
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2016                                          № 73/643 

г. Томск 

О Календарном плане мероприятий  
по подготовке и проведению выборов депутатов  

Законодательной Думы Томской области шестого созыва 
 

На основании статьи 18 Закона Томской области от 12 июля 2006 года 

№ 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы  Томской области»  

Избирательная комиссия Томской области п о с т а н о в ля е т: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательной Думы Томской области 

шестого созыва (далее – Календарный план) (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и Календарный план в 

территориальные избирательные комиссии Томской области, 

Законодательную Думу Томской области, Управление Министерства 

юстиции РФ по Томской области, Управление Роскомнадзора по Томской 

области, правоохранительные органы, Департамент информационной 

политики Томской области, органы местного самоуправления Томской 

области, региональные отделения политических партий в Томской области 

для сведения. 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления 

на секретаря Избирательной комиссии Томской области М.А. Маевскую. 

Председатель Избирательной 
комиссии Томской области 

 
Э.С. Юсубов 

  
Секретарь Избирательной 

комиссии Томской области 
 

М.А. Маевская 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной комиссии 

Томской области от 24 мая 2016 г. № 73/643 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов  

депутатов ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва 
 

Единый день голосования – 18 сентября  2016 года 
                                                          Дата официального опубликования решения о назначении выборов  –  ______________ 

 
          

№ 
  

 
Содержание мероприятия 

 
Срок исполнения 

 
Исполнители 

1 2 3 4 

Назначение выборов 

1 Принятие решения о назначении выборов. 
 
Опубликование в средствах массовой информации решения о 
назначении выборов.  
ч. 4 ст. 8 Закона ТО № 147-ОЗ1

С 9 по 19 июня 2016 года 

 

 
Не позднее  

чем через 5 дней  
со дня его принятия  

 

Законодательная Дума  
Томской области 

 

2 

 

Назначение выборов в случае, если Законодательная Дума 
Томской области не назначит выборы в установленный 
Законом срок. 

Опубликование решения Избирательной комиссии Томской 
области о назначении выборов. 
ч. 5 ст. 8 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
29 июня 2016 года 

 
 

Не позднее чем через 7 дней 
со дня истечения установленного 

частью 4 статьи 8 Закона ТО                 
№ 147-ОЗ срока официального 

опубликования решения о 
назначении выборов 

Избирательная комиссия 
Томской области 

                                           
1 Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области». 
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Избирательные участки 

3 Уточнение перечня избирательных участков и их границ в 
случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ. 
п. 2 ст. 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» 
 

Не позднее 
8 августа 2016 года 

Главы местных 
администраций 

муниципальных районов, 
городских округов 

4 Образование избирательных участков: 
• в местах временного пребывания избирателей (больницах, 
санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и других местах временного 
пребывания); 
• в труднодоступных и отдаленных местностях. 
ч. 4 ст. 13 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
18 августа 2016 года,  

а в исключительных случаях по 
согласованию  

с Избирательной комиссией 
Томской области  

не позднее 14 сентября 2016 года 

Территориальные 
избирательные комиссии   

 

5 Опубликование списков избирательных участков с указанием 
их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования. 
 
Опубликование информации об избирательных участках, 
образованных в соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона Томской 
области  № 147-ОЗ.  
ч. 6 ст. 13 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не позднее  
8 августа 2016 года 

 
 

Не позднее чем через 2 дня  
после их образования,  

но не позднее  
16 сентября 2016 года 

Главы местных 
администрации 

муниципального района, 
городского округа 

 
 

 

Избирательные комиссии. Статус членов избирательных комиссий 

6 
 

Опубликование объявления о предстоящем формировании 
окружных избирательных комиссий. 
 
 
Прием предложений в составы окружных избирательных 
комиссий. 
ч. 5 ст. 11 Закона ТО № 50-ОЗ2

Не позднее чем за 10 дней  

 

до истечения срока, в который 
должны быть назначены выборы 

 
В течение 15 дней со дня  
публикации объявления 

о формировании окружных 
избирательных комиссий 

Избирательная комиссия  
Томской области 

 
 

Избирательная комиссия  
Томской области 

 

                                           
2 Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области». 
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7 Формирование участковых избирательных комиссий из резерва 

составов участковых комиссий на избирательном участке, 
образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в 
местах временного пребывания избирателей. 
ч. 1.1 ст. 13 Закона ТО № 50-ОЗ 
 

Не позднее 2 сентября,  
а в исключительных случаях –  

не позднее 17 сентября 2016 года 

Территориальные  
избирательные комиссии 

 

8 Принятие решения о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий. 
 

До 29 июля 2016 года Избирательная комиссия 
Томской области 

9 Опубликование сообщения о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий в государственных или муниципальных средствах 
массовой информации.  
 

После принятия решения о сборе 
предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов 
участковых комиссий 

 

Избирательная комиссия 
Томской области 

10 Размещение сообщения о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий на официальном сайте Избирательной комиссии 
Томской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 

Не позднее чем через 3 дня со дня 
принятия решения о сборе 

предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов 

участковых комиссий 

Избирательная комиссия 
Томской области 

11 Сбор предложений о дополнительном зачислении в резерв 
составов участковых комиссий. 
 

С 29 июля по 18 августа 2016 года 
 

Территориальные 
избирательные комиссии 

 
12 Направление в Избирательную комиссию Томской области 

решения о предложении кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий. 
 

Не позднее  
23 августа 2016 года 

 

Территориальные 
избирательные комиссии 

 

13 Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв 
составов участковых комиссий. 
 

Не позднее  
28 августа 2016 года 

 

Избирательная комиссия 
Томской области 
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14 
 

Реализация права назначения:
 

  

• одного члена Избирательной комиссии Томской области с 
правом совещательного голоса; 
 
 
 
 
• по одному члену окружной, территориальной  и участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 
 
 
• одного члена окружной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса; 
 
 
• по одному члену территориальной и участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса того 
округа, по которому этот кандидат выдвинут. 
 
• одного члена Избирательной комиссии Томской области с 
правом совещательного голоса. 
 
ч. 2  ст. 23 Закона ТО № 147-ОЗ 

 
 

Со дня представления в 
Избирательную комиссию Томской 

области документов для 
регистрации областного списка 

кандидатов 
 

В случае регистрации областного 
списка кандидатов 

 
 

Со дня представления документов 
для регистрации в окружную 

избирательную комиссию 
 

В случае регистрации кандидата 
 
 
 

В случае регистрации кандидата 
 
 
 

 
 

Избирательное объединение, 
выдвинувшее областной 

список кандидатов 
 
 
 

Избирательное объединение, 
выдвинувшее областной 

список кандидатов 
 

Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному 

избирательному округу 
 

Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному 

избирательному округу 
 

Избирательное объединение, 
выдвинувшее 

зарегистрированного по 
одномандатному 

избирательному округу 
кандидата 

 
15 Прекращение полномочий члена избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и передача полномочий 
другому лицу. 
ч. 7  ст. 23 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В любое время  
в течение срока его полномочий  

По решению лица или органа, 
назначивших данного члена 

избирательной комиссии 

16 Рассмотрение в пределах своей компетенции поступившие в 
избирательные комиссии в период избирательной кампании 
обращения о нарушениях закона, проведение проверок по этим 
обращениям и дача лицам, направившим обращения, 

В 5-дневный срок, но не позднее  
17 сентября 2016 года,  

а 18 или 19 сентября 2016 года –  
немедленно. 

Соответствующие 
избирательные комиссии 



 5 
письменных ответов.  В случае нарушения кандидатом, 
избирательным объединением законодательства о выборах 
соответствующая избирательная комиссия вправе вынести этим 
кандидату, избирательному объединению предупреждение, 
которое доводится до сведения избирателей через средства 
массовой информации либо иным способом. 
ч. 5 ст. 17 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Если факты, содержащиеся  
в указанных обращениях,  

требуют дополнительной проверки, 
решения по ним принимаются  

не позднее чем в 10-дневный срок. 

17 Принятие мер по представлению избирательной комиссии о 
проведении проверок и пресечении нарушений закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информирование о результатах обратившуюся комиссию. 
ч. 6 ст. 17 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В 5-дневный срок, если 
представление получено за 5 и 

менее дней до дня голосования, - 
не позднее 17 сентября 2016 года,  
а по обращениям, поступившим                 
18 или 19 сентября 2016 года –  

немедленно. Если факты, 
содержащиеся в представлении, 

требуют дополнительной проверки – 
 не позднее чем в 10-дневный срок.  

