
№ 

п/п

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа муниципального образования

Дата официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов

(не позднее чем за 40 дней до дня 

голосования)

1.

Срок исполнения

День голосования

Принятие представительным органом 

муниципального образования решения о 

назначении выборов

Исполнители

Избирательные участки

13 сентября 2020 г.

УТВЕРЖДЕН

решением муниципальной 

избирательной комиссии

рабочего поселка Кольцово                                       

от 23.06.2020 года № 3/30

23 июня 2020 г.

26 июня 2020 г.

Содержание мероприятия

Опубликование списка избирательных участков с указанием их 

границ (если избирательный участок образован на части 

территории населенного пункта) либо перечня населенных 

пунктов (если избирательный участок образован на 

территориях одного или нескольких населенных пунктов), 

номеров, мест нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования 

(ч. 6 ст. 19 Закона Новосибирской области "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Новосибирской области", далее- Закон 

области)

Глава рабочего поселка КольцовоНе позднее

3 августа 2020 г.



2.

С 2 сентября 2020 г.

Передача по акту участковым избирательным комиссиям 

(далее - УИК) первого экземпляра списка избирателей 

конкретного избирательного участка

(ч. 14 ст. 16 Закона области)

4.

1 сентября 2020 г.

ИКМО

(не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования)

3. Составление списков избирателей с использованием ГАС 

"Выборы" отдельно по каждому избирательному участку

(ч.ч. 1, 9 ст. 16 Закона области) (не позднее чем за 11 дней до дня 

голосования)

Не позднее Избирательная комиссия 

муниципального образования (далее - 

ИКМО) совместно с ТИК

Не позднее

УИК

Председатель УИК

6.

5.

Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае 

разделения списка на отдельные книги)           

(ч. 14 ст. 16 Закона области)

12 сентября 2020 г.

(не позднее дня, предшествующего дню 

голосования)

Не позднее 

12 сентября 2020 г.

(не позднее дня, предшествующего дню 

голосования)

Представление списка избирателей для ознакомления 

избирателей и его дополнительного уточнения

(ч. 16 ст. 16 Закона области)

Председатель, секретарь УИКНе позднееПодписание выверенного и уточненного списка избирателей и 

его заверение печатью УИК            

(ч. 15 ст. 16 Закона области)

(за 10 дней до дня голосования)

7.

2 сентября 2020 г.

Списки избирателей

Направление сведений об избирателях в территориальную 

избирательную комиссию (далее - ТИК)                          

(ч. 8 ст. 16 Закона области) 

Сразу после назначения дня голосования Глава рабочего поселка Кольцово



С 27 июня 2020 г.

10.

11.

(после дня официального опубликования 

решения о назначении выборов)

В течение трёх дней со дня приёма 

документов

Выдача  кандидату, уполномоченному представителю 

избирательного объединения письменного подтверждения о 

приеме документов, представляемых при выдвижении 

кандидата,  списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам

(ч. 4 ст. 35, ч.ч. 6, 13 ст. 38 Закона области)

ИКМО

ИКМО, ОИКНезамедлительно после приема 

документов

(не позднее чем через три дня со дня 

официального опубликования решения о 

назначении выборов)

29 июня 2020 г.

Избирательные объединения

Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Новосибирской области

Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным 

округам

(ч. 4 ст. 34 Закона области)

9. Избирательные объединения, граждане 

Российской Федерации, обладающие 

пассивным избирательным правом

Не позднее 

Выдвижение и регистрация кандидатов

8 Составление списка политических партий, региональных 

отделений и иных структурных подразделений политических 

партий, иных общественных объеденений, имеющих право в 

соответствии с Федеральным законом "О плитических 

партиях" и Федеральным законом  "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" принимать участие в выборах в 

качестве избирательных объеденений, по состоянию на день 

официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, опубликование этого списка в 

государственных или муниципальных переодических печатных 

изданиях и размещение его на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также направление указанного списка в ИКМО

(ч. 2 ст. 31 Закона области)

Принятие решения о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам либо об отказе в его 

заверении, который должен быть мотивирован

(ч. 6 ст. 38 Закона области)



12.

13.

14.

15.

