









ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2022 года
№ 197.3-6
г. Ижевск


О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Удмуртской Республики 

В соответствии со статьей 15 Закона Удмуртской Республики от 28 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Удмуртской Республики» Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Удмуртской Республики (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.

Председатель
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики



В.В. Соломенников



Секретарь 
Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики



О.Ю. Пырегов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики
от 10 июня 2022 года № 197.3-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Удмуртской Республики

Дата принятия решения о назначении выборов
- 07 июня 2022 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов
- 09 июня 2022 года
День голосования
- 11 сентября 2022 года

№ п/п
Содержание мероприятия
Срок исполнения в соответствии с законодательством
Срок исполнения
Исполнители

1
2
3
4
5
1. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей
Сразу после назначения дня голосования
Сразу после назначения дня голосования
Главы муниципальных образований, командиры воинских частей
	

Реализация избирателем права подачи лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения
Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования

С 25 июля 2022 года по 5 сентября 2022 года
Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства

	

Реализация избирателем права подачи в электронном виде заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва указанного заявления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования

С 25 июля 2022 года до 24 часов по  московскому времени
5 сентября 2022 года
Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства

	

Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения
Не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования
С 31 августа 2022 года по 5 сентября 2022 года
Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства
	

Реализация избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного или определенного решением Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики для проведения голосования этих избирателей, по личному письменному заявлению о включении в список избирателей на этом избирательном участке
Не позднее чем в день голосования
Не позднее 11 сентября 2022 года
Избиратели, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
	

Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
Не позднее чем за 11 дней до дня голосования 
Не позднее 30 августа 2022 года 
Территориальные избирательные комиссии
	

Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания)
Не позднее дня, предшествующего дню голосования

Не позднее 8 сентября 2022 года
Участковые избирательные комиссии
	

Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие участковые избирательные комиссии 
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
Не позднее 31 августа 2022 года
Территориальные избирательные комиссии
	

Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения 
За 10 дней до дня голосования 
С 31 августа 2022 года 
Участковые избирательные комиссии
	

Прием заявлений от избирателей, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
Не позднее 14 часов 
8 сентября 2022 года
Участковые избирательные комиссии
	

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии
Не позднее дня, предшествующего дню голосования

Не позднее 8 сентября 2022 года
Председатели, секретари участковых избирательных комиссий
	

Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики - не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования 
Не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях по согласованию с Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики - не позднее 5 сентября 2022 года
Территориальные избирательные комиссии
	

Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования
Не позднее 26 августа 2022 года, а в исключительных случаях - не позднее 8 сентября 2022 года
Территориальные избирательные комиссии
	

Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
Не позднее чем за 40 дней до дня голосования 
Не позднее 1 августа 2022 года 
Главы муниципальных образований
	

Доведение сведений до избирателей об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
Не позднее чем через два дня после их образования

Не позднее чем через два дня после их образования

Главы муниципальных образований
2. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ. СТАТУС КАНДИДАТОВ

Публикация списка политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах Главы Удмуртской Республики в качестве избирательных объединений в республиканских государственных периодических печатных изданиях и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление указанного списка в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики
Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Не позднее 12 июня 2022 года

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
	

Выдвижение избирательными объединениями кандидатов на должность Главы Удмуртской Республики 
Начинается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Главы Удмуртской Республики
С 9 июня 2022 года
Избирательные объединения
	

Представление кандидатами в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики документов, указанных в частях 8-9 статьи 25 Закона УР от 28.06.2012 № 35-РЗ
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 18 часов по местному времени 9 июля 2022 года
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
	

Выдача кандидатам подтверждений получения документов, указанных в частях 8-9 статьи 25 Закона УР от 28.06.2012 № 35-РЗ, в письменной форме 
Незамедлительно после приема документов
Незамедлительно после приема документов
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, находящихся на территории Удмуртской Республики, в поддержку выдвижения кандидатов
Начинается со дня представления в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики заявления кандидата о согласии баллотироваться
Начинается со дня представления в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики заявления кандидата о согласии баллотироваться
Кандидаты
	

Представление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики кандидатами документов на регистрацию
Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по местному времени.
Не ранее 17 июля 2022 года и не позднее 18 часов по местному времени  
27 июля 2022 года
Кандидаты
	

Публикация списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, в республиканском государственном периодическом печатном издании или размещение на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики в сети «Интернет»
В течение трех дней со дня представления списка лиц
В течение трех дней со дня представления списка лиц
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики

	

Извещение Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики кандидатов о результатах проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидатов
Не позднее чем за три дня до дня заседания Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики

	

Передача кандидатам Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики копий итоговых протоколов проверки листов поддержки кандидатов
Не позднее чем за три дня до дня заседания Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики

	

Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных кандидатом
Не позднее чем за 3 дня до дня заседания Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики

	

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации кандидата, представление отсутствующей копии документа
Не позднее чем за 1 день до дня заседания Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Кандидаты
	

Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации
В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Выдача кандидатам копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата
В течение одних суток с момента принятия решения
В течение одних суток с момента принятия решения
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Реализация права на обжалование в суд решения избирательной комиссии о признании кандидата утратившим статус кандидата, о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата 
В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)
В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения 
(указанный срок восстановлению не подлежит)
Кандидаты, избирательные комиссии
	