 
Незамедлительно 

 
 

Правоохранительные  органы, 
органы исполнительной 

власти 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правоохранительные  органы, 
органы исполнительной 

власти 
 

18 Предоставление избирательным комиссиям необходимых 
сведений и материалов (безвозмездно), направление ответов на 
обращения избирательных комиссий.  
ч. 13 ст. 17 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В 5-дневный срок,  
если обращение получено  

за 5 и менее дней  
до дня голосования, -  

не позднее 17 сентября 2016 года,  
а если обращение получено 

18 или 19 сентября 2016 года –  
немедленно.  

Государственные органы, 
органы местного 
самоуправления, 

общественные объединения, 
организации всех форм 

собственности, в том числе 
организации, осуществляющие 

теле- и (или) радиовещание, 
редакции периодических 

печатных изданий, а также 
должностные лица указанных 

органов и организаций 
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Списки избирателей 

19 Представление сведений об избирателях в окружную 
(территориальную) избирательную комиссию. 
 
 
Сведения об избирателях - военнослужащих, находящихся в 
воинской части, членах их семей и о других избирателях, если 
они проживают на территории расположения воинской части 
либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской 
части по месту их службы. 
ч. 4 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 7 дней  
после назначения дня голосования в 

окружные (территориальные) 
комиссии, а в случаях, 

предусмотренных Законом, - в 
участковые комиссии сразу после 
образования этих избирательных 

комиссий 

Глава местной администрации 
муниципального района, 

городского округа 
 

Командир воинской части 

20 Составление списков избирателей. 
ч. 5 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 

Не позднее   
18 августа 2016 года 

Окружные избирательные 
комиссии (в случае, 

предусмотренном абзацем 7 
части 1 статьи 17  Закона ТО             

№ 147-ОЗ - территориальные) 
 

21 Передача информации об избирателях, обучающихся по очной 
форме обучения, зарегистрированных по месту пребывания в 
общежитии и включенных в списки избирателей по месту 
нахождения общежития (образовательного учреждения) в 
избирательную комиссию по месту жительства избирателей. 
ч. 8 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 3 дней  
после получения информации  

Окружные (территориальные) 
избирательные комиссии 

22 Передача первых экземпляров списков избирателей в 
участковую избирательную комиссию по акту. 
ч. 15  ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
7 сентября 2016 года 

Соответствующие окружные 
(территориальные) 

избирательные комиссии 
 

23 Предоставление избирателям списков избирателей для 
ознакомления и дополнительного уточнения в помещении 
участковой избирательной комиссии. 
ч. 1 ст. 16 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
7 сентября 2016 года 

Участковые  
избирательные комиссии 
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24 Рассмотрение заявления гражданина РФ, обладающего 

активным избирательным правом, о включении его в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о 
нем, внесенных в список избирателей. 
 
 
Рассмотрение решения участковой избирательной комиссии об 
отклонении заявления о включении гражданина Российской 
Федерации в список избирателей в случае его обжалования.   
 
 
Исправление  в списке избирателей, в случае если принято 
решение об удовлетворении жалобы (заявления). 
ч. 2 ст. 16 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 24 часов,  
а 18 сентября 2016 года –  

в течение 2 часов с момента 
обращения, но не позднее момента 

окончания голосования. 
 

В 3-дневный срок,  
а если обращение поступило 

с 14 по 18 сентября 2016 года –  
немедленно. 

 
Немедленно.  

Участковые  
избирательные комиссии  

 
 
 
 

Вышестоящая избирательная 
комиссия или в суд (по месту 

нахождения участковой 
избирательной комиссии) 

 
Участковые  

избирательные комиссии 

25 Подача личного заявления о включении в список избирателей 
на избирательном участке по месту временного пребывания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передача информации об избирателе, включенном в список 
избирателей на избирательном участке по месту временного 
пребывания, в участковую избирательную комиссию по месту 
жительства избирателя. 
ч. 9 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не позднее  
14 сентября 2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Сразу после включения  

избирателя в список избирателей   

Избиратели, находящиеся в 
местах временного пребывания, 
работающие на предприятиях с 
непрерывным циклом работы и 

занятые на отдельных видах 
работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности 
работы (смены), а также 

избиратели из числа 
военнослужащих, находящихся 

вне места расположения 
воинской части, не имевшие 

возможности получить 
открепительное удостоверение, 

но обладающие активным 
избирательным правом. 

 
Участковая избирательная 

комиссия через 
соответствующую окружную 

(территориальную) 
избирательную комиссию 
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26 Включение  в список избирателей дополнительно избирателей, 

поселившихся на территории избирательного участка после 
представления списка избирателей для ознакомления 
избирателей, а также избирателей, по какой-либо иной причине 
не включенных в список избирателей, при предъявлении 
необходимых документов.  
ч. 11 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В любое время,  
в том числе и в день голосования 

Участковые  
избирательные комиссии 

27 Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и 
заверение его печатью участковой избирательной комиссии. 
ч. 15 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей 
на отдельные книги.  
ч. 16 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
17 сентября 2016 года 

Председатели и секретари 
участковых избирательных 

комиссий 
 

Председатель участковой 
избирательной комиссии 

Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов  

28 Уведомление избирательной комиссии, в которую будут 
представлены документы о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, о проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением своих кандидатов, списка кандидатов.  
Допуск представителей избирательной комиссии 
соответствующего уровня на указанные мероприятия. 
ч. 3 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ; 
пп. «в» п. 1 ст. 27Федерального закона от 11 июля 2001 года             
№ 95-ФЗ «О политических партиях» 
 

Не позднее чем за 1 день до дня 
проведения мероприятия при его 

проведении в пределах населенного 
пункта, в котором расположена 

избирательная комиссия,  
и не позднее чем за 3 дня  

до дня проведения мероприятия  
при его проведении за пределами 
указанного населенного пункта  

 

Избирательное объединение 

29 Выдвижение областных списков кандидатов. 
ч. 1 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов и 
заканчивается 3 августа 2016 года 

 

Избирательное объединение 
 

30 Представление в Избирательную комиссию Томской области 
документов, необходимых для выдвижения областного списка 
кандидатов. 
ч. 1 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не ранее 29 июня  
 и не позднее  

3 августа 2016 года 
 

Избирательное объединение 
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31 Представление в Избирательную комиссию Томской области 

сведений о своем наименовании.  
ч. 4 ст. 26,  ч. 9 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

При выдвижении кандидатов 
(списка кандидатов) 

Избирательное объединение 

32 Представление в Избирательную комиссию Томской области 
своей эмблемы. 
ч. 5 ст. 26,  ч. 9 ст. 32  Закона ТО № 147-ОЗ 
 

До представления документов  
для регистрации списка кандидатов  

Избирательное объединение 

33 Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным 
округам. 
ч. 2 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Со дня официального 
опубликования решения о 

назначении выборов  
 

Избирательные объединения 

34 Представление документов, необходимых для выдвижения 
кандидатов по одномандатным избирательным округам. 
ч. 2 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не ранее 4 июля 2016 года 
 и не позднее 8 августа 2016 года 

 
 

Кандидат3  

35 Выдача письменного подтверждения о получении 
соответствующей избирательной комиссией документов в связи 
с выдвижением кандидата, списка кандидатов. 
ч. 6 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Незамедлительно Соответствующая 
избирательная комиссия  

36 Закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществление отчуждения иностранных 
финансовых инструментов.    
ч. 3.2 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 

К моменту представления 
документов, 

необходимых  
для регистрации кандидата,  

списка кандидатов 

Кандидат 

                                           
3 Документы, указанные в частях 1, 1.1, 3 и 3.1 статьи 30, кандидат Закона ТО № 147-ОЗ (кроме кандидата, выдвинутого в списке кандидатов) обязан 

представить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые) (ч. 4 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ), 
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37 Проверка достоверности сведений о кандидатах по 

представлению соответствующей избирательной комиссии.   
ч. 5 ст. 30  Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 10 дней 
(сведений, представляемых в 

соответствии с частью 1, 2  
статьи 30 Закона ТО № 147-ОЗ),  

в течение 20 дней  
(сведений, представляемых в 

соответствии с частью 3 статьи 30  
и выполнения требования частью 

3.2  статьи 30).  
Если представление поступило  

за 10 и менее дней  
до дня голосования, в срок, 

установленный направившей  
его избирательной комиссией  

 

Соответствующие 
государственные органы и 

учреждения 

38 Рассмотрение документов, представленных избирательным 
объединением. Выдача уполномоченному представителю 
избирательного объединения заверенной копии областного 
списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам либо мотивированное решение об 
отказе в выдаче таковых.  
ч. 14 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 3 дней  
со дня приема документов 

 

Избирательная комиссия 
Томской области 

 

39 
 

Выдача уполномоченному представителю избирательного 
объединения решения о заверении списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам с копией заверенного 
списка либо об отказе в его заверении.  
 
