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12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Принят 

Государственной Думой 

22 мая 2002 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

29 мая 2002 года 

 

(в ред. Федеральных законов 

от 05.05.2014 N 94-ФЗ, от 05.05.2014 N 95-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ, 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 N 15-П, 

Федеральным законом от 23.12.2003 N 186-ФЗ, 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 25.02.2004 N 4-П, 

от 14.11.2005 N 10-П, 

Федеральным законом от 24.11.2008 N 207-ФЗ, 

Постановлениями Конституционного Суда РФ 

от 22.06.2010 N 14-П, от 22.04.2013 N 8-П, 

от 10.10.2013 N 20-П, от 15.04.2014 N 11-П) 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
 

Глава 3. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТЕ) 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА, СОСТАВЛЕНИИ 

СПИСКОВИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА, ОБРА-

ЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
 

Статья 16. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума 
 

1. Регистрации (учету) подлежат все избиратели, участники референду-

ма. 

2. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума, прожи-
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вающих на территории соответствующего муниципального образования, 

осуществляется главой местной администрации муниципального райо-

на, городского округа, внутригородской территории города федерального 

значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Феде-

рации - города федерального значения, - руководителем территориального 

органа исполнительной власти города федерального значения. Основанием 

для регистрации (учета) избирателей, участников референдума на террито-

рии муниципального образования является факт нахождения места житель-

ства (в отношении вынужденных переселенцев - факт временного пребыва-

ния) избирателей, участников референдума на соответствующей территории. 

Указанный факт устанавливается на основании сведений, представляемых 

органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-

ции. 

3. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума - военно-

служащих, членов их семей и других избирателей, участников референдума, 

проживающих в пределах расположения воинской части, осуществляется 

командиром воинской части. Основанием для регистрации (учета) данной 

категории избирателей, участников референдума является факт нахождения 

их места жительства в пределах расположения воинской части, устанавлива-

емый на основании сведений, представляемых соответствующей службой 

воинской части. 

4. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума, прожива-

ющих за пределами Российской Федерации или находящихся в длительных 

заграничных командировках, осуществляется руководителем соответствую-

щего дипломатического представительства или консульского учреждения 

Российской Федерации. Основанием для регистрации (учета) данной катего-

рии избирателей, участников референдума является факт их постоянного 

проживания на территории иностранного государства или нахождения в 

длительной заграничной командировке на территории соответствующего 

иностранного государства, устанавливаемый дипломатическими представи-

тельствами, консульскими учреждениями Российской Федерации. 

5. Органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Фе-

дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-

ской Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

не реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах выдачи и 

замены паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных 

переселенцев - по месту пребывания) граждан Российской Федерации, выда-

чи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленно-

го порядка с указанием следующих персональных данных гражданина: фа-

милии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства, 
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адреса места жительства (в отношении вынужденных переселенцев - места 

пребывания), вида документа, удостоверяющего личность, серии и номера 

этого документа, наименования или кода органа, выдавшего документ, дата 

выдачи документа - главе местной администрации муниципального рай-

она, городского округа, внутригородской территории города федерального 

значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Феде-

рации - города федерального значения, - руководителю территориального 

органа исполнительной власти города федерального значения по месту свое-

го нахождения. 

6. Органы записи актов гражданского состояния не реже чем один 

раз в месяц представляют сведения о фактах смерти граждан Российской 

Федерации главе местной администрации муниципального района, го-

родского округа, внутригородской территории города федерального значе-

ния, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации 

- города федерального значения, - руководителю территориального органа 

исполнительной власти города федерального значения по месту своего 

нахождения. 

7. Не реже чем один раз в три месяца органы, осуществляющие во-

инский учет, сообщают о гражданах Российской Федерации, призванных 

(поступивших по контракту) на военную службу (уволенных с военной 

службы), а органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы - о 

гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, 

главе местной администрации муниципального района, городского 

округа, внутригородской территории города федерального значения, а в 

случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения, - руководителю территориального органа исполни-

тельной власти города федерального значения по месту жительства гражда-

нина. 

8. Суд, приняв решение о признании гражданина недееспособным, а 

также решение о признании гражданина, ранее признанного судом недееспо-

собным, дееспособным, сообщает о принятом решении главе местной ад-

министрации муниципального района, городского округа, внутригород-

ской территории города федерального значения, а в случаях, предусмотрен-

ных законом субъекта Российской Федерации - города федерального значе-

ния, - руководителю территориального органа исполнительной власти города 

федерального значения по месту жительства гражданина. 

9. Сведения, указанные в пунктах 5 - 8 настоящей статьи, не реже 

чем один раз в месяц передаются главой местной администрации муни-

ципального района, городского округа, внутригородской территории го-

рода федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъек-

та Российской Федерации - города федерального значения, - руководителем 

территориального органа исполнительной власти города федерального зна-

чения в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации для 
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формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума. 

10. Регистрация избирателей, участников референдума и установле-

ние численности зарегистрированных на территории муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации, в Российской Федерации и за 

пределами территории Российской Федерации избирателей, участников ре-

ферендума осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого 

года с использованием ГАС "Выборы". 

 

Статья 19. Образование избирательных участков, участков референ-

дума 

 

2. Избирательные участки, участки референдума образуются по со-

гласованию с соответствующей территориальной комиссией главой мест-

ной администрации муниципального района, городского округа на осно-

вании данных о числе избирателей, участников референдума, зарегистриро-

ванных на территории избирательного участка, участка референдума в соот-

ветствии с пунктом 10 статьи 16  настоящего Федерального закона, из расче-

та не более чем три тысячи избирателей, участников референдума на каждом 

участке. Избирательные участки, участки референдума образуются сроком 

на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости со-

здания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. 

Перечень избирательных участков, участков референдума и их границы под-

лежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, 

если по данным регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

число избирателей, участников референдума на участке превысит три тысячи 

сто, либо в случае нарушения пункта 4 настоящей статьи. Перечень избира-

тельных участков, участков референдума и их границы могут быть уточнены 

в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразд-

нением муниципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) 

числа избирателей, участников референдума, зарегистрированных на терри-

тории избирательного участка, участка референдума. 

 

Глава 4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, КОМИССИИ РЕФЕ-

РЕНДУМА 

 

Статья 20. Система и статус избирательных комиссий, комиссий ре-

ферендума 

 

16. Государственные органы, органы местного самоуправления, гос-

ударственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица 

обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 

частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, 

в том числе для хранения избирательной документации и документации ре-

consultantplus://offline/ref=AAD95562571A52FEB439067F04A160F891F7231C71BC449DA5AE54881BS7Y2H
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ферендума до передачи указанной документации в архив либо уничтожения 

по истечении сроков хранения, установленных законом, обеспечивать охра-

ну предоставляемых помещений и указанной документации, а также предо-

ставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, 

техническое оборудование.  

16.1. Сведения о численности на соответствующей территории избира-

телей, участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием групп 

инвалидности представляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого 

года Пенсионным фондом Российской Федерации: 

а) по субъектам Российской Федерации - в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации; 

б) по муниципальным образованиям - в избирательные комиссии субъ-

ектов Российской Федерации. 

