АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 янаря 2010 г.     
Х.Дударевский
№ 1


О содействии избирательным  комиссиям
в организации подготовки проведения  выборов Главы Шолоховского района и депутатов Собрания депутатов Шолоховского района , депутатов Собрания депутатов Дударевского сельского поселения по 8-му избирательному округу.



	В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов Главы Шолоховского района  и депутатов Собрания депутатов Шолоховского района, депутатов Собрания депутатов Дударевского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областными законами от 19.12.2005 г № 414-ЗС «О выборах представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» и от 28.12.2005 г № 429-ЗС « О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области»,  Администрация Дударевского сельского поселения
                                               П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	1.Утвердить календарный план основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Шолоховского района и депутатов Собрания депутатов Шолоховского района, депутатов Собрания депутатов Дударевского сельского поселения по 8-му избирательному округу согласно приложению.
	2. Специалисту Администрации Дударевского сельского поселения Косоножкиной Е.С. :
	2.1. обеспечить достоверный учет избирателей по установленной « Положением о государственной системе регистрации избирателей» форме с последующим представлений сведений в установленные сроки : со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до 21 февраля 2010 года – еженедельно в администрацию района, а с 22 февраля 2010 года по 6 марта 2010 года – в участковые избирательные комиссии каждые три дня, с 7 марта – ежедневно.
	3. Оказывать содействие в реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять избирательным комиссиям необходимые помещения, в том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в вышестоящую комиссию либо в архив, обеспечить охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, технологическое оборудование, обеспечить устойчивое электроснабжение, функционирование средств связи в предоставляемых помещениях;
	3.1. провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности помещений избирательных участков;
	3.2. совместно с избирательными комиссиями обеспечить необходимые условия для голосования лиц с ограниченными возможностями.
	4.Предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на  обращения избирательных комиссий в пятидневный срок; если обращение получено за пять и менее дней  до дня голосования ,- и не позднее дня, предшествующего дню  голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, -немедленно.
	5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  Дударевского сельского поселения                                 Н.А.Каргин







Исп. Косоножкина Е.С.
тел. 72-2-23.






                                                                                                                                              Приложение  к постановлению 
                                                                                        Администрации  Дударевского сельского поселения 
                                                                                        Шолоховского района от 11.01.2010 г № 1
                                                                                        

Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы 
Шолоховского района   и депутатов собрания депутатов Шолоховского района, депутатов Собрания депутатов Дударевского сельского поселения Шолоховского района,
 14 марта 2010 года


№ п/п
Содержание мероприятий
Срок исполнения
Законы
Исполнители
1
2
3

6


1.
Назначение выборов депутатов Собрания депутатов Дударевского сельского поселения по 8-му избирательному округу.
Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
Областной закон от 19.12.2005 г № 414-ЗС
Собрание депутатов Дударевского сельского поселения

2.
Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов
Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
ч.2 ст.5
Областного закона
Администрация Дударевского сельского поселения 


3
Образование избирательных участков из расчета не более, чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования
ч.2 ст. 8
Областного закона
Глава  Дударевского сельского поселения по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
5.
Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией 
За 20 дней до дня голосования

ч. 17, ч.18 ст.7
Областного закона
Участковые  комиссии
6.
Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
За 20 дней до дня голосования
ч. 18 ст.7
Областного закона
Участковые комиссии
7.
Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования

ч. 21 ст.7
Областного закона

Участковые избирательные комиссии
8.
Направление в территориальную комиссию предложений по составу участковых комиссий
В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий
ч.4 ст.10
Областного закона
Политические партии, общественные объединения, представительные органы МО, собрания избирателей по месту жительства, работы,  учебы.
10.
Начало выдвижения кандидатов в депутаты 
Не ранее чем за 63 дня до дня голосования
ч.5 ст. 20 областного закона
Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения
13.
Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
ч.2 ст. 23
Областного закона
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
14.
Последний срок представления документов для регистрации
Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
ч.1 ст.24
Областного закона
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
18.
Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии

Со дня представления документов на регистрацию
ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на  участие в референдуме граждан Российской Федерации» ч.20 ст.29
Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов
20.
Начало предвыборной агитации кандидатов
Со дня выдвижения кандидатов 
ч.1 ст.36
Областного закона
Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения
21.
Прекращение предвыборной агитации
В ноль часов за одни сутки до дня голосования

ч.1 ст. 36
Областного закона
Граждане РФ, избирательные, общественные объединения
22.
Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях
Начало агитации  - за 28 дней до дня голосования.
Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
ч.2 ст. 36
Областного закона
Зарегистрированные кандидаты

23.
Выделение по предложению территориальной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков

Не позднее 30 дней до дня голосования

ч.8 ст.41
Областного закона

Администрация Дударевского сельского поселения
24.
Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
В течение 3 дней со дня их подачи
ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст.40
Областного закона
Государственные органы, Администрация Дударевского сельского поселения
25.
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
Не позднее, чем в 7 - дневный срок со дня их подачи
ч.2 ст. 40
Областного закона
Администрация Дударевского сельского поселения
26.
Досрочное голосование в участковой комиссии
Не ранее чем за 3 дня до дня голосования
ч.1 ст. 52
Областного закона
Участковые комиссии
27.
Подписание председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью комиссии списка избирателей
Не ранее 19 часов дня, предшествующего дню голосования
ч.2 ст.52
Областного закона
Участковые комиссии
28.
Голосование на выборах
с 8.00 до 22.00 в день голосования
ч.1 ст. 51
Областного закона
Участковые комиссии
29.
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
ч. 2 ст.55
Областного закона
Участковые  комиссии
30.
Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию
Незамедлительно, после выдачи, либо заверения копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий
ч. 27 ст. 55
Областного закона
Участковые избирательные комиссии
31.
Передача документов, указанных в              ч. 28 ст. 55 Областного закона, в территориальную комиссию
Не ранее чем через три дня после дня голосования
ч. 28 ст. 55
Областного закона
Участковые  комиссии
32.
Представление в территориальные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования
ч. 3 ст. 43
Областного закона
Участковые  комиссии
33.
Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии
Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
ч. 2 ст.14
Областного закона
Участковые избирательные комиссии
60.
Прекращение полномочий участковой  комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования
После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей избирательной комиссией или судом
ч. 2 ст.14
Областного закона
Участковые  комиссии
63.
Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки
Не позднее чем в десятидневный срок
ч.3 ст. 9
Областного закона
Избирательные комиссии

Специалист 1 категории                                                                Е.С.Косоножкина