Направление решения о заверении списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам с копиями заверенного 
списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями 
кандидатов, указанными в части 1 статьи 30 Закона ТО № 147-
ОЗ в соответствующие окружные избирательные комиссии.  
ч. 14 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 

В  течение одних суток  
с момента принятия 

соответствующего решения 
 
 

В  течение одних суток  
с момента принятия 

соответствующего решения 

Избирательная комиссия 
Томской области 

 
 
 

Избирательная комиссия 
Томской области 
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40 Представление документов, указанных в частях 1.1, 3 и 3.1 

статьи 30  Закона ТО № 147-ОЗ в соответствующие окружные 
избирательные комиссии.  
ч. 14 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После заверения Избирательной 
комиссией Томской области списка 

кандидатов по одномандатным 
избирательным округам и 

направления его в соответствующие 
окружные избирательные комиссии 

 

Кандидат, включенный в 
заверенный список кандидатов 

по одномандатным 
избирательным округам 

41 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов. 
ч. 1 ст. 34 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Начинается со дня оплаты 
изготовления подписных листов 

Кандидат, дееспособные 
совершеннолетние граждане 

РФ  
 

42 Представление в Избирательную комиссию Томской области 
подписных листов с подписями избирателей и иных 
документов для регистрации областного списка кандидатов по 
единому избирательному округу.  
ч. 1 ст. 37 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

До 18 часов  
3 августа 2016 года 

Уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения, выдвинувшего 

заверенный областной список 
кандидатов 

 
43 Представление в окружную избирательную комиссию  

подписных листов с подписями избирателей и иных 
документов для регистрации  по одномандатному 
избирательному округу. 
ч. 1 ст. 37 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

До 18 часов  
8 августа 2016 года 

Кандидат 

44 Извещение кандидата, уполномоченного представителя 
избирательного объединения, выдвинувшего областной список 
кандидатов о дате и времени проведения выборки и проверки 
подписных листов. 
ч. 3 ст. 38 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Заблаговременно Соответствующая 
избирательная комиссия 

45 Выдача копии итогового протокола о результатах проверки 
подписных листов кандидату, уполномоченному представителю 
избирательного объединения. 

ч. 14 ст. 38 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 
 чем за 2 суток до заседания 

избирательной комиссии,  
на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации  кандидата, 
списка кандидатов 

 

Соответствующая 
избирательная комиссия 
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46 Извещение кандидата, избирательного объединения о 

выявлении неполноты сведений о кандидате(ах), отсутствия 
каких-либо документов или несоблюдении требований закона к 
оформлению документов. 
ч. 2.1 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее чем за 3 дня до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

47 Внесение уточнений и дополнений в документы, 
представленные в избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов  
ч. 2.1  ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 

 

Не позднее чем за 1 день до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов 

 

Кандидат,  
избирательное объединение 

 

48 Проверка соответствия порядка выдвижения и принятие 
решения о регистрации областного списка кандидатов либо 
мотивированного решения об отказе в его регистрации. 

ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 

В течение 10 дней  
со дня приема документов, 

необходимых для регистрации 
областного списка кандидатов  

(не позднее 12 августа 2016 года) 
 

Избирательная комиссия 
Томской области 

 

49 Проверка соответствия порядка выдвижения и принятие 
решения о регистрации кандидата по одномандатному 
избирательному округу либо мотивированного решения об 
отказе в его регистрации. 

ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 10 дней  
со дня приема необходимых для 

регистрации кандидата документов 
(не позднее 17 августа 2016 года) 

 

Окружная избирательная 
комиссия 

 

50 Принятие решения о регистрации кандидата, списка 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, на 
которые распространяются действие частей 2 - 4 статьи 33 
Закона ТО  № 147-ОЗ  (без сбора подписей). 

ч. 6 ст. 37,  ч. 1, 2  ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 10 дней  
со дня приема необходимых  
для регистрации документов  

 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

 
 

51 Выдача кандидату,  уполномоченному представителю 
избирательного объединения, выдвинувшего областной список 
кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, 
областного списка кандидатов, исключении кандидата из 
областного списка кандидатов. 
ч. 8  ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 

В течение одних суток  
с момента принятия решения  

об отказе в регистрации, 
исключении кандидата  
из списка кандидатов 

 

Соответствующая 
избирательная комиссия 
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52 Повторное выдвижение в случае отказа в регистрации 

кандидата, областного списка кандидатов  
ч. 13  ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Возможно  при соблюдении 
порядка и сроков, установленных 

Законом ТО № 147-ОЗ 
 

Кандидат,  
избирательное объединение 

53 Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о 
регистрации. 
ч. 14  ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После регистрации кандидата, 
списка кандидатов 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

  
 

54 Передача в средства массовой информации сведений4

• о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным 
избирательным округам; 

: 

 
• о зарегистрированных областных списках кандидатов. 
ч. 15  ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

 
В течение 48 часов 
после регистрации 

 
Окружная избирательная 

комиссия 
 

Избирательная комиссия 
Томской области 

Статус зарегистрированных кандидатов 

55 Освобождение зарегистрированного кандидата по его 
заявлению, рапорту от работы, службы, военных сборов, 
учебных занятий в любой день и на любое время со дня 
регистрации кандидата до дня официального опубликования 
результатов выборов. 
ч. 1  ст. 42 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Со дня регистрации кандидата 
до дня официального 

опубликования  
результатов выборов 

Работодатель, представитель 
нанимателя, командир  воинской 

части, администрация 
образовательной организации, в 

которых работает, служит, 
проходит альтернативную 

гражданскую службу, военные 
сборы, учится 

зарегистрированный кандидат 
 

56 Представление в соответствующую избирательную комиссию 
заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении 
кандидата на время его участия в выборах от выполнения 
должностных или служебных обязанностей. 
ч. 2  ст. 41 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
чем через 5 дней  

со дня регистрации 

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на 

государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск 
средств массовой информации 

 

                                           
4 Перечень подлежащих опубликованию сведений устанавливается Избирательной комиссией Томской области. 
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57 Извещение избирательной комиссии, зарегистрировавшей 

кандидата: 
 
• о принятии решения о возбуждении уголовного дела в 
отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в 
качестве обвиняемого по уголовному делу, о ходатайстве  перед 
судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под 
стражу в отношении зарегистрированного кандидата. 
 
• об административном наказании зарегистрированного 
кандидата, налагаемом в судебном порядке. 
ч. 3  ст. 42 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

 
 
 

После дачи  
соответствующего согласия 

 
 
 
 

После дачи  
соответствующего согласия 

 
 
 

Руководитель  
следственного органа 

Следственного комитета 
Российской Федерации  

по Томской области 
 

Прокурор Томской области  
 

58 Утрата кандидатом прав и освобождение от обязанностей, 
которые связаны со статусом кандидата. 
ч. 4  ст. 42 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

С  момента официального 
опубликования  

 (обнародования) общих данных о 
результатах выборов,  

а при досрочном выбытии –  
с даты выбытия5

 
 

Кандидат 

59 Представление кандидатом в окружную избирательную 
комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры.  
 
 
 
Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата 
(если кандидат был зарегистрирован). 
ч. 1  ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 
 

Не позднее 12 сентября, 
а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств –  
не позднее 16 сентября 2016 года 

  
После получения заявления 

Кандидат, выдвинутый в 
одномандатном избирательном 

округе 
 
 

Окружная избирательная 
комиссия 

                                           
5 Исключение составляет предусмотренная в частью 2 статьи 63 Закона ТО № 147-ОЗ обязанность кандидата не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов представить в окружную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо 
всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 
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60 Представление кандидатом в Избирательную комиссию 

Томской области письменного заявления о снятии своей 
кандидатуры.   
 