19. Государственные органы, органы местного самоуправления, об-

щественные объединения, организации всех форм собственности, в том чис-

ле организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - орга-

низации телерадиовещания), редакции периодических печатных изданий, а 

также должностные лица указанных органов и организаций обязаны 

предоставлять комиссиям необходимые сведения и материалы, давать 

ответы на обращения комиссий в пятидневный срок, если обращение по-

лучено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предше-

ствующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следую-

щий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы 

предоставляются комиссиям безвозмездно. 

 

Глава 7. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕН-

ДУМАХ 

 

Статья 53. Условия проведения предвыборной агитации, агитации 

по вопросам референдума посредством агитационных публичных меро-

приятий 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления обя-

заны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, избира-

тельным объединениям, инициативной группе по проведению референдума 

и иным группам участников референдума в организации и проведении аги-

тационных публичных мероприятий. 

2.Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пи-

кетирований подаются и рассматриваются в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

3.По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объеди-

нения, зарегистрировавшего список кандидатов, инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума помеще-

consultantplus://offline/ref=275E5B97C4DA80CF79D29020F66D0E2BB7AA55D498331CEE2134C28664B784D4A60D182557TFYCH
consultantplus://offline/ref=275E5B97C4DA80CF79D29020F66D0E2BB7AA55D498331CEE2134C28664B784D4A60D182557TFYCH
consultantplus://offline/ref=323C94A2995D24109C7F43FC85E5DA5B70D7E4985570F8159A0992D3F35629FEEF21F425B484CDBCX9Y2H
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ние, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной соб-

ственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем по-

мещения на время, установленное определяемой законом комиссией, зареги-

стрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избира-

тельного объединения для встреч с избирателями, а представителям инициа-

тивной группы по проведению референдума и иной группы участников ре-

ферендума - с участниками референдума. При этом комиссия обязана обес-

печить равные условия проведения указанных мероприятий для зарегистри-

рованных кандидатов и избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, для инициативной группы по проведению референдума 

и иных групп участников референдума. 

 

Статья 54. Условия выпуска и распространения печатных, аудиови-

зуальных и иных агитационных материалов 

 

7. Органы местного самоуправления по предложению соответству-

ющей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны 

выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов на территории каждого избирательного участка, участка ре-

ферендума. Такие места должны быть удобны для посещения избирателями, 

участниками референдума и располагаться таким образом, чтобы избирате-

ли, участники референдума могли ознакомиться с размещенной там инфор-

мацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размеще-

ния на них информационных материалов комиссий и агитационных матери-

алов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициа-

тивной группы по проведению референдума, иных групп участников рефе-

рендума. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

инициативной группе по проведению референдума и иным группам участни-

ков референдума должна быть выделена равная площадь для размещения 

печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится 

комиссиями, по предложениям которых выделены эти места, до сведения 

кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по проведе-

нию референдума и иных групп участников референдума. 

 

Глава 9. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ 

ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, 

РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ОПУБЛИКОВАНИИ 

 

Статья 63. Бюллетень 

 

2.1. В помощь избирателям, участникам референдума, являющимся ин-
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валидами по зрению, по решению соответствующей комиссии изготавлива-

ются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в 

том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избиратель-

ные участки, участки референдума, для которых изготавливаются такие тра-

фареты, определяются решением организующей выборы, референдум комис-

сии, а на выборах в федеральные органы государственной власти - решением 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 
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28 июня 2012 года N 157-ЗО 

 

 

 

ЗАКОН 

 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Кировской области 

28 июня 2012 года 

 
(в ред. Законов Кировской области 

от 13.12.2012 N 239-ЗО, от 20.12.2012 N 242-ЗО, 
от 08.04.2013 N 280-ЗО, от 14.10.2013 N 323-ЗО, 

от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 

Глава 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 

 

Статья 61. Досрочное голосование
1
 

 

1. Избирательная комиссия области вправе разрешить провести до-

срочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех из-

бирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных 

в труднодоступных или отдаленных местностях. 

Если отдельные группы избирателей, включенные в список избирате-

лей на соответствующем избирательном участке, находятся в значительно 

удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение 

с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 

местностях и тому подобных местах), и в связи с этим невозможно провести 

досрочное голосование по избирательному участку в целом в соответствии с 

абзацем первым части 1 настоящей статьи, Избирательная комиссия области 

вправе разрешить провести голосование этих групп избирателей досрочно, 

но не ранее чем за 20 дней до дня голосования, в течение нескольких дней в 

порядке, установленном  абзацами 3 – 9 части 1 настоящей статьи. 

                                           
1
 Статья изложена в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.05.2014 № 95-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=45C272C72DF9AC0BC3CC242A27630D4F8D4F0A015BB09F47C0E8EE0F598335AD8D5827BE4E48981222F082CDvBH
consultantplus://offline/ref=45C272C72DF9AC0BC3CC242A27630D4F8D4F0A015BB19943CEE8EE0F598335AD8D5827BE4E48981222F187CDv4H
consultantplus://offline/ref=45C272C72DF9AC0BC3CC242A27630D4F8D4F0A015BB39D41C2E8EE0F598335AD8D5827BE4E48981222F083CDv5H
consultantplus://offline/ref=45C272C72DF9AC0BC3CC242A27630D4F8D4F0A015BB89E43CFE8EE0F598335AD8D5827BE4E48981222F083CDv5H
consultantplus://offline/ref=45C272C72DF9AC0BC3CC242A27630D4F8D4F0A015AB39D43C4E8EE0F598335AD8D5827BE4E48981222F083CDv5H
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Для проведения досрочного голосования, указанного в части 1 настоя-

щей статьи, используются переносные ящики для голосования, соответству-

ющие требованиям части 7 статьи 62 настоящего Закона, количество кото-

рых определяется соответствующей участковой избирательной комиссией.  

Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не 

менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный 

(опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик 

для голосования, необходимое число избирательных бюллетеней установ-

ленной формы, выписку из списка избирателей, содержащую сведения об 

избирателях, к которым они выезжают для проведения досрочного голосова-

ния, либо список избирателей, а также необходимые письменные принад-

лежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем изби-

рательного бюллетеня. 

Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении выда-

ваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей ли-

бо в списке избирателей. В указанных выписке либо списке члены участко-

вой избирательной комиссии, проводящие досрочное голосование, делают 

отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, указывают дату и 

время голосования. Если избиратель расписывался в выписке из списка из-

бирателей, то указанные отметки, а также серия и номер паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, после окончания проведения до-

срочного голосования вносятся в список избирателей. Указанная выписка 

хранится вместе со списком избирателей. 

Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в пе-

реносной ящик для голосования в порядке, предусмотренном статьей 62 

настоящего Закона. 

О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором 

указываются дата и время голосования, количество избирателей, получив-

ших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фами-

лии членов избирательной комиссии и других лиц, присутствовавших при 

голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для го-

лосования. 

С момента окончания досрочного голосования прорези для избира-

тельных бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются 

председателем участковой избирательной комиссии. Хранение переносных 

ящиков для голосования обеспечивается секретарем участковой избиратель-

ной комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до нача-

ла подсчета голосов избирателей на избирательном участке. Переносные 

ящики для голосования с избирательными бюллетенями, опущенными до-

срочно проголосовавшими избирателями, запрещается использовать для 

проведения голосования в день голосования. 

При проведении досрочного голосования с использованием перенос-
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ных ящиков для голосования участковая избирательная комиссия должна 

обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов избирательной комис-

сии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными 

зарегистрированными кандидатами, равные с выезжающими для проведения 

досрочного голосования членами участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досроч-

ного голосования. 

