ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА
для избирателей с ограниченными
физическими возможностями
(в вопросах и ответах)

г. Киров

Введение
Конституция Российской Федерации,
федеральное законодательство о выборах гарантируют равенство прав и
свобод гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
указанное равенство относится к избирательным правам
всех граждан Российской Федерации, в том числе тех, которые в силу своего физического состояния имеют определенные трудности с реализацией своих прав.
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в
выборах, проводимых на территории Российской Федерации, определяются Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В сентябре 2008 года Россия подписала международную Конвенцию ООН о правах инвалидов и в настоящее
время готовится к ее ратификации. Согласно положениям
статьи 29 указанной Конвенции государства-участники гарантируют инвалидам право и возможность голосовать и
быть избранными и обязуются обеспечивать возможность
полноценного участия этой категории граждан в избирательном процессе, используя «…процедуры, помещения
и материалы для голосования…», которые в достаточной
мере являются для них «…подходящими, доступными и
легкими для понимания и использования».
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Избирательная комиссия Кировской области (далее –
Комиссия) уделяет пристальное внимание обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
С этой целью создана Рабочая группа по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Кировской области и являющихся инвалидами.
Решаются первоочередные задачи, отражающие
основные направления взаимодействия избирательных
комиссий с общественными организациями инвалидов и
предусматривающие круг совместных мероприятий как в
ходе подготовки и проведения выборов, так и в период
между выборами.
Правовые основы порядка голосования на выборах
определены в статье 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Детальное правовое регламентирование порядка голосования
осуществляется в Законе Кировской области «О выборах
Губернатора Кировской области».
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1. Где и как можно узнать о месте голосования
на выборах?
О времени и месте голосования территориальные и
участковые избирательные комиссии обязаны оповестить
избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Оповещение производится через средства массовой информации, а также путем направления индивидуальных приглашений избирателям.
Кроме этого, с данной информацией избиратель может
ознакомиться следующим образом:
1. На сайте Избирательной комиссии
Кировской области: www.kirov.izbirkom.ru,
а также
2. Позвонив по телефону в соответствующую территориальную или участковую
избирательную комиссию (на сайте Комиссии выбрать вкладку «Избирательные
комиссии», далее – «Краткие сведения о территориальных избирательных комиссиях из баз данных ГАС «Выборы», а затем зайти во вкладку своего района (города) или
3. Воспользовавшись баннером «Найди свой избирательный участок» на сайте Избирательной комиссии Кировской области.
2. Какой режим работы избирательного участка?
Помещения для голосования избирательных участков
открыты для голосования избирателей в день голосования с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.
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3. Какие документы необходимо иметь при себе,
чтобы проголосовать?
Для участия в голосовании избирателю
следует посетить избирательный участок,
на котором он включен в список избирателей, имея при себе паспорт гражданина
Российской Федерации.
В случае отсутствия у избирателя паспорта избирательный бюллетень может
быть выдан по предъявлении временного
удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого
территориальным органом Федеральной миграционной
службы на период оформления паспорта.
Выдача избирательного бюллетеня по предъявлении
иных документов (в том числе заграничного паспорта, водительского удостоверения и других подобных документов) не допускается.
4. Где избиратель может узнать, внесен ли он
в список избирателей?
Эту информацию можно получить в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Избиратель с
ограниченными физическими возможностями по зрению
может ознакомиться с этой информацией, воспользовавшись помощью другого лица, осуществляющего его сопровождение.
Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования
представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения.

