ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2015 г.

№ 232/2
г. Щёлково Московской области

О назначении досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района
В соответствии с частью 6 статьи 6 Закона Московской области от
04 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», статьёй 29
Устава городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской
области, в связи с принятием Советом депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района решения от 06 февраля 2015 года № 10/11 «О самороспуске Совета
депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской
области», Территориальная избирательная комиссия Щёлковского района
РЕШИЛА:
1. Назначить досрочные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района на 26 апреля 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области» и в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и
Администрации Щёлковского муниципального района».
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района Ивлиеву И.В.
Председатель

А.Е. Малинин

Секретарь

И.В. Ивлиева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2015 года

№

232/3

г. Щёлково Московской области
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий для проведения досрочных
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района по одномандатным избирательным округам на Территориальную
избирательную комиссию Щёлковского района
В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Московской области от
4 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»,
Территориальная избирательная комиссия Щёлковского района
РЕШИЛА:
1. Возложить
полномочия
окружных
избирательных
комиссий
для проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения
Щёлково Щёлковского муниципального района по одномандатным избирательным округам
на Территориальную избирательную комиссию Щёлковского района.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области» и в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и
Администрации Щёлковского муниципального района».
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района Ивлиеву И.В.
Председатель

А.Е. Малинин

Секретарь

И.В. Ивлиева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2015 г.

№ 232/4
г. Щёлково Московской области

Об утверждении календарного плана по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
В соответствии со статьями 11 и 13 Закона Московской области от 04 июня 2013 г. №
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная
комиссия Щёлковского района,
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый календарный план по досрочным выборам депутатов Совета
депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района.
2. Календарный план, указанный в п. 1 настоящего решения, опубликовать в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области» и в бюллетене
«Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района Ивлиеву И.В.

Председатель
Секретарь

А.Е. Малинин
И.В. Ивлиева

Приложение к решению
ТИК Щёлковского района
от 14.02.2015 №232/4
Календарный план мероприятий
по подготовке и проведению выборов досрочных выборов депутатов
Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
Дата выборов – 26 апреля 2015 года
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области"
Постановление ЦИК России от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов
мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации»
№
п/п
1
1.
2.

3.

Содержание мероприятий
(правовое основание)
2

Реализация мероприятий
(срок исполнения)
3
Назначение выборов
Принятие решения о назначении выборов
Не позднее, чем за 70 дней до дня голосования
(п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона
(Не позднее 14.02.2015)
Московской области)
Официальное опубликование решения о назначении
Не позднее, чем через семь дней со дня истечения
выборов в средствах массовой информации
установленного пятидневного срока официального
(п.8. ст.10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона
опубликования решения о назначении выборов.
Московской области)
Образование избирательных участков
Образование избирательных участков в местах
Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в
временного пребывания избирателей на срок,
исключительных случаях - не позднее, чем за три дня
установленный ТИК
до дня голосования
(ч. 3 ст. 10 Закона Московской области)
(не позднее 26.03.2015, а в исключительных
случаях не позднее 22.04.2015)

Исполнитель
мероприятий
4
ТИК
ТИК

ТИК

1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
3
Опубликование списков избирательных участков с
Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования
указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК,
(не позднее 16.03.2015 г.)
помещений для голосования и номеров телефонов УИК
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)
Опубликование списков избирательных участков,
Не позднее, чем за 1 день до дня голосования
образованных в местах временного пребывания
(не позднее 24.04.2015 г.)
избирателей, с указанием их границ, номеров, мест
нахождения УИК, помещений для голосования и
номеров телефонов УИК
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)
Списки избирателей
Направление сведений об избирателях в ТИК для
Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования
составления списков избирателей
(Не позднее 06.03.2015г.)
(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона
Московской области)
Составление списков избирателей, в том числе с
Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования
использованием ГАС «Выборы, отдельно по каждому
(Не позднее 14.04.2015г.)
избирательному участку
(п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона
Московской области)
Передача первого экземпляра списка избирателей
Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
конкретного избирательного участка по акту в УИК
(Не позднее 15.04.2015г.)
(п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона
Московской области)
Представление списка избирателей для ознакомления
За 10 дней до дня голосования
избирателей и его уточнения
(Начиная с 15.04.2015г.)
(п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона
Московской области)

4
Руководитель
администрации
Руководитель
администрации

Руководитель
администрации,
командир
воинской части
ТИК

ТИК

Участковые
избирательная
комиссия

1
10.

11.
12.

13.

14.

2
Включение избирателей в список избирателей,
находящихся в местах временного пребывания,
работающих на предприятиях с непрерывным циклом
работ и занятых на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы
(смены), а также избирателей из числа военнослужащих,
находящихся вне места расположения воинской части
(п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона
Московской области)
Уточнение списков избирателей
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона
Московская область)
Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении
о включении его в список избирателей и представленных
им документов
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона
Московской области)
Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении
заявления о включении гражданина РФ в список
избирателей ТИК или судом, в случае отклонения
указанного заявления УИК
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона
Московской области)
Подписание выверенного и уточненного списка
избирателей председателем, секретарем и заверение
списка печатью
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона
Московской области)

3
По личному письменному заявлению, поданному
избирателем в УИК не позднее, чем за три дня до дня
голосования
(Не позднее 22.04.2015г.)

4
УИК

За 10 дней до дня голосования
(Начиная с 15.04.2015г.)

УИК

В течение 24 часов, а в день голосования в течение
двух часов с момента обращения, но не позднее
момента окончания голосования

УИК

В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня
голосования и в день голосования-немедленно

ТИК, суд

Не позднее дня, предшествующего дню голосования
(Не позднее 25.04.2015г.)

УИК

1
15.

16.

17.

18.

19.

2

3
Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)
Опубликование в муниципальных периодических
Не позднее, чем через три дня со дня официального
печатных изданиях, размещение в «Интернет»,
опубликования (публикации) решения о назначении
направление в ТИК списка политических партий, иных
выборов
общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях», Федеральным законом и Законом Московской
области принимать участие в выборах в качестве
избирательных объединений по состоянию на день
официального опубликования решения о назначении
выборов
(п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона
Московской области)
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов при
Начинается за 75 дней до дня голосования, но не
проведении досрочных выборов депутатов Совета
ранее дня официального опубликования схемы
депутатов городского поселения Щёлково по
избирательных округов и заканчивается за 45 дней до
одномандатным избирательным округам
дня голосования
(п.9 ст.33 Федерального закона, ч.10 ст.22 Закона
(начинается 14.02.2015г. и заканчивается до 18
Московской области)
часов 11.03.2015г.)
Представление в ТИК решение съезда (конференции)
Начинается за 75 дней до дня голосования и
избирательного объединения о выдвижении кандидата,
заканчивается за 45 дней до дня голосования
списка кандидатов
(начинается 14.02.2015г. и заканчивается до 18
(ч.1 ст.26 и ч.10 ст.22 Закона Московской области)
часов 11.03.2015г.)
Выдача лицам, представившим документы на
В день поступления документов незамедлительно
выдвижение кандидата (списка кандидатов) письменного
после представления документов
подтверждения их получения
(ч.12 ст.23, ч.5 ст.27 Закона Московской области)
Заверение списка кандидатов, выдвинутого
В течение трёх дней со дня приёма документов
избирательным объединением
(ч. 6 ст. 27 Закона Московской области)

4
Управление
министерства
юстиции
Российской
Федерации по
Московской
области

Кандидат,
Избирательное
объединение

Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения
ТИК

ТИК

1
20.

