
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21 июня 2021 года                           № 8/26 

г. Ессентуки 

 
О Плане работы окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №5 по подготовке и проведению выборов депутатов 
Думы Ставропольского края седьмого созыва, назначенных  

на 19 сентября 2021 года 
 

 

 

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе 

избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановления 

избирательной комиссии Ставропольского края от 31.05.2021 года                

№159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого 

созыва на территориальные избирательные комиссии», постановления 

избирательной комиссии Ставропольского края от 08.06.2021 года 

№160/1381-6 «О примерном плане  работы окружной избирательной 

комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва», в целях организованной подготовки 

и проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого 

созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План работы окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №5 по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (далее -  План работы),  согласно 

приложению. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 

 
Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
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Приложение 1 

к постановлению  

территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки 

от 21.06.2021 г. №8/26 

 
План работы  

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№5 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского 

края седьмого созыва, назначенных  
на 19 сентября 2021 года 

 
День голосования - 19 сентября 2021 года 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Срок проведения Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. Подготовка проектов и принятие поста-
новлений окружной избирательной ко-
миссией по следующим вопросам: 
 

  

1.1.  О плане работы окружной избирательной 
комиссии 

июнь 
2021 г. 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.2.  О режиме работы окружной избирательной 
комиссии 

июнь 
2021 г. 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.3.  О распределении обязанностей между чле-
нами окружной избирательной комиссии  

июнь 
2021 г. 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.4.  О возложении на членов окружной изби-
рательной комиссии с правом решающего 
голоса полномочий по составлению прото-
колов об административных правонаруше-
ниях 

июнь 
2021 г. 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.5.  О Рабочей группе по приему и проверке до-
кументов, представляемых кандидатами для 
выдвижения и регистрации 

июнь 
2021 г. 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.6.  О графике работы членов окружной из-
бирательной комиссии с правом решающего 
голоса 

ежемесячно в 
период 

избирательной 
кампании 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.7.  О контрольно-ревизионной службе при ок-
ружной избирательной комиссии 

июнь 
2021 г. 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель 

ТИК, заместитель 
председателя ТИК 

1.8.  О группе контроля за использованием 
Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» 
либо отдельных ее технических средств  

июнь 
2021 г. 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.9.  Об определении лиц, ответственных за ввод 
информации в задачу «Агитация» 
подсистемы автоматизации избирательных 
процессов Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации 
«Выборы» 

не позднее чем на 
пятый день после 
дня официального 

опубликования 
(публикации) 

решения о 
назначении 

выборов 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 
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1 2 3 4 

1.10.  О разрешении для открытия специального 
избирательного счета кандидата 

незамедлительно  
после принятия 
документов о 
выдвижении 

кандидата 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.11.   О регистрации уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам кандидата 

в трехдневный 
срок со дня 

поступления в 
комиссию 
заявления 

кандидата и 
необходимых 
документов 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.12.  О регистрации доверенных лиц кандидатов в течение пяти 
дней со дня 

поступления пись-
менного заявления 
кандидата вместе с 

заявлениями 
граждан о 

согласии быть 
доверенными 

лицами 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.13.  Об извещении кандидата о выявлении 
неполноты сведений о кандидате,  отсутствия 
каких-либо документов,  представление 
которых в окружную избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения  требований 
закона к оформлению документов 

не позднее чем  
за три дня до дня 

заседания 
окружной 

избирательной 
комиссии, на 

котором должен 
рассматриваться 

вопрос о 
регистрации 
кандидата 

Рабочая группа 
ТИК г. Ессентуки  

 

1.14.  О регистрации кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу, 
либо об отказе в регистрации указанного 
кандидата 

в течение 10 дней 
после дня приема 
необходимых для 

регистрации 
кандидата 

документов 

Рабочая группа 
ТИК г. Ессентуки  

 

