
       

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

БЕЯ АЙМАOЫНЫA  

ОРЫНДАOЫ 

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ 
 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 февраля 2019 г.                                                                                № 132/565-4 
с. Бея 

 
О календарном плане по подготовке и проведению досрочных выборов 
Главы   Бейского района Республики Хакасия, назначенных на 7 апреля 

2019 года. 
 

 
В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением досрочных выборов Главы  Бейского района 
Республики Хакасия в соответствии с решением сессии Совета депутатов 
Бейского района Республики Хакасия №131 от 08 февраля 2019 года, в 
соответствии  со статьей 10 пункт 7 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67- ФЗ  «Об основных  гарантиях   избирательных прав и права на участие 
в  референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Республики  Хакасия  «О выборах   глав муниципальных образований и 
депутатов  представительных  органов муниципальных образований в 
Республике Хакасия», территориальная избирательная комиссия Бейского 
района постановила: 
 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению досрочных выборов Главы  Бейского района Республики 

Хакасия, назначенных на 7 апреля 2019 года (прилагается). 

 
 

Председатель комиссии 
 

А.В. Богданов 

Секретарь комиссии В.В. Акимов 
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 Приложение № 1 
к постановлению Территориальной избирательной 

комиссии Бейского района 
от 11 февраля 2019 года № 132/565-4 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Бейского района 

 
Дата назначения выборов – 8 февраля 2019 года 

Дата официального опубликования 

 решения о назначении выборов – 12 февраля 2019 года 

День голосования – 7 апреля 2019 года 
Сокращения: 
ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 
ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Хакасия» 
РХ – Республика Хакасия 
ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия 
ТИК территориальная избирательная комиссия Бейского района с возложенными полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  
УИК – участковая избирательная комиссия 
СМИ – средства массовой информации 
МО – муниципальное образование Бейский район Республики Хакасия  
Глава МО – Глава муниципального образования Бейский район Республики Хакасия  
Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
 
№ 
п/п Содержание мероприятия Сроки по закону Календарные сроки Исполнители 

Списки избирателей 
1 Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их границ и 
номеров, места нахождения УИК  

Не позднее чем за 27 дней до 
дня голосования 
(ч. 5 ст. 10 ЗРХ) 

Не позднее 10 марта 
2019 года 

Глава МО, редакция 
газеты «Саянская заря» 

2 Передача сведений об избирателях в ТИК Сразу после назначения дня  
голосования  
(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ) 

После 8 февраля 
2019 года 

Глава МО 

3 Передача первого экземпляра списка Не позднее чем за 10 дней до Не позднее ТИК 
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избирателей в УИК дня голосования  
(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) 

27 марта 2019 года 

4 Включение избирателей, находящихся в 
местах временного пребывания, в список 
избирателей на основании личного 
письменного заявления 

Не позднее чем за 3 дня до дня 
голосования 
(п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ) 

Не позднее 
3 апреля 2019 года 

УИК 

5 Представление списка избирателей для 
ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения 

За 10 дней до дня голосования 
(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ) 

С 27 марта 2019 года УИК 

6 Брошюрование списка избирателей на 
отдельные книги  

Не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования 
(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) 

Не позднее 
6 апреля 2019 года 

УИК 

7 Подписание и заверение печатью УИК 
выверенного и уточненного списка 
избирателей 

Не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования 
(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ) 

Не позднее 
6 апреля 2019 года 

Председатель и 
секретарь УИК 

Выдвижение и регистрация кандидатов 

8 Публикация списка политических партий, 
их региональных отделений, имеющих 
право участвовать в выборах, по состоянию 
на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов, размещение указанного списка в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направление его в ТИК 

Не позднее чем через 3 дня 
со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов  
(п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) 

Не позднее  
15 февраля 2019 года 

 

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике Хакасия 

9 Выдвижение кандидатов В течение 20 дней после дня 
официального опубликования 
решения о назначении выборов, 
до 17 часов по местному 
времени 
(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ) 
 