В течение одних суток с момента 

принятия решения о заверении списка 

кандидатов, либо об отказе в заверении 

списка кандидатов

В течение одних суток с момента 

принятия  решения о заверении списка 

кандидатов

Направление в соответствующую ОИК решения о заверении 

списка кандидатов по одномандатному избирательному округу 

с копиями заверенного списка кандидатов (заверенными 

выписками из списка), копиями заявлений кандидатов в 

письменной форме о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу и копией решения 

соответствующего органа избирательного объеденения о 

выдвижении кандидатов по одномандатному избирательному 

округу списком

(ч. 10 ст. 38 Закона области)

Направление в соответствующие органы представлений о 

проверке достоверности сведений о кандидатах, 

представляемых в соответствии с Законом области

(ч. 14 ст. 41 Закона области)

Сразу после выдвижения кандидата по 

одномандатному избирательному округу 

ИКМО

ОИК

ОИК

ИКМОВыдача уполномоченному представителю избирательного 

объединения копии решения о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам с копией заверенного 

списка кандидатов, либо копии решения об отказе в заверении 

списка с указанием даты выдачи, часа и минут

(ч. 6 ст. 38 Закона области)

В течении трех дней после представления 

в комиссию документов на регистрацию 

уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам

Регистрация уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата 

(п. 1.6 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

Новосибирской области, утвержденной постановлением 

Избирательной комиссии Новосибирской области от 

13.05.2015 № 63/464-5 (в ред. от 04.06.2020)  (далее- 

Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов)



16.

17.

18.

21.

Начинается со дня, следующего за днем 

уведомления соответствующей 

избирательной комиссии о выдвижении 

кандидата 

Кандидаты, уполномоченные 

представители избирательных 

объеденений

ОИК

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата избирательным объединением по одномандатному 

избирательному округу

(ч. 2 ст. 39 Закона области)

Выдача кандидату письменного разрешения на открытие 

специального избирательного счета кандидата

(п. 1.6 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов)

Незамедлительно после получения 

избирательной комиссией уведомления о 

выдвижении кандидата

Представление в ОИК документов для регистрации кандидата

(ч.ч. 1, 1.1 ст. 40 Закона области)

Начинается со дня, следующего за днем 

получения уведомления ОИК о 

выдвижении кандидата и представлении 

документов в порядке, предусмотренном 

ст. 35 Закона области

Избирательное объединение

Кандидаты

Кандидаты

Не позднее

(не позднее чем за 52 дня до дня 

голосования до 18 часов по местному 

времени)

ОИК

22 июля 2020 г.

20.

Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения 

кандидата

(ч. 1 ст. 39 Закона области)

(не позднее чем за 65 дней до дня 

голосования)

9 июля 2020 г.

Не позднее 18.00 часов

Выдача кандидату, уполномоченному представителю 

избирательного объединения подтверждения в письменной 

форме о приеме документов для регистрации, в том числе о 

приеме подписных листов и заявленного количества подписей 

избирателей, содержащихся в этих подписных листах

(ч. 3 ст. 40 Закона области)

После приема документов для 

регистрации кандидата

19. Подача в ИКМО и соответствующие ОИК письменного 

уведомления об изменении с согласия кандидата 

одномандатного избирательного округа, по которому этот 

кандидат первоначально был выдвинут

(ч. 5 ст. 36 Закона области)



22.

23.

24.

25.

26.

27. Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации 

кандидата с изложением оснований отказа в регистрации

(ч. 6 ст. 42 Закона области)

ОИК

ОИКРекомендуется в течение 6 дней со дня 

представления документов для 

регистрации

Не позднее чем за 2 суток до заседания 

избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата

В течение 1 суток с момента принятия 

решения 

ОИК

Кандидаты, избирательные 

объединения

Реализация права кандидата, избирательного объединения на 

внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие 

сведения о кандидате (за исключением подписных листов с 

подписями избирателей)

(ч. 1 ст. 41 Закона области)

Не позднее чем за 1 день до дня 

заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос 

о регистрации кандидата

Передача кандидату копии итогового протокола проверки 

подписных листов

(ч. 13 ст. 41 Закона области)

ОИК

ОИКИзвещение кандидата, избирательного объединения о 

выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии 

каких-либо документов, представление которых в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено 

Законом области, или несоблюдения требований Закона 

области к оформлению документов

( ч. 1 ст. 41 Закона области)

Не позднее чем за 3 дня до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата

Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата по 

одномандатному избирательному округу требованиям Закона 

области, а также, в случае сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, достоверности 

сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в этих подписных листах

(ч.ч. 1, 2 ст. 41 Закона области)

Принятие решения о регистрации кандидата либо 

мотивированного решения об отказе в регистрации

(ч.1 ст. 42 Закона области)

В течении 10 дней со дня приема 

документов, необходимых для 

регистрации кандидата



28.