2. Избиратель, который в день голосования по уважительной причине 

(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполне-

ние государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и 

иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего житель-

ства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном 

участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предо-

ставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование про-

водится путем заполнения избирателем, бюллетеня в помещении соответ-

ствующей участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до 

дня голосования.  

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 

должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 статьи 58 

настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования 

должно предусматривать возможность присутствия при проведении досроч-

ного голосования всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей, 

иных лиц, указанных в части 6 статьи 20 настоящего Закона. Досрочное го-

лосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечер-

нее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График 

работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется Из-

бирательной комиссией области, или, по ее поручению, территориальными 

избирательными комиссиями, размещается на сайте Избирательной комис-

сии области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или об-

народованию иным способом. Досрочное голосование проводится с соблю-

дением требований, предусмотренных статьей 60 настоящего Закона, с уче-

том особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досроч-

ного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить воз-

можность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность 

бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.  

4. При проведении досрочного голосования в помещении участковой 

избирательной комиссии все необходимые сведения и отметки вносятся в 

список избирателей. 

5. Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую избира-

тельную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного го-

лосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество изби-

рателя, адрес его места жительства. Член участковой  избирательной комис-
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сии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосова-

ния этого избирателя. Заявление приобщается к списку избирателей. 

6. На лицевой стороне бюллетеня, выдаваемого избирателю, голосую-

щему досрочно, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участ-

ковой избирательной комиссии, которые заверяются ее печатью. При полу-

чении избирателем бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей 

серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъяв-

ляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, мо-

гут быть внесены членом участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего 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, в соот-

ветствующую графу вносить отметку: «Проголосовал досрочно». 

7. Для проведения досрочного голосования используются специальные 

непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим до-

срочно избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голо-

сования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конвер-

те ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются пе-

чатью участковой избирательной комиссии. 

8. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря участко-

вой избирательной комиссии в помещении участковой избирательной ко-

миссии до дня голосования. 

9. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, от-

дельно по каждому избирательному участку представляется до дня голосо-

вания участковой избирательной комиссией в непосредственно вышестоя-

щую избирательную комиссию и (или) Избирательную комиссию Кировской 

области, Избирательной комиссией Кировской области – в Центральную из-

бирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установ-

ленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

10. В день голосования председатель участковой избирательной ко-

миссии перед началом голосования, но после подготовки и включения в ре-

жим голосования технических средств подсчета голосов (при их использова-

нии) в присутствии членов участковой избирательной комиссии, наблюдате-

лей, иных лиц, указанных в части 6 статьи 20 настоящего Закона, сообщает о 

числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избира-

тельном участке, проголосовавших досрочно, предъявляет для визуального 

ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председа-

тель участковой избирательной комиссии вскрывает поочередно каждый 

конверт. 
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11. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет бо-

лее одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей 

на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной 

стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших 

избирателей, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов 

проставляется печать участковой избирательной комиссии. 

12. После совершения действий, указанных в частях 10 и 11 настоящей 

статьи, председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая тайну 

волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для 

голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его ис-

пользования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные 

частью 7 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюлле-

теня установленной формы для голосования все извлеченные из данного 

конверта избирательные бюллетени признаются недействительными, о чем 

составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квад-

ратах, расположенных справа от фамилий кандидатов (позиций «За» и «Про-

тив»), вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, 

которая подтверждается подписями двух членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой из-

бирательной комиссии. 
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СРОКИ ОСНОВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 

ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 сентября 2014 года 

 

(извлечения) 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1 Принятие решения о назначении выборов 

(ч. 2 ст. 7 ЗКО
2
) 

Не ранее чем за 100 

дней и не позднее 

чем за 90 дней до 

дня голосования 

(10 июня 2014 года) 

Законодательное 

Собрание Киров-

ской области 

2 Официальное опубликование решения о 

назначении выборов (ч. 2 ст. 7 ЗКО) 

 

Не позднее чем че-

рез пять дней со 

дня принятия ре-

шения (12 июня 

2014 года) 

Законодательное 

Собрание Киров-

ской области 

3 Представление в Избирательную комис-

сию области сведений об общей численно-

сти депутатов представительных органов 

муниципальных образований и избранных 

на муниципальных выборах глав муници-

пальных образований Кировской области 

(ч. 9 ст. 27 ЗКО) 

Не позднее чем за 

100 дней до дня 

голосования 

(не позднее 5 июня 

2014 года) 

Представитель-

ные органы муни-

ципальных обра-

зований области 

4 Определение и обнародование числа лиц, 

которое (в абсолютном выражении) необ-

ходимо для поддержки выдвижения кан-

дидата, а также числа муниципальных 

образований (в абсолютном выражении) 

(ч. 9 ст. 27 ЗКО) 

В течение трех 

дней со дня назна-

чения выборов 

(не позднее 12 

июня 2014 года) 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

5 Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их границ (если из-

бирательный участок образован на части 

территории населенного пункта) либо пе-

речня населенных пунктов (если избира-

тельный участок образован на территори-

ях одного или нескольких населенных 

пунктов), номеров, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, по-

мещений для голосования и номеров те-

лефонов участковых избирательных ко-

миссий (ч. 4 ст. 22 ЗКО) 

Не позднее чем за 

40 дней до дня го-

лосования (не позд-

нее 4 августа 2014 

года) 

Глава местной 

администрации 

муниципального 

района, городско-

го округа 

                                           
2
 ЗКО – Закон Кировской области №157-ЗО от 28 июня 2012 года «О выборах Губернатора Кировской 

области» 
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6 Образование избирательных участков в 

местах временного пребывания избирате-

лей (больницах, санаториях, домах отды-

ха, местах содержания под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений и в других местах времен-

ного пребывания) на установленный тер-

риториальной избирательной комиссией 

срок (ч. 2 ст. 22 ЗКО) 

Не позднее чем за 

30 дней до дня го-

лосования (не 

позднее 14 августа 

2014 года), а в ис-

ключительных слу-

чаях по согласова-

нию с Избиратель-

ной комиссией об-

ласти - не позднее 

чем за три дня до 

дня голосования (не 

позднее 10 сентяб-

ря 2014 года) 

Территориальная 

избирательная  

комиссия 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

7 Публикация в средствах массовой инфор-

мации сообщения о дополнительном за-

числении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий (п. 14 Постанов-

ления ЦИК России
3
) 

После назначения 

выборов 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

8 Размещение сообщения о дополнительном 

зачислении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий на сайте в сети 

«Интернет» в специальном разделе 

Не позднее чем рез 

три дня со дня при-

нятия решения 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

9 Сбор предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий (п. 12 Постанов-

ления ЦИК России) 

В период, который 

начинается за 50 

дней до дня голосо-

вания и оканчива-

ется за 30 дней до 

дня голосования 

(с 25 июля и не 

позднее 14 августа 

2014 года) 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области с 

участием терри-

ториальных изби-

рательных комис-

сий 

10 Внесение предложений по кандидатурам в 

соответствующую территориальную изби-

рательную комиссию для дополнительно-

го зачисления в резерв составов участко-

вых избирательных комиссий (п. 12 По-

становления ЦИК России) 