 
Исключение кандидата из списка кандидатов. 
ч. 1  ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 2 сентября, 
а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств –  
не позднее 16 сентября 2016 года 

 
После получения заявления 

 

Кандидат, выдвинутый 
 в составе списка кандидатов 

 
 
 

Избирательная комиссия 
Томской области 

61 Представление в Избирательную комиссию Томской области 
решения об отзыве списка кандидатов.  
 
 
 
Принятие решения об аннулировании регистрации списка 
кандидатов. 
ч. 2  ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
12 сентября 2016 года 

 
 
 

После получения решения  
об отзыве списка кандидатов 

 
 

Орган избирательного 
объединения, принявший 

решение о выдвижении списка 
кандидатов 

 
Избирательная комиссия 

Томской области 

62 Реализация права избирательного объединения отозвать 
кандидата,  выдвинутого им по одномандатному  
избирательному округу. 
ч. 3  ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
12 сентября 2016 года 

Избирательное объединение 
 

63 Реализация права избирательного объединения на исключение 
кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов. 
ч. 3  ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не позднее 2 сентября 2016 года,  
за исключением случая, 

предусмотренного  
пунктом 11 статьи 76 

 Федерального закона № 67-ФЗ 
 

Избирательное  объединение 
  
 

Доверенные лица, уполномоченные представители, наблюдатели 

64 Назначение доверенных лиц  (до 10 доверенных лиц). 
ч. 1 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После выдвижения кандидата(ов)  
 

Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному 

избирательному округу, 
избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидатов по 

одномандатным округам  
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65 Назначение доверенных лиц  (до 50 доверенных лиц). 

ч. 1 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После  
выдвижения списка кандидатов  

 

Избирательное  объединение, 
выдвинувшее областной 

список кандидатов 
 

66 Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного 
объединения и выдача им удостоверений. 
ч. 1, 3  ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 
 
 

В течение 5 дней со дня 
поступления письменного 

заявления кандидата  
(представления избирательного 

объединения) о назначении 
доверенных лиц и заявлений самих  

граждан о согласии  быть 
доверенными лицами 

 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

 
 

67 Отзыв доверенных лиц и назначение взамен других доверенных 
лиц. 
 
 
Аннулирование удостоверений доверенных лиц. 
ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В любое время 
 
 
 

После получения уведомления об 
отзыве доверенных лиц 

Кандидат, избирательное 
объединение, назначившие 

доверенных лиц 
 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

68 Сложение полномочий доверенного лица. 
ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В любое время Доверенное лицо 

69 Назначение уполномоченных представителей избирательного 
объединения, в том числе по финансовым вопросам, 
представление списка назначенных уполномоченных 
представителей в Избирательную комиссию Томской области 
для регистрации. 
ч. 1 ст. 27 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После выдвижения списка 
кандидатов по единому 
избирательному округу  

Избирательное объединение  
 

70 Регистрация уполномоченных представителей избирательного 
объединения по финансовым вопросам. 
ч. 4 ст. 27 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 
 

В течение 3-х дней со дня 
представления решения 

избирательного объединения о 
назначении уполномоченного 
представителя и доверенности  

 

Избирательная комиссия 
Томской области  
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Регистрация уполномоченных представителей кандидата по 
финансовым вопросам. 
ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 3-х дней со дня 
представления документов для его 

регистрации и доверенности  
 

Окружная избирательная 
комиссия 

71 Прекращение полномочий уполномоченного представителя.  
ч. 5 ст. 27 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В любое время  
 

Избирательное объединение, 
по решению уполномоченного 

на то органа 
 

72 Представление списка назначенных наблюдателей в 
соответствующую территориальную (окружную) 
избирательную комиссию.  
ч. 8.1  ст. 25 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
14 сентября 2016 года 

 

Избирательное объединение, 
зарегистрированный кандидат, 
назначившие наблюдателей в 

участковые комиссии 
 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 

73 Составление и официальное опубликование списка 
политических  партий, региональных отделений и иных 
структурных подразделений полит. партий, иных 
общественных объединений, имеющих право в соответствии с 
ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных 
гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений, в государственных или 
муниципальных периодических печатных изданиях, 
размещение его в сети «Интернет». Направление указанного 
списка в Избирательную комиссию Томской области. 
ч. 3 ст. 26 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
чем через 3 дня  

со дня официального 
опубликования  решения  

о назначении выборов  
 
 
 
 
 
 

Управление  
Министерства юстиции 
Российской Федерации  

по Томской области 

74 Основания для присутствия представителя средства массовой 
информации на заседаниях комиссии при установлении ею 
итогов голосования, определении результатов выборов, а также 
при подсчете голосов избирателей. 
ч. 1.2 ст. 25 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Работа в редакциях средств массовой 
информации на основании 
заключенного не менее чем  

за 2 месяца до дня официального 
опубликования решения о назначении 
выборов трудового или возмездного 

гражданско-правового договора, 
аккредитованные в соответствии  

с частью 13.2 статьи 25  
Закона ТО № 147-ОЗ 

Представители средств 
массовой информации 
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75 Подача в избирательную комиссию области заявок на 

аккредитацию.6

ч. 13.2  ст. 25 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

  

Не позднее  
чем за 3 дня до дня голосования 

Редакции средств массовой 
информации 

76 Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении 
выборов, о сроках и порядке совершения избирательных 
действий, об избирательном законодательстве, о кандидатах, об 
избирательных объединениях. 
ч. 3  ст. 46 Закона ТО № 147-ОЗ 
  

Со дня назначения выборов Соответствующая 
избирательная комиссия 

77 Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, 
списках кандидатов, представленных при их выдвижении, в 
объеме, установленном Избирательной комиссией Томской 
области. 
ч. 7  ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

По мере поступления информации Избирательная комиссия 

78 Направление в средства массовой информации сведений о 
выявленных фактах недостоверности представленных 
кандидатами сведений. 
ч. 8  ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

По мере поступления информации Соответствующая  
избирательная комиссия 

79 Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса 
общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет»).  
ч. 3 ст. 47 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

С 13 по 18 сентября 2016 года  Граждане, организации 
телерадиовещания, редакции 

периодических печатных изданий 
и организации, осуществляющие 
опубликование (обнародование) 
результатов опросов, прогнозов, 

результатов выборов и др. 

80 Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования. 
ч. 2 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 

Не позднее  
7 сентября 2016 года 

 
 

Окружные (территориальные) 
и участковые  

избирательные комиссии  

                                           
6 Представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее 
поручению Избирательной комиссией Томской области. 
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81 Представление в Избирательную комиссию Томской области 

перечня региональных государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания и региональных 
государственных и муниципальных периодических печатных 
изданий. 
ч. 6  ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 
Опубликование указанного перечня. 
ч. 7  ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее чем на 10 день после 
дня официального опубликования 

решения о назначении выборов 
 
 
 
 
 

Не позднее чем на 15 день после 
дня официального опубликования 

решения о назначении выборов 
 

Территориальный орган 
федерального органа 

исполнительной власти, 
уполномоченный на 

осуществление функций по 
регистрации средств массовой 

информации 
 

Избирательная комиссия 
Томской области 

 

82 Представление в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации, списка 
организаций телерадиовещания и периодических печатных 
изданий, учредителями (соучредителями) которых или 
учредителями (соучредителями) редакций которых на день 
официального опубликования решения о назначении выборов 
являются государственные органы и организации Томской 
области, и (или) которым за год, предшествующий дню офиц. 
опубликования решения о назначении выборов, выделялись 
бюджетные ассигнования из областного бюджета на их 
функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием 
сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в 
уставном (складочном) капитале которых на день официальн. 
опубликования решения о назначении выборов имеется доля 
(вклад) Томской области и иных субъектов РФ. 
ч. 8  ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
чем на 5 день  

после дня официального 
опубликования (публикации)  

решения о назначении выборов 

Исполнительный орган 
государственной власти 

Томской области, 
определяемый Губернатором 

Томской области 

83 Представление в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации, списка 
организаций телерадиовещания и периодических печатных 
изданий, подпадающих под действие ч. 3 ст. 48 Закона ТО № 
147-ОЗ, с указанием в отношении организаций 