29.

30.

33.

32.

Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата 

по одномандатному избирательному округу, подавшего 

заявление о снятие своей кандидатуры или отозванного 

избирательным объединением

(ч.ч. 19, 21 ст. 42 Закона области)

В течение 48 часов с момента 

регистрации кандидатов

Передача в средства массовой информации сведений о 

кандидатах, зарегистрированных по одномандатным 

избирательным округам

(ч. 14 ст. 42 Закона области)

Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о 

регистрации

(ч. 13 ст. 42 Закона области)

ОИК

ИКМО

11 сентября 2020 г.

Кандидаты, выдвинутые 

непосредственно

(не позднее чем за 5 дней до дня 

голосования)

Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на 

снятие своей кандидатуры

(ч. 19 ст. 42 Закона области)

Не позднее

Не позднее

7 сентября 2020 г.

(не позднее, чем за 1 день до дня 

голосования)

31.

После принятия решения о регистрации 

кандидата

Установление объема сведений о кандидатах, 

зарегистрированных по одномандатным избирательным 

округам для передачи в средства массовой информации

(ч. 14 ст. 42 Закона области)

До начала регистрации кандидатов

Избирательные объединения

В течение одних суток со дня получения 

соответствующего заявления кандидата 

или избирательного объединения

ОИК

ОИК

при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств - не позднее

(не позднее чем за 5 дней до дня 

голосования)

7 сентября 2020 г.

Реализация права избирательного объединения на отзыв 

кандидата, выдвинутого избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу

(ч. 21 ст. 42 Закона области)



34.

35.

36.

Не позднее чем через 5 дней со дня 

регистрации

37.

Опубликование перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных периодических печатных 

изданий

(ч. 5 ст. 50 Закона области)

Агитационный период для избирательного объединения

(ч. 1 ст. 52 Закона области)

39.

ОИК

Представление в ОИК заверенной копии соответствующего 

приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время 

его участия в выборах от выполнения должностных или 

служебных обязанностей

(ч. 2 ст. 44 Закона области)

Информирование избирателей и предвыборная агитация

11 июля 2020 г.

В течение пяти дней со дня поступления 

письменного заявления кандидата  о 

назначении доверенных лиц вместе с 

заявлением самих граждан о согласии 

быть доверенным лицами

Избирательные объединения

Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных периодических печатных 

изданий

(ч. 6. ст. 50 Закона области)

Статус кандидатов

Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им 

удостверений

(ч.ч. 2, 4 ст. 46 Закона области)

Со дня принятия избирательным 

объединением решения о выдвижении 

кандидата, кандидатов и

Управление Роскомнадзора по 

Сибирскому Федеральному округу

(не позднее чем на 15 день после дня 

официального опубликования решения о 

назначении выборов)

(не позднее чем на 10 день после дня 

официального опубликования решения о 

назначении выборов)

Не позднее ИКМО

Не позднее

38.

6 июля 2020 г.

12 сентября 2020 г.

до 00.00 часов

Назначение доверенных лиц кандидата 

(ч. 1 ст. 46 Закона области)

После выдвижения кандидата по 

одномандатному избирательному округу

Зарегистрированные кандидаты, 

находящиеся на государственной или 

муниципальной службе, либо 

работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск средств 

массовой информации

Кандидаты



с 15 августа 2020 г.

Со дня представления кандидатом в 

соответствующую ОИК заявления о 

согласии балотироваться, а в случае, 

предусмотренном ч. 11 ст. 38 Закона 

области, - со дня представления в 

соответствующую ОИК документов, 

предусмотренных в указанной части и 

42. Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других 

условиях оплаты эфирного времни, печатной площади, услуг 

по размещению агитационных материалов, представление в 

ИКМО этих сведений, информации о дате и об источнике их 

опубликования, сведений о регистрационном номере и дате 

выдачи свидетельства о регистрации средства массовой 

информации и уведомления о готовности предоставить 

эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, услуги по размещению агитациооных 

материалов в сетевом издании

(ч. 6 ст. 53 Закона области)

Агитационный период для кандидата, выдвинутого 

непосредственно

(ч. 1 ст. 52 Закона области)

(не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования решения о 

назначении выборов)

41.