С 13 февраля 2019 года 
до 17 часов по 
местному времени 4 
марта 2019 года 

Граждане Российской 
Федерации, 

избирательные 
объединения 

10 Выдача письменного подтверждения Незамедлительно после пред- Незамедлительно ТИК 
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получения письменного уведомления о 
выдвижении кандидата и других 
документов, связанных с выдвижением 

ставления документов 
(ч. 6 ст. 22 ЗРХ) 

после представления 
документов 

 
11 Сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата 
Со дня, следующего за днём 
уведомления ТИК о выдвиже-
нии кандидата 
(ч. 2 ст. 27 ЗРХ) 

Со дня, следующего за 
днём уведомления 
ТИК о выдвижении 

кандидата 

Дееспособные граждане 
РФ, достигшие к 
моменту сбора 

подписей возраста 18 
лет 

12 Представление документов для регист-
рации кандидата 

Не ранее чем за 40 дней и не 
позднее чем за 27 дней до дня 
голосования до 17 часов по 
местному времени 
(ч. 1 ст. 29 ЗРХ) 

Не ранее 25 февраля 
2019 года и не позднее  
17 часов 10 марта 2019 
года 

Кандидат, 
уполномоченный 
представитель 
избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 

кандидата 
13 Проверка соответствия порядка вы-

движения кандидата требованиям закона 
и принятие решения о регистрации либо 
об отказе в регистрации 

В течение 7 дней после приёма 
необходимых для регистрации 
кандидата документов  
(п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 
ЗРХ) 

В течение 7 дней после 
приема необходимых 
для регистрации 
кандидата документов 

ТИК 

14 Извещение кандидата о результатах 
проверки подписей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата 

Не позднее чем за двое суток 
до заседания, на котором 
должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата  
(ч. 15 ст. 30 ЗРХ) 

Не позднее чем за двое 
суток до заседания, на 
котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата 

ТИК 

15 Извещение кандидата о выявлении 
неполноты сведений о кандидате, 
отсутствия каких-либо документов, 
представление которых необходимо для 
регистрации кандидата или несоблюдении 
требований к оформлению документов 
 

Не позднее чем за три дня до 
дня заседания, на котором 
должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата 
(п.11 ст. 38 ФЗ , ч. 2 ст. 31 ЗРХ) 

Не позднее чем за два 
дня до дня заседания, 
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата 

ТИК 

16 Осуществление права кандидата внести Не позднее, чем за один день до Не позднее чем за Кандидат 
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уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом 
кандидате, а также в иные документы, 
представленные в ТИК для уведомления о 
выдвижении кандидата и его регистрации 

дня заседания, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата 
(п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) 

один день до дня 
заседания, на котором 

должен 
рассматриваться 

вопрос о регистрации 
кандидата 

17 Выдача копии постановления комиссии 
об отказе в регистрации кандидата 
 

В течение одних суток с мо-
мента принятия решения об от-
казе в регистрации 
(п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 
ЗРХ) 

В течение одних суток 
с момента принятия 
решения об отказе в 
регистрации 

 

ТИК 

18 Передача сведений о зарегистрированных 
кандидатах в СМИ 

В двухдневный срок после ре-
гистрации 
(ч. 10 ст. 31 ЗРХ) 

В двухдневный срок 
после регистрации 

 

ТИК 

Статус кандидатов 

19 Представление в ТИК заверенной копии 
приказа (распоряжения) об освобождении 
кандидата на время его участия в выборах 
от выполнения должностных или 
служебных обязанностей  
 

Не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации 
(п. 2 ст. 40 ФЗ) 

Не позднее чем через  
5 дней со дня 
регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты, 

находящиеся на 
государственной или 

муниципальной службе 
либо работающие в 

организациях, 
осуществляющих 

выпуск СМИ 
20 Назначение доверенных лиц После выдвижения кандидата 

(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) 
После выдвижения 
кандидата 