С 25 июля и не 

позднее 14 августа 

2014 года 

Субъекты, обла-

дающие правом 

внесения предло-

жений по канди-

датурам в резерв  

составов участко-

вых избиратель-

ных комиссий 

11 Принятие решения о кандидатурах для 

дополнительного зачисления в резерв со-

ставов  участковых избирательных комис-

сий и размещение его на сайте в сети «Ин-

тернет» (п. 22 Постановления ЦИК Рос-

Не позднее чем че-

рез 10 дней со дня 

окончания приема 

предложений по 

кандидатурам для 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

                                           
3
 Постановление ЦИК России

3
 от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий» (в ред. 
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сии) зачисления в резерв 

12 Формирование участковой избирательной 

комиссии на избирательном участке, обра-

зованном в местах временного пребыва-

ния избирателей, из резерва составов 

участковых комиссий (ч. 2 ст. 13 ЗКО) 

Не позднее чем за 

15 дней до дня го-

лосования, а в ис-

ключительных слу-

чаях – не позднее 

дня, предшествую-

щего дню голосо-

вания (не позднее 

29 августа 2014 го-

да, в исключитель-

ных случаях - не 

позднее 13 сентяб-

ря 2014 года) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

13 Представление сведений об избирателях в 

территориальные избирательные комис-

сии для составления списков избирателей 

(ч. 2 ст. 23 ЗКО) 

Сразу после назна-

чения дня голосо-

вания (с 10 июня 

2014 года) 

Главы местных 

администраций 

муниципального 

района, городско-

го округа, коман-

диры воинских 

частей, руководи-

тели организаций, 

в которых избира-

тели временно 

пребывают, руко-

водители образо-

вательных орга-

низаций с очной 

формой обучения, 

за которыми за-

креплены на пра-

ве оперативного 

управления или в 

чьем самостоя-

тельном распоря-

жении находятся 

общежития 

14 Информирование территориальной изби-

рательной комиссии об изменениях в ра-

нее представленных для составления спис-

ков избирателей сведениях об избирателях 

(соответствующее постановление Избира-

тельной комиссии Кировской области) 

Еженедельно 

со дня представле-

ния сведений, а за 7 

и менее дней до дня 

голосования – еже-

дневно 

Главы местных 

администраций; 

командиры воин-

ских частей; ру-

ководители обра-

зовательных 

учреждений с оч-

ной формой обу-

чения; суды 

15 Составление списков избирателей отдель-

но по каждому избирательному участку 

(ч. 1 ст. 23 ЗКО) 

Не позднее чем за 

11 дней до дня го-

лосования (не позд-

Территориальные 

избирательные 

комиссии 
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нее 2 сентября 2014 

года) 

16 Передача первого экземпляра списка изби-

рателей в соответствующую участковую 

избирательную комиссию (ч. 9 ст. 23 ЗКО) 

За 10 дней до дня 

голосования (3 сен-

тября 2014 года) 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

17 Представление в участковые избиратель-

ные комиссии избирательных участков, на 

которых голосуют избиратели, находящи-

еся в местах временного пребывания, све-

дений об этих избирателях для составле-

ния и уточнения списков избирателей (при 

составлении списка участковой избира-

тельной комиссией) (ч. 5, 6 ст. 23 ЗКО) 

После сформирова-

ния соответствую-

щих участковых 

избирательных ко-

миссий и не позд-

нее дня, предше-

ствующего дню го-

лосования 

Руководители 

(должностные 

лица) организа-

ций, в которых 

избиратели вре-

менно пребывают 

18 Составление списков избирателей по из-

бирательным участкам, образованным в 

местах временного пребывания избирате-

лей (ч. 5 ст. 23 ЗКО) 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

Участковые изби-

рательные комис-

сии 

19 Представление избирателям списка для 

ознакомления и его дополнительного 

уточнения (ч. 1 ст. 25 ЗКО) 

За 10 дней до дня 

голосования (3 сен-

тября 2014 года) 

Участковая изби-

рательная комис-

сия  

20 Направление избирателям приглашений 

для ознакомления и дополнительного 

уточнения списков избирателей (ч. 1 ст. 25 

ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня го-

лосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года) 

Участковые изби-

рательные комис-

сии  

21 Уточнение списков избирателей (ч. 12 

ст. 23, ч. 2 ст.25 ЗКО) 

После получения 

списка избирателей 

из территориальной 

избирательной ко-

миссии (его состав-

ления участковой 

избирательной ко-

миссией) и до 

окончания времени 

голосования 

Участковые изби-

рательные комис-

сии 

22 Подписание списка избирателей с внесен-

ными в него до дня голосования уточне-

ниями с указанием числа избирателей, 

включенных в список избирателей на мо-

мент его подписания, и заверение списка 

печатью участковой избирательной ко-

миссии (ч. 12 ст. 23 ЗКО) 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

(не позднее 13 сен-

тября 2014 года) 

Председатель и 

секретарь участ-

ковой избира-

тельной комиссии  

23 Оформление отдельных книг списка изби-

рателей (в случае разделения списка на 

отдельные книги) (ч. 11 ст. 23 ЗКО) 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

(не позднее 13 сен-

тября 2014 года) 

Председатель 

участковой изби-

рательной комис-

сии 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

24 Составление и публикация списка избира- Не позднее чем че- Управление Ми-
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тельных объединений, имеющих право 

принимать участие в выборах Губернатора 

Кировской области в региональных госу-

дарственных периодических печатных 

изданиях, размещение на своем офици-

альном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

а также направление указанного списка в 

Избирательную комиссию Кировской об-

ласти (ч. 2 ст. 26 ЗКО) 

рез 3 дня со дня 

официального 

опубликования ре-

шения о назначе-

нии выборов (не 

позднее 15 июня 

2014 года) 

нистерства юсти-

ции Российской 

Федерации по 

Кировской обла-

сти 

25 Публикация предвыборной программы не 

менее чем в одном региональном государ-

ственном периодическом печатном изда-

нии, размещение ее в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ч. 10 ст. 42 ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня го-

лосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года) 

Политическая 

партия или по ее 

поручению регио-

нальное отделе-

ние политической 

партии 

26 Представление в Избирательную комис-

сию области копии публикации предвы-

борной программы, адреса сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещена пред-

выборная программа политической партии 

(ч. 10 ст. 42 ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня го-

лосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года) 

Политическая 

партия или по ее 

поручению регио-

нальное отделе-

ние политической 

партии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

27 Выдвижение кандидата (ч. 6, 7 ст. 28, ч. 1, 

3 ст. 27
1
 ЗКО) 

Со дня официаль-

ного опубликова-

ния решения о 

назначении выбо-

ров и не позднее 

чем через 20 дней 

со дня официально-

го опубликования 

(публикации) ре-

шения о назначе-

нии выборов (с 12 

июня и не позднее 2 

июля 2014 года) 

Избирательные 

объединения, 

граждане РФ, об-

ладающие пас-

сивным избира-

тельным правом 

28 Представление в Избирательную комис-

сию Кировской области документов о вы-

движении кандидата (ч. 2 ст.  27, ч. 2 

ст. 27
1
, ч. 7 ст. 28

 
 ЗКО) 

Со дня официаль-

ного опубликова-

ния решения о 

назначении выбо-

ров и не позднее 

чем через 20 дней 

со дня официально-

го опубликования 

(публикации) ре-

шения о назначе-

нии выборов (с 12 

Кандидат 
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июня и не позднее 2 

