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Назначение дополнительных выборов депутата Думы городского округа Сызрань VII созыва по одномандатному избирательному округу № 12, проводимых 13 сентября 2020 года 

Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Статья закона
Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования на территории Самарской области 
Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования – 23 июня 2020 года
Избирательная комиссия муниципального образования
ч. 1 ст. 73 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» (далее – ЗСО)
Опубликование решения о назначении выборов депутатов
Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения
Избирательная комиссия муниципального образования
ч. 4 ст. 12 ЗСО 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по выборам депутата Думы городского округа Сызрань VII созыва (далее – выборы депутата), проводимым 13 сентября 2020 года 

Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов                                                                    26 июня  2020 года
 
День голосования                                                                                                                                                                                       13 сентября 2020 года
№
п/п
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Статья закона
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1
Опубликование в средствах массовой информации списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосования
Не позднее чем за 40 дней до дня голосования – не позднее 3 августа 2020 года 
Глава местной администрации 
ч. 5 ст. 19 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительных
 органов муниципальных образований Самарской области» 
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
2
Составление  списков избирателей по каждому избирательному участку
Не позднее чем за 11 дней до дня голосования – не позднее 1 сентября 2020 года
Окружная избирательная комиссия  (далее – ОИК)
ч. 9 ст. 17 ЗСО
3
Передача по акту первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 2 сентября 2020 года
 ОИК
ч. 15 ст. 17 ЗСО
4
Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их дополнительного уточнения
За 10 дней до дня голосования – со 2 сентября 2020 года
УИК
ч. 17 ст. 17 ЗСО
5
Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК
Не позднее дня, предшествующего дню голосования, – не позднее  
12 сентября 2020 года
УИК
ч. 16 ст. 17 ЗСО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
6
Возложение полномочий ОИК на ТИК
Не позднее чем за 50 дней до дня голосования – не позднее 24 июля 2020 года 
Избирательная комиссия муниципального образования (далее – ИКМО)
ч.ч. 1, 2 ст. 24 ЗСО

НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
7
Представление в ИКМО списка наблюдателей, назначенных в УИК
Не позднее чем за 3 дня до дня голосования – не позднее 9 сентября 2020 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 29 августа 2020 года
Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Самарской области (далее – субъекты общественного контроля
ч. 10 ст. 29 ЗСО
8
Представление в ОИК списка наблюдателей, назначенных в УИК
Не позднее чем за 3 дня до дня голосования – не позднее 9 сентября 2020 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 29 августа 2020 года
Зарегистрированные кандидаты
ч. 10 ст. 29 ЗСО
9
Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель
В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)

Наблюдатели
ч. 11 ст. 29 ЗСО
10
Представление заявки на аккредитацию средствами массовой информации в Избирательную комиссию Самарской области (далее – ИКСО)
В сроки, установленные пунктом 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 80/698-7

Редакции средств массовой информации
п. 11.2 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ)

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
11
Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают  установленным требованиям, и их соответствующих структурных подразделений, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также направление указанного списка в ИКМО
Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – не позднее
30 июня 2020 года
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области
п. 9 ст. 35 ФЗ
12
Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам
В течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – с 27 июня 2020 года по 21 июля 2020 года

Избирательные объединения
ч. 3 ст. 32 ЗСО
13
Реализация права избирательного объединения с согласия кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об этом в ИКМО
Не позднее чем за 55 дней до дня голосования – не позднее 19 июля 2020 года
Избирательные объединения по решению уполномоченных на то органов, определенных их уставами или на съездах, конференциях (общих собраниях) избирательных объединений 
ч. 6 ст. 32 ЗСО
14
Представление в ОИК документов, необходимых для уведомления о  самовыдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу
В течение 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – с 27 июня 2020 года по 26 июля 2020 года в 18 часов по местному времени 
Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых)
ч. 3, 8 ст. 33 ЗСО
15
Представление в ИКМО списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов
Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – не позднее 18 часов по местному времени
21 июля  2020 года 