40.

Предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в 

сетевых изданиях

(ч. 2 ст. 52 Закона области)

Организации телерадиовещания, 

редакции периодических печатных 

изданий, сетевых изданий

Зарегистрированные кандидаты

12 сентября 2020 г.

Кандидаты

Не позднее 

26 июля 2020 г.

(проводится в период, который 

начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается в ноль часов 

по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования)

до 00.00 часов

до 00.00 часов

12 сентября 2020 г.



Организации, осуществляющие выпуск 

средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий

Организации, осуществляющие выпуск 

средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий независимо 

от формы собственности

Хранение документов о безвозмездном и платном 

предоставлении эфирного времени и печатной площади, 

предоставлении услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях

(ч. 9 ст. 53 Закона области)

Не менее 3 лет после дня голосования44.

Не позднее

23 сентября 2020 г.

46. Не позднее дня, следующего за днём 

предоставления помещения

Уведомление в письменной форме ИКМО 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

(ч. 4 ст. 56 Закона области)

Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости 

эфирного времени и печатной площади, предоставленных для 

проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости 

услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 

изданиях в соответствии с формами такого учета, которые 

установлены ИКМО

(ч. 8 ст. 53 Закона области)

43.

Собственник, владелец помещения, 

указанного в п.45 настоящего 

календарного плана

(не позднее чем через 10 дней со дня 

голосования)

45. Рассмотрение заявки на предоставление помещения, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственности организации, имеющей на 

день официального опубликования решения о назначении 

выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

РФ, субъктов РФ и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 %, для встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с 

избирателями

(ч. 5 ст. 56 Закона области)

В течении 3 дней со дня подачи заявки 

зарегистрированным кандидатом

Собственник, владелец помещения



47.

49.

Не позднее

(не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования)

48.

До начала распространения 

соответствующих агитационных 

материалов

Опубликование и представление в ИКМО сведений о размере 

(в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по 

изготовлению печатных агитационных материалов

(ч. 2 ст. 57 Закона области)

Выделение специльных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого 

избирательного участка

(ч. 8 ст. 57 Закона области)

Размещение в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о 

факте предоставления зарегистрированному кандидату 

помещения для проведения агитационного публичного 

мероприятия, или доведение этой информации до сведения 

других зарегистрированных кандидатов иным способом

(ч. 4.1 ст. 56 Закона области)

Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных 

материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных 

агитационных материалов, а также сведений о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 

материалы, и копии документа об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного материала из соответствующего 

избирательного фонда

(ч. 4 ст. 57 Закона области)

50.

Кандидат

Органы местного самоуправления по 

предложению ИКМО13 августа 2020 г.

Организации, индивидуальные 

предприниматели

В течение 2 суток с момента получения 

уведомления

ИКМО

Не позднее

26 июля 2020 г.

(не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования решения о 

назначении выборов)



С 8 сентября 2020 г.

по 13 сентября 2020 г.

и 13 сентября 2020 г.

51.

2 сентября 2020 г.

(не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования)

52.

Запрет на рекламу, в том числе оплаченную за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, коммерческой и 

иной не связанной с выборами деятельности с использованием 

фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с 

использованием наименований, эмблем и иной символики 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата

(ч. 4 ст. 58 Закона области)

12 сентября 2020 г.

Редакции средств массовой 

информации, граждане и организации

Опубликование предвыборной программы политической 

партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не 

менее чем в одном муниципальном переодическом печатном 

издании, размещение этой программы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

(ч. 11 ст. 51 Закона области)

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов 

общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 

исследований, связанных с проводимыми выборами, в том 

числе их размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 

определеным кругом лиц (включая сеть "Интернет")

(ч. 3 ст. 49 Закона области)

Политическая партия

Кандидаты, избирательные 

объединения, иные физические и 

юридические лица 

Редакции средств массовой 

информации, граждане и организации

13 сентября 2020 г.