июля 2014 года) 

31 Проверка соблюдения требований Феде-

рального закона «О порядке формирова-

ния Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации» (ч. 1 ст. 31 

ЗКО) 

После поступления 

соответствующих 

документов о вы-

движении кандида-

та в Избирательную 

комиссию области 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

32 Направление в соответствующие органы 

представлений о проверке достоверности 

представленных кандидатами сведений 

(ч. 3, 4 ст. 31 ЗКО) 

После представле-

ния соответствую-

щих сведений кан-

дидатом 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

33 Сбор подписей депутатов представитель-

ных органов и (или) избранных на выбо-

рах глав муниципальных образований в 

поддержку выдвижения кандидата (ч. 2, 3 

ст. 29, ч. 5 ст. 30 ЗКО) 

Со дня представле-

ния в Избиратель-

ную комиссию Ки-

ровской области 

заявления кандида-

та о согласии бал-

лотироваться и не 

позднее 30 июля 

2014 года 

Кандидаты, иные 

лица, с которыми 

кандидат вправе 

заключить дого-

вор о сборе под-

писей 

34 Сбор подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата (ч. 2 ст. 29
1
 

ч. 5 ст. 30 ЗКО) 

Со дня оплаты из-

готовления под-

писных листов и не 

позднее чем за 45 

дней до дня голосо-

вания до 17 часов 

по местному вре-

мени (не позднее 30 

июля 2014 года) 

Кандидаты, иные 

лица, с которыми 

кандидат вправе 

заключить дого-

вор о сборе под-

писей 

35 Представление в Избирательную комис-

сию 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 мест-

ному времени (не 

ранее 15 июля и не 

позднее 30 июля 

2014 года) 

Кандидаты 

36 Размещение на сайте Избирательной ко-

миссии Кировской области списка лиц, 

которые поставили свои подписи в листах 

поддержки кандидата (ч. 6 ст. 30 ЗКО) 

В течение трех 

дней со дня пред-

ставления списка 

кандидатом 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

42 Реализация права на внесение уточнений и 

дополнений в документы, представленные 

в Избирательную комиссию Кировской 

области (ч. 11 ст. 31 ЗКО) 

Не позднее чем за 

один день до дня 

заседания комис-

сии, на котором 

должен рассматри-

ваться вопрос о 

регистрации канди-

Кандидаты  
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дата 

43 Принятие решения о регистрации канди-

дата либо мотивированного решения об 

отказе в его регистрации (ч. 1 ст. 32 ЗКО) 

В течение 10 дней 

со дня приема не-

обходимых для ре-

гистрации доку-

ментов 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

44 Выдача кандидату копии решения об отка-

зе в регистрации кандидата с изложением 

оснований отказа (в случае отказа в реги-

страции) (ч. 2 ст. 32 ЗКО) 

В течение суток с 

момента принятия 

данного решения 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

45 Передача представителям средств массо-

вой информации сведений о зарегистри-

рованных кандидатах (ч. 4 ст. 32 ЗКО) 

В течение 48 часов 

после регистрации  

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

46 Представление в Избирательную комис-

сию Кировской области заверенных копий 

приказов (распоряжений) об освобожде-

нии на время участия в выборах от выпол-

нения должностных или служебных обя-

занностей зарегистрированных кандида-

тов (ч. 2 ст. 34 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез пять дней со 

дня регистрации 

соответствующего 

кандидата 

Зарегистрирован-

ные кандидаты, 

находящиеся на 

государственной 

или муниципаль-

ной службе либо 

работающие в 

организациях, 

осуществляющих 

выпуск средств 

массовой инфор-

мации 

47 Регистрация доверенных лиц кандидата 

(ч. 1 ст. 36 ЗКО) 

В течение трех 

дней со дня по-

ступления в Изби-

рательную комис-

сию Кировской 

области письмен-

ного заявления 

кандидата о назна-

чении доверенных 

лиц и заявлений 

самих граждан о 

согласии быть до-

веренными лицами 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

48 Уведомление кандидата об аннулировании 

регистрации его доверенного лица в слу-

чае приобретения им статуса, несовмести-

мого со статусом доверенного лица (ч. 7 

ст. 36 ЗКО) 

В трехдневный 

срок со дня приня-

тия решения 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

49 Реализация права избирательного объеди-

нения отозвать выдвинутого им кандида-

та, подав решение уполномоченного орга-

на 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 избиратель-

ного объединения 
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50 Реализация права кандидата снять свою 

кандидатуру, подав письменное заявление 

в Избирательную комиссию Кировской 

области (ч. 1 ст. 37 ЗКО) 

Не позднее чем за 

пять дней до дня 

голосования (не 

позднее 8 сентября 

2014 года), а в слу-

чае наличия вы-

нуждающих к тому 

обстоятельств - не 

позднее чем за один 

день до дня голосо-

вания (не позднее 

12 сентября 

2014 года) 

Кандидаты 

51 Принятие решения об аннулировании ре-

гистрации кандидата на основании пись-

менного 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 те-

чение суток 

(с 10 сентября по 13 

сентября 2014 года) 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

52 Принятие решения об аннулировании ре-

гистрации кандидата на основании реше-

ния избирательного объединения об отзы-

ве кандидата (ч. 2 ст. 37 ЗКО) 

После поступления 

решения избира-

тельного объедине-

ния 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

53 Уведомление кандидата, в отношении ко-

торого принято решение об аннулирова-

нии регистрации, и выдача ему копии ука-

занного решения (ч. 3 ст. 37 ЗКО) 

В день принятия 

решения 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

54 Регистрация уполномоченного представи-

теля по финансовым вопросам кандидата 

(ч. 4 ст. 52 ЗКО) 

В трехдневный 

срок со дня поступ-

ления документов 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

55 Безвозмездное предоставление избира-

тельным комиссиям эфирного времени и 

печатной площади для информирования 

избирателей (ч. 11 ст. 10 ЗКО) 

Не позднее чем в 

пятидневный срок 

со дня обращения 

Региональные 

государственные 

и муниципальные 

организации теле-

радиовещания, 

редакции регио-

нальных государ-

ственных и муни-

ципальных пери-

одических печат-

ных изданий 

56 Размещение на стендах в помещениях из-

бирательных комиссий информации о за-

регистрированных кандидатах (ч. 4 ст. 32 

ЗКО) 

Не позднее чем за 

15 дней до дня го-

лосования (не 

позднее 29 августа 

Избирательные 

комиссии 
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2014 года) 

57 Размещение на стендах в помещениях из-

бирательных комиссий информации об 

отмене зарегистрированного кандидата 

(ч. 4 ст. 32 ЗКО) 

Незамедлительно 

после получения из 

Избирательной ко-

миссии Кировской 

области сведений 

об отмене реги-

страции кандидатов 

Избирательные 

комиссии 

58 Запрет на опубликование (обнародование) 

результатов опросов общественного мне-

ния, 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, предшеству-

ющих дню голосо-

вания, а также в 

день голосования 

(с 9 по 14 сентября 

2014 года) 

 

59 Запрет на опубликование (обнародование) 

данных об итогах голосования, о резуль-

татах 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 окон-

чания голосования 

(14 сентября 2014 

года до момента 

окончания голосо-

вания) 

 