5

5. Где можно принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании можно:
1. На избирательном участке по месту жительства, где Вы включены в список избирателей.
2. Вне помещения для голосования в день
голосования (т.е. дома), в том числе воспользовавшись помощью другого лица.
6. Как проголосовать на избирательном участке
(в помещении для голосования) избирателю,
являющемуся инвалидом?
Если избиратель является инвалидом
по зрению либо имеет нарушения функций
опорно-двигательного аппарата и принял решение проголосовать непосредственно на
избирательном участке, но ему требуется
для этого помощь, то желательно предварительно до дня голосования уведомить об этом территориальную или участковую избирательные комиссии, получив там необходимую информацию.
При голосовании на избирательном участке для получения бюллетеня избиратель должен предъявить паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина.
При получении бюллетеня избиратель проставляет в
списке избирателей серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, могут быть
внесены в список избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет
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правильность произведенной записи и расписывается в
соответствующей графе списка избирателей в получении
бюллетеня. Избиратель, являющийся инвалидом по зрению, вправе воспользоваться для этого помощью другого
лица (см. пункт № 12).
В случае проведения голосования одновременно по
нескольким видам выборов избиратель расписывается
за каждый выданный бюллетень. Член участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю бюллетень,
также расписывается в соответствующей графе списка
избирателей.
Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату.
Избиратель, являющийся инвалидом по зрению, может
воспользоваться при заполнении бюллетеня специальным трафаретом, имеющимся на избирательном участке
(см. пункт № 9).
Бюллетень заполняется избирателем в специально
оборудованной кабине, ином специально оборудованном
месте для тайного голосования, где не допускается присутствие других лиц, за исключением случая, когда избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень.
Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опечатанные (опломбированные)
прозрачные стационарные ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов в случае их использования.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену
комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему
новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии
выдает избирателю новый бюллетень.
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Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую надпись и заверяет ее своей подписью, заверяется
также подписью секретаря участковой избирательной
комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно
погашается.
7. В каком случае избирательный бюллетень
считается недействительным
и в каком случае избирательный бюллетень
считается неустановленной формы?
Недействительным считается бюллетень, который не
содержит никаких отметок в квадратах, расположенных
справа от сведений о зарегистрированных кандидатах,
или в котором знаки проставлены более чем в одном
квадрате.
Бюллетенем неустановленной формы считается
бюллетень, изготовленный неофициально, либо в котором отсутствуют подписи двух членов участковой
избирательной комиссии, заверенные печатью этой
комиссии.
8. Какое специальное оборудование
для избирателей с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата используется
при оснащении избирательных участков?
В целях максимальной доступности помещений для голосования для
избирателей с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата, в
том числе инвалидов-колясочников,
избирательным комиссиям рекомен8

дуется использовать на избирательных участках специальное оборудование: специальные кабины для тайного
голосования (места для тайного голосования), позволяющие заехать на коляске, пандусы, перила, настилы, рельсы, широкие проемы дверей, лифты.
Органы социальной защиты оказывают содействие избирательным комиссиям в предоставлении специального
автотранспорта для доставки инвалидов-колясочников на
избирательный участок.
9. Какое специальное оборудование
для инвалидов по зрению используется
при оснащении избирательных участков?
Для инвалидов по зрению на избирательных участках, как правило, предоставляются
устройства для оптической коррекции (лупы,
увеличительные стекла), трафареты для
заполнения избирательных бюллетеней, в
том числе изготовленные с использованием
рельефно-точечного шрифта Брайля.
10. Как воспользоваться трафаретом
для заполнения бюллетеня?
Для организации на избирательных
участках самостоятельного голосования
избирателей, являющихся инвалидами
по зрению, по решению Избирательной
комиссии Кировской области изготавливаются специальные трафареты с прорезями по строкам
размещения наименований зарегистрированных кандидатов и квадратов, находящихся справа, для проставления знака.
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Поместив трафарет на незаполненный бюллетень, избиратель сможет на ощупь, по счету найти зарегистрированного кандидата и поставить любой знак в квадрате
соответствующей прорези. На трафарете для удобства
самостоятельного голосования избирателя размещается
текст избирательного бюллетеня, изготовленный с использованием азбуки Брайля или увеличенным крупным
шрифтом.
Заполнив избирательный бюллетень, избиратель убирает трафарет и опускает бюллетень в ящик для голосования.
11. Какие услуги для инвалидов по слуху
могут быть предоставлены на избирательных
участках?
На избирательные участки, где предполагается участие в голосовании большого числа инвалидов по слуху, при содействии соответствующих организаций
инвалидов приглашаются сурдопереводчики.
12. Можно ли воспользоваться помощью
другого лица при получении и заполнении
избирательного бюллетеня?
В помещении для голосования на избирательном участке (либо на дому) в день голосования слабовидящий избиратель либо
избиратель, имеющий другие нарушения,
не позволяющие ему самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе
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воспользоваться для этого помощью другого избирателя.
Гражданин, оказывающий помощь, не должен быть членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом кандидата, уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата, наблюдателем.
Избиратель устно извещает избирательную комиссию,
а в случае голосования вне помещения для голосования
членов участковой избирательной комиссии, проводящих
голосование вне помещения для голосования, о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. В этом
случае в соответствующей графе списка избирателей
указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.
13. В каких случаях можно проголосовать
досрочно?
Если избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором он включен в список избирателей, он
может проголосовать досрочно.
Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии не ранее чем за
10 дней до дня голосования (с 3 по 13 сентября 2014 года).
Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую избирательную комиссию заявление, в котором ука11