2
Сбор подписей в поддержку кандидатов
(п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29 Закона
Московской области)

3
Со дня, следующего за днем уведомления
соответствующей избирательной комиссии о
выдвижении кандидата

21.

Представление в ТИК документов для регистрации
кандидатов
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области)

Не ранее чем за 70 дней и не позднее, чем за 42 дня до
дня голосования
(Не ранее 14.02.2015г. и не позднее 18 часов
14.03.2015г.)

22.

Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме
подписных листов и иных документов, необходимых для
регистрации кандидата
(ч. 4 ст. 30 Закона Московской области)
Создание рабочей группы по проверке подписных листов
(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона
Московской области)

Незамедлительно после приема подписных листов и
иных документов
До приема документов на регистрацию

ТИК

Передача кандидату копии итогового протокола проверки
подписных листов, а в случае, если по итогам проверки
количество действительных подписей недостаточно для
регистрации, - также заверенных копий ведомостей проверки
подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст.
30 Закона Московской области).
Извещение кандидатов, избирательное объединение о
выявлении неполноты представленных сведений или
несоблюдения требований Закона к оформлению документов
(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона
Московской области)

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

ТИК

Не позднее, чем за три дня до дня заседания ТИК, на
котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, списка кандидатов

ТИК

23.
24.

25.

4
Кандидат,
лицо,
осуществляющее
сбор подписей
избирателей
Кандидат или
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидата, список
кандидатов
ТИК

1
26.

2
Внесение кандидатом уточнений и дополнений в
документы, содержащие сведения о кандидате, а
избирательным объединением - в документы, содержащие
сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им
кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона
Московской области)
27. Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона
Московской области)

28.

29.

Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата
требованиям законодательства, принятие решения о
регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации
(ч.19 ст.30 Закона Московской области)

Выдача каждому зарегистрированному кандидату
удостоверения о его регистрации
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)
30. Назначение членов УИК с правом совещательного голоса
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона
Московской области)

3
Не позднее, чем за один день до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
списка кандидатов

4
Кандидат,
избирательное
объединение

С момента представления документов для
регистрации кандидата, списка кандидатов

Кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
список
кандидатов
ТИК

В течение 10 дней после принятия необходимых
документов для регистрации
кандидата и не позднее, чем за 32 дня до дня
голосования
(Не позднее 24.03.2015г.)
После принятия решения ТИК
С момента регистрации кандидата, списка
кандидатов

ТИК
Кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
список
кандидатов

1
31.

32.

33.

34.

2
Выдача кандидату, уполномоченному представителю
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата,
копии решения об отказе в регистрации с изложением
оснований
(п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона
Московской области)
Публикация в муниципальных периодических печатных
изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным
путем, а также передача в иные СМИ решений ТИК о
регистрации кандидата, отказе в регистрации, об
аннулировании регистрации кандидата, об обращении в
суд с заявлением об отмене регистрации кандидатов
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона
Московской области)
Подача заявления о снятии своей кандидатуры
кандидатом,
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)
Подача заявления о снятии своей кандидатуры
кандидатом,
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)

3
В течение суток с момента принятия решения об
отказе в регистрации

4
ТИК

Не позднее, чем через 2 дня после принятия решений

ТИК

Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования
(Не позднее 10.04.2015г.)
Не позднее, чем за 1 день до дня голосования
(Не позднее 24.04.2015г.)

Кандидат,
выдвинутый в
составе списка
кандидатов

Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
(Не позднее 20.04.2015г.)
Не позднее, чем за 1 день до дня голосования
(Не позднее 24.04.2015г.)

Кандидат,
выдвинутый
непосредственно

1

2
3
4
Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей,
уполномоченных представителей по финансовым вопросам

35.

Представление в ТИК заверенных копий приказов
(распоряжений) об освобождении от выполнения
должностных или служебных обязанностей на время
участия в выборах
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона
Московской области)

Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации

36.

Регистрация доверенных лиц кандидатов
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона
Московской области)

В течение трех дней со дня поступления
письменного заявления кандидата о назначении
доверенных лиц вместе с заявлениями самих
граждан о согласии быть доверенными лицами

37.

Регистрация доверенных лиц избирательного
объединения
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона
Московской области)

38.

Присутствие на избирательном участке участников
избирательного процесса
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона
Московской области)

В течение трех дней со дня поступления
письменного представления избирательного
объединения о назначении доверенных лиц вместе с
заявлениями самих граждан о согласии быть
доверенными лицами
С момента начала работы УИК в день голосования
и до получения сообщения о принятии ТИК
протокола об итогах голосования

Зарегистрированны
е кандидаты,
находящиеся на
государственной
или
муниципальной
службе, либо
работающие в
организациях,
осуществляющих
выпуск СМИ
ТИК

ТИК

Наблюдатели, а также
другие участники
избирательного
процесса, указанные в
ч.1 ст.20 Закона
Московской области

1
39.

40.

2

3
Информирование избирателей и предвыборная агитация
Представление в ТИК перечня муниципальных
Не позднее, чем на пятый день после дня
организаций телерадиовещания, а также муниципальных
официального опубликования (публикации) решения
периодических печатных изданий, обязанных
о назначении выборов
предоставлять эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации для последующего
опубликования указанного перечня
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5,6 ст. 38 Закона
Московской области)
Оповещение избирателей о дате, времени и месте
Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
голосования
(Не позднее 15.04.2015г.)
Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
(Не позднее 20.04.2015г.)

Оповещение избирателей о дате, времени и месте
досрочного голосования
(п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 Закона
Московской области)
41.
Опубликование в муниципальных периодических
Не позднее, чем через два дня после их принятия
печатных изданиях, либо доведение до сведения
избирателей иным путем, а также передача в иные
средства массовой информации решений ТИК
непосредственно связанных с подготовкой и проведением
выборов
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона
Московской области)
42.
Доведение до сведения избирателей сведений о
После выдвижения кандидатов
кандидатах представленных при их выдвижении в объеме,
установленном ТИК
(п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона
Московской области)

4
Орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на осуществление
функций по
регистрации СМИ.
ТИК

ТИК

ТИК

ТИК

1
43.

2
Передача для опубликования в средствах массовой
информации данных о зарегистрированных кандидатах
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)
44. Направление в средства массовой информации сведений о
выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений.
(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона
Московской области)
45.
Проведение предвыборной агитации
(Агитационный период)
(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона
Московской области)
46.