Не позднее  
чем на 5 день после  

дня официального опубликования 
(публикации) решения  
о назначении выборов 

Органы местного 
самоуправления 
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телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на 
их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и 
объема таких ассигнований. 
ч. 9  ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

84 Опубликование предвыборной программы не менее чем в 
одном государственном периодическом печатном издании, а 
также размещение ее в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования "Интернет".  
ч. 11  ст. 50 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
7 сентября 2016 года 

 

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидата 

(кандидатов), список 
кандидатов, которые 

зарегистрированы 
избирательной комиссией 

 
85 Агитационный период: 

• для избирательного объединения 
 
 
 
 
 
 

• для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов 
 
 

• для кандидата, выдвинутого непосредственно 
 
ч. 1  ст. 51 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

 
Со дня принятия решения 

избирательного объединения о 
выдвижении списка кандидатов, 

кандидата (кандидатов)  
по одномандатным  

избирательным округам  
 

Со дня представления в 
Избирательную комиссию Томской 

области списка кандидатов  
 

Со дня представления в окружную 
избирательную комиссию 

заявления о согласии 
баллотироваться, а в случае, 
предусмотренном ч. 14 ст. 32  
Закона ТО № 147-ОЗ, - со дня 

представления в окружную 
комиссию документов, 

предусмотренных ч. 1.1, 3, 3.1. 

 
Избирательное объединение   

 
 
 
 
 
 

Кандидат, выдвинутый в 
составе списка кандидатов 

 
 

Кандидат, выдвинутый 
непосредственно 
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Агитационный период 

прекращается в ноль часов                   
17 сентября 2016 года                            
по местному времени 

 
86 Проведение предвыборной агитации на каналах  организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях.  
ч. 2  ст. 51 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

С 20 августа  
и до ноля часов  

17 сентября 2016 года 
по местному времени 

Кандидат, избирательное 
объединение   

 

87 Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного 
эфирного времени и бесплатной печатной площади между всеми 
зарегистрированными кандидатами и избирательными 
объединениями, зарегистрировавшими областные списки 
кандидатов, определения дат и времени выхода в эфир 
предвыборных агитационных материалов7

ч. 4 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ 
. 

 

После завершения  
регистрации кандидатов,  

областных списков кандидатов,  
но не позднее  

19 августа 2016 года 

Избирательная комиссия 
Томской области с участием 
представителей организаций 

телерадиовещания и редакций 
периодических печатных 

изданий, а также лиц, 
указанных в части 1 статьи 25 

Закона ТО № 147-ОЗ 
 

88 Доведение до сведения избирателей определенного в результате 
жеребьевки графика распределения эфирного времени и 
печатной площади путем размещения указанной информации 
на официальном сайте Избирательной комиссии Томской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
ч. 4 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 3 рабочих дней  
со дня проведения жеребьевки 

Избирательная комиссия 
Томской области 

89 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. Представление указанных сведений, 
информации о дате и об источнике их опубликования и иных 
сведений, предусмотренных частью 10  статьи 52 Закона ТО            
№ 147-ОЗ в Избирательную комиссию Томской области. 
ч. 10  ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не позднее 
чем через 30 дней  

со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов 

 

Соответствующие  
организации 

телерадиовещания, редакции 
периодических печатных 

изданий, редакции сетевых 
изданий  

 
                                           
7 Порядок проведения жеребьевки устанавливается Избирательной комиссией Томской области. 
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90 Предоставление в избирательную комиссию данных учёта 

объёмов и стоимости эфирного времени, печатной площади, 
услуг по размещению предвыборных агитационных материалов 
в сетевых изданиях, предоставленных избирательным 
объединениям, зарегистрированным кандидатам.  
ч. 12 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
28 сентября 2016 года 

 
 

Организации, осуществляющие  
выпуск средств массовой 

информации, редакции сетевых 
изданий независимо от формы 

собственности  
 

91 Хранение учетных документов о предоставлении эфирного 
времени и печатной площади, услуг по размещению 
предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях. 
ч. 14 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не менее 3 лет  
после дня голосования 

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой 

информации, редакции сетевых 
изданий 

92 Предоставление зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, для проведения предвыборной агитации платного 
эфирного времени. Даты и время выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов каждого зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения определяются в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой муниципальной 
организацией телерадиовещания по согласованию с 
заинтересованными лицами на основании письменных заявок, 
поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями.8

ч. 11 ст. 53 Закона ТО № 147-ОЗ 
  

После проведения жеребьевки Муниципальные  организации 
телерадиовещания, 

выполнившие условия  
ч. 10 ст. 52 Закона ТО  

№ 147-ОЗ 

93 Предоставление зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, для проведения предвыборной агитации платного 
эфирного времени, платной печатной площади, услуг по 
размещению предвыборных агитационных материалов.  
ч. 10, 11 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

С 20 августа  
и до ноля часов  

17 сентября 2016 года 
по местному времени 

 

Организации 
телерадиовещания, редакции 

периодических печатных 
изданий, редакции сетевых 

изданий, выполнившие 
требования ч. 10 ст. 52 Закона 
ТО  № 147-ОЗ и не попавшие 

под требование ч. 11 ст. 52 
Закона ТО  № 147-ОЗ 

                                           
8 Жеребьевка проводится в срок, установленный ч. 4 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ. 
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94 Подача заявления в соответствующую организацию 

телерадиовещания об отказе от использования эфирного 
времени. 
ч. 12 ст. 53 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее   
чем за 5 дней  

до выхода в эфир 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 

объединения 

95 Хранение теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную 
агитацию, иных предвыборных агитационных материалов, 
распространяемых организациями телерадиовещания в эфир.  
ч. 16 ст. 53 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение  
12 месяцев  

со дня выхода  
указанных программ 

Соответствующие  
организации 

телерадиовещания теле- и 
радиопрограмм 

96 Безвозмездное предоставление копий теле- и радиопрограмм, 
содержащих предвыборную агитацию, иных предвыборных 
агитационных материалов, распространяемых организациями 
телерадиовещания в эфир, по требованию избирательных 
комиссий. 
ч. 16 ст. 53 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

По требованию  
избирательных комиссий 

Организации 
телерадиовещания 

97 Опубликование информации об общем объеме бесплатной 
печатной площади, который предоставляет для целей 
предвыборной агитации.  
ч. 2 ст. 54 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее чем через 30 дней  
после официального опубликования 

(публикации) решения о 
назначении выборов 

Периодическое печатное 
издание 

98 Предоставление печатной площади для опубликования 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения. 
ч. 7 ст. 54 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Дата опубликования предвыборных 
агитационных материалов 

определяется жеребьевкой 9

Редакция периодического 
печатного издания 

 

99 Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями. 
ч. 4 ст. 55 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 

В течение 3 дней  
со дня подачи заявок 

Собственники,  
владельцы помещений 

 

                                           
9 Жеребьевка проводится в срок, установленный частью 4 статьи 52 Закона ТО № 147-ОЗ. 
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100 Уведомление в письменной форме организующую выборы 

избирательную комиссию о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, избирательному 
объединению, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям.  
ч. 5 ст. 55 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее дня,  
следующего за днем 

предоставления помещения 

Собственник, владелец 
помещения 

101 Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или доведение иным способом до сведения других 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений 
информации о поступившем уведомлении о предоставлении 
кандидату, избирательному объединению помещения и 
содержащейся в таком уведомлении информации. 
ч. 5 ст. 55 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 2 суток  
с момента получения уведомления 

 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

(окружная, Избирательная 
комиссия Томской области) 

102 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов и предоставление указанных сведений в 
Избирательную комиссию Томской области. 
ч. 2  ст. 56 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 
чем через 30 дней  

со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов 

 

Организации, индивидуальные 
предприниматели, 

выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 

агитационных материалов 
 

103 Представление экземпляров печатных агитационных  
материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных 
агитационных материалов, а также сведений о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы, а также копии документа об оплате данного 
материала. 
ч. 4 ст. 56 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 

До начала их распространения Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному округу, в 

соответствующую окружную 
избирательную комиссию, а 
избирательное объединение, 

выдвинувшее списки 
кандидатов, - в Избирательную 

комиссию Томской области 
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104 Выделение специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка. 
ч. 8 ст. 56 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
18 августа 2016 года 

 

Органы местного 
самоуправления по 

предложению окружной 
избирательной комиссии  

 
105 Подача в письменной форме в Администрацию Томской 

области или орган местного самоуправления уведомления о 
проведении публичного мероприятия (за исключением 
собрания и пикетирования, проводимого одним участником без 
использования быстровозводимой сборно-разборной 
конструкции).  
 