зывает причину досрочного голосования. В заявлении
должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член участковой избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя
дату и время досрочного голосования этого избирателя.
Заявление приобщается к списку избирателей.
На лицевой стороне бюллетеня, выдаваемого избирателю, голосующему досрочно, в правом верхнем углу
ставятся подписи двух членов участковой избирательной
комиссии, которые заверяются ее печатью. При получении избирателем бюллетеня избиратель проставляет в
списке избирателей серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи
и расписывается в соответствующей графе в получении
бюллетеня. Член участковой избирательной комиссии,
выдавший бюллетень избирателю, также расписывается
в соответствующей графе списка избирателей.
Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Бюллетень,
заполненный проголосовавшим досрочно избирателем,
вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные
подписи заверяются печатью участковой избирательной
комиссии.
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14. Как проголосовать вне помещения
для голосования (на дому)?
Проголосовать вне помещения избирательного участка избиратель может только в день
голосования на основании своего письменного
заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц),
поданного в участковую избирательную комиссию заблаговременно. Заявления (устные обращения)
могут быть поданы в течение 10 дней до дня голосования,
но не позднее 14.00 часов в день голосования.
В заявлении (устном обращении) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель должен указать уважительную причину
(инвалидность или состояние здоровья), по которой он не
может прибыть на избирательный участок. В заявлении
должны содержаться его фамилия, имя и отчество, адрес
места жительства.
При регистрации устного обращения избирателя в специальном реестре указывается время его поступления,
фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем
желании проголосовать вне помещения для голосования,
его место жительства, а также ставится подпись члена
участковой избирательной комиссии, который принял
устное обращение. Если обращение было передано при
содействии другого лица, в реестре также указывается
фамилия, имя, отчество и место жительства лица, передавшего обращение.
При проведении голосования члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса выезжают к избирателю на дом. Они должны иметь при себе опечатанный (опломбированный) прозрачный переносной
ящик для голосования, необходимое количество бюлле13

теней для голосования, поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей).
По прибытии членов участковой избирательной комиссии
к избирателю устное обращение подтверждается письменным заявлением.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня.
С его согласия или по его просьбе паспортные данные могут быть проставлены членами комиссии. Члены
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи избирательного
бюллетеня своими подписями на письменном заявлении
избирателя. В случае если бюллетень был испорчен при
голосовании, в нем также делается отметка о получении
нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.
В случае если избиратель не может расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может воспользоваться помощью другого лица (см. пункт № 12).
Если избиратель, подав заявление о своем желании
проголосовать вне помещения для голосования, прибыл
на избирательный участок после выезда к нему членов
участковой избирательной комиссии, то он сможет проголосовать только после возвращения членов комиссии в
помещение для голосования.
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15. Куда можно обратиться в случае нарушения
избирательных прав?
Если избиратель считает, что его избирательные права нарушены, он может
обратиться в организующую выборы избирательную комиссию или обжаловать действия (бездействие) органов, общественных
объединений, избирательных комиссий и их должностных
лиц в судебном порядке.
Суд соответствующего уровня не вправе отказать в
приеме жалобы на нарушение избирательных прав граж
дан Российской Федерации.
Жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе
в регистрации кандидата может быть подана в течение
десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит.
После официального опубликования результатов выборов жалоба на нарушение избирательных прав граж
дан, имевшее место в период избирательной кампании,
может быть подана в суд в течение одного года со дня
официального опубликования результатов соответствующих выборов.
Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в период избирательной кампании, принимаются в
пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего
дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной
проверки, решения по ним принимаются не позднее чем
в десятидневный срок. По жалобе на решение комиссии
об итогах голосования, о результатах выборов суд обязан
принять решение не позднее чем в двухмесячный срок со
дня подачи жалобы.
15

Заявление об отмене регистрации кандидата может
быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до
дня голосования. Решение суда должно быть принято не
позднее чем за пять дней до дня голосования.
16. Как можно стать членом участковой
избирательной комиссии?
Порядок формирования избирательных
комиссий регулируется федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации».
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 22,
пунктом 4 статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» формирование участковой избирательной комиссии осуществляется вышестоящей комиссией на основе
предложений политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и в Законодательном Собрании Кировской области:
Кировское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Кировское областное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
Кировское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России»;
региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области.
Помимо этого свои предложения по кандидатурам в
состав участковой избирательной комиссии могут выдви16