Выделение специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории каждого
избирательного участка
(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона
Московской области)
47. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади
Представление в ТИК указанных сведений с
уведомлением о готовности предоставить эфирное время,
печатную площадь
(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона
Московской области)

3
В течение 24 часов после регистрации

4
ТИК

По мере выявления

ТИК

Начинается со дня выдвижения кандидата, списка
кандидатов и прекращается в ноль часов по
московскому времени за одни сутки до дня
голосования
(До 00 часов 25.04.2015г.)

Кандидаты,
избирательные
объединения

Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования
(Не позднее 26.03.2015г.)

Органы местного
самоуправления по
предложению ТИК

Не позднее, чем через 30 дней со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении
выборов

Муниципальные
средства массовой
информации

1
2
48. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по
изготовлению печатных агитационных материалов

3
Не позднее, чем через 30 дней со дня официального
опубликования решения о назначении выборов

Представление в ТИК указанных сведений
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона
Московской области)

49.

Извещение в письменной форме соответствующей
редакции периодического печатного издания об отказе от
использования печатной площади
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования
предвыборного агитационного материала

50.

Извещение в письменной форме соответствующей
организации телерадиовещания об отказе от
использования эфирного времени
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

Не позднее, чем за пять дней до выхода в эфир

4
Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие
работы или
оказывающие
услуги по
изготовлению
печатных
агитационных
материалов
Зарегистрированны
е кандидаты,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированны
й список
кандидатов
Зарегистрированны
е кандидаты,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированны
й список
кандидатов

1
51.

2
Представление в филиал Сберегательного банка
Российской Федерации платежного документа о
перечислении в полном объеме средств в оплату
стоимости эфирного времени, печатной площади
(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)

3
Не позднее, чем за два дня до дня предоставления
эфирного времени, опубликования агитационного
материала

52.

Представление в организацию телерадиовещания,
редакцию печатного издания копии платежного
документа с отметкой филиала Сберегательного банка
Российской Федерации
(ч.10 ст.42, ч.7 ст.43 Закона Московской области)

До предоставления эфирного времени, печатной
площади

53.

Изготовление агитационных печатных материалов
(ч.1 ст.40, ч.5 ст.45 Закона Московской области)

С момента выдвижения и создания избирательного
фонда

4
Зарегистрированны
е кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательного
объединения,
выдвинувшего
зарегистрированны
й список
кандидатов
Зарегистрированны
е кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательного
объединения,
выдвинувшего
зарегистрированны
й список
кандидатов
Кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированны
й список
кандидатов

1
54.

2
Распространение печатных агитационных материалов
(п.3 ст.54 Федерального закона, ч.4 ст.45 Закона
Московской области)

3
После представления копий материалов в ТИК

55.

Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени,
предоставляемого муниципальными организациями
телерадиовещания для проведения совместных
агитационных мероприятий и размещения агитационных
материалов
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)
Проведение жеребьевки в целях определения дат
бесплатных публикаций предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

По завершении регистрации кандидатов, списков
кандидатов, но не позднее, чем за 28 дней до дня
голосования
(Не позднее 28.03.2015г.)
По завершении регистрации кандидатов, списков
кандидатов, но не позднее, чем за 28 дней до дня
голосования
(Не позднее 28.03.2015г.)

ТИК

57. Проведение жеребьевки в целях определения дат платных
публикаций предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

По завершении регистрации кандидатов, списков
кандидатов, но не позднее, чем за 28 дней до дня
голосования
(Не позднее 28.03.2015г.)

Редакции
периодических
печатных изданий

56.

4
Кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированны
й список
кандидатов
ТИК с участием
представителей
соответствующих
организаций
телерадиовещания

1
2
58. Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в
печатных изданиях
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона
Московской области)

59.

60.

Предоставление кандидатом в ТИК экземпляров
печатных агитационных материалов, экземпляров
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий
иных агитационных материалов
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона
Московской области)
Запрет на опубликование (обнародование) результатов
опросов общественного мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований, связанных с проводимыми
выборами, в том числе их размещение в информационнотелекоммуникационных сетях доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»).
(п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона
Московской области)

3
Начинается за 28 дней до дня голосования и
прекращается в ноль часов по местному времени за
одни сутки до дня голосования
(С 28.03.2015 г. до 00 часов 25.04.2015 г.)

До начала их распространения

В течение пяти дней до дня голосования, а также в
день голосования
(С 21.04.2015г. по 26.04.2015г.)

4
Зарегистрированны
е кандидаты,
доверенные лица
другие участники
избирательного
процесса в
соответствии с
Федеральным
законом, Законом
Московской
области
Кандидат,
избирательное
объединение

Зарегистрированны
е кандидаты,
доверенные лица,
СМИ, другие
участники
избирательного
процесса в
соответствии с
Федеральным
законом, Законом
Московской
области

1
61.

62.
63.

2
Запрет на опубликование (обнародование) о результатах
выборов, в том числе размещение таких данных в
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть «Интернет»).
(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона
Московской области)

3
В день голосования до момента окончания
голосования на территории соответствующего
избирательного округа
(26.04.2015г. до 20 часов)

Финансирование выборов
Распределение финансовых средств между УИК
Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области)
(Не позднее 05.04.2015г.)
Создание кандидатом избирательного фонда для
В период после письменного уведомления
финансирования избирательной кампании
соответствующей избирательной комиссии о его
(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49, ч. 2 ст. 50
выдвижении (самовыдвижении) до момента
Закона Московской области)
представления документов для регистрации

64.

Представление в ТИК сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов
(п. 7 ст. 59 Федерального закона)

Периодически по требованию ТИК

65.

Направление для опубликования в редакции СМИ
сведений о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов

до дня голосования периодически

Опубликование указанных сведений
(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области)

в течение трех дней со дня получения

4
Зарегистрированны
е кандидаты,
доверенные лица,
СМИ, другие
участники
избирательного
процесса в
соответствии с
Федеральным
законом, Законом
Московской
области
ТИК
Кандидаты,
уполномоченные
представители по
финансовым
вопросам
Филиал
Сберегательного
банка Российской
Федерации
ТИК,
Редакции
муниципальных
периодических
печатных изданий

1
66.

3
За день до дня голосования
(24.04.2015г.)

4
Филиал
Сберегательного
банка Российской
Федерации

После дня голосования
(С 27.04.2015г.)

Кандидат,
избирательные
объединения

68. Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном

По истечении 60 дней со дня голосования
(Не ранее 25.06.2015г.)

69. Представление УИК финансовых отчетов о расходовании
средств на подготовку и проведение выборов в ТИК
(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области)
70.
Представление в ТИК первого финансового отчета
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона
Московской области)
Предоставление в ТИК итогового финансового отчета о размере
71.

Не позднее, чем через 10 дней со дня официального
опубликования результатов выборов

Филиал
Сберегательного
банка Российской
Федерации по
письменному
указанию ТИК в
бесспорном
порядке
УИК

67.