62 Агитационный период (ч. 1 ст. 43 ЗКО) Со дня выдвижения 

кандидата и до но-

ля часов по мест-

ному времени за 

сутки до дня голо-

сования 

 

63 Проведение предвыборной агитации на 

каналах организаций телерадиовещания и 

в периодических печатных изданиях (ч. 2 

ст. 43 ЗКО) 

Начинается за 28 

дней до дня голосо-

вания и прекраща-

ется в ноль часов 

по местному вре-

мени за сутки до 

дня голосования (с 

16 августа до ноля 

часов 13 сентября 

2014 года) 

 

71 Реализация права зарегистрированного 

кандидата после проведения жеребьевки 

отказаться от использования эфирного 

времени, сообщив об этом в письменной 

форме соответствующей организации те-

лерадиовещания (ч. 15 ст. 45 ЗКО)  

Не позднее чем за 

пять дней до выхо-

да в эфир, а если 

выход в эфир дол-

жен состояться ме-

нее чем через пять 

дней после прове-

дения жеребьевки - 

в день жеребьевки 

Зарегистрирован-

ные кандидаты  
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72 Проведение жеребьевки в целях определе-

ния дат публикаций предвыборных агита-

ционных материалов в региональных гос-

ударственных периодических печатных 

изданиях на безвозмездной основе (ч. 1, 3 

ст. 46 ЗКО) 

По завершении ре-

гистрации кандида-

тов, но не позднее 

чем за 30 дней до 

дня голосования (не 

позднее 14 августа 

2014 года) 

Редакции регио-

нальных государ-

ственных перио-

дических печат-

ных изданий, вы-

ходящих не реже 

одного раза в не-

делю 

73 Проведение жеребьевки в целях определе-

ния даты опубликования предвыборных 

агитационных материалов на платной ос-

нове (ч. 5, 6 ст. 46 ЗКО) 

По завершении ре-

гистрации кандида-

тов, но не позднее 

чем за 30 дней до 

дня голосования  

(не позднее 14 ав-

густа 2014 года) 

Редакции регио-

нальных государ-

ственных перио-

дических печат-

ных изданий, вы-

ходящих не реже 

одного раза в не-

делю; 

редакции обще-

российских госу-

дарственных, му-

ниципальных пе-

риодических пе-

чатных изданий, 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных изда-

ний, выходящих 

реже одного раза 

в неделю, выпол-

нившие условия 

ч.  8 ст. 44 Закона 

области, на осно-

вании письмен-

ных заявок, по-

данных зареги-

стрированными 

кандидатами 

79 Подача и рассмотрение уведомлений ор-

ганизаторов митингов, демонстраций, ше-

ствий и пикетирований, носящих агитаци-

онный характер (ст. 7, 12 №54-ФЗ)
4
  

В срок не ранее 15 

и не позднее 10 

дней до дня прове-

дения публичного 

мероприятия 

Организатор пуб-

личного меропри-

ятия, органы ис-

полнительной 

власти Кировской 

области или орга-

ны местного са-

моуправления 

80 Рассмотрение заявок на предоставление 

помещений для проведения встреч зареги-

В течение трех 

дней со дня подачи 

Собственники, 

владельцы поме-

                                           
4
 Федеральный закон от 19.06.2003 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 
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стрированных кандидатов, их доверенных 

лиц, представителей избирательных объ-

единений с избирателями (ч. 6 ст. 47 ЗКО) 

заявки щений, указанных 

в частях 3 и 4 ста-

тьи 47 Закона об-

ласти 

81 Уведомление в письменной форме терри-

ториальной избирательной комиссии о 

факте предоставления помещения зареги-

стрированному кандидату, избирательно-

му объединению, об условиях, на которых 

оно было предоставлено, а также о том, 

когда это помещение может быть предо-

ставлено в течение агитационного периода 

другим зарегистрированным кандидатам 

(ч. 4 ст. 47 ЗКО) 

Не позднее дня, 

следующего за 

днем предоставле-

ния помещения 

Собственники, 

владельцы поме-

щений, указанных 

в частях 3 и 4 ста-

тьи 47 Закона об-

ласти 

82 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, содержащейся в уведомле-

нии о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, избира-

тельному объединению для встреч с изби-

рателями, или доведение информации 

иным способом до сведения других заре-

гистрированных кандидатов, избиратель-

ных объединений (ч. 5 ст. 47 ЗКО) 

В течение двух су-

ток с момента по-

лучения уведомле-

ния о факте предо-

ставления помеще-

ния 

Территориальная 

избирательная 

комиссия, полу-

чившая уведомле-

ние о факте 

предоставления 

помещения заре-

гистрированному 

кандидату, изби-

рательному объ-

единению 

84 Выделение и оборудование на территории 

каждого избирательного участка специ-

альных мест для размещения предвыбор-

ных печатных агитационных материалов 

(ч. 6 ст. 48 ЗКО) 

Не позднее чем за 

30 дней до дня го-

лосования (не 

позднее 14 августа 

2014 года) 

Органы местного 

самоуправления 

по предложению 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

117 Принятие решения о месте и времени пе-

редачи избирательных бюллетеней членам 

Избирательной комиссии Кировской об-

ласти, разместившей заказ на их изготов-

ление, уничтожении лишних избиратель-

ных бюллетеней (при их выявлении) (ч. 11 

ст. 59 ЗКО) 

Не позднее чем за 

два дня до получе-

ния избирательных 

бюллетеней от по-

лиграфической ор-

ганизации 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

118 Передача избирательных бюллетеней 

(ч. 12 ст. 59 ЗКО): 
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119 в территориальные избирательные комис-

сии 

В сроки, установ-

ленные Избира-

тельной комиссией 

области 

Избирательная 

комиссия Киров-

ской области 

120 в участковые избирательные комиссии Не позднее чем за 

один день до дня 

голосования (не 

позднее 12 сентяб-

ря 2014 года); не 

позднее чем за один 

день до дня до-

срочного голосова-

ния (не позднее 1 

сентября 2014 года) 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

121 Оповещение избирателей о дне, времени и 

месте голосования через средства массо-

вой информации или иным способом (ч. 2 

ст. 60 ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня го-

лосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года), а при 

проведении до-

срочного голосова-

ния - не позднее 

чем за пять дней до 

дня досрочного 

голосования (не 

позднее 28 августа 

2014 года) 

Территориальные 

и участковые из-

бирательные ко-

миссии 

122 Направление избирателям приглашений 

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

Не позднее чем за 

10 дней до дня го-

лосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года) 

Участковые изби-

рательные комис-

сии  

123 Проведение досрочного голосования в 

помещении участковой избирательной 

комиссии (ч. 2 ст. 61 ЗКО) 

За 10 и менее дней 

до дня голосова-

ния (с 3 по 13 сен-

тября 2014 года) 

Участковая из-

бирательная ко-

миссия 

124 Проведение голосования (ст. 60 ЗКО) 14 сентября 2014 

года с 8 до 20 часов 

по местному вре-

мени 

Участковые изби-

рательные комис-

сии 

125 Подача письменного заявления или устно-

го обращения о предоставлении возмож-

ности 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 ча-

Избиратели, кото-

рые не могут по 

уважительным 

причинам (по со-

стоянию здоровья, 

инвалидности) 

самостоятельно 
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сов 14 сентября 

2014 года) 

прибыть в поме-

щение для голо-

сования 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.05.2014  №107/732 
г. Киров 

 

О списке политических партий, выдвижение которыми  

(их региональными отделениями и иными структурными  

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Кировской области  

и представительных органов муниципальных образований Кировской 

области считается поддержанным избирателями и не требует сбора под-

писей избирателей 

 

 

В соответствии с пунктами 4, 5, 6, 7 и 10 статьи 35
1
 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), с учетом  постановления Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 мая 2014 

года №230/1468-6 Избирательная комиссия Кировской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список политических партий, на которые распространя-

ется действие пунктов 4, 5, 6 и 7 статьи 35
1
 Федерального закона № 67-ФЗ и 

выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структур-

ными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депу-

татов Законодательного Собрания Кировской области и представительных 

органов муниципальных образований Кировской области считается под-

держанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей (при-

ложение). 