гать другие политические партии и иные общественные
объединения, представительные органы муниципальных
образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, в случае выбытия из состава участковой
избирательной комиссии новый член участковой избирательной комиссии может быть назначен из резерва состава участковых избирательных комиссий, который ведется
Избирательной комиссией Кировской области.
Участковые избирательные комиссии формируются
сроком на пять лет.
17. Как и где можно ознакомиться
с предвыборными программами кандидатов
и получить информацию о проводимых ими
агитационных мероприятиях?
Предвыборные программы политических партий, выдвинувших кандидатов,
которые зарегистрированы избирательной комиссией, информация о проводимых ими агитационных мероприятиях
размещаются на соответствующих сайтах политических
партий в сети Интернет. Ссылки на указанную информацию можно найти на сайте Избирательной комиссии Кировской области в разделе «Политические партии».
Помимо этого политическая партия или ее региональное отделение в случае выдвижения и последующей регистрации кандидата Избирательной комиссией Кировской
области не позднее чем за 10 дней до дня голосования
публикует свою предвыборную программу не менее чем
в одном региональном государственном периодическом
издании, а также размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
17

Зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке
самовыдвижения, имеет право в рамках, не противоречащих законодательству, участвовать в агитационных мероприятиях, вести агитационную деятельность, в том числе
освещать свою предвыборную программу в периодических изданиях, на собраниях, других публичных мероприятиях. Вместе с этим такой кандидат вправе отказаться от
проведения агитационной деятельности.
18. Где можно получить исчерпывающую
информацию, касающуюся различных аспектов
избирательной кампании?
Информацию, касающуюся различных аспектов избирательной кампании, можно получить из средств массовой информации, в
территориальной или участковой избирательных комиссиях, а также воспользовавшись
возможностями телефонной связи, организуемой избирательными комиссиями.
Наиболее полный объем материалов о выборах,
включая информацию об избирательных правах граж
дан, являющихся инвалидами, порядке и процедуре
голосования, политических партиях, кандидатах, участвующих в выборах, итогах голосования и результатах
выборов содержится на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области (www.kirov.
izbirkom.ru).
Для слепых и слабовидящих граждан на
избирательных участках имеются информационные материалы, тексты которых изготовлены крупным шрифтом, удобным для
прочтения, а также с использованием азбуки Брайля.
18

Общественные организации инвалидов в ходе избирательных кампаний проводят различные мероприятия
информационно-разъяснительной направленности (тематические встречи с представителями избирательных
комиссий, избирательных объединений, лекции, беседы
и другое).

19

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке
и проведению выборов
Губернатора Кировской области
(извлечения)

День голосования – 14 сентября 2014 года
№
п/п

Содержание
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

избирательные УЧАСТКИ
1.

Опубликование списков 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, помещений для голосования
и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 22 ЗКО)

Не позднее чем за 40 дней
до дня голосования (не
позднее 4 августа 2014
года)

Глава местной администрации муниципального района, городского
округа

2.

Образование избирательных участков
в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах
отдыха, местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и в других местах
временного пребывания) на установленный территориальной избирательной
комиссией срок (ч. 2 ст. 22 ЗКО)

Не позднее чем за 30 дней Территориальная избидо дня голосования (не рательная комиссия
позднее 14 августа 2014
года), а в исключительных
случаях по согласованию с
Избирательной комиссией
области – не позднее чем
за три дня до дня голосования (не позднее 10 сентября 2014 года)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
3.

Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном
участке, образованном в местах временного пребывания избирателей, из
резерва составов участковых комиссий
(ч. 2 ст. 13 ЗКО)

Не позднее чем за 15 дней Территориальная избидо дня голосования, а в рательная комиссия
исключительных случаях –
не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 29 августа
2014 года, в исключительных случаях – не позднее
13 сентября 2014 года)
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СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4.

Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные
комиссии для составления списков избирателей (ч. 2 ст. 23 ЗКО)

Сразу после назначения дня голосования (с
10 июня 2014 года)

Главы местных администраций муниципального района, городского округа, командиры
воинских частей, руководители организаций,
в которых избиратели
временно пребывают,
руководители образовательных организаций
с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления
или в чьем самостоятельном распоряжении
находятся общежития

5.

Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в
ранее представленных для составления
списков избирателей сведениях об избирателях (постановление Избирательной
комиссии Кировской области1)

Еженедельно со дня представления сведений, а за 7
и менее дней до дня голосования – ежедневно

Главы местных администраций; командиры
воинских частей; руководители образовательных учреждений с
очной формой обучения; суды

6.

Составление списков избирателей
отдельно по каждому избирательному
участку (ч. 1 ст. 23 ЗКО)

Не позднее чем за 11 дней
до дня голосования (не
позднее 2 сентября 2014
года)

Территориальные избирательные комиссии

7.

Передача первого экземпляра списка
избирателей
в
соответствующую
участковую избирательную комиссию
(ч. 9 ст. 23 ЗКО)

За 10 дней до дня голосования (3 сентября 2014
года)

Территориальные избирательные комиссии

8.