1.15.  О члене окружной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса 

после поступления 
в окружную 

избирательную 
комиссию 

документов о 
назначении члена 

окружной 
избирательной 

комиссии с правом 
совещательного 

голоса 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 
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1 2 3 4 

1.16.  Об аннулировании регистрации подавшего 
заявления кандидата о снятии своей 
кандидатуры (если кандидат был 
зарегистрирован) 

в течение суток 
после поступления 

заявления 
кандидата о 
снятии своей 
кандидатуры  

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.17.  Об аннулировании регистрации кандидата в 
случае отзыва зарегистрированного 
кандидата избирательным объединением 

после поступления 
письменного 
заявления в 
окружную 

избирательную 
комиссию об 

отзыве кандидата 
по решению 

органа, 
выдвинувшего 

кандидата 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.18.  Об утверждении текста избирательного 
бюллетеня для голосования по 
одномандатному избирательному округу 

не позднее 
29 августа 2021 г. 
(не позднее чем 

за 20 дней до дня  
голосования) 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.19.  О рассмотрении поступивших в окружную 
избирательную комиссию жалоб (заявлений), 
связанных с проведением голосования, 
подсчетом голосов и составлением протоко-
лов участковых избирательных комиссий  

до подписания 
протоколов 

окружной изби-
рательной 

комиссии о 
результатах 
выборов по 

одномандатному 
избирательному 
округу и итогах 
голосования по 

единому избира-
тельному округу 
на территории 

одномандатного 
избирательного 

округа 

Рабочая группа 
ТИК г.Ессентуки 

1.20.  О результатах выборов депутата Думы 
Ставропольского края седьмого созыва (далее 
– выборы) по одномандатному 
избирательному округу  

не позднее 
21 сентября 2021 г. 
(не позднее чем на 
третий день со дня 

голосования) 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

1.21.  Об извещении зарегистрированного кан-
дидата, избранного депутатом Думы Став-
ропольского края по одномандатному 
избирательному округу, о результатах 
выборов 

незамедлительно 
после подписания 

протокола о 
результатах 

выборов 
по 

одномандатному 
избирательному 

округу 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 
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1 2 3 4 

1.22.  О регистрации избранного депутата Думы 
Ставропольского края седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу и 
выдаче ему удостоверения об избрании 

после 
официального 
опубликования 

общих результатов 
выборов при 

условии 
выполнения 

зарегистрированн
ым кандидатом 
требований ч.1 

ст.55 КЗ 

ТИК г. Ессентуки  
Председатель ТИК 

2. Организация деятельности окружной 
избирательной комиссии 

 

  

2.1.  Оборудование помещения окружной изби-
рательной комиссии 

июнь  
2021 г. 

Председатель ТИК 
Секретарь ТИК 

2.2.  Оказание методической и практической по-
мощи участковым избирательным комиссиям 
по организации голосования 

весь период Председатель ТИК 
Секретарь ТИК 

Члены ТИК 

2.3.  Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений 
граждан, связанных с нарушениями 
избирательного законодательства в период 
подготовки и проведения выборов 

весь период Рабочая группа 
Председатель ТИК 

Члены ТИК 

3. Выдвижение и регистрация кандидатов 
 

  

3.1.  Прием документов для выдвижения и 
регистрации кандидатов по одномандатному 
избирательному округу 

при поступлении 
документов 

члены Рабочей 
группы окружной 

избирательной 
комиссии по 

приему и проверке 
документов 

3.2.  Выдача кандидату, лицу, уполномоченному 
представлять кандидата, письменного 
подтверждения принятия документов для 
выдвижения и регистрации кандидата по 
одномандатному избирательному округу, с их 
описью, а также указанием даты и времени их 
приема 

незамедлительно 
при принятии 
документов 

члены Рабочей 
группы окружной 

избирательной 
комиссии по 

приему и проверке 
документов 

3.3.  Оформление и выдача кандидату, лицу, 
уполномоченному представлять кандидата,  
выдвинутому по одномандатному 
избирательному округу,  разрешения для 
открытия специального избирательного счета 