Уполномоченные представители избирательных объединений
ч.1 ст. 34 ЗСО
16
Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов
Незамедлительно после приема документов
ИКМО
ч. 8 ст. 34 ЗСО
17
Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в заверении списка 
В течение 3 дней со дня приема документов  ИКМО
ИКМО
ч. 9 ст. 34 ЗСО
18
Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
ИКМО
ч. 12 ст. 34 ЗСО
19
Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка кандидатов (заверенными выписками из указанного списка), копиями заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие ОИК
В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения о заверении списка, а в случае внесения изменений в заверенный список – не позднее чем через один день со дня внесения указанных изменений
ИКМО
ч. 13 ст. 34 ЗСО
20
Представление в соответствующую ОИК документов о выдвижении кандидата  по одномандатному избирательному округу
Не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – не позднее 18 часов по местному времени 
31 июля 2020 года 
Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные ИКМО списки кандидатов по соответствующим одномандатным избирательным округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых )
ч. 1, 2, 5 
ст. 35 ЗСО
21
Выдача письменного подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата
Незамедлительно после приема документов о выдвижении (самовыдвижении) кандидата

ОИК
ч. 10 ст. 33 ЗСО, ч. 8 ст. 35 ЗСО

Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета

Лицо, уполномоченное ОИК выдавать разрешение на открытие специального избирательного счета

22
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 36 ЗСО
Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата
Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет  
п. 5 ст. 37 ФЗ,
ст. 36 ЗСО
23
Представление в соответствующую ОИК документов, необходимых для регистрации кандидата
Не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени – не ранее 24 июля 2020 года и не позднее 3 августа 2020 года до 18 часов по местному времени
Кандидаты
ч. 1 ст. 37 ЗСО
24
Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о выявившихся неполноте сведений о кандидате, об отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований законодательства к оформлению документов, представленных в ОИК
Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата



ОИК
ч. 3 ст. 37 ЗСО
25
Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату
Не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
ОИК
п. 7 ст. 38 ФЗ
26
Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата
Не позднее чем за 1 день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

Кандидаты,
избирательные объединения
ч. 3 ст. 37 ЗСО
27
Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации
В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации кандидата 
ОИК
ч. 5 ст. 37 ЗСО
28
Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)
В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
ОИК
ч. 11 ст. 37 ЗСО
29
Подача в суд заявления об отмене регистрации кандидата
Не позднее чем за 8 дней до дня голосования – не позднее 4 сентября 2020 года
ОИК, кандидаты, зарегистрированные по тому же избирательному округу
п. 5 ст.78 ФЗ,
 ч. 6 ст. 75 ЗСО
СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
30
Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей 
Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
ч. 2 ст. 39 ЗСО
31
Назначение члена ИКМО с правом совещательного голоса
В случае регистрации кандидата
Избирательные объединения
ч. 2 ст. 28 ЗСО
32
Назначение члена ОИК с правом совещательного голоса
Со дня представления документов для регистрации кандидата
Кандидаты
ч. 2 ст. 28 ЗСО
33
Назначение членов УИК с правом совещательного голоса
В случае регистрации кандидата
Кандидаты
ч. 2 ст. 28 ЗСО
34
Регистрация доверенных лиц кандидата
В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
ОИК
ч. 3 ст. 41 ЗСО
35
Регистрация доверенных лиц  избирательного объединения
В течение 5 дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
ИКМО
ч. 3 ст. 41 ЗСО
36
Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
В течение 3 дней со дня представления в ОИК заявления кандидата о назначении им уполномоченного представителя по финансовым вопросам с письменным согласием назначаемого лица, а также копией нотариально удостоверенной доверенности
ОИК
ч. 4 ст. 41 ЗСО
37
Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, реализация избирательным объединением права на отзыв доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательного объединения с уведомлением об этом соответствующей избирательной комиссии
В любое время после назначения
Кандидаты, избирательные объединения
ч. 6 ст. 41 ЗСО
38
Аннулирование удостоверений доверенных лиц
После уведомления кандидатом, избирательным объединением ОИК, ИКМО об отзыве доверенных лиц
ОИК
ИКМО
ч. 6 ст. 41 ЗСО
39
Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры
Не позднее чем за 5 дней до дня голосования – не позднее 7 сентября 2020 года; а при вынуждающих обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее 11 сентября 2020 года 
Кандидаты
ч. 15 ст. 37 ЗСО
40
Реализация избирательным объединением права на отзыв выдвинутого им кандидата
Не позднее чем за 5 дней до дня голосования –  не позднее 7 сентября 2020 года
Избирательное объединение
ч. 16 ст. 37 ЗСО
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
41
Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, участвующих в информационном обеспечении выборов депутатов
Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – не позднее 06 июля 2020 года
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
п. 8 ст. 47 ФЗ
42
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 депутатов – не позднее 11 июля 2020 года 