2
Прекращение финансовых операций со специальными
избирательными счетами, за исключением возврата
неизрасходованных средств и зачисления средств,
перечисленных до дня голосования
(ст. 53 Закона Московской области)
Перечисление неизрасходованных денежных средств,
находящихся на специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам, осуществившим
пожертвования либо перечисление в их избирательные
фонды, пропорционально вложенным средствам
(ч.1 ст.54 Закона Московской области.)
избирательном счете неизрасходованных денежных средств и
закрытие специальных избирательных счетов кандидатов,
избирательных объединений
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской
области)

своего избирательного фонда, обо всех источниках его
формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет
средств своего избирательного фонда
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской
области)

Одновременно с предоставлением документов для
регистрации
Не позднее, чем через 30 дней со дня официального
опубликования результатов выборов

Кандидат,
избирательное
объединение
Кандидат,
избирательное
объединение

1
72.

73.

2
Направление копий финансовых отчетов кандидатов,
избирательных объединений (первых и итоговых) в
редакции СМИ для опубликования
(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона
Московской области)
Предоставление в представительный орган финансового
отчета о расходовании средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов
(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области)

3
Не позднее, чем через 5 дней со дня их получения

4
ТИК

Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального
опубликования результатов выборов

ТИК

Голосование и определение результатов выборов
74.

75.

76.

77.

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня и порядка
осуществления контроля за изготовлением избирательных
бюллетеней
(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской
области)
Принятие решения о месте и времени передачи избирательных
бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской
области)
Оповещение членов ТИК, кандидатов, указанных в ч.11 ст.58 Закона
Московской области, или их представителей, а также представителей
избирательных объединений о месте и времени передачи бюллетеней
(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской
области)

Передача избирательных бюллетеней в УИК
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона
Московской области)

Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
(Не позднее 05.04.2015г.)

ТИК

Не позднее, чем за два дня до получения
избирательных бюллетеней из соответствующей
полиграфической организации

ТИК

В разумные сроки, позволяющие обеспечить
присутствие указанных лиц при передаче бюллетеней

ТИК

Не позднее, чем за 1 день до дня голосования
(Не позднее 24.04.2015г.)

ТИК

1
78.

79.
80.

81.

82.
83.

84.
85.

2
Проведение досрочного голосования
в помещении ТИК (МИК)
(п. 2 ст. 65 Федерального закона, ч. 1 ст. 59.1 Закона
Московской области)
Голосование
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона
Московской области)
Подача письменного заявления (устного обращения) о
предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования
(п. 5 ст. 66 Федерального закона)
Объявление о проведении членами УИК голосования вне
помещения для голосования
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона
Московской области)
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона
Московской области)
Подсчет и погашение неиспользованных избирательных
бюллетеней
(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 Закона
Московской области)
Направление первого экземпляра протокола УИК в ТИК
(п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона
Московской области)
Определение результатов выборов
(п. 2 ст. 69 Федерального закона, ч. 2 ст. 63 Закона
Московской области)

3
Не ранее чем за 10 дней до дня голосования
(Не ранее 15.04.2015 г.)

4
ТИК

26 апреля 2015 года
с 8-00 до 20-00

УИК

В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее,
чем за 6 часов до окончания времени голосования
(С 16.04.2015г., но не позднее 14-00 26.04.2015 г.)

Избиратели (в том
числе при
содействии
других лиц)
Председатель
УИК

Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда
(выхода) для проведения такого голосования
26 апреля 2015 года
с 20.00 часов без перерыва до установления итогов
голосования
После окончания времени голосования

УИК
УИК

Немедленно, после подписания всеми присутствующими
членами УИК с правом решающего голоса и выдачи их
заверенных копий лицам, имеющим право на его получение

УИК

На основании первых экземпляров протоколов об итогах
голосования, полученных из УИК путем суммирования
содержащихся в этих протоколах данных

ТИК

1
86.

2
Извещение зарегистрированного кандидата, избранного
депутатом
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона
Московской области)

3
После определения результатов выборов

4
ТИК

87.

Представление в ТИК копии приказа (иного документа)
об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом
депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления об освобождении от указанных
обязанностей
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона
Московской области)

В пятидневный срок с момента уведомления об
избрании

Зарегистрированн
ый кандидат,
избранный
депутатом

88.

Направление общих данных о результатах выборов в
СМИ
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона
Московской области)
Официальное опубликование данных о результатах
выборов, а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым
из кандидатов
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона
Московской области)
Официальное опубликование (обнародование) полных
данных результатов выборов
(п. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона
Московской области)
Хранение, передача в архив и уничтожение документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов
(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона
Московской области)

В течение одних суток после определения
результатов выборов

ТИК

Не позднее, чем через 1 месяц со дня голосования
(Не позднее 26.05.2015г.)

ТИК

В течение двух месяцев со дня голосования
(Не позднее 24.06.2015г.)

ТИК

В соответствии с утвержденным Избирательной
комиссией Московской области порядком

ТИК

89.

90.

91.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2015 г.

№ 232/5
г. Щёлково Московской области

Об утверждении режима работы Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
на период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского
поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
В соответствии со статьями 11 и 13 Закона Московской области от 04 июня 2013 г. №
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная
комиссия Щёлковского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить режим работы Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
на период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района:
- в будние дни с 16:00 до 20:00 час.;
- суббота с 10:00 до 14:00 час.;
- воскресенье и праздничные дни – выходной.
2. Режим работы, указанный в п. 1 настоящего решения, опубликовать в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области» и в бюллетене
«Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района Ивлиеву И.В.
Председатель

А.Е. Малинин

Секретарь

И.В. Ивлиева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2015 г.

№ 232/9
г. Щёлково Московской области

Об определении числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, необходимого
для регистрации по досрочным выборам депутатов Совета депутатов городского поселения
Щёлково Щёлковского муниципального района
В соответствии со статьёй 29 Закона Московской области от 04 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия
Щёлковского района
РЕШИЛА:
1.

Определить число подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов,
необходимое для регистрации по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района в соответствии с
приложением.

2.

Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области» и в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и
Администрации Щёлковского муниципального района».

3.

Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района Ивлиеву И.В.

Председатель

А.Е. Малинин

Секретарь

И.В. Ивлиева

Приложение
к решению ТИК Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/9
Число подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов,
необходимое для регистрации по досрочным выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района
№ одномандатного
избирательного округа
1.

Число подписей
21

2.

21

3.

18

4.

18

5.

18

6.

18

7.

18

8.

18

9.

19

10.

19

11.

21

12.

22

13.

19

14.

21

15.

21

16.

22

17.

19

18.

20

19.

18

20.

20

21.

20

22.

22

23.

21

24.

20

25.

18

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2015 г.

№ 232/10
г. Щёлково Московской области

Об утверждении формы Протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района
В соответствии с частью 7 статьи 29 Закона Московской области от 04 июня 2013 г. №
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная
комиссия Щёлковского района
РЕШИЛА:
1.

Утвердить прилагаемую форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения
Щёлково Щёлковского муниципального района.

2.

Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района Ивлиеву И.В.