после получения 
уведомления о 
выдвижении 

кандидата 

ТИК г.Ессентуки 
Председатель ТИК 

3.4.  Выдача доверенным лицам, уполномоченным 
представителям по финансовым вопросам 
кандидатов удостоверений установленной 
формы  

после регистрации  
доверенных лиц, 
уполномоченных 

представителей по 
финансовым 

вопросам 
кандидата 

ТИК г.Ессентуки 
Председатель ТИК 
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1 2 3 4 

3.5.  Ввод в ГАС «Выборы» сведений о 
кандидатах, выдвинутых по одномандатному 
избирательному округу, иных сведений, 
связанных с подготовкой и проведением 
выборов, отправка данных сведений на КСА 
ГАС «Выборы» избирательной комиссии 
Ставропольского края  

по мере 
поступления 

сведений, в сроки, 
установленные 
Регламентом 

информационного 
наполнения 

официального 
сайта 

избирательной 
комиссии 

Ставропольского 
края 

Председатель ТИК 
секретарь ТИК 
системный 
администратор, 
ответственные 
члены ТИК 
г.Ессентуки, 
 

3.6.  Обращение с представлением в 
соответствующие органы о проверке 
достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 
ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, 
предусмотренных п.33 ст.33 ФЗ 

после 
представления 

сведений 

Председатель ТИК 
Контрольно-
ревизионная 

служба 
 

3.7.  Направление в средства массовой 
информации для опубликования  сведений о 
поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов 

периодически,  
но не реже чем 
один раз в две 

недели 
 

Ответственный 
член ТИК, 

секретарь ТИК 

3.8.  Заверение каждой папки с подписными 
листами печатью избирательной комиссии, 
проверка соответствия количества 
представленных подписных листов 
количеству, указанному в протоколе об 
итогах сбора подписей избирателей, и выдача 
кандидату или лицу, уполномоченному 
представлять кандидата, письменного 
подтверждения о приеме подписных листов с 
их описью, а также указанием даты и времени 
их приема 

при приеме  
подписных листов 

Рабочая группа 

3.9.  Проверка соблюдения порядка выдвижения 
кандидата требованиям КЗ 

в течение 10 дней 
после дня приема  

документов, 
необходимых для 

регистрации 
кандидата 

Рабочая группа 

3.10.  Передача кандидату копии итогового 
протокола о проверке подписных листов 

не позднее чем за 
двое суток до 

заседания 
комиссии, на 

котором должен 
рассматриваться 

вопрос о 
регистрации этого 

кандидата 

Рабочая группа 

consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE0C59w6O6L
consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE0F5Cw6O1L
consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCB90EwEOBL
consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCB90EwEOBL
consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE085Fw6O6L
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1 2 3 4 

3.11.  Проведение заседания окружной 
избирательной комиссии, на котором 
решением окружной избирательной комиссии 
утверждается извещение кандидата о 
выявлении неполноты сведений о кандидатах, 
отсутствия каких-либо документов, 
представление которых в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, и его регистрации предусмотрено 
КЗ или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов 

в сроки, 
обеспечивающие 

соблюдение 
указанного в ч.11 

ст.21 КЗ 
трехдневного 

срока 

Рабочая группа 
Председатель ТИК 

3.12.  Извещение кандидатов о выявлении   
неполноты сведений о кандидатах, 
отсутствия каких-либо  документов,  
представление которых в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения  требований 
закона к оформлению документов 

не позднее чем  
за три дня до дня 

заседания 
избирательной 
комиссии, на 

котором должен 
рассматриваться 

вопрос о 
регистрации 
кандидата 

Рабочая группа 

3.13.  Принятие решения о регистрации кандидата 
по одномандатному избирательному округу, 
либо мотивированного решения об отказе в 
регистрации указанного кандидата 

в течение 10 дней  
после дня приема 
необходимых для 

регистрации 
кандидата 

документов 

Рабочая группа, 
ТИК г. Ессентуки 

 