 

Кандидат, 
избирательное 
объединение, 

выдвинувшее кандидата 
21 Регистрация доверенных лиц В течение пяти дней со дня 

поступления письменного 
заявления кандидата о 
назначении доверенных лиц 
(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) 

В течение пяти дней со 
дня поступления 
письменного заявления 
кандидата 
(представления 
избирательного 

ТИК 
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объединения) о 
назначении 
доверенных лиц 

22 Представление документов на назначение 
членов ТИК, УИК с правом сове-
щательного голоса 

Со дня представления в 
избирательную комиссию 
документов для регистрации 
кандидата 
(п. 20 ст. 29 ФЗ) 

Со дня представления 
в избирательную 

комиссию документов 
для регистрации 

кандидата 

Кандидат 

23 Реализация права кандидата на снятие 
своей кандидатуры 

Не позднее чем за пять дней до 
дня голосования, а при наличии 
вынуждающих к тому обстоя-
тельств – не позднее чем за 
один день до дня голосования 
(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 
ЗРХ) 

Не позднее 1 апреля 
2019 года, а при 

наличии 
вынуждающих к тому 

обстоятельств – 
не позднее 5 апреля  

2019 года 

Кандидат 

24 Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутого им 
кандидата 

Не позднее чем за пять дней до 
дня голосования  
(п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 
ЗРХ) 

Не позднее 1 апреля 
2019 года 

Избирательное 
объединение 

25 Представление в ТИК списка 
назначенных наблюдателей 

Не позднее чем за три дня до 
дня голосования  
(ч. 71 ст. 19 ЗРХ) 

Не позднее 3 апреля 
2019 года  

Кандидат, 
избирательное 
объединение 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 

26 Представление в ТИК перечня муници-
пальных организаций телерадиовещания 
и муниципальных периодических 
печатных изданий 

Не позднее чем на десятый день 
после официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов  
(п.8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ) 

Не позднее  
22 февраля 2019 года 

Территориальный отдел 
в г. Абакане 
Енисейского 
управления 

Роскомнадзора 
27 Опубликование перечня муниципальных 

организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных 
изданий 

Не позднее чем на пятнадцатый 
день после дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 
(ч. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ) 

Не позднее  
27 февраля 2019 года 

ТИК 
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28 Агитационный период для кандидата Со дня представления 
кандидатом в избирательную 
комиссию заявления о согласии 
баллотироваться и до ноля 
часов по местному времени дня, 
предшествующего дню 
голосования 
(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) 

Со дня представления 
кандидатом 
в избирательную 
комиссию заявления 
о согласии 
баллотироваться и до 
00 часов 6 апреля 2019 
года 

Граждане РФ, 
Кандидаты 

29 Предвыборная агитация в СМИ За 19 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, 
предшествующего дню 
голосования 
(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) 

С 18 марта 2019 года  
до 00 часов 6 апреля 
2019 года 

Граждане Российской 
Федерации, 

зарегистрированные 
кандидаты, 

избирательные 
объединения 

30 Запрет на публикацию (обнародование) 
данных о результатах выборов, в том 
числе размещение таких данных в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая 
информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет») 

В день голосования до момента 
окончания голосования 
(п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) 

7 апреля 2019 года 
до 20 часов 

Граждане, редакции 
печатных изданий, 

организации 
публикующие 

результаты опросов и 
прогнозы результатов 

выборов 

31 Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов. 
Представление их в ТИК вместе с 
уведомлением о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевом издании 
 
 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубли-
кования (публикации) решения 
о назначении выборов 
(п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) 

Не позднее  
14 марта 2019 года 
 

Организация 
телерадиовещания, 

редакции 
периодических 

печатных изданий, 
редакции сетевых 

изданий 
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32 Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатной печатной 
площади 

Не позднее чем через 3 дня 
после завершения регистрации 
кандидатов 
(ч. 4 ст. 41 ЗРХ) 