Председатель

А.Е. Малинин

Секретарь

И.В. Ивлиева

Приложение
к Решению ТИК Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/10
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района по
одномандатному избирательному округу № ____
До представления подписных листов в Территориальную избирательную комиссию
Щёлковского района кандидатом исключено (вычеркнуто) всего подписей избирателей, в том
числе:
подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________
подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________
подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________
подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________
Количество листов

Заявленное количество подписей
избирателей

ИТОГО

Кандидат

______________________
(подпись)

«____» __________________ 2015 г.

__________________________
(Фамилия И.О.)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2015 г.

№ 232/11
г. Щёлково Московской области

Об утверждении формы Списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения
Щёлково Щёлковского муниципального района
по одномандатным избирательным округам
В соответствии со статьёй 28 Закона Московской области от 04 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия
Щёлковского района
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую форму Списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района по одномандатным
избирательным округам.

2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района Ивлиеву И.В.
Председатель

А.Е. Малинин

Секретарь

И.В. Ивлиева

Приложение
к Решению ТИК Щёлковского
района
от 14.02.2015 № 232/11
СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
Московской области по одномандатным избирательным округам

№
округа

1.

Фамилия,
Имя,
Отчество

2.

Дата и место
рождения

3.

Гражданство

4.

Образование

5.

Место работы
(службы) и
занимаемая
должность, род
занятий
6.

7.

Уполномоченный представитель избирательного объединения
«___» ___________________ 2015 г.

Адрес
места
жительства

Серия, номер
паспорта или
документа, его
заменяющего,
наименование или
код органа,
выдавшего
документ, дата
выдачи
8.

Является ли
депутатом и
осуществляет свои
полномочия на
непостоянной
основе с
указанием
представительного
органа
9.

Телефон

10.

___________________________ (____________________)
М.П.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2015 г.

№ 232/12
г. Щёлково Московской области

Об утверждении формы списка доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов в депутаты
Совета депутатов городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района
В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона Московской области от 04 июня 2013 г. №
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная
комиссия Щёлковского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить форму Списка доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального
района
(Приложение № 1).
2. Утвердить форму Списка доверенных лиц кандидатов в депутаты Совета депутатов
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района (Приложение № 2).
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района Ивлиеву И.В.
Председатель

А.Е. Малинин

Секретарь

И.В. Ивлиева

Приложение №1
к Решению ТИК Щёлковского района
от «14» февраля 2015 г. № 232/12
СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения _______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по досрочным выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
Московской области 26 апреля 2015 года

№
п/п

Фамилия,
Имя,
Отчество

Дата рождения

Место работы (службы)
и занимаемая должность,
род занятий

Адрес места жительства

11.

12.

13.

14.

15.

Уполномоченный представитель избирательного объединения
«___» ___________________ 2015 г.

Серия, номер паспорта или
документа, его
заменяющего,
наименование или код
органа, выдавшего
документ, дата выдачи
16.

Телефон

17.

___________________________ (____________________)
М.П.

Приложение №2
к Решению ТИК Щёлковского района
от «14» февраля 2015 г. № 232/12
СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
Московской области по одномандатному избирательному округу № ____ ______________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

на выборах 26 апреля 2015 года

№
п/п

Фамилия,
Имя,
Отчество

Дата рождения

Место работы (службы)
и занимаемая должность,
род занятий

Адрес места жительства

18.

19.

20.

21.

22.

Кандидат

Серия, номер паспорта или
документа, его
заменяющего,
наименование или код
органа, выдавшего
документ, дата выдачи
23.

____________________________________ (_______________________________________________)

«___» ___________________ 2015 г.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Телефон

24.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩЁЛКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
03 февраля 2015 г.

№ 230/2
г. Щёлково Московской области

О внесении изменений в «Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности поступления и
расходования средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов при проведении муниципальных выборов на территории
Щёлковского муниципального района Московской области»
В соответствии с письмом Избирательной комиссии Московской области от 26 декабря
2014 г. № 01-18/3738 на основании решения от 24 декабря 2014 г. № 207/2838-5, Территориальная
избирательная комиссия Щелковского района
РЕШИЛА:
1.
Внести в Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности поступления и
расходования средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов при проведении муниципальных выборов на территории
Щёлковского муниципального района Московской области, утвержденную решением
Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района от 17.01.2014 г. № 168/6 (далее –
Инструкция), следующие изменения:
1)
Подпункт 14 пункта 3.8. дополнить словами «на выборах, также некоммерческим
организациям, выполняющим функции иностранного агента;»
2)
Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата,
избирательного объединения и расходовании этих средств соответствующая избирательная
комиссия до дня голосования периодически размещает в средствах массовой информации, в том
числе и на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обязательному размещению согласно форме, приведенной в приложении № 8, подлежат сведения:
а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного
фонда, в случае, если её размер превышает 50 тысяч рублей;
б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд,
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд, добровольные
пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в
том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об
общей сумме израсходованных средств.
Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать
указанные сведения в течение трех дней со дня получения.»;
3)
приложение № 8 к Инструкции изложить согласно приложению к настоящему
решению.

2.Опубликовать действующую редакцию Инструкции.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии Щелковского района Малинина А.Е.
Председатель

А.Е. Малинин

Секретарь

И.В. Ивлиева
УТВЕРЖДЕНА
Решением Территориальной избирательной
комиссии Щёлковского района
от «17» января 2014 г. № 168/6

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и формах учета и отчетности поступления и расходования средств в
избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов при проведении муниципальных выборов на территории Щёлковского
муниципального района Московской области
(в редакции решения ТИК Щёлковского района от 03.02.2015 №230/2)
1.Общие положения
1.1. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон), законом Московской области от 4 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ «О
муниципальных выборах в Московской области» (далее – закон Московской области) кандидаты
обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования избирательной
кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об
их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой
избирательной комиссией. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для
финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды после
регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам соответствующими
избирательными комиссиями.
1.2. Создание кандидатом избирательного фонда необязательно, при условии, что число
избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом
своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет
соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.
1.3. Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, собственный избирательный фонд
не создает.
1.4. Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит создавшему этот
фонд кандидату, избирательному объединению.
1.5. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться
только на покрытие расходов, связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательных
объединений, выдвинувших список кандидатов.
2. Уполномоченные представители по финансовым вопросам
2.1.Кандидаты вправе, а избирательное объединение в случае выдвижения списка
кандидатов по единому избирательному округу обязаны назначать уполномоченных
представителей по финансовым вопросам.
2.2. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, избирательного
объединения осуществляет свои функции на основании нотариально удостоверенной и
оформленной в установленном Федеральным законом порядке доверенности.