3.14.  Передача в средства массовой информации 
сведений о кандидатах, зарегистрированных 
по одномандатным избирательным округам 

в течение 48 часов 
после регистрации 

Секретарь ТИК 

3.15.  Выдача кандидату, выдвинутому по 
одномандатному избирательному округу, 
копии решения об отказе ему в регистрации с 
изложением оснований отказа (в случае 
принятия такого решения) 

в течение суток с 
момента принятия 
решения об  отказе  

в  регистрации 
кандидата 

Секретарь ТИК 

3.16.  Уведомление лица, в отношении которого 
принято решение об аннулировании регист-
рации кандидата, и выдача ему копии со-
ответствующего решения 

незамедлительно Секретарь ТИК 

3.17.  Оформление и выдача удостоверений членов 
окружной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, доверенных лиц 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
избранного депутата по одномандатному 
избирательному округу 

после принятия 
решения окружной 

избирательной 
комиссией о 

выдаче 
удостоверений 

Председатель ТИК 
Секретарь ТИК 
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4. Информирование избирателей  
и предвыборная агитация 

 

  

4.1.  Направление решений окружной 
избирательной комиссии, непосредственно 
связанных с подготовкой и проведением 
выборов: о регистрации или об отказе в 
регистрации кандидатов, о рассмотрении 
жалоб, предупреждениях кандидатам, а также 
об итогах голосования, о результатах 
выборов, для опубликования в региональные 
государственные периодические печатные 
издания, а также в иные средства массовой 
информации 

в течение 10 дней 
со дня их 

принятия, если 
иные сроки не 

установлены ФЗ 
 

Секретарь ТИК 

4.2.  Размещение на информационном стенде в 
помещении окружной избирательной ко-
миссии информации, связанной с выборами, о 
кандидатах, об избирательных объединениях, 
выдвинувших кандидатов, краевые списки 
кандидатов 

по мере появления 
информации 

Секретарь ТИК 

4.3.  Осуществление контроля за соблюдением 
порядка проведения предвыборной агитации  

весь период Рабочая группа 

4.4.  Прием и учет представленных кандидатами 
экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров или 
копий аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий, экземпляров или 
копий иных агитационных материалов вместе 
со сведениями об адресе юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти материалы, и 
копиями документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего 
избирательного фонда, электронными 
образами этих предвыборных агитационных 
материалов в машиночитаемом виде 

со дня выдвижения 
кандидата (до 

начала их 
распространения) 

Секретарь ТИК 

4.5.  Рассмотрение экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, 
экземпляров или копий аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий, 
экземпляров или копий  иных агитационных 
материалов, представленных в окружную 
избирательную комиссию, на предмет их 
соответствия законодательству о выборах, а 
также подготовка соответствующих 
заключений 

по мере 
поступления 
экземпляров 

печатных 
агитационных 

материалов или их 
копий, 

экземпляров или 
копий 

аудиовизуальных 
агитационных 
материалов, 
фотографий, 

экземпляров или 
копий иных 

агитационных 

Рабочая группа 
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материалов 

4.6.  Установление времени, на которое 
безвозмездно предоставляется помещение, 
пригодное для проведения агитационных 
публичных мероприятий, проводимых в 
форме собраний, и находящееся в 
государственной или муниципальной 
собственности, для встреч зарегистрирован-
ного кандидата, его доверенных лиц, 
представителей избирательного объединения 
с избирателями по заявке этого 
зарегистрированного кандидата, этого 
избирательного объединения, зарегистриро-
вавшего краевой список кандидатов, с 
обеспечением равных условий 

после 
официального 
опубликования 

решения о 
назначении 

выборов 

ТИК г.Ессентуки 
 

4.7.  Размещение информации, содержащейся в 
уведомлении о факте предоставления 
помещения зарегистрированному кандидату в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или доведение ее иным способом 
до сведения других зарегистрированных 
кандидатов 