Подача уведомлений о проведении пикетирования группой лиц  
либо пикетирования, осуществляемого одним участником с 
использованием быстровозводимой сборно-разборной 
конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов 
и транспортных средств.   
 
ст. 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ  
«О собраниях, митингах,  демонстрациях, шествиях, 
пикетированиях», ст. 2 Закона ТО от 8.11.2012 №  195-ОЗ «О 
проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований в Томской области» 
 

Не ранее 15   
и не позднее 10 дней  
до дня проведения  

публичного мероприятия. 
 
 
 

Не позднее 3 дней до дня его 
проведения, а если указанные дни 
совпадают с воскресеньем и (или) 

нерабочим праздничным днем 
(нерабочими праздничными днями), 

- не позднее 4 дней до дня его 
проведения. 

Если срок подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия 
полностью совпадает с нерабочими 
праздничными днями, уведомление 

может быть подано в последний 
рабочий день, предшествующий 
нерабочим праздничным дням. 

 

Организаторы публичного 
мероприятия 

 
 
 
 
 

Организаторы пикетирования 

Финансирование выборов 

106 Перечисление Избирательной комиссии Томской области 
денежных средств на проведение выборов. 
ч. 1 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ 

В 10-дневный срок  
со дня официального опубликования 

решения о назначении выборов 

Департамент финансов 
Томской области 

 
 

107 Распределение средств, выделенных на проведение выборов 
окружным (территориальным) избирательным комиссиям. 
ч. 4 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не позднее  
19 июля 2016 года 

Избирательная комиссия 
Томской области 
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108 Представление в соответствующую вышестоящую 

избирательную комиссию финансового отчета о расходовании 
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.  
ч. 8 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 10 дней  
со дня официального 

опубликования  
результатов выборов 

 

Участковая избирательная 
комиссия 

 

109 Представление в Избирательную комиссию Томской области 
финансового отчета о расходовании средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов. 
ч. 9 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 

Не позднее 30 дней  
со дня официального 

опубликования  
результатов выборов 

 

Окружные (территориальные) 
избирательные комиссии 

  
 

110 Представление в Законодательную Думу Томской области 
отчета о расходовании средств областного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов. 
ч. 10 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 3 месяцев  
со дня  официального 

опубликования   
результатов выборов 

 

Избирательная комиссия 
Томской области 

  
 

111 Создание собственного избирательного фонда кандидатом, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу.  
ч. 1 ст. 60 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 
 

После письменного уведомления 
соответствующей окружной 
избирательной комиссии о 

выдвижении (самовыдвижении)  
до представления документов  

для регистрации 

Кандидат 
  
 
 
 
 
 

112 Выдача кандидату документа для открытия специального 
избирательного счета.  
ч. 3 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 3 дней  
после получения уведомления о 

выдвижении кандидата 
 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

 

113 Создание избирательных фондов избирательным 
объединением, выдвинувшим списки кандидатов. 
ч. 1 ст. 60 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После регистрации  
уполномоченных представителей  

по финансовым вопросам 
Избирательной комиссией  

Томской области  
до представления документов  

для регистрации 
списков кандидатов 

 

Избирательное объединение, 
выдвинувшее списки 

кандидатов 
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114 Выдача избирательному объединению, выдвинувшему 

областной список кандидатов, документа для открытия 
специального избирательного счета. 
ч. 3 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После заверения копии областного  
списка кандидатов одновременно с 

регистрацией уполномоченных 
представителей по финансовым 

вопросам избирательного 
объединения 

 
 

Избирательная комиссия 
Томской области 

 

115 Открытие по предъявлении документов, предусмотренных 
законом и оформленных в соответствии с установленным им 
порядком10

ч. 2, 6 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ 

 специального избирательного счета кандидата, 
избирательного объединения.   

 
 
 

Незамедлительно  Филиалы  публичного 
акционерного общества 

«Сбербанк России»,  
а в случаях, установленных 

Федеральным законом № 67-ФЗ,  
Законом ТО № 147-ОЗ, - 

другой кредитной организации  
 

116 Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии 
Томской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений о поступлении средств на 
специальные избирательные счета и расходовании этих 
средств11

ч. 7, 8 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ 
. 

 

По мере поступления Избирательная комиссия 
Томской области 

117 Перечисление (зачисление) на специальный избирательный 
счет добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц.  
ч. 3 ст. 62 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 
 
 
 

Не позднее следующего 
операционного дня после 

получения соответствующего 
платежного документа.  

Общий срок осуществления 
безналичного платежа не должен 
превышать 2 операционных дней 

 

Отделения  связи  
и кредитные организации 

                                           
10 Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам устанавливается Избирательной комиссией Томской области. 
11 Размещение указанных сведений осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией Томской области. 
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118 Возвращение добровольного пожертвования (за исключением 

внесенного анонимным жертвователем), поступившего в 
избирательный фонд кандидата либо избирательного 
объединения от гражданина или юридического лица, не 
имеющих права осуществлять такое пожертвование, или если 
пожертвование было внесено с нарушением требований ч. 1 и 2 
ст. 62 Закона ТО № 147-ОЗ либо если пожертвование внесено в 
размере, превышающем размеры, предусмотренные ст. 60 
Закона ТО № 147-ОЗ,  соответственно полностью или ту его 
часть, которая превышает установленный максимальный 
размер пожертвования жертвователю (за вычетом расходов на 
пересылку) с указанием причины возврата.  
ч. 4 ст. 62 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
чем через 10 дней  

со дня поступления  
пожертвования  

на специальный избирательный счет 

Кандидат,  
избирательное объединение 

119 Перечисление кандидатом, избирательным объединением в 
доход областного бюджета пожертвований, внесенных 
анонимными жертвователями на специальный избирательный 
счет. 
ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
чем через 10 дней  

со дня поступления  
на специальный  

избирательный счет 

Кандидат,  
избирательное объединение 

 

120 Прекращение всех финансовых операций по специальному 
избирательному счету, за исключением возврата в 
избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления 
на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования.  
ч. 4 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

18 сентября 2016 года 
 

Кандидаты, избирательные 
объединения и филиал 

публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» 

 

121 Прекращение всех финансовых операций по специальному 
избирательному счету если избирательное объединение, 
кандидат не представили в установленном Законом ТО                  
№ 147-ОЗ порядке в соответствующую избирательную 
комиссию документы, необходимые для регистрации 
соответственно областного списка кандидатов, кандидата, или 
получили отказ в регистрации, либо избирательное 
объединение отозвало областной список кандидатов или 
кандидата, выдвинутого им по одномандатному 
избирательному округу, либо кандидат снял свою кандидатуру, 

По указанию  
соответствующей  

избирательной комиссии 

Филиал публичного 
акционерного общества 

«Сбербанк России» 
 (иной кредитной  

организации) 
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а также если регистрация областного списка кандидатов, 
кандидата была отменена или аннулирована. 
ч. 4 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

122 Закрытие специального избирательного счета.  
ч. 5.1 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

До  дня представления 
избирательным объединением, 

кандидатом итогового 
финансового отчета 

Избирательное объединение, 
кандидат, филиал публичного 

акционерного общества 
«Сбербанк России» (иной 
кредитной организации) 

 
123 Представление избирательными объединениями в 

Избирательную комиссию Томской области, а кандидатами в 
окружные избирательные комиссии финансовых отчетов: 
 
• 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на 
дату, которая не более чем на 3 дня предшествует дате сдачи 
отчёта; 
 
• итогового финансового отчета о размере своего 
избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, 
а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 
своего избирательного фонда12

ч. 2 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 
. 