В доверенности указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование и код выдавшего его органа, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
уполномоченного представителя по финансовым вопросам и его полномочия.
2.3. Уполномоченные представители по финансовым вопросам наделяются следующими
полномочиями:
1) открытие специального избирательного счета,
2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда,
3) учет денежных средств избирательного фонда,
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда,
5) право подписи на платежных и расчетных документах,
6) составление первого и итогового финансовых отчетов и иные полномочия, в том числе
закрытие специального избирательного счета, возврат денежных средств, заключение и
расторжение договоров, обязанности сдачи финансового отчета, использование печати, а также
приводится оттиск печати для финансовых документов (для избирательного объединения).
2.4. Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам
осуществляется избирательной комиссией, организующей выборы в порядке, предусмотренном
частью 3 статьи 50 закона Московской области.
3. Учет поступлений средств в избирательные фонды
и расходования этих средств
3.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие избирательные фонды, обязаны
вести учет поступления средств в соответствующий избирательный фонд и расходования
указанных средств по форме, приведенной в приложении № 1.
3.2. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 15
процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата,
установленной в соответствии с законом Московской области;
2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением и
которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из
средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с законом Московской
области;
3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем
соответственно 10 процентов и 20 процентов от предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с законом Московской области,
для каждого гражданина, юридического лица.
3.3. Избирательные фонды избирательных объединений могут создаваться за счет:
1) собственных средств избирательного объединения, которые в совокупности не могут
превышать 20 процентов от установленной в соответствии с законом Московской области
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения;
2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем
в совокупности для каждого гражданина, юридического лица соответственно 1 и 10 процентов от
установленной в соответствии с законом Московской области предельной суммы всех расходов из
средств избирательного фонда избирательного объединения.
3.4. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда при
проведении выборов депутатов Совета депутатов при численности избирателей до 50001 не может
превышать одного миллиона рублей.
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда при
проведении выборов депутатов Совета депутатов при численности избирателей от 50001 до
100001 не может превышать пяти миллионов рублей.
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда при
проведении выборов депутатов Совета депутатов при численности избирателей свыше 100001 не
может превышать десяти миллионов рублей.

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Совета депутатов при численности избирателей
до 50001 не может превышать пяти миллионов рублей.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Совета депутатов при численности избирателей
от 50001 до 100001 не может превышать десяти миллионов рублей.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Совета депутатов при численности избирателей
свыше 100001 не может превышать пятнадцати миллионов рублей.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда на выборах главы
муниципального образования, других должностных лиц местного самоуправления при
численности избирателей до 50001 не может превышать пяти миллионов рублей.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда на выборах главы
муниципального образования, других должностных лиц местного самоуправления при
численности избирателей от 50001 до 100001 не может превышать десяти миллионов рублей.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда на выборах главы
муниципального образования, других должностных лиц местного самоуправления при
численности избирателей свыше 100001 не может превышать пятнадцати миллионов рублей.
3.5. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный
фонд вносится им лично на специальный избирательный счет избирательного фонда через
отделение связи либо кредитную организацию из собственных средств по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении собственных средств, гражданин
указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя и отчество, дату
рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, информацию о гражданстве.
3.6. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд
осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на специальный
избирательный счет избирательного фонда.
При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются
следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата
регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных
частью 6 статьи 49 закона Московской области.
3.7. Добровольным пожертвованием признается: для юридического лица - безвозмездное
перечисление средств со своего расчетного счета на специальный избирательный счет
избирательного фонда кандидата, избирательного объединения; для гражданина - безвозмездное
внесение собственных средств на специальный избирательный счет избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения.
3.8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений:
1) иностранным государствам и иностранным юридическим лицам;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного
самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным
унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований
превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый
год);
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного
самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);
организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9 настоящего
пункта; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад)
юридических лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую
(превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый
год);
11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным
органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими
организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин,
который не указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих
сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, или указал недостоверные сведения,
либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано
любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование,
банковские реквизиты, или указаны недостоверные сведения;
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на
выборах, также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню
внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:
а) иностранных государств, а также указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 настоящего
пункта органов, организаций или физических лиц;
б) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного
участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день
перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышала
(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного
имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
г) организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного
самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);
д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в подпунктах «б» и «в»
настоящего подпункта;
е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц,
указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на
день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год).
3.9. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пункта 3.8 настоящей
Инструкции, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного
объединения только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные
средства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства

либо передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или
физическим лицам, указанным в подпунктах «а» - «е» подпункта 15 пункта 3.8 настоящей
Инструкции (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход
Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательные фонды кандидата,
избирательного объединения.
3.10. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователю любое
пожертвование
за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.
Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход местного
бюджета в течение десяти дней со дня его поступления на счет. Если пожертвование внесено
гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование,
либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 3.5 и 3.6, либо если
пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом Московской области
максимальный размер такого пожертвования, оно подлежит возврату жертвователю в течение
десяти дней со дня его поступления на счет в полном объеме или подлежит возврату та его часть,
которая превышает установленный настоящим Законом максимальный размер пожертвования, с
указанием причины возврата. Кандидат, избирательное объединение не несут ответственности за
принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения,
предусмотренные пунктами 3.5 и 3.6 и оказавшиеся недостоверными, если кандидат,
избирательное объединение своевременно не получили информацию о неправомерности данных
пожертвований.
3.11. Соответствующие избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком
формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов и избирательных
объединений. При поступлении в избирательную комиссию сведений о перечислении
добровольных пожертвований с нарушением пунктов 3.2, 3.3, 3.5, 3.6., 3.8 и 3.9 настоящей
Инструкции указанная информация незамедлительно сообщается соответственно кандидату,
избирательному объединению либо их уполномоченным представителям по финансовым
вопросам.
3.12. Добровольные пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, должны
перечисляться кандидатом, избирательным объединением в доход местного бюджета платежным
документом на счет, который определен местным отделением казначейства, не позднее чем через
10 дней со дня поступления их на специальный избирательный счет.
3.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату,
избирательному объединению только через соответствующие избирательные фонды.
3.14. Средства избирательного фонда имеют целевое назначение и могут использоваться
только на покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании.
3.15. Средства избирательных фондов могут использоваться на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на
оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;
2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера;
3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими
лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением
кандидатами, избирательными объединениями своей избирательной кампании;
3.16. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении
определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата,
избирательного объединения, заключаются в письменной форме с указанием реквизитов сторон,
сведений об объеме поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты,
сроков выполнения работ лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам
избирательного объединения.
Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами их приемки, накладными
документами на отпущенную продукцию, подписанными заказчиком,
кандидатом