2. Избирательным комиссиям, организующим выборы на территории 
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Кировской области, при определении политических партий, выдвижение 

которыми (их региональными отделениями и иными структурными подраз-

делениями) кандидатов, списков кандидатов на соответствующих выборах 

считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей изби-

рателей, руководствоваться настоящим постановлением  и постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 мая 

2014 года № 230/1468-6. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-

миссии Кировской области в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Вести» в срок до 25 мая 2014 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Кировской области  Самоделкину С.В. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

И.Г. Верзилина 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
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Приложение 

к постановлению Избирательной  

комиссии Кировской области  

от 22.05.2014 №107/732 

 

 

Список политических партий, 

выдвижение которыми (их региональными отделениями 

 и иными структурными подразделениями) кандидатов,  

списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не тре-

бует сбора подписей избирателей на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Кировской области  

и представительных органов муниципальных образований 

Кировской области 

 

№ п/п Наименование политической партии 

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России 

4 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

5 Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.03.2014  № 101/672 
г. Киров 

 

О Разъяснениях по вопросам сбора подписей  

депутатов представительных органов муниципальных образований  

и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных обра-

зований и представления в Избирательную комиссию Кировской обла-

сти листов поддержки выдвижения кандидатов на должность Губерна-

тора Кировской области 
 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 
 

В соотвествии со статьями 27, 29, 30, 31 Закона Кировской области 

«О выборах Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Ки-

ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Разъяснения по вопросам сбора подписей  

депутатов представительных органов муниципальных образований  

и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований и 

представления в Избирательную комиссию Кировской области листов под-

держки выдвижения кандидатов на должность Губернатора Кировской обла-

сти. Прилагаются. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избира-

тельные комиссии Кировской области, региональным отделениям политиче-

ских партий, главам муниципальных образований и разместить на сайте Из-

бирательной комиссии Кировской области. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

И.Г. Верзилина 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области 
от 20.03.2014 №101/672 

 

Разъяснения 

по вопросам сбора подписей депутатов представительных органов му-

ниципальных образований и избранных на муниципальных выборах 

глав муниципальных образований и представления 

в Избирательную комиссию Кировской области листов поддержки вы-

движения кандидатов на должность Губернатора Кировской области 

 

1. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность Гу-

бернатора Кировской области изложены в статьях 27-32 Закона Кировской 

области от 28 июня 2012 года N 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской 

области» (далее – Закон области). 

При подготовке данных разъяснений использованы также «Методиче-

ские рекомендации по приему листов поддержки кандидатов на должность 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) и проверке достоверности подписей депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований  

и (или) избранных на муниципальных выборах глав  

муниципальных образований», утвержденные постановлением ЦИК России 

от 27 марта 2013 года №168/1222-6. 

2.  Согласно Закону области в поддержку выдвижения кандидата на 

должность Губернатора Кировской области (далее – кандидата) должны 

быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных 

образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований, находящихся на территории области. Число таких подписей 

должно составлять 5 процентов от общего числа указанных депутатов, 

предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день при-

нятия решения о назначении выборов Губернатора Кировской области, и 

числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день приня-

тия указанного решения глав этих муниципальных образований, находящих-

ся на территории области. (Например, по состоянию на 01.01.2014 года в 

представительных органах 371 муниципального образования области со-

гласно уставам насчитывается 4148 депутатов и 318 избранных на муни-

ципальных выборах и действующих глав муниципальных образований. Пять 

процентов от общей численности 4466 будет составлять 223,3, в абсолют-
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ном выражении

 224 подписи). 

3. В числе 224 лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвиже-

ния кандидата, должно быть 5 процентов от общего числа депутатов пред-

ставительных органов муниципальных районов и городских округов и из-

бранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и город-

ских округов области. При этом кандидат должен быть поддержан указан-

ными лицами не менее чем в трех четвертых муниципальных районов и го-

родских округов области. (Например, на территории области в 45 муници-

пальных районах и городских округах 878
5
 депутатов. Пять процентов от 

878 составляет 43,9; в абсолютном выражении
6
 44 подписи, которые необ-

ходимо собрать в не менее чем 34 муниципальных районах, городских 

округах области). 

4. Представляемое в Избирательную комиссию Кировской области  

максимальное число подписей лиц в поддержку кандидата не может превы-

шать число подписей лиц, необходимое для поддержки выдвижения канди-

дата, более чем на 5 процентов. При этом округление до целого числа произ-

водится в меньшую сторону. (Например, так как при необходимых для вы-

движения 224 подписей 5 процентов составляет 11,2, то допускается пред-

ставить в Избирательную комиссию Кировской области 235 подписей 

(224+11), а из необходимых 44 подписей допускается 46).  

5. Подписи депутатов представительных органов муниципальных об-

разований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных об-

разований в поддержку выдвижения кандидата могут собираться со дня 

представления в Избирательную комиссию Кировской области заявления 

кандидата о согласии баллотироваться. Подлинность подписи в листе под-

держки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. В случае 

если в населенном пункте нет нотариуса, свидетельствование подлинности 

подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено должностны-

ми лицами местного самоуправления, которые уполномочены совершать но-

тариальные действия. Расходы, связанные с нотариальным засвидетельство-

ванием подлинности подписи, оплачиваются за счет средств избирательного 

фонда кандидата
7
. 

6. Депутат представительного органа муниципального образования или 

избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования 

                                           

 Абсолютное выражение указанных чисел предусматривает округление их до целого в большую сторону. 

5
 Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в 

состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

учитываются только как депутаты представительного органа муниципального района. 
6
 Абсолютное выражение указанных чисел предусматривает округление их до целого в большую сторону. 

7
 Нотариальной палатой Кировской области направлены рекомендации о взимании гоударственной пошлины  

за совершение указанного  нотариального действия в размере 100 рублей. 
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может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым избира-

тельным объединением либо в порядке самовыдвижения.  

7. В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов и 

глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их 

за это в любой форме.  

Отзыв депутатом и главой муниципального образования своей подписи 

не допускается. 

8. Форма листа поддержки кандидата установлена Законом области 

(приложение 1). 

В листе поддержки указываются: фамилия, имя и отчество кандидата, 

дата его рождения, основное место работы или службы, занимаемая им 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 

занятий); наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата; све-

дения о выдвижении кандидата с указанием наименования избирательного 

объединения или в порядке самовыдвижения; если у кандидата имелась или 

имеется судимость - сведения о судимости кандидата. В листе поддержки 

также указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения депутата пред-

ставительного органа муниципального образования или избранного на му-

ниципальных выборах главы муниципального образования, ставящих под-

пись; наименование представительного органа муниципального образования, 

депутатом которого является лицо, ставящее подпись, или наименование 

должности главы муниципального образования, которым является лицо, 

ставящее подпись, наименование муниципального образования. 