Представление в участковые избирательные комиссии избирательных
участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения
списков избирателей (при составлении списка участковой избирательной
комиссией) (ч. 5, 6 ст. 23 ЗКО)

После
сформирования
соответствующих участковых
избирательных
комиссий и не позднее
дня,
предшествующего
дню голосования

Руководители (должностные лица) организаций, в которых
избиратели временно
пребывают

9.

Составление списков избирателей по
избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания
избирателей (ч. 5 ст. 23 ЗКО)

Не позднее дня, предшествующего дню голосования

Участковые
избирательные комиссии

Постановление Избирательной комиссии Кировской области от 29.05.2014 № 108/743 «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей, участников референдума при проведении выборов
Губернатора Кировской области, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований,
местных референдумов в Кировской области 14 сентября 2014 года»

1
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10.

Представление избирателям списка для
ознакомления и его дополнительного
уточнения (ч. 1 ст. 25 ЗКО)

За 10 дней до дня голосования (3 сентября 2014
года)

Участковая избирательная комиссия

11.

Направление избирателям приглашений
для ознакомления и дополнительного
уточнения списков избирателей (ч. 1
ст. 25 ЗКО)

Не позднее чем за 10 дней
до дня голосования (не
позднее 3 сентября 2014
года)

Участковые
избирательные комиссии

12.

Уточнение списков избирателей (ч. 12
ст. 23, ч. 2 ст. 25 ЗКО)

После получения списка
избирателей из территориальной избирательной
комиссии (его составления
участковой избирательной
комиссией) и до окончания
времени голосования

Участковые
избирательные комиссии

13.

Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования
уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и
заверение списка печатью участковой
избирательной комиссии (ч. 12 ст. 23
ЗКО)

Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 13 сентяб
ря 2014 года)

Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии

14.

Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка
на отдельные книги) (ч. 11 ст. 23 ЗКО)

Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 13 сентяб
ря 2014 года)

Председатель участковой
избирательной
комиссии

15.

Составление и публикация списка избирательных объединений, имеющих
право принимать участие в выборах
Губернатора Кировской области в региональных государственных периодических печатных изданиях, размещение
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также направление указанного списка в Избирательную комиссию
Кировской области (ч. 2 ст. 26 ЗКО)

Не позднее чем через
3 дня со дня официального опубликования решения
о назначении выборов
(не позднее 15 июня 2014
года)

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области

16.

Публикация предвыборной программы
не менее чем в одном региональном
государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (ч. 10 ст. 42 ЗКО)

Не позднее чем за 10 дней
до дня голосования (не
позднее 3 сентября 2014
года)

Политическая партия
или по ее поручению
региональное отделение политической партии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
17.

Выдвижение кандидата (ч. 6, 7 ст. 28,
ч. 1, 3 ст. 271 ЗКО)

Со дня официального
опубликования решения
о назначении выборов
и не позднее чем через
20 дней со дня официального
опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов (с 12
июня и не позднее 2 июля
2014 года)

Избирательные объединения, граждане РФ, обладающие пассивным
избирательным правом

18.

Представление в Избирательную комиссию Кировской области документов о
выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 27, ч. 2
ст. 271, ч. 7 ст. 28 ЗКО)

Со дня официального
опубликования решения
о назначении выборов
и не позднее чем через
20 дней со дня официального
опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов (с 12
июня и не позднее 2 июля
2014 года)

Кандидат

19.

Выдача кандидату в письменной форме
подтверждения получения документов о
выдвижении кандидата (ч. 81 ст. 27 ЗКО)

Незамедлительно после
представления и приема
документов

Избирательная комиссия Кировской области

20.

Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (ч. 1 ст. 31 ЗКО)

После поступления соот- Избирательная комисветствующих документов сия Кировской области
о выдвижении кандидата в
Избирательную комиссию
области

21.

Проверка соблюдения требований
Федерального закона «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (ч. 1 ст. 31 ЗКО)

После поступления соот- Избирательная комисветствующих документов сия Кировской области
о выдвижении кандидата в
Избирательную комиссию
области

22.

Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности представленных кандидатами
сведений (ч. 3, 4 ст. 31 ЗКО)

После представления соответствующих сведений
кандидатом

Избирательная комиссия Кировской области

23.

Сбор подписей депутатов представительных органов и (или) избранных на
выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата
(ч. 2, 3 ст. 29, ч. 5 ст. 30 ЗКО)

Со дня представления в
Избирательную комиссию
Кировской области заявления кандидата о согласии баллотироваться и не
позднее 30 июля 2014 года

Кандидаты, иные лица,
с которыми кандидат
вправе заключить договор о сборе подписей
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24.

Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата (ч. 2
ст. 291, ч. 5 ст. 30 ЗКО)

Со дня оплаты изготовления подписных листов и не
позднее чем за 45 дней до
дня голосования до 17 часов по местному времени
(не позднее 30 июля 2014
года)

Кандидаты, иные лица,
с которыми кандидат
вправе заключить договор о сборе подписей

25.

Представление в Избирательную комиссию Кировской области документов для
регистрации кандидатов (ч. 5 ст. 30 ЗКО)

Не ранее чем за 60 дней и
не позднее чем за 45 дней
до дня голосования до
17 часов по местному времени (не ранее 15 июля и
не позднее 30 июля 2014
года)

Кандидаты

26.

Размещение на сайте Избирательной
комиссии Кировской области списка
лиц, которые поставили свои подписи в
листах поддержки кандидата (ч. 6 ст. 30
ЗКО)

В течение трех дней со дня
представления списка кандидатом

Избирательная комиссия Кировской области

27.

Проверка достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата (ч. 5 ст. 31, ч. 1 ст. 32 ЗКО)

В течение 10 дней со дня Избирательная комисприема необходимых для сия Кировской области
регистрации кандидата документов

28.

Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в
подписных листах (ч. 12, 13 ст. 31 ЗКО,
ч. 1 ст. 32 ЗКО)

В течение 10 дней со дня Избирательная комисприема необходимых для сия Кировской области
регистрации кандидата документов

29.

Передача кандидату копии итогового
протокола проверки листов поддержки
кандидата (ч. 10 ст. 31 ЗКО)

Не менее чем за три дня
до заседания комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

Избирательная комиссия Кировской области

30.

Передача копии итогового протокола
проверки подписных листов кандидату
(ч. 21 ст. 31 ЗО)

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

Избирательная комиссия Кировской области

31.

Извещение кандидата о выявлении
неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или
несоблюдении требований закона к
оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о
регистрации (ч. 11 ст. 31 ЗКО)

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

Избирательная комиссия Кировской области
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32.

Реализация права на внесение уточнений и дополнений в представленные в
Избирательную комиссию Кировской области документы, содержащие сведения
о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 11 ст. 31 ЗКО)

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

Кандидаты

33.

Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об
отказе в его регистрации (ч. 1 ст. 32 ЗКО)

В течение 10 дней со дня Избирательная комисприема необходимых для сия Кировской области
регистрации документов

34.

Выдача кандидату копии решения об
отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае
отказа в регистрации) (ч. 2 ст. 32 ЗКО)

В течение суток с момента
принятия данного решения

Избирательная комиссия Кировской области

35.

Передача представителям средств
массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 4
ст. 32 ЗКО)

В течение 48 часов после
регистрации

Избирательная комиссия Кировской области

36.

Регистрация доверенных лиц кандидата
(ч. 1 ст. 36 ЗКО)

В течение трех дней со Избирательная комисдня поступления в Изби- сия Кировской области
рательную комиссию Кировской области письменного заявления кандидата
о назначении доверенных
лиц и заявлений самих
граждан о согласии быть
доверенными лицами

37.

Уведомление кандидата об аннулировании регистрации его доверенного лица
в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного
лица (ч. 7 ст. 36 ЗКО)

В трехдневный срок со дня
принятия решения

Избирательная комиссия Кировской области

38.

Реализация права избирательного
объединения отозвать выдвинутого им
кандидата, подав решение уполномоченного органа в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 2 ст. 37 ЗКО)

Не позднее чем за пять
дней до дня голосования
(не позднее 8 сентября
2014 года)

Уполномоченный орган
избирательного
объединения

39.

Реализация права кандидата снять
свою кандидатуру, подав письменное
заявление в Избирательную комиссию
Кировской области (ч. 1 ст. 37 ЗКО)

Не позднее чем за пять Кандидаты
дней до дня голосования
(не позднее 8 сентября
2014 года), а в случае
наличия
вынуждающих
к тому обстоятельств –
не позднее чем за один
день до дня голосования
(не позднее 12 сентября
2014 года)

СТАТУС КАНДИДАТОВ
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40.

Принятие решения об аннулировании
регистрации кандидата на основании
письменного заявления о снятии кандидатуры (ч. 1 ст. 37 ЗКО)

Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, а
за три и менее дня до дня
голосования – в течение
суток (с 10 сентября по
13 сентября 2014 года)

Избирательная комиссия Кировской области

41.

Принятие решения об аннулировании
регистрации кандидата на основании
решения избирательного объединения
об отзыве кандидата (ч. 2 ст. 37 ЗКО)

После поступления решения
избирательного
объединения

Избирательная комиссия Кировской области

42.