(уполномоченным
представителем
по финансовым
вопросам),
уполномоченным
представителем по финансовым вопросам избирательного объединения и исполнителем.
3.17. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров
прямо или косвенно связанных с выборами депутатов Советов депутатов, глав муниципальных
образований и других должностных лиц местного самоуправления в Московской области,
направленных на достижение определенных результатов на данных выборах запрещается без
документально подтвержденного согласия кандидата или его уполномоченного представителя по
финансовым вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного
объединения (приложение № 2) и без оплаты из соответствующего избирательного фонда.
3.18. Расчеты кандидатов, избирательных объединений с юридическими лицами за
выполнение работ (оказание услуг) производятся только в безналичном порядке.
3.19. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты из
средств соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, установленных
частью 3 статьи 45 закона Московской области и пунктом 3.18 настоящей Инструкции.
3.20. В период избирательной кампании оплата рекламы коммерческой и иной, не
связанной с выборами депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и других
должностных лиц местного самоуправления в Московской области с использованием фамилии и
изображения кандидата, а также наименований, эмблем, иной символики избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, осуществляется за счет средств соответствующих
избирательных фондов.
3.21. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ,
оказание услуг кандидату, избирательному объединению в ходе избирательной кампании без
привлечения третьих лиц.
4. Запрет на расходование средств помимо избирательного фонда
4.1. Запрещается без документально подтвержденного согласия кандидата или его
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по
финансовым вопросам избирательного объединения и без оплаты из соответствующего
избирательного фонда, выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных
услуг, прямо или косвенно связанных с выборами, и направленных на достижение определенных
результатов на выборах.
4.2. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным
(завышенным) расценкам работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими лицами, их
филиалами, представительствами и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с
выборами, и направленных на достижение определенных результатов на выборах.
Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, выполнение
работ либо оказание услуг по ценам в два и более раза ниже средних по Московской области, а
под необоснованным завышением расценок – реализация товаров, выполнение работ либо
оказание услуг по ценам, в два и более раза превышающим средние по данному региону.
4.3. Кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, их
уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении
предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной
работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу), производить вознаграждение
избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу
товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том
числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании;
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на
избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других
материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления.

5. Отчетность по средствам избирательных фондов
5.1. Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по системе «КлиентСбербанк» представляют соответствующим избирательным комиссиям сведения о поступлении и
расходовании средств с соответствующих специальных избирательных счетов кандидата,
избирательного объединения в машиночитаемом виде. Договором банковского счета
предусматривается, что в случае отсутствия системы «Клиент – Сбербанк» указанные сведения
представляются на бумажном носителе с подписью руководителя филиала Сберегательного банка
Российской Федерации и его печатью по формам, приведенным в приложениях № 3 и № 4, не
реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня.
5.2. Кандидат, избирательное объединение обязаны представить в соответствующую
избирательную комиссию финансовые отчеты (первый и итоговый).
5.3. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у
кандидатов, избирательных объединений должны быть возвращены на специальные
избирательные счета избирательных фондов. При этом в платежном документе на возврат
наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных средств кандидата, избирательного
объединения».
5.4. Кандидат, избирательное объединение после дня голосования и до представления
итогового
финансового
отчета
обязаны
возвратить
неизрасходованные
средства
соответствующего избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим
перечисления в этот избирательный фонд, пропорционально перечисленным средствам (за
вычетом расходов на пересылку).
5.5. По истечении 60 дней со дня голосования Кредитная организация по письменному
указанию соответствующей избирательной комиссии обязана перечислить оставшиеся на
специальных избирательных счетах избирательных фондов средства в доход местного бюджета.
5.6. Кандидат (его уполномоченный представитель по финансовым вопросам),
уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения
представляют на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в
соответствующую
избирательную комиссию финансовые отчеты со следующей периодичностью:
- первый финансовый отчет - одновременно с представлением документов для регистрации
кандидата, списка кандидатов в порядке установленным Федеральным законом и Законом
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»;
-итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней после официального
опубликования результатов выборов.
5.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме, приведенной в № 5.
Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде, и иметь
сквозную нумерацию страниц, включая приложения. Вместе с итоговым отчетом кандидат,
избирательное объединение представляет учет поступления и расходования средств
соответствующего избирательного фонда.
К итоговому финансовому отчету может прилагаться пояснительная записка.
К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы
(приложение № 6), подтверждающие поступление средств на специальный избирательный счет
избирательного фонда и расходование этих средств, справки об оставшихся средствах или о
закрытии специального избирательного счета, сведения по учету поступления и расходования
денежных средств избирательного фонда на бумажном носителе, а также материалы, указанные в
части 4 статьи 45 Закона Московской области.
В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного
фонда в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой строке финансового
отчета
учтена
каждая
финансовая
операция
(поступление, возврат, расходование денежных средств избирательного фонда).
Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в
хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных
избирательных счетах избирательных фондов. При этом за основу принимаются выписки из
специальных избирательных счетов избирательных фондов, к которым прилагаются необходимые

документы, послужившие основанием для зачисления либо списания денежных средств по
счетам.
К итоговому финансовому отчету может прилагаться опись указанных в настоящем пункте
документов и материалов по форме, приведенной в приложении № 7.
5.8. Финансовый отчет (первый, итоговый), учет поступления и расходования средств
соответствующего избирательного фонда подписывается и представляется кандидатом
(уполномоченным представителем по финансовым вопросам), уполномоченным представителем
избирательного объединения по финансовым вопросам в соответствующую избирательную
комиссию.
5.9. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные
реквизиты: наименование документа и дата составления документа; наименование организации, от
имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции в натуральном и
денежном выражении; наименование должности, фамилия и инициалы лица, ответственного за
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личная подпись указанного
лица.
5.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета
возлагается на гражданина, являвшегося ранее кандидатом.
6. Сведения, передаваемые в средства массовой информации
для опубликования
6.1. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата,
избирательного объединения и расходовании этих средств соответствующая избирательная
комиссия до дня голосования периодически размещает в средствах массовой информации, в том
числе и на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обязательному размещению согласно форме, приведенной в приложении № 8, подлежат сведения:
а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного
фонда, в случае, если её размер превышает 50 тысяч рублей;
б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд,
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд, добровольные
пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в
том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об
общей сумме израсходованных средств.
Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать
указанные сведения в течение трех дней со дня получения.
6.2. Копии финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений передаются
соответствующей избирательной комиссией средствам массовой информации для опубликования
не позднее чем через пять дней со дня их поступления.
7. Ответственность за нарушения порядка формирования и расходования средств
избирательных фондов
7.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и использования средств
избирательного фонда, несвоевременное представление отчетности по установленным настоящей
Инструкцией формам и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты, их
уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители по
финансовым вопросам избирательного объединения.
7.2. Лица, нарушающие правила финансирования
избирательной кампании, несут
уголовную, административную либо иную ответственность в соответствии с федеральными
законами (статья 79 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Приложение № 1
УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)
номер специального счета, наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации)
I. Поступило средств в фонд кандидата, избирательного объединения
Дата
зачислени
я средств
на счет
1

Источник поступления средств

Шифр
строки
финансово
го отчета

Сумма в рублях

Документ,
подтверждающий
поступление средств

2

3

4

5

Средства,
поступившие с
нарушением
установленного
порядка и
подлежащие
возврату
6

II. Возвращено денежных средств в фонд кандидата избирательного объединения (в т.ч. ошибочно перечисленных,
неиспользованных)**
Дата
возврата
средств
на счет
1

Кому перечислены средства
2

Шифр
строки
финансовог
о отчета
3

Возвращено
средств на счет
4

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.