ИКМО
ч. 6 ст. 45 ЗСО
43
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании и представление их в ИКМО вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и 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 опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – не позднее 26 июля 2020 года 
Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания,
редакция сетевого издания
ч. 6 ст. 48 ЗСО
44
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИКМО, а также представление сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – не позднее 26 июля 2020 года 
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
ч. 2 ст. 52 ЗСО
45
Агитационный период для избирательного объединения

Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года 

ч. 1 ст. 47 ЗСО
46
Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Со дня представления в ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года 

ч. 1 ст. 47 ЗСО
47
Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением
Со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч.1 ст. 35 ЗСО и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года

ч. 1 ст. 47 ЗСО
48
Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2020 года
ИКМО
ч.ч. 8, 9                ст. 49 ЗСО
49
Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установлению дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов
По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2020 года
ИКМО
ч. 2 ст. 50 ЗСО
50
Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, распределению платной печатной площади 
По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2020 года
Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических  печатных изданий
ч. 10 ст. 49, 
ч. 3 ст. 50 ЗСО
51
Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
В течение 3 дней со дня подачи заявок 
Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной           или муниципальной собственности
ч. 6 ст. 51 ЗСО
52
Уведомление в письменной форме ИКМО (или в случае принятия ИКМО соответствующего решения – ОИК) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

Собственники, владельцы помещений

ч. 4 ст. 51 ЗСО

53
Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом
В течение двух суток 
с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату

ИКМО или по ее поручению ОИК
ч. 5 ст. 51 ЗСО
54
Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2020 года
Органы местного самоуправления по предложению ИКМО
ч. 7 ст. 52 ЗСО
55
Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронного образа этого агитационного материала в машиночитаемом виде
До начала распространения
Кандидаты
ч. 4 ст. 52 ЗСО
56
Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования – с 15 августа 2020 года до ноля часов 12 сентября            2020 года

ч. 2 ст. 47 ЗСО
57
Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании,
размещение ее в сети «Интернет»
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 2 сентября 2020 года
Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов
ч. 14 ст. 46 ЗСО
58
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования – с 8 по 12 сентября 2020 года и 13 сентября 2020 года 

ч. 3 ст. 44 ЗСО
59
Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами депутатов деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, – 13 сентября 2020 года          и 12 сентября 2020 года

ч. 5 ст. 53 ЗСО
60
Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов депутатов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа – 13 сентября 2020 года

ч. 6 ст. 43 ЗСО
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
61
Поступление в распоряжение ИКМО финансовых средств на обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов, предусмотренных местным бюджетом
Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – не позднее 05 июля 2020 года

ч. 1 ст. 54 ЗСО
62
Создание кандидатами собственных избирательных фондов 
В период после письменного уведомления ОИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации
Кандидаты
ч. 1 ст. 55 ЗСО
63
Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов
По представлению ОИК, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно
Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет
ч. 7 ст. 56 ЗСО
64
Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средства массовой информации  для опубликования 
До дня голосования периодически
ОИК
ч. 8 ст. 56 ЗСО
65
Опубликование в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
В течение трех дней со дня получения сведений от ОИК
Редакции муниципальных периодических печатных изданий
ч. 8 ст. 56 ЗСО
66
Направление в ИКСО сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте ИКСО
В сроки, установленные решением ИКМО
ОИК