в течение двух 
суток  

с момента 
получения 

уведомления 

Секретарь ТИК 

4.8.  Направление в избирательную комиссию 
Ставропольского края и доведение до 
сведения зарегистрированных кандидатов 
перечня специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на 
территории каждого избирательного участка 
 

после выделения 
специальных мест 
для размещения 

печатных 
агитационных 

материалов 

Секретарь ТИК 

5. Финансирование выборов 
 

  

5.1.  Прием первых финансовых отчетов 
кандидатов 

одновременно с 
представлением 

документов, 
необходимых для 

регистрации 

члены Рабочей 
группы по приему 

и проверке 
документов 

5.2.  Обращение с представлением в органы 
регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской 
Федерации, органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, о проверке 
сведений, указанных гражданами и 
юридическими лицами при внесении 
(перечислении) добровольных 
пожертвований в избирательные фонды 
кандидатов, и сообщение о результатах 
проверки в  окружную избирательную 
комиссию 

после получения 
сведений от 

филиалов ПАО 
«Сбербанк 

России» 

члены контрольно-
ревизионной 

службы 
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5.3.  Прием итоговых финансовых отчетов канди-
датов 

не позднее чем 
через 30 дней со 

дня официального 
опубликования 

результатов 
выборов 

члены контрольно-
ревизионной 

службы 

5.4.  Проверка первых и итоговых финансовых 
отчетов кандидатов 

после их 
поступления 

члены контрольно-
ревизионной 

службы 

5.5.  Передача в средства массовой информации 
для опубликования, а также размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» копий финансовых отчетов 
кандидатов 
 

не позднее чем 
через пять дней со 

дня получения 
отчетов 

Секретарь ТИК 

5.6.  Представление в избирательную комиссию 
Ставропольского края отчетов о поступлении 
и расходовании средств бюджета 
Ставропольского края, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, а также 
сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов 
 

не позднее чем 
через 60 дней со 

дня официального 
опубликования 

общих результатов 
выборов 

Председатель ТИК 
Бухгалтер ТИК, 

руководитель КРС 

6. 
 

Подготовка к голосованию   

6.1.  Контроль за предоставлением и оборудова-
нием помещений участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования 

август-сентябрь 
2021 г. 

Председатель ТИК 
Члены ТИК 

6.2.  Контроль за оборудованием  в помещениях 
для голосования либо непосредственно перед 
этими помещениями информационных 
стендов и размещение на них информации 
обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, 
об избирательных объединениях, 
выдвинувших кандидатов, краевые списки 
кандидатов, и других материалов 

сентябрь 
2021 г. 

Председатель ТИК 
Члены ТИК 

6.3.  Контроль за оповещением участковыми из-
бирательными комиссиями избирателей о 
дне, времени и месте голосования через 
средства массовой информации или иным 
способом 

не позднее 
8 сентября 2021 г. 
(не позднее чем 

за 10 дней до дня 
голосования) 

Председатель ТИК 
Члены ТИК 

6.4.  Оповещение кандидатов, о времени и месте 
передачи избирательных бюллетеней  

в срок, 
установленный 

ИКСК 

Секретарь ТИК 

6.5.  Получение избирательных бюллетеней от 
избирательной комиссии Ставропольского 
края 

в срок, 
установленный 

ИКСК 

Члены ТИК 
(по согласованию) 

6.6.  Передача избирательных бюллетеней в 
территориальные избирательные комиссии 

в срок, 
установленный 
избирательной 

комиссией 
Ставропольского 

края 

Члены ТИК 
(по согласованию) 
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6.7.  Контроль за обеспечением участковыми 
избирательными комиссиями процесса го-
лосования избирателей 

в день (дни) 
голосования с 8 до 

20 часов  
по местному  

времени 

Председатель ТИК 
Члены ТИК 

6.8.  Сбор информации о ходе голосования на 
избирательных участках 

в день (дни)  
голосования 

Председатель ТИК 
Члены ТИК (по 
согласованию) 

6.9.  Подсчет и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней, находящихся в 
резерве в окружной избирательной комиссии, 
с составлением акта 
 

после окончания 
времени 

голосования 
19 сентября 2021 г. 