Основание возврата
средств на счет

Документ,
подтверждающий
возврат средств

5

6

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из фонда кандидата, избирательного объединения
Дата
Дата
Шифр
Возвращено,
возврата
зачислени (перечислен
Источник поступления
строки
перечислено
в
Основание возврата
я средств
средств***
финансовог
бюджет
(перечисления) средств
ия)
средств
на счет
о отчета
средств
со счета
1
2
3
4
5
6

Документ,
подтверждающий
возврат
(перечисление)
средств
7

IV. Израсходовано средств из фонда кандидата, избирательного объединения
Дата
расходн
ой
операци
и

Кому
перечислены
средства

Шифр
строки
финансо
вого
отчета**
**

1

2

3

Сумма в
рублях

Виды расходов

Документ,
подтверждающ
ий расход

Основание
для
перечисления
денежных
средств

4

5

6

7

Сумма
ошибочно
перечисленных
,
неиспользован
ных средств,
возвращенных
в фонд
8

Сумма
фактичес
ки
израсходо
ванных
средств
9

Кандидат

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам

***

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование,
банковские реквизиты.
**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Приложение № 2
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия кандидата
(избирательного объединения)
_____________________________________________________________________________________
__
(ФИО зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения)
00000000000000000000
(реквизиты специального избирательного счета)
даю (ет) согласие ________________________________________________________________на
(ФИО гражданина, наименование организации)
выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг)
согласно
договору от
____________________
№ ________________________ и их оплату за счет средств
избирательного фонда, а также на распространение агитационных печатных материалов.

Кандидат

______ ________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 3
СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного
фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения.
По состоянию на ______________________

(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)

номер специального счета фонда
наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации)
Входящий остаток:
(сумма прописью)

Поступило

средств

за

период
Всего:
в том числе:
Дата
зачислен
ия
средств
на счет
1

Источник
поступления
средств

2

Реквизиты,
Сумма в
Виды
Документ,
идентифицирующи рублях поступлени подтверже организацию или
й
дающий
лицо,
поступлен
осуществившее
ие
перечисление
средств
средств
3
4
5
6

Руководитель филиала Сберегательного банка
Российской

Федерации

№

______

________________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

МП

Приложение № 4
СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете
избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного
объединения.
По состоянию на _____________________________

(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)

номер специального счета

наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации)
Израсходовано

средств за

период
Всего:

в том числе:

Дата
снятия
средств
со счета

Кому перечислены
средства

1

2

(сумма прописью)
Сумма Виды расходов
в
рублях
3

Документ,
Основания
подтверждающ для снятия
ий
денежных
расход
средств**

4

5

6

Исходящий
остаток:
(сумма прописью)
Руководитель _________
филиала Сберегательного банка
Российской Федерации № ______

МП

______________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

** Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается “документы не представлены”.

Приложение № 5
__________________________
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного
объединения) по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и
должностных лиц местного самоуправления в Московской области
Кандидат (избирательное объединение)
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
(наименование и номер одномандатного, многомандатного избирательного округа)

№
п/п
1
I
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

(реквизиты специального избирательного счета)
Шифр
Сумма
Строки финансового отчета
строки
в рублях
2
Поступило средств в избирательный фонд,
всего: *
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные
средства
кандидата
(избирательного объединения)
Средства,
выделенные
кандидату
избирательным
объединением,
выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п.6 ст.49
Закона
Московской
области
«О
муниципальных выборах в Московской
области»
из них:
Собственные
средства
кандидата
(избирательного объединения)
Средства,
выделенные
кандидату
избирательным
объединением,
выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного
фонда, всего:

3
10

20
30
40
50
60
70

80
90
100
110
120

4

Примечание
5

№
п/п
1
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Строки финансового отчета
2
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено
жертвователям
денежных
средств,
поступивших
с
нарушением
установленного порядка
Из них:
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим
обязательные
сведения
в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим
обязательные
сведения
в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
На
предвыборную
агитацию
через
организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных
материалов
На
проведение
публичных
массовых
мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На
оплату
других
работ
(услуг),
выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании

Шифр
строки

Сумма
в рублях

Примечание

3

4

5

130
140

150

160

170
180
190

200
210
220
230
240
250
260
270
280

№
п/п
1
4

Строки финансового отчета
2
Распределение
неизрасходованного
остатка средств фонда **
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных
средств,
пропорционально
перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

4.1
4.2
5

Шифр
строки

Сумма
в рублях

Примечание

3

4

5

290
300
310
320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось
Кандидат

____________________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам):
____________________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
* Указываются все денежные средства.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение № 6

Перечень
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата,
избирательного объединения
Выписки филиала Сберегательного банка Российской Федерации со специального
избирательного счета соответствующего избирательного фонда;
платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан,
юридических лиц;
платежные документы на внесение собственных средств кандидата избирательного
объединения;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего
избирательного фонда;
договоры на выполнение (оказание), работ (услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ;
расходные и приходные кассовые ордера;
чеки контрольно-кассовых машин.

Приложение № 7

Опись
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата,
избирательного объединения при проведении муниципальных выборов на территории Московской
области
№

Наименование

Дата
документа

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения

Количество
листов
документа

Место
нахождения
документа
(папка, том,
страница)

примечание

дата, подпись, инициалы,фамилия

Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
подлежащие обязательному опубликованию
по состоянию на «___» ___________20__ года

№
п/
п

1
1

Кандидат,
избирательно
е
объединение

всего,
руб.

2

3

Поступило средств
из них
от юридических лиц,
от граждан, внесших
внесших более
более 20 000 руб.
25 000 руб.
сумма,
наименоруб.
вание
сумма,
количес-тво
юридичесруб.
граждан
кого лица
4
5
6
7

Израсходовано средств
из них
по финансовой
операции на сумму
более 50 000 руб.
всего,
руб.
дата
снятия со
сумма,
счета
руб.
8

9

10

Возвращено средств
в том числе:
всего
,
руб.

наименование
юридического
лица,
ф.и.о.
гражданина

сумма,
руб.

основание
возврата

11

12

13

14

2

Председатель избирательной комиссии

_____________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

С О Д Е Р Ж А Н И Е:
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/2 «О назначении досрочных выборов депутатов Совета
депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района»
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/3 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий для проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района по
одномандатным избирательным округам на Территориальную избирательную
комиссию Щёлковского района»
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/4 «Об утверждении календарного плана по досрочным
выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района»
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/5 «Об утверждении режима работы Территориальной
избирательной комиссии Щёлковского района на период подготовки и проведения
досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района»
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/9 «Об определении числа подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов, необходимого для регистрации по досрочным выборам
депутатов Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района»
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/10 «Об утверждении формы Протокола об итогах сбора
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета
депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района»
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/11 «Об утверждении формы Списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального
района по одномандатным избирательным округам»
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 14.02.2015 № 232/12 «Об утверждении формы списка доверенных лиц
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов в депутаты
Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального
района»
Решение Территориальной избирательной комиссии Щёлковского района
от 03.02.2015 № 230/2 «О внесении изменений в «Инструкцию о порядке и формах
учета и отчетности поступления и расходования средств в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов при
проведении муниципальных выборов на территории Щёлковского муниципального
района Московской области»
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