Не позднее

Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах 

голосования, о результатах выборов, в том числе размещение 

таких данных в информационно-телекомуникационных сетях, 

доступ к которым не ограничен определеным кругом лиц 

(включая сеть "Интернет")

(ч. 7 ст. 48 Закона области)

53.

до 20 часов местного времени

(в день голосования до момента 

окончания голосования на территории 

соответствующего избирательного 

округа)

54.

(в день голосования и в день, 

предшествующий дню голосования)

(в течение 5 дней до дня голосования, а 

также в день голосования)



56.

57.

58. Перечисление пожертвований, внесенных анонимными 

жертвователями, в доход местного бюджета

(ч. 7 ст. 60 Закона области)

55.

Предоставление ОИК, кандидату информации о поступлении и 

расходовании средств, находящихся на избирательном счете 

данного кандидата

(ч. 10 ст. 62 Закона области)

59. Переодически по требованию ОИК, 

кандидата

Филиалы публичного акционерного 

общества "Сбербанк России"

Кандидаты

(не позднее чем в десятидневный срок со 

дня официального опубликования 

решения о назначении выборов)

Кандидаты

Кандидат

Органы местного самоуправления 

Финансирование выборов

Не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления пожертвования на 

специальный избирательный счет

В течение 10 дней со дня поступления 

пожертвования на специальный 

избирательный счет

Создание избирательного фонда кандидата

(ч. 1 ст. 60 Закона области)

Возврат пожертвований жертвователю с указанием причины 

возврата, если пожертвование внесено гражданином или 

юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое 

пожертвование, либо пожертвование внесено с нарушением 

требований, предусмотренных Законом области

(ч. 7 ст. 60 Закона области)

После письменного уведомления 

соответствующей ОИК о выдвижении 

(самовыдвижении) кандидата до 

представления документов для его 

регистрации в ОИК

5 июля 2020 г.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации, и обучением организаторов выборов и 

избирателей

(ч. 1 ст. 59 Закона области)

Не позднее



60.

62.

63.

7 сентября 2020 г.

Опубликование сведений о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов

(ч. 11 ст. 62 Закона области)

Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных 

гражданами и юридическими лицами при внесении или 

перечеслении пожертвований в избирательные фонды, и 

сообщение о результатах проверки в соответствующую 

избирательную комиссию

(ч. 16 ст. 62 Закона области)

Предоставление ОИК, кандидату заверенных копий первичных 

финансовых документов, подтверждающих поступление и 

расходование средств избирательных фондов

(ч. 10 ст. 62 Закона области)

Направление в средства массовой информации для 

опубликования сведений о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов

(ч. 11 ст. 62 Закона области, п. 6.1 Инструкции о порядке и 

формах учета и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований в 

Новосибирской области)

В трехдневный срок, а за 3 дня до дня 

голосования – немедленно, со дня 

поступления представления ОИК, 

требования кандидата

(дважды: за 15 и 5 дней до дня 

голосования)

В течение трех дней со дня получения 

указанных сведений

28 августа 2020 г.61.

В пятидневный срок со дня поступления 

представления соответствующей 

избирательной комиссии

Филиалы публичного акционерного 

общества "Сбербанк России"

Редакции муниципальных 

переодических печатных изданий

ОИК

Органы регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской 

Федерации, органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

государственную регистрацию 

юридических лиц либо 

уполномоченные в сфере регистрации 

некоммерческих организаций



65.

67.

69.

28 августа 2020 г.Направление в Избирательную комиссию Новосибирской 

области для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о 

поступлении средств на специальные избирательные счета 

кандидатов и расходовании этих средств в объеме, 

установленном постановлением Избирательной комиссии 

Новосибирской области от 09.06.2015 № 67/531-5

(ч. 13 ст. 60 Закона области, п. 6.3 Инструкции о порядке и 

формах учета и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований в 

Новосибирской области)

(не позднее чем через 10 дней со дня 

голосования)

68.

64.

7 сентября 2020 г.

Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции 

средств массовой информации для опубликования

(ч. 13 ст. 62 Закона области)

УИК

ОИК

ОИК

Не позднее

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования 

результатов выборов

Не позднее чем через 5 дней со дня 

получения финансовых отчетов 

кандидатов

23 сентября 2020 г.