ТИК г.Ессентуки 

7. Определение итогов голосования, 
 результатов выборов 

 

  

7.1.  Организация приема протоколов 
нижестоящих избирательных комиссий и 
прилагаемых к ним документов 

с 19 сентября 
2021 г. 

Рабочая группа 

7.2.  Определение результатов выборов по 
одномандатному избирательному округу и 
установление итогов голосования по единому 
избирательному округу на территории 
одномандатного избирательного округа 

не позднее 
21 сентября 2021 г. 
(не позднее чем на 
третий день со дня 

голосования) 

ТИК г.Ессентуки 

7.3.  Выдача заверенных копий протокола 
окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов лицам, указанным в п.3 
ст.30 Федерального закона № 67-ФЗ 

после подписания 
протокола 
окружной 

избирательной 
комиссии 

Секретарь ТИК 

7.4.  Направление в избирательную комиссию 
Ставропольского края первых экземпляров 
каждых протоколов окружных 
избирательных комиссий с приобщенными к 
ним документами 

незамедлительно 
после подписания 

протоколов и 
сводных таблиц 

Председатель ТИК 
Секретарь ТИК 

7.5.  Направление общих данных о результатах 
выборов по одномандатному избирательному 
округу в средства массовой информации  

в течение одних 
суток после 
определения 
результатов 

выборов 

Секретарь ТИК 

7.6.  Извещение зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом Думы 
Ставропольского края, о результатах выборов 

незамедлительно 
после определения 

результатов 
выборов 

Секретарь ТИК 

7.7.  Регистрация избранного депутата Думы 
Ставропольского края и выдача ему 
удостоверения об избрании 

после 
официального 
опубликования 

общих результатов 
выборов при 

условии 
выполнения 

зарегистрированн
ым кандидатом 
требований ч.1 

ст.55 КЗ 

ТИК г.Ессентуки 
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7.8.  Уничтожение по акту копий вторых 
экземпляров протоколов, имеющихся в 
окружной избирательной комиссии 

с 20 октября 2021 
г. 

(через 30 дней 
после дня  

голосования) 

ЭК 

7.9.  Опубликование (обнародование) полных 
данных об итогах голосования и о 
результатах выборов в объеме данных, 
содержащихся в протоколах непосредственно 
нижестоящих избирательных комиссий 

не позднее 
18 ноября 2021 г. 
(в течение двух 
месяцев со дня 
голосования) 

Секретарь ТИК 

7.10.  Прием от участковых избирательных комис-
сий для хранения вторых экземпляров про-
токолов об итогах голосования вместе с 
предусмотренной КЗ избирательной доку-
ментацией 

не позднее чем 
через 10 дней 
после офици-

ального 
опубликования 

результатов  
выборов 

Рабочая группа 

7.11.  Хранение избирательной документации, 
связанной с подготовкой и проведением 
выборов 

в соответствии с 
Порядком 
хранения и 

передачи в архивы 
документов, 
связанных с 

подготовкой и 
проведением 

выборов депутатов 
Думы 

Ставропольского 
края седьмого 

созыва, 
утвержденным  
избирательной 

комиссией 
Ставропольского 

края по 
согласованию с 

комитетом 
Ставропольского 

края по делам 
архива 

Председатель ТИК 
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7.12.  Возврат в избирательную комиссию Став-
ропольского края печати окружной избира-
тельной комиссии 

одновременно с 
представлением в 

избирательную 
комиссию 

Ставропольского 
края отчета о 

поступлении и 
расходовании 

средств бюджета 
Ставропольского 
края, выделенных 
на подготовку и 

проведение 
выборов, а также 

сведений о по-
ступлении и 

расходовании 
средств избира-
тельных фондов  

кандидатов 

 

 

 


	P42