Не позднее чем через 3 
дня после завершения 
регистрации 
кандидатов 
 

Редакция 
периодического 

печатного издания 
с участием 

заинтересованных лиц 
33 Информирование редакции 

периодического печатного издания об 
отказе от использования платной 
печатной площади 

Не позднее чем за 3 дня до дня 
публикации 
(ч. 9 ст. 41 ЗРХ) 

Не позднее чем за 3 
дня до дня публикации 
 

Зарегистрированный 
кандидат 

34 Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты работ или услуг 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в 
ТИК 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов 
(п. 11 ст. 54 ФЗ, ч. 11 ст. 42 ЗРХ) 

Не позднее  
14 марта 2019 года 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 

выполняющие работы 
или оказывающие 

услуги по изготовлению 
печатных агитационных 

материалов 
35 Представление в ТИК экземпляров 

печатных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии 
иных экземпляры иных агитационных 
материалов  

До начала их распространения 
(п.3 ст. 54 ФЗ) 

До начала их 
распространения 

 

Кандидат  

36 Представление банку платёжного до-
кумента о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной 
площади 

Не позднее чем за два дня до 
дня опубликования предвыбор-
ного агитационного материала  
(ч. 13 ст. 41 ЗРХ) 

Не позднее чем за два 
дня до дня 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Зарегистрированный 
кандидат 

37 Представление копии платёжного до-
кумента с отметкой банка в редакцию 
периодического печатного издания 

До предоставления печатной 
площади  
(ч. 13 ст. 41 ЗРХ) 

До предоставления 
печатной площади 

 

Зарегистрированный 
кандидат 

Финансирование выборов 

38 Финансирование расходов на подготовку Не позднее чем в десятиднев- Не позднее  Глава МО, финансовые 
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и проведение выборов в соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью о 
распределении расходов 
соответствующего бюджета 

ный срок со дня официального 
опубликования решения о на-
значении выборов 
(п. 1ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) 

21 февраля 2019 года органы МО 

39 Распределение средств на проведение 
выборов УИК  
  

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования  
(ч. 4 ст. 43 ЗРХ) 

Не позднее 17 марта 
2019 года 

ТИК 

40 Создание избирательного фонда В период после письменного 
уведомления комиссии о вы-
движении кандидата до пред-
ставления документов для его 
регистрации 
(п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) 

В период после 
письменного 
уведомления комиссии 
о выдвижении 
кандидата до 
представления 
документов для его 
регистрации 

Кандидат 

41 Открытие специального избирательного 
счета для формирования избирательного 
фонда 

После получения разрешения, 
выдаваемого избирательной 
комиссией  
(п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 
ЗРХ) 

После получения 
разрешения, 
выдаваемого 
избирательной 
комиссией 

Кандидат, 
уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам 

42 Возврат пожертвований жертвователям в 
случае их внесения гражданином или 
юридическим лицом, не имеющим права 
осуществлять такое пожертвование, или с 
нарушением требований частей 1 и 2 
статьи 46 ЗРХ либо в размерах, 
превышающих размеры, преду-
смотренные статьей 44 ЗРХ 
 

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления пожертво-
вания на специальный избира-
тельный счет 
(ч. 3 ст. 46 ЗРХ) 

Не позднее чем через 
10 дней со дня 
поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет 
 

Кандидат 
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43 Перечисление пожертвования, внесенного 
анонимными жертвователями, в доход 
местного бюджета 

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления пожертво-
вания на специальный избира-
тельный счет кандидата 
(ч. 4 ст. 46 ЗРХ) 

Не позднее чем через 
10 дней со дня 
поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет 
кандидата 

Кандидат 

44 Представление итогового финансового 
отчета в ТИК 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального 
опубликования результатов 
выборов 
(п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) 

Не позднее чем через 
30 дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов 

Кандидат 

45 Передача копий финансовых отчетов 
зарегистрированных кандидатов в СМИ 
для опубликования 