Представление в ИКМО отчета о расходовании средств, 

выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение 

выборов

(ч. 7 ст. 59 Закона области)

Кандидаты

Представление в соответствующую вышестоящую 

избирательную комиссию отчета о расходовании средств, 

выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение 

выборов

(ч. 5 ст. 59 Закона области)

Представление в ОИК итогового финансового отчета, за 

исключением случая, если кандидат не создавал 

избирательный фонд в соответствии с частью 1 статьи 60 

Закона области

(ч. 12 ст. 62 Закона области)

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования 

результатов выборов

(дважды: за 15 и 5 дней до дня 

голосования)

ОИК

Представление в ОИК первого финансового отчета

(ч. 12 ст. 62 Закона области)

66.

Одновременно с представлением 

документов для регистрации кандидата

Кандидаты



70.

75.

12 ноября 2020 г.

Перечисление неизрасходованных денежных средств, 

оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход 

соответствующего местного бюджета по письменному 

указанию соответствующей ОИК

(ч. 2 ст. 62.1 Закона области)

С Филиалы публичного акционерного 

общества "Сбербанк России"

71.

Утверждение формы избирательного бюллетеня по 

одномандатным избирательным округам, числа избирательных 

бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней

(ч. 4 ст. 65 Закона области)

Не позднее чем через 2 месяца со дня 

официального опубликования 

результатов выборов

(не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования)

(по решению ИКМО)

Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией

(ч. 13 ст. 65 Закона области)

Не позднее ИКМО

ИКМО

73.

74. Изготовление избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам

(ч. 2 ст. 65 Закона области)

Полиграфическая организация

Утверждение текста избирательного бюллетеня по 

одномандатному избирательному округу

(ч. 4 ст. 65 Закона области)

(по истечении 60 дней со дня 

голосования)

Представление в представительный орган финасового отчета о 

расходовании средств, выделенных из местного бюджета для 

подготовки и проведения выборов

(ч. 8 ст. 59 Закона области)

23 августа 2020 г.

(не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования)

Не позднее чем за 2 дня до дня 

получения избирательных бюллетеней от 

соответствующей полиграфической 

организации

ИКМО

Голосование и определение результатов выборов

72.

Рекомендуется не позднее

26 августа 2020 г.

ОИКНе позднее

23 августа 2020 г.



С 2 сентября 2020 г.

по 12 сентября 2020 г.

12 сентября 2020 г.

в 16.00 часов по местному времени

(после завершения времени досрочного 

голосования, в 16.00 часов по местному 

времени)

УИК, ИКМО

79. Проведение досрочного голосования в помещении 

соответствующей УИК

(ч.ч. 1, 2 ст. 67.1 Закона области)

УИК

ИКМО

80. Представление информации о числе избирателей, 

проголосовавших досрочно, в ИКМО, в ТИК

(ч. 8 ст. 67.1 Закона области)

ИКМО

11 сентября 2020 г.

УИК

2 сентября 2020 г.

76.

Не позднее

27 августа 2020 г.

(не позднее чем за 5 дней до дня 

досрочного голосования)

 не менее 4 часов в день в рабочие дни 

в вечернее время (после 16.00 часов по 

местному времени) и в выходные дни

(не ранее чем за 10 дней до дня 

голосования)

78.

77. Передача избирательных бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям в количестве, достаточном для 

проведения досрочного голосования

(ч. 15 ст. 65 Закона области)

Передача избирательных бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям

(ч. 15 ст. 65 Закона области)

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, 

адресе и номере телефона УИК, времени ее работы через 

средства массовой информации или иным способом

(ч. 2 ст. 66 Закона области)

(не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования)

Не позднее 

(не позднее чем за один день до дня 

голосования)

(не позднее чем за один день до дня 

досрочного голосования)

Не позднее

Не позднее 

31 августа 2020 г.



С 3 сентября 2020 г.

83.

84.

после 20.00 часов 

(в день голосования после окончания 

времени голосования)

13 сентября 2020 г. УИК

Избиратели

УИК

82.

(в любое время в течение 10 дней до дня 

голосования, но не позднее чем за шесть 

часов до окончания времени 

голосования)

13 сентября 2020 г.