Подпись в поддержку кандидата, дату и время ее проставления депутат 

представительного органа муниципального образования и (или) избранный 

на муниципальных выборах глава муниципального образования ставят соб-

ственноручно. 

9. Заполнение листа поддержки кандидата допускается только на лице-

вой стороне. 

Для проставления удостоверительной подписи нотариуса (должност-

ных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия) о засвиде-

тельствовании подлинности подписи может использоваться лицевая и обо-

ротная сторона листа поддержки кандидата. 

10. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона области в Избиратель-

ную комиссию Кировской области одновременно с другими документами 

для регистрации кандидата в период не ранее 15 июля и не позднее 17 часов 

30 июля 2014 года представляются: 
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- листы поддержки кандидата с подписями депутатов и глав муници-

пальных образований в поддержку выдвижения кандидата по установленной 

форме, которые должны быть сброшюрованы и рассортированы по муниц-

пальным районам и городским округам, находящимся на территории Киров-

ской области, где проводился сбор подписей, и пронумерованы,  

- список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки 

кандидата (приложение 2). 

11. В целях единообразного применения требований Закона области 

папки с листами поддержки кандидатов рекомендуется оформлять следую-

щим образом: 

на лицевой стороне обложки каждой папки указывать фамилию, имя, 

отчество кандидата, номер папки, количество подписей депутатов и (или) 

глав муниципальных образований; 

листы поддержки кандидата распределять в папки по муниципальным 

районам, городским округам; 

в рамках одной папки листы поддержки кандидата с подписями депута-

тов и (или) глав муниципальных районов помещать в начале папки, а затем 

подшивать листы поддержки кандидата, упорядочивая их по городским и 

сельским поселениям; 

нумерацию листов поддержки делать сквозной в пределах каждой пап-

ки; 

подшивки листов поддержки кандидата помещать в плотную обложку и 

прошивать их вместе с обложкой. Прошивание осуществлять таким образом, 

чтобы полностью были видны все внесенные данные; 

концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводить на оборотную 

сторону обложки, фиксировать наклеиванием бумажной накладки (круглой, 

квадратной, прямоугольной или иной формы), на которой ставить подпись 

кандидата. 

12. Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки 

кандидата, необходимо располагать в таком же порядке, как подшиты в пап-

ках их листы поддержки, а также указывать в нем номер папки и номер ли-

ста, в котором содержится соответствующая подпись. 

13. Представляемые документы регистрируются в Избирательной ко-

миссии Кировской области и передаются созданной Избирательной комис-

сией Кировской области Рабочей группе, в функции которой входит прием 

листов поддержки кандидата и проверка достоверности подписей депутатов 

и глав муниципальных образований, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата (далее - Рабочая группа).  
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В отношении листов поддержки кандидата проверяется соответствие 

представленных листов поддержки кандидата списку лиц, которые постави-

ли свои подписи в листах поддержки кандидата. В процессе приема каждый 

лист поддержки кандидата заверяется печатью Избирательной комиссии Ки-

ровской области. 

Число подписей депутатов и глав муниципальных образований, пред-

ставляемое в Комиссию, должно соответствовать требованиям Закона обла-

сти. В случае если данное требование нарушено, то кандидат обязан само-

стоятельно исключить лишние листы поддержки. 

14. При нарушении нумерации листов поддержки кандидата в преде-

лах одной папки кандидат или его доверенное лицо имеют право внести сле-

дующие изменения: при наличии нескольких листов с одинаковыми поряд-

ковыми номерами каждому листу присваивается соответствующий индекс 

(50-1, 50-2, 50-3), при пропуске листа с очередным порядковым номером 

предыдущему листу присваивается сдвоенный или строенный номер (10-11, 

10-11-12). После этого вносятся изменения в данные о количестве листов 

поддержки, проставленном на лицевой стороне обложки папки, и заверяются 

подписью кандидата. 

15.  Избирательная комиссия области выдает кандидату документ, под-

тверждающий прием представленных документов, в котором указываются 

дата и время приема, количество принятых листов поддержки и заявленное 

количество подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муници-

пальных образований. 

16. Избирательная комиссия Кировской области в течение трех дней со 

дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах 

поддержки кандидата, размещает его на своем официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



36 

 

ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ 

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

14 сентября 2014 года 

 

1. Довести до сведения депутатов представительных органов муници-

пальных образований и глав муниципальных образований разъяснения по 

вопросам сбора подписей депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований и избранных на муниципальных выборах глав муници-

пальных образований в листах поддержки выдвижения кандидатов на долж-

ность Губернатора Кировской области, утвержденные постановлением Из-

бирательной комиссией Кировской области от 20.03.2014 №101/672 «О Разъ-

яснениях по вопросам сбора подписей депутатов представительных органов 

муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований и представления в Избирательную комиссию 

Кировской области листов поддержки выдвижения кандидатов на должность 

Губернатора Кировской области». 

2. Разработать и утвердить планы организационно-технических меро-

приятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в Единый день 

голосования 14 сентября 2014 года и обеспечить взаимодействие с избира-

тельными комиссиями области всех уровней. 

3. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 

необходимые помещения, соответствующие установленным требованиям 

законодательства, включая помещение для досрочного голосования, голосо-

вания избирателей в день голосования, помещения для работы участковых 

избирательных комиссий и хранения избирательной документации (в том 

числе совместно с Управлением Министерства внутренних дел по Кировской 

области обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документа-

ции), транспортные средства, средства связи, технологическое и техническое 

оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, 

направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями об-

ласти полномочий, установленных законодательством Российской Федера-

ции. 

4.  При проведении голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях, а также вне помещений для голосования предоставлять соответ-

ствующим избирательным комиссиям области достаточное количество 

транспортных средств повышенной проходимости с числом посадочных 

мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту 

голосования членов избирательных комиссий с правом совещательного го-

лоса, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голо-

сования. 

5. Содействовать образованию избирательных участков, расположен-
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ных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, 

домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых и в других местах временного пребывания), в соответствии с законода-

тельством; обеспечению необходимой оргтехникой и оборудованием для ор-

ганизации работы этих избирательных участков. 

6. Обеспечить оборудование избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избира-

тельные права лицам с ограниченными возможностями. 

7. Выделить не позднее 14 августа 2014 года специально оборудован-

ные места для размещения печатных информационных и агитационных ма-

териалов. 

8. Обеспечить не позднее 4 августа 2014 года публикацию информа-

ции о списках избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосова-

ния и номеров телефонов участковых избирательных комиссий; о ходе под-

готовки и проведения выборов в Единый день голосования, кандидатах  

9. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия 

для бесперебойного функционирования Государственной автоматизирован-

ной системы Российской Федерации «Выборы». В случаях, если помещения, 

предоставленные для работы системных администраторов ГАС «Выборы», 

не соответствуют предъявляемым требованиям законодательства, устранить 

нарушения до начала избирательных кампаний. 

10. Обеспечить функционирование страниц территориальных избира-

тельных комиссий, создать на сайтах муниципальных образований раздел 

«Единый день голосования 14 сентября 2014 года» и своевременно разме-

щать информацию о выборах на сайте. 

 

 