ч. 12 ст. 55 ЗСО
67
Представление кандидатами итогового финансового отчета в соответствующую ОИК
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов
Кандидат
ч. 9 ст. 56 ЗСО
68
Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования
Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
ОИК

ч. 10 ст. 56 ЗСО
69
Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета и закрытие этого счета
По  истечении 60 дней со дня голосования – 
с 12 ноября 2020 года
Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет
п. 11 ст. 59 ФЗ
70
Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, в  ОИК
Не позднее чем через 10 дней со дня голосования – не позднее 23 сентября 2020 года
УИК
ч. 13 ст. 56 ЗСО
71
Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, в ИКМО
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов
ОИК
ч. 14 ст. 56 ЗСО
72
Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 
Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов
ИКМО
ч. 15 ст. 56 ЗСО
73
Передача в средства массовой информации финансового отчета ИКМО для опубликования
Не позднее чем через месяц со дня его представления в представительный орган муниципального образования
ИКМО
ч. 15 ст. 56 ЗСО
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
74
Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
Не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее 23 августа 2020 года
ИКМО
ч. 5 ст. 59 ЗСО
75
Утверждение текста избирательного бюллетеня
Не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее 23 августа 2020 года
ОИК
ч. 5 ст. 59 ЗСО
76
Передача избирательных бюллетеней в УИК
Не позднее чем за 11 дней до дня голосования – не позднее 1 сентября 2020 года 
ОИК
ч. 14 ст. 59 ЗСО
77
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, в том числе досрочного голосования
Не позднее чем за 16 дней до дня голосования – не позднее 27 августа 2020 года
ОИК, УИК
ч. 2 ст. 60 ЗСО
78
Проведение досрочного голосования
За 10 и менее дней до дня голосования – со 2 сентября 2020 года по 12 сентября 2020 года
УИК
ч. 1 ст. 61 ЗСО
79
Подача в УИК заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования – с 3 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года до 16.00 часов по местному времени
Избиратель либо лицо, оказавшее содействие в   передаче обращения
ч. 5 ст. 62 ЗСО
80
Проведение голосования в день выборов депутатов
С 8.00 до 22.00 часов по местному времени                13 сентября 2020 года
УИК
ч. 1 ст. 60 ЗСО
81
Направление первого экземпляра протокола УИК в ОИК
Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола в законном порядке
УИК
ч. 29 ст. 64 ЗСО
82
Определение результатов выборов депутата по одномандатному избирательному округу
Не позднее чем на третий день со дня голосования – не позднее 15 сентября 2020 года
ОИК
ч. 1 ст. 65 ЗСО
83
Направление общих данных о результатах выборов депутатов по соответствующим одномандатным избирательным округам в средства массовой информации 
В течение одних суток после определения результатов выборов депутатов
ОИК
ч. 2 ст. 70 ЗСО
84
Установление общих результатов выборов депутатов
Не позднее чем через 21 день после дня голосования – не позднее 5 октября 2020 года 
ИКМО
ч. 1 ст. 67 ЗСО
85
Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов депутатов, а также данных о числе голосов избирателей
Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования – не позднее 13 октября 2020 года
ИКМО
ч. 3 ст. 70 ЗСО
86





Представление в ОИК зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей
В течение 5 дней со дня получения кандидатом извещения от ОИК об определении результатов выборов депутата
Избранные кандидаты
ч. 1 ст. 68 ЗСО
87
Регистрация избранного депутата и выдача удостоверения об избрании
После официального опубликования общих результатов выборов депутатов и представления избранным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом  депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей
ОИК
ч. 3 ст. 68 ЗСО
88
Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов
В течение 2 месяцев со дня голосования – с 13 сентября 2020 года и не позднее 12 ноября 2020 года
ОИК
ч. 5 ст. 70 ЗСО