Реализация права на обжалование в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации решения избирательной комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)
В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)
Кандидаты, избирательные комиссии
	

Реализация права на обращение в суд об отмене регистрации кандидата

Не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования 
Не позднее 31 августа 2022 года
Кандидаты, избирательные комиссии
	

Подача кандидатом письменного заявления в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики о снятии своей кандидатуры
Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования), а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования)
Не позднее 3 сентября 2022 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2022 года
Кандидаты
	

Представление избирательными объединениями в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики решений об отзыве выдвинутых кандидатов

Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования)
Не позднее 3 сентября 2022 года
Избирательные объединения
	

Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах

После регистрации кандидатов
После регистрации кандидатов
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов
Не позднее чем за 15 дней до дня голосования
Не позднее 26 августа 2022 года
Избирательные комиссии
	

Представление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе, либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах
Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
Зарегистрированные кандидаты
	

Регистрация доверенных лиц кандидатов
В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Представление в территориальные избирательные комиссии  списка назначенных наблюдателей в участковые и территориальные избирательные комиссии 
Не позднее чем за 3 дня  до дня (первого дня) голосования
Не позднее 5 сентября 2022 года
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Удмуртской Республики, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии
	

Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он назначен
В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования
В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования
Наблюдатели
	

Возможность представления зарегистрированным кандидатом новой кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации 
Не позднее чем за 15 дней до дня голосования в двухдневный срок со дня выбытия кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации зарегистрированный кандидат вправе представить новую кандидатуру
Не позднее чем за 15 дней до дня голосования

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Агитационный период для избирательного объединения
Начинается со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.
Начинается со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, и прекращается в ноль часов по местному времени 9 сентября 2022 года
Кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации
	

Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением
Начинается со дня представления кандидатом в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.
Начинается со дня представления кандидатом в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 9 сентября 2022 года
Кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации
	

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.
Начинается 13 августа 2022 года и прекращается в ноль часов по местному времени 9 сентября 2022 года
Кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания
	

Представление органом местного самоуправления в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Не позднее чем на 5  день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Не позднее 14 июня 2022 года
Орган местного самоуправления муниципального образования
	

Представление органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в соответствии с частью 3 статьи 39 Закона УР от 28.06.2012 № 35-РЗ
Не позднее чем на 10  день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Не позднее 19 июня 2022 года
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике
	

Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий
Не позднее чем на 15  день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Не позднее 24 июня 2022 года
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике
	

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики сведений, указанных в части 8 статьи 42 Закона УР от 28.06.2012 № 35-РЗ с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Не позднее 9 июля 2022 года 
Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
	

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов организаций, индивидуальных предпринимателей, а также представление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики, указанных в части 10 статьи 46 Закона УР от 28.06.2012 № 35-РЗ
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Не позднее 9 июля 2022 года 
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	

Проведение жеребьевок Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики по распределению бесплатного эфирного времени, бесплатных печатных площадей
Не позднее чем за  30 дней  до дня голосования 
Не позднее 11 августа 2022 года
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики, республиканские государственные, муниципальные организации телерадиовещания, периодические печатные издания
	

Проведение жеребьевок в целях определения графика распределения платного эфирного времени, платных печатных площадей
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
Не позднее 11 августа 2022 года
Республиканские государственные, муниципальные организации телерадиовещания, периодические печатные издания
	

Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания (редакции периодического печатного издания) об отказе зарегистрированного кандидата от использования платного либо бесплатного эфирного времени (печатной площади)
Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир (опубликования) агитационного материала 
Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир (опубликования) агитационного материала 
Кандидаты
	

Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда
До начала их распространения
До начала их распространения
Кандидаты
	

Представление кандидатом копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях в избирательную комиссию
После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
Кандидат
	

Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
Не позднее 11 августа 2022 года 
Органы местного самоуправления по предложениям Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики или территориальных избирательных комиссии
	

Опубликование предвыборной программы политической партии в случае выдвижения кандидата и его последующей регистрации Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики, не менее чем в одном республиканском государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети «Интернет» и в течение указанного срока представление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
Не позднее 31 августа 2022 года 
Политическая партия или по ее поручению региональное отделение политической партии
	

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами Главы Удмуртской Республики, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования 
С 6 сентября  по 11 сентября 2022 года 

	

Запрет на опубликование (обнародование) на территории Удмуртской Республики данных об итогах голосования, о результатах выборов Главы Удмуртской Республики, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
В день голосования до момента окончания голосования
С 9 сентября до 20 часов по местному времени 11 сентября 2022 года

	

Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 45 Закона УР от 28.06.2012 № 35-РЗ, для проведения встреч с избирателями
В течение трех дней со дня подачи заявки
В течение трех дней со дня подачи заявки
Собственники, владельцы помещений
	

Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, указанного в части 3 статьи 45 Закона УР от 28.06.2012 № 35-РЗ, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям
Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
Собственники, владельцы помещений
	

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения, указанного части 4 статьи 45 Закона УР от 28.06.2012 № 35-