 
 
 
 

Одновременно с предоставлением 
документов для регистрации 

кандидата (списка кандидатов) 
 

Не позднее  
чем через 30 дней  

со дня опубликования  
результатов выборов 

 
 

 
 
 
 

Кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного 

объединения 
  

Кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного 

объединения 
 
 
 

124 Сдача финансового отчёта кандидатом,  
утратившим свой статус. 
ч. 3 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После утраты статуса кандидата,  
но не позднее чем через 30 дней  

со дня официальн. опубликования  
результатов выборов 

 

Гражданин  
ранее являвшийся  

кандидатом 
 

125 Сдача итогового финансового отчета и первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление средств на 
соответствующий специальный избирательный счет, в 
соответствующую избирательную комиссию в случае отказа в 
регистрации областного списка кандидатов, кандидата, отмены 

После принятия решения  
об отказе в регистрации,  

отмене или аннулировании 
регистрации,  
но не позднее  

Кандидат,  
уполномоченный 

представитель  
избирательного объединения 

 
                                           
12 Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов определяется Избирательной комиссией Томской области. 
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или аннулирования регистрации областного списка 
кандидатов, кандидата (если отказ в регистрации, отмена или 
аннулирование регистрации не обжалованы в суде).  
ч. 3 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

чем через 30 дней  
со дня официального 

опубликования  
результатов выборов  

126 Передача в средства массовой информации копий  
финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших  
областные списки кандидатов. 
ч. 4 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 5 дней  
со дня их получения 

 
 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

 

127 Опубликование финансовых отчётов  (сведений из указанных 
отчетов)  зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших областные списки 
кандидатов. 
ч. 4 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение  
5 дней  

с момента представления 
 

Редакции  
государственных 
периодических  

печатных изданий 
 

128 Предоставление информации о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на избирательном счете кандидата, 
избирательного объединения. 
ч. 5 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 

 
 
 

Периодически,  
по требованию Избирательной 

комиссии Томской области, 
окружной избирательной комиссии, 

кандидата,  
избирательного объединения  

Кредитная организация,  
в которой открыт  

специальный  
избирательный счет 

129 Представление заверенных копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и расходование 
средств избирательных фондов. 
ч. 5 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 3-дневный срок,  
а за 3 дня до дня голосования -

немедленно 

Кредитная организация, в 
которой открыт специальный 

избирательный счет, по 
представлению 

соответствующей комиссии,  
а по соответствующему 

избирательному фонду также 
по требованию кандидата, 

избирательного объединения 
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130 Опубликование сведений, переданных Избирательной 

комиссией Томской области о поступлении средств на 
специальные избирательные счета и расходовании  
этих средств. 
ч. 6 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Периодически  Редакции региональных 
государственных 

периодических печатных 
изданий  

 

131 Осуществление на безвозмездной основе  проверки сведений, 
указанных гражданами и юридическими лицами при внесении 
или перечислении пожертвований в избирательные фонды. 
Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию 
по формам, установленным Избирательной комиссией 
Томской области.  
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с имеющейся у избирательной комиссии на день 
поступления соответствующего запроса информацией о 
результатах проверки.  
 
Сообщение соответствующим кандидатам, избирательным 
объединениям поступившей в распоряжение избирательной 
комиссии информации о перечислении добровольных 
пожертвований с нарушением требований статьи 62                   
Закона ТО № 147-ОЗ. 
ч. 7 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В 5-дневный срок  
со дня поступления  

представления  
соответствующей  

избирательной комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незамедлительно  
по запросам кандидатов, 

избирательных объединений 
 

Незамедлительно  

Органы регистрационного  
учета граждан РФ по месту 

пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ, 
уполномоченные органы 
исполнительной власти, 

осуществляющие 
государственную регистрацию 

юридических лиц,  
либо уполномоченные  
в сфере регистрации 

некоммерческих организаций 
 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

 
 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

132 Перечисление неизрасходованных денежных средств, 
находящихся на специальном избирательном счете, гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо 
перечисления в их избирательные фонды пропорционально 
вложенным средствам. 
ч. 6 ст. 64 Закона ТО № 147-ОЗ 

После дня голосования Кандидаты,  
избирательные объединения 
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133 Перечисление по письменному указанию Избирательной 

комиссии Томской области в доход областного бюджета 
денежных средств, оставшихся на специальных избирательных 
счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений. 
ч. 7 ст. 64 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
17 ноября 2016 года 

Кредитные организации,  в 
которых открыт специальный 

избирательный счет 
 

134 Откомандирование специалистов  
в распоряжение избирательной комиссии  
по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе. 
ч. 2 ст. 66 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
чем через 1 месяц  

со дня официального 
опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов  

Государственные и иные 
органы и учреждения  

Томской области, включая 
филиал публичного 

акционерного общества 
«Сбербанк России», 

территориальное учреждение 
Центрального банка РФ  

в Томской области 
 

 
Голосование и определение  результатов выборов 

 

135 Утверждение формы, текста, количества, а также порядка 
осуществления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней по единому избирательному округу. 
ч. 4 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
28 августа 2016 года 

Избирательная комиссия  
Томской области 

  
 

136 Утверждение формы и текста электронного избирательного 
бюллетеня13

ч. 18 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 
. 

 

Не позднее  
28 августа 2016 года 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

137 Утверждение формы избирательных бюллетеней по 
одномандатным избирательным округам. 
ч. 4 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не позднее  
23 августа 2016 года 

Избирательная комиссия  
Томской области 

  

                                           
13 При проведении выборов с применением комплекса для электронного голосования. 
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138 Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней 

по одномандатному избирательному округу. 
ч. 4 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
28 августа 2016 года 

Окружная избирательная 
комиссия 

 

139 Проведение жеребьевки по размещению кратких  
наименований избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, а также  
эмблемы этих избирательных объединений.  
ч. 5 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 
19 августа 2016 года 

Избирательная комиссия 
Томской области с участием 

уполномоченных 
представителей 

избирательных объединений 

140 Изготовление по решению Избирательной комиссии Томской 
области избирательных бюллетеней для голосования по 
единому избирательному и по одномандатным избирательным 
округам.  
ч. 11 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
2 сентября 2016 года  

ЗАО «Издательство 
«Красное знамя» 

  
  

141 Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней Избирательной комиссии Томской области от ЗАО 
«Издательство «Красное знамя», уничтожения лишних 
избирательных бюллетеней (при их выявлении). 
ч. 12  ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее чем  
за 2 дня до дня получения 

избирательных бюллетеней 

Избирательная комиссия 
Томской области 

 

142 Передача избирательных бюллетеней в окружные 
(территориальные) избирательные комиссии. 
ч. 13 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 
7 сентября 2016 года 

 

Избирательная комиссия  
Томской области  

143 Передача избирательных бюллетеней в участковые 
избирательные комиссии.  
ч. 13 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
16 сентября 2016 года  

Окружные (территориальные) 
избирательные комиссии 

 

144 Утверждение текста и количества открепительных 
удостоверений, формы реестра выдачи открепительных 
удостоверений. 
ч. 3 ст. 69 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
19 июля 2016 года 

Избирательная комиссия  
Томской области 
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145 Выдача избирателям открепительных удостоверений  

на основании их письменных заявлений: 
 
• в окружных (территориальных) избирательных  комиссиях; 

 
• в участковых избирательных  комиссиях. 
ч. 1 ст. 69 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

 
 

С 3 августа по  
6 сентября 2016 года 

 
С 7 августа по  

17 сентября 2016 года 
 

 
 

Окружные (территориальные) 
избирательные комиссии 

  
Участковые  

избирательные комиссии 

146 Направление в участковые избирательные комиссии 
заверенных выписок из реестра выдачи открепительных 
удостоверений вместе с первым экземпляром списка 
избирателей. 
 