Не позднее, чем через пять дней 
со дня их получения 
(п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ) 

Не позднее чем через 
пять дней со дня их 
получения 

ТИК 

46 Представление в ТИК сведений о по-
ступлении и расходовании средств на 
специальных избирательных счетах 
кандидатов 

Не реже одного раза в неделю, а 
менее чем за 10 дней до дня го-
лосования – не реже одного 
раза в три операционных дня 
(ч. 5 ст. 47 ЗРХ) 

Не реже одного раза в 
неделю, а после  
27 марта 2019 года – не 
реже одного раза в три 
операционных дня 

Сбербанк 

47 Опубликование переданных ТИК 
сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов 

В течение трех дней со дня их 
получения 
(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) 

В течение трех дней со 
дня их получения 

 

Редакция 
муниципального 
периодического 

печатного издания 

48 Передача сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов в ИК РХ для раз-
мещения на сайте ИК РХ 
 
 

Один раз в две недели  
(п. 13, п. 14 ст. 58 ФЗ, ч. 11, 
ч. 12 ст. 47 ЗРХ) 

Один раз в две недели 
 

ТИК 
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49 Перечисление неизрасходованных де-
нежных средств, находящихся на спе-
циальном избирательном счете, граж-
данам и юридическим лицам, осущест-
вившим добровольные пожертвования 
либо перечисления в избирательные 
фонды 

После дня голосования 
(п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 
ЗРХ) 

После 7 апреля 
2019 года 

Кандидат 

50 Представление ТИК отчёта о поступлении 
и расходовании средств бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов 

Не позднее чем через 10 дней со 
дня голосования 
(ч. 7 ст. 49 ЗРХ) 

Не позднее 17 апреля 
2019 года 

УИК 

51 Представление в представительный орган 
МО отчёта о поступлении и расходовании 
средств бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 

Не позднее чем через 45 дней со 
дня голосования 
(ч. 7 ст. 49 ЗРХ) 

Не позднее 22 мая 
2019 года 

ТИК 

Голосование и определение результатов выборов 
52 Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня 
Не позднее чем за 14 дней до 
дня голосования 
(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) 

Не позднее 23 марта 
2019 года 

ТИК 

53 Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее чем за 7 дней до дня 
голосования 
(ч. 12 ст. 52 ЗРХ) 

Не позднее 30 марта 
2019 года 

Полиграфическая 
организация 

54 Передача избирательных бюллетеней 
УИК 

Не позднее чем за один день до 
дня голосования (в том числе 
досрочного) 
(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 
ЗРХ) 

Не позднее 5 апреля 
2019 года 

ТИК 

55 Оповещение избирателей о времени и 
месте голосования 

Не позднее чем за 7 дней до дня 
голосования 
(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) 

Не позднее 30 марта 
2019 года 

УИК 

56 Оповещение избирателей о времени и 
месте досрочного голосования 

Не позднее чем за 4 дня до 
начала досрочного голосования 
(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) 

Не позднее чем за 4 
дня до начала 
досрочного 
голосования  

УИК 
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57 Проведение досрочного голосования в 
ТИК 

За 10 – 4 дня до дня 
голосования 
(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 
ЗРХ) 

С 27 марта 
по 2 апреля 2019 года 

ТИК 

58 Проведение досрочного голосования в 
УИК 

Не ранее чем за 3 дня до дня 
голосования 
(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 
ЗРХ) 

С 3 апреля 
по 6 апреля 2019 года 

УИК 

59 Подача заявки на аккредитацию 
представителей СМИ  

Не позднее чем за три дня до 
дня голосования  
(п. 112 ст. 30 ФЗ) 

Не позднее  
3 апреля 2019 года 

Редакции СМИ 

60 Проведение голосования  С 8 до 20 часов по местному 
времени 
(ч. 1 ст. 53 ЗРХ) 