Уведомление кандидата, в отношении
которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии
указанного решения (ч. 3 ст. 37 ЗКО)

В день принятия решения

Избирательная комиссия Кировской области

43.

Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 4 ст. 52 ЗКО)

В трехдневный срок со дня
поступления документов

Избирательная комиссия Кировской области

44.

Размещение на стендах в помещениях
избирательных комиссий информации
о зарегистрированных кандидатах (ч. 4
ст. 32 ЗКО)

Не позднее чем за 15 дней
до
дня
голосования
(не позднее 29 августа
2014 года)

Избирательные комиссии

45.

Размещение на стендах в помещениях
избирательных комиссий информации
об отмене зарегистрированного кандидата (ч. 4 ст. 32 ЗКО)

Незамедлительно после
получения из Избирательной комиссии Кировской
области сведений об отмене регистрации кандидатов

Избирательные комиссии

46.

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с
проводимыми выборами, в том числе на
их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть
Интернет) (ч. 3 ст. 40 ЗКО)

В течение пяти дней,
предшествующих
дню
голосования,
а
также в день голосования
(с 9-го по 14 сентября 2014
года)

47.

Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования,
о результатах выборов, в том числе на
размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях
(включая сеть Интернет) (ч. 7 ст. 39 ЗКО)

В день голосования до момента окончания голосования (14 сентября 2014 года
до момента окончания голосования)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
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48.

Представление в Избирательную комиссию Кировской области перечня региональных государственных организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий (ч. 4 ст. 41 ЗКО)

Не позднее чем на пятый
день после дня официального
опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов (не
позднее 17 июня 2014
года)

Управление
Роскомнадзора по Кировской
области

49.

Опубликование перечня региональных
государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных
изданий (ч. 3 ст. 41 ЗКО)

Не позднее чем на десятый
день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее
22 июня 2014 года)

Избирательная комиссия Кировской области

50.

Агитационный период (ч. 1 ст. 43 ЗКО)

Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по
местному времени за сутки до дня голосования

51.

Проведение предвыборной агитации на
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 43 ЗКО)

Начинается за 28 дней до
дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени за сутки до дня голосования (с
16 августа до ноля часов
13 сентября 2014 года)

52.

Подача и рассмотрение уведомлений
организаторов митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ст. 7, 12 № 54-ФЗ)2

В срок не ранее 15 и не
позднее 10 дней до дня
проведения публичного
мероприятия

Организатор публичного мероприятия, органы
исполнительной власти
Кировской области или
органы местного самоуправления

53.

Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями
(ч. 6 ст. 47 ЗКО)

В течение трех дней со дня
подачи заявки

Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 47 Закона области

54.

Уведомление в письменной форме тер- Не позднее дня, следуюриториальной избирательной комиссии щего за днем предоставо факте предоставления помещения ления помещения
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, 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. 47 ЗКО)

Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 47 Закона области

Федеральный закон от 19.06.2003 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
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55.

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч с
избирателями, или доведение информации иным способом до сведения других
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 5 ст. 47 ЗКО)

В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения

Территориальная избирательная комиссия,
получившая уведомление о факте предоставления помещения
зарегистрированному
кандидату, избирательному объединению

56.

Представление экземпляров предвы- До начала распространеборных печатных агитационных матери- ния соответствующих маалов или их копий, экземпляров аудио- териалов
визуальных агитационных материалов,
фотографий, иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 3 ст. 48 ЗКО)

Кандидаты

57.

Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка
специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных
материалов (ч. 6 ст. 48 ЗКО)

Не позднее чем за 30 дней
до дня голосования (не
позднее 14 августа 2014
года)

Органы местного самоуправления по предложению территориальной
избирательной
комиссии

58.

Публикация предвыборной программы
не менее чем в одном региональном
государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Представление в Избирательную комиссию Кировской области копии
указанной публикации, а также адреса
сайта, на котором размещена предвыборная программа партии (ч. 10 ст. 42
ЗКО)

Не позднее чем за 10 дней
до дня голосования (не
позднее 3 сентября 2014
года)

Политическая партия
или по ее поручению
региональное
отделение
политической
партии, выдвинувшие
зарегистрированного
кандидата

59.

Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств 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
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗКО)

В день голосования и в
день, предшествующий
дню голосования (13–14
сентября 2014 года)

60.

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня (ч. 2 ст. 59 ЗКО)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Не позднее чем за 22 дня
до дня голосования (не
позднее 22 августа 2014
года)
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Избирательная комиссия Кировской области

61.

Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 10 ст. 59 ЗКО):
для обеспечения досрочного голосования

Не позднее чем за 21 день
до дня голосования (не
позднее 23 августа 2014
года)

Полиграфическая организация по решению
Избирательной комиссии Кировской области

для обеспечения голосования в день
голосования

Не позднее чем за 10 дней
до дня голосования (не
позднее 3 сентября 2014
года)

Полиграфическая организация по решению
Избирательной комиссии Кировской области

62.

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства
массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 60 ЗКО)

Не позднее чем за 10 дней Территориальные
и
до
дня
голосования участковые избиратель(не позднее 3 сентября ные комиссии
2014 года), а при проведении досрочного голосования – не позднее чем
за пять дней до дня досрочного голосования (не
позднее 28 августа 2014
года)

63.

Направление избирателям приглашений
для участия в выборах (ч. 2 ст. 60 ЗКО)

Не позднее чем за 10 дней Участковые
избирадо
дня
голосования тельные комиссии
(не позднее 3 сентября
2014 года)

64.

Проведение досрочного голосования в
помещении участковой избирательной
комиссии (ч. 2 ст. 61 ЗКО)

За 10 и менее дней до
дня голосования (с 3-го по
13 сентября 2014 года)

Участковая избирательная комиссия

65.

Проведение голосования (ст. 60 ЗКО)

14 сентября 2014 года с
8 до 20 часов по местному
времени

Участковые
избирательные комиссии

66.

Подача письменного заявления или
устного обращения о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 1, 5 ст. 62
ЗКО)

В течение 10 дней до
дня голосования, но не
позднее чем за шесть часов до окончания времени
голосования (с 4 сентября
до 14 часов 14 сентября
2014 года)

Избиратели, которые не
могут по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно
прибыть в помещение
для голосования

67.

Проведение досрочного голосования Не ранее чем за 20 дней
групп избирателей, находящихся в зна- до дня голосования (не рачительно удаленных от помещения для нее 24 августа 2014 года)
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено (ч. 2 ст. 61 ЗКО)

Участковые
избирательные
комиссии
по решению Избирательной комиссии Кировской области
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68.

Подсчет голосов избирателей (ст. 64
ЗКО)

Сразу после окончания голосования и без перерыва
до установления итогов голосования

Участковые
избирательные комиссии

69.

Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 64 ЗКО)

На итоговом заседании
участковой избирательной
комиссии

Члены участковых избирательных комиссий
с правом решающего
голоса

70.

Выдача заверенных копий протокола Незамедлительно после
участковой избирательной комиссии об подписания протокола
итогах голосования членам участковой
избирательной комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в ч. 6 ст. 20
Закона (ч. 26 ст. 64 ЗКО)

Участковые
избирательные комиссии при
обращении
соответствующих лиц

71.

Установление итогов голосования на
соответствующей территории (ч. 1 ст. 65
ЗКО)

Не позднее чем на третий
день со дня голосования
(не позднее 16 сентября
2014 года)

Территориальные избирательные комиссии

72.

Определение результатов выборов Губернатора Кировской области и подписание протокола о результатах выборов
(ч. 1 ст. 66 ЗКО)

Не позднее чем через
10 дней после дня голосования (не позднее 25 сентября 2014 года)

Избирательная комиссия Кировской области

73.

Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации (ч. 2 ст. 70 ЗКО)

В течение одних суток после определения результатов выборов

Избирательная комиссия Кировской области

74.

Официальное опубликование результатов выборов Губернатора области, а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 70 ЗКО)

Не позднее чем через один
месяц со дня голосования
(не позднее 14 октября
2014 года)

Избирательная комиссия Кировской области

75.

Официальное опубликование полных
данных о результатах выборов Губернатора области (ч. 4 ст. 70 ЗКО)

В течение двух месяцев
со дня голосования (не
позднее 12 ноября 2014
года)

Избирательная комиссия Кировской области

76.

Публикация данных, содержащихся в
протоколах об итогах голосования территориальных избирательных комиссий,
и данных, содержащихся в протоколах
об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 70 ЗКО)

Не позднее чем через один
месяц со дня голосования
(не позднее 14 октября
2014 года)

Территориальные избирательные комиссии

77.

Размещение полных данных о результатах выборов, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий
об итогах голосования и о результатах
выборов, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ч. 4 ст. 70
ЗКО)

В течение трех месяцев со
дня официального опубликования (обнародования)
полных данных о результатах выборов

Избирательная комиссия Кировской области
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Уважаемые избиратели!
Реализуйте свое конституционное право
избирать и быть избранным!

www.kirov.izbirkom.ru
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ПАМЯТКА
для избирателей с ограниченными
физическими возможностями
(в вопросах и ответах)
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