Не позднее  
7 сентября 2016 года  

 

Окружные (территориальные) 
избирательные комиссии 

 

147 Подсчет и погашение неиспользованных открепительных 
удостоверений. Составление соответствующего акта. 
ч. 13 ст. 69 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

18 сентября 2016 года 
(до наступления времени 

голосования) 

Соответствующая 
избирательная комиссия 

148 Определение избирательных участков, на информационных 
стендах которых размещаются материалы, указанные в частях 
3 и 4 статьи 67 Закона ТО № 147-ОЗ, выполненные крупным 
шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля. 
ч. 8.1  ст. 67 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
7 сентября 2016 года  

 

Избирательная комиссия 
Томской области 

149 Подача заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц) о голосовании вне 
помещения для голосования. 
ч. 2 ст. 71 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

С 8 сентября  
до 14 часов местного времени  

18 сентября 2016 года 
 

Граждане,  
обладающие активным 
избирательным правом 

150 Обеспечение лицам, указанным в части 4 статьи 25 Закона               
№ 147-ОЗ, доступа в помещения для голосования. 
ч. 1 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не менее чем за 1 час  
до начала голосования 

Участковые  
избирательные комиссии 

151 Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, 
присутствующим лицам, указанным в части 4 статьи 25  
Закона № 147-ОЗ, пустых ящиков для голосования 

Непосредственно  
перед наступлением 

 времени голосования 

Председатель  
участковой избирательной 

комиссии 
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(соответствующих отсеков технического средства подсчета 
голосов - при его использовании), которые вслед за этим 
опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются). 
ч. 3 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

152 Проведение голосования. 
ч. 1 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

С 8 до 20 часов 
18 сентября 2016 года 

 

Участковые  
избирательные комиссии  

153 Подсчет и погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней. 
ч. 3 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ 

После 20 часов 
18 сентября 2016 года 

Окружные (территориальные) 
и участковые избирательные 

комиссии 
 

154 Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и 
составление участковыми избирательными комиссиями 
протоколов об итогах голосования. 
ч. 2 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После 20 часов 
18 сентября 2016 года 

 

Участковые  
избирательные комиссии  

155 Подписание протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования. 
ч. 24 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ 

После проведения  
итогового заседания участковой 

избирательной комиссии 
 

Члены участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

 
156 Выдача заверенных копий протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования.  
ч. 27 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Немедленно 
 после подписания протокола  

об итогах голосования 

Председатель,  
заместитель председателя, 

секретарь участковой 
избирательной комиссии 

 
157 Направление первых экземпляров протоколов об итогах 

голосования в соответствующую вышестоящую 
избирательную комиссию.  
ч. 28 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ 

Незамедлительно после  
подписания протоколов  

всеми присутствующими  
членами участковой 

 избирательной комиссии  
с правом решающего голоса и 

выдачи их заверенных копий лицам, 
имеющим право на их получение 

 

Участковая  
избирательная комиссия 
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158 Размещение данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 
ч. 35 ст. 73  Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В порядке,  
определяемом ЦИК РФ 

Избирательная комиссия  
Томской области 

  
 

159 Установление итогов голосования на соответствующей 
территории,  составление протокола и сводной таблицы. 
ч. 2 и 4 ст. 74 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не позднее  
21 сентября 2016 года 

 

Территориальные  
избирательные комиссии  

  

160 Направление первых экземпляров протоколов  и сводных 
таблиц об итогах голосования с приобщенными к ним 
документами участковых избирательных комиссий в 
окружную избирательную комиссию.  
ч. 9 ст. 74 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После подписания протоколов 
всеми присутствующими  

членами избирательной комиссии  
с правом решающего голоса  

 

Территориальные  
избирательные комиссии  

 

161 Определение результатов выборов по одномандатному 
избирательному округу и установление итогов голосования  
по единому избирательному округу. 
ч. 1 ст. 75 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
21 сентября 2016 года 

 

Окружные избирательные 
комиссии 

 

162 Направление первых экземпляров протоколов и сводных 
таблиц о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу и об итогах голосования по единому 
избирательному округу в Избирательную комиссию Томской 
области. 
ч. 12 ст. 75 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После подписания протоколов 
всеми присутствующими  

членами избирательной комиссии  
с правом решающего голоса  

 

Окружная избирательная 
комиссия 

 

163 Определение результатов выборов по единому избирательному 
округу. 
ч. 1 ст. 76 Закона ТО № 147-ОЗ 

Не позднее  
25 сентября 2016 года 

 

Избирательная комиссия 
Томской области 

  
 

164 Распределение депутатских мандатов. 
ч. 5 ст. 76 Закона ТО № 147-ОЗ 

После подписания окружными 
избирательными комиссиями 

протоколов о результатах выборов 
по одномандатным избирательным 

округам 

Избирательная комиссия 
Томской области 
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165 Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его 

депутатом по одномандатному избирательному округу. 
ч. 1 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ 

Незамедлительно  
после определения результатов 

выборов и подписания протокола  
о результатах выборов  

по одномандатному  
избирательному округу 

 

Окружная избирательная 
комиссия 

 

166 Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его 
депутатом по единому избирательному округу. 
ч. 4 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ 

Незамедлительно  
после определения результатов 

выборов и подписания протокола о 
результатах выборов по единому 

избирательному округу 
 

Избирательная комиссия 
Томской области 

  
 

167 Представление в соответствующую избирательную  
комиссию, зарегистрировавшую кандидата,  
список кандидатов,  копии  
приказа (иного документа) об освобождении кандидата,  
избранного депутатом от обязанностей,  
несовместимых со статусом депутата Законодательной Думы 
Томской области, либо копии документа, удостоверяющего 
подачу в установленный срок заявления об освобождении  
от указанных  обязанностей. 
ч. 1 и 4 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В 5-дневный срок  
со дня получения извещения 
(обнародования решения о 

результатах выборов) 

Зарегистрированные 
кандидаты, избранные 

депутатами Законодательной 
Думы Томской области 

  
 

168 Установление общих результатов выборов.  
ч. 1 ст. 78 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее  
3 октября 2016 года 

 

Избирательная комиссия 
Томской области 

 
169 Предоставление для ознакомления итогов голосования, 

результатов выборов в объеме данных,  
содержащихся в ее протоколе об итогах голосования и 
протоколах об итогах голосования непосредственно 
нижестоящих избирательных комиссий, избирателям, 
кандидатам, доверенным лицам кандидатов, 
избирательных объединений, наблюдателям,  
представителям средств массовой информации.  
ч. 2 ст. 81 Закона ТО № 147-ОЗ 

По требованию избирателей, 
кандидатов, доверенных лиц 
кандидатов, избирательных 

объединений, наблюдателей, 
представителей средств массовой 

информации 

Соответствующая 
избирательная комиссия 
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170 Направление общих данных о результатах выборов по 

избирательному округу в средства массовой информации.  
ч. 2 ст. 81 Закона ТО № 147-ОЗ 

В течение одних суток  
после определения 

 результатов выборов 
 

Избирательная комиссия, 
зарегистрировавшая 

кандидата 
(список кандидатов)  

 
171 Регистрация  избранного по одномандатному избирательному 

округу депутата Законодательной Думы Томской области и 
выдача  ему удостоверения об избрании. 
ч. 2 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ 
 
 

Не позднее 5 дней после 
официального опубликования  

общих данных  
о результатах выборов и 

представления зарегистрированным 
кандидатом копии приказа 

 (иного документа) об освобождении 
от обязанностей,  

не совместимых со статусом депутата 
либо об отсутствии таковых 

 

Окружная избирательная 
комиссия 

  
 
 

172 Регистрация  избранного по единому избирательному округу 
депутата Законодательной Думы Томской области и выдача  
ему удостоверения об избрании. 
ч. 5 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

Не позднее 5 дней после 
официального опубликования  

общих данных  
о результатах выборов и 

представления зарегистрированным 
кандидатом копии приказа 

 (иного документа) об освобождении 
от обязанностей,  

не совместимых со статусом депутата 
либо об отсутствии таковых 

 

Избирательная комиссия 
Томской области 

  
 
 

173 Опубликование (обнародование) данных, которые  
содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня 
об итогах голосования и результатах выборов, и данные, 
которые содержатся в протоколах об итогах голосования 
непосредственно нижестоящих комиссий и на основании 
которых определялись итоги голосования, результаты  
выборов в соответствующих комиссиях. 
ч. 3 ст. 81 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 2 месяцев  
со дня голосования  

 

Окружные избирательные 
комиссии, 

 Избирательная комиссия 
Томской области 
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174 Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования "Интернет" полных данных о результатах 
выборов. 
ч. 3 ст. 81 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В течение 3 месяцев  
со дня официального 

опубликования  полных данных  
о результатах выборов 

 

Избирательная комиссия 
Томской области 

  
 

175 Уточнение сведений об избирателях в регистре избирателей на 
основании информации, содержащейся в списках избирателей. 
ч. 5 ст. 16 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

После официального опубликования 
результатов выборов  

на основании решения 
Избирательной комиссии  

Томской области 
 

Территориальные 
избирательные комиссии 

176 Хранение, передача в архив и уничтожение  
избирательной документации. 
ч. 4 ст. 84 Закона ТО № 147-ОЗ 
 

В соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением 

Избирательной комиссией  
Томской области   

 

Соответствующие 
избирательные комиссии 
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