до 14.00 часов

Подача письменного заявления или устного обращения, в том 

числе переданного при содействии других лиц о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения 

для голосования

(ч.ч. 2, 5 ст. 68 Закона области)

85.

81. Проведение голосования

(ч. 1 ст. 66 Закона области)

13 сентября 2020 г.

после 20.00 часов 

(начинается сразу после окончания 

времени голосования и проводится без 

перерыва до установления итогов 

голосования)

Подсчет голосов избирателей

(ч. 2 ст. 70 Закона области)

13 сентября 2020 г.

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных 

бюллетеней, находящихся в УИК 

(ч. 21 ст. 65, ч. 3 ст. 70 Закона области)

УИК13 сентября 2020 г.

с 8.00 часов до 20.00 часов по местному 

времени

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных 

бюллетеней, находящихся в ИКМО, о чем соответствующей 

избирательной комиссией составляется акт

(ч. 21 ст. 65 Закона области)

ИКМО

после 20.00 часов 

(в день голосования после окончания 

времени голосования)



86.

87.

88.

90.

92.

91. Установление общих результатов выборов

(ч. 1 ст. 77 Закона области)

Не позднее

(не позднее чем через 2 недели после дня 

голосования)

28 сентября 2020 г.

ИКМО

Незамедлительно после определения 

результатов выборов

ОИКИзвещение зарегистрированного кандидата, избранного 

депутатом, об избрании

(ч. 1 ст. 80 Закона области)

Подписание протокола УИК об итогах голосования

(ч. 27 ст. 70 Закона области)

Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах 

голосования в ОИК

(ч. 31 ст. 70 Закона области)

На итоговом заседании УИК Члены УИК с правом решающего 

голоса

УИК

Председатель или секретарь УИК либо 

иной член УИК с правом решающего 

голоса по поручению председателя 

УИК

Немедленно после подписания протокола 

об итогах голосования

Незамедлительно после подписания 

протокола об итогах голосования и 

выдачи его заверенных копий лицам, 

имеющим право на их получение

Определение результатов выборов по одномандатным 

избирательным округам

(ч. 1 ст. 72 Закона области)

Не позднее  

21 сентября 2020 г.

(не позднее чем через 7 дней после дня 

голосования)

Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах 

голосования лицам, имеющим право на их получение

(ч. 30 ст. 70 Закона области)

Незамедлительно после подписания 

протокола о результатах выборов, 

сводной таблицы о результатах выборов 

и выдачи их заверенных копий лицам, 

имеющим право на их получение

Направление первого экземпляра протокола ОИК о 

результатах выборов по одномандатному избирательному 

округу с приобщенными документами в ИКМО

(ч. 16 ст. 72 Закона области)

89.

ОИК

ОИК



93.

94.

96.

ИКМО

В пятидневный срок со дня получения 

извещения ОИК об избрании депутатом

В течение одних суток после 

определения результатов выборов

Не позднее чем через три дня после 

официального опубликования общих 

результатов выборов и представления 

избранным кандидатом копии приказа 

(распоряжения) об освобождении его от 

обязанностей, несовместимых со 

статусом депутата

Зарегистрированный кандидат, 

избранный депутатом 

представительного органа 

муниципального образования

ОИК

ОИК

(в течение двух месяцев со дня 

голосования)

12 ноября 2020 г.

Официальное опубликование результатов выборов, а также 

данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из 

кандидатов, в средствах массовой информации

(ч. 3 ст. 81 Закона области)

Не позднее 

13 октября 2020 г.

(не позднее чем через один месяц со дня 

голосования)

95.

97. Официальное опубликование (обнародование) полных данных 

о результатах выборов, с данными содержащимися в 

протоколах всех избирательных комиссий об итогах 

голосования и о результатах выборов

(ч. 4 ст. 81 Закона области)

Не позднее

Регистрация избранного депутата представительного органа 

муниципального образования и выдача ему удостоверения об 

избрании депутатом

(ч. 4 ст. 80 Закона области)

ОИК

Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата представительного органа муниципального 

образования, либо копий документов, удостоверяющих подачу 

в установленный срок заявления об освобождении от 

указанных обязанностей

(ч. 1 ст. 80 Закона области)

Направление общих данных о результатах выборов по 

соответствующему избирательному округу в средства массовой 

информации

(ч. 2 ст. 81 Закона области)