7 апреля 2019 года  
с 8 до 20 часов по 
местному времени 

УИК 

61 Подача заявления (устного обращения) 
избирателя о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

В течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания вре-
мени голосования 
(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) 

С 28 марта 2019 года, 
до 14 часов  
7 апреля 2019 года 

Избиратели, которые 
внесены в список 

избирателей на данном 
избирательном участке и 
не могут самостоятельно 

по уважительным 
причинам прибыть 

в помещение 
для голосования 

62 Подсчёт голосов избирателей на изби-
рательном участке и составление про-
токолов об итогах голосования 

Сразу после окончания времени 
голосования и без перерыва, до 
установления итогов голосова-
ния 
(п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) 

С 20 часов 7 апреля 
2019 года и до 
установления итогов 
голосования на 
избирательном участке 

УИК 

63 Подписание протокола УИК об итогах 
голосования 

На итоговом заседании УИК 
(п. 26 ст. 68, ч. 22 ст. 57 ЗРХ) 

На итоговом заседании 
УИК 

Члены УИК с правом 
решающего голоса 

64 Выдача заверенной копии протокола об 
итогах голосования по требованию члена 
УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных 
в пункте 3 статьи 30 ФЗ 

Немедленно после подписания 
протокола об итогах голосова-
ния (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 
ЗРХ) 

Немедленно после 
подписания протокола 
об итогах голосования 
 

УИК 
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65 Направление первого экземпляра про-
токола об итогах голосования в ТИК 

Незамедлительно после подпи-
сания его всеми присутствую-
щими членами УИК с правом 
решающего голоса и выдачи его 
заверенных копий 
(п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 
ЗРХ) 

Незамедлительно 
после подписания его 
всеми 
присутствующими 
членами УИК с правом 
решающего голоса и 
выдачи его заверенных 
копий 

УИК 

66 Определение результатов выборов Главы 
МО 

Не позднее чем на третий день 
со дня голосования 
(ч. 1 ст. 58 ЗРХ) 

Не позднее 9 апреля 
2019 года 

ТИК 

67 Передача копий решения и протокола 
ТИК о результатах выборов Главы 
Бейского района в Совет депутатов 
Бейского района, в ИК РХ 

После подписания ТИК поста-
новления об утверждении об-
щих результатов выборов 
(ч. 14 ст. 58 ЗРХ) 

После подписания 
ТИК постановления об 
утверждении общих 
результатов выборов 

ТИК 

68 Извещение кандидата об избрании его 
Главой Бейского района 

После определения результатов 
выборов 
(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) 

После определения 
результатов выборов 

ТИК 

69 Представление избранным Главой 
Бейского района в ТИК копии приказа 
(иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со 
статусом Главы Бейского района, либо 
копии документов, удостоверяющих, что 
им было подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей 

В пятидневный срок после 
извещения 
(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) 

В пятидневный срок 
после извещения 
 

Кандидат,  
избранный Главой МО 

70 Регистрация избранного Главы Бейского 
района и выдача ему удостоверения об 
избрании 

В трехдневный срок после 
официального опубликования 
результатов выборов и 
выполнения требований, преду-
смотренных частью 1 статьи 65 
ЗРХ 
(ч. 3 ст. 65 ЗРХ) 

В трехдневный срок 
после официального 
опубликования 
результатов выборов и 
выполнения 
требований, 
предусмотренных ч. 1 
ст. 65 ЗРХ  

ТИК 
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71 Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ 

В течение одних суток после 
определения результатов выбо-
ров  
(п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) 

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов 

ТИК 

72 Официальное опубликование 
(обнародование) общих результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов 

Не позднее чем через один 
месяц со дня голосования 
(п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст.  66 ЗРХ) 

Не позднее 
7 мая 2019 года 

ТИК 

73 Официальное опубликование (обнаро-
дование) полных данных о результатах 
выборов  

В течение двух месяцев со дня 
голосования 
(п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) 

До 7 июня 2019 года ТИК 

 

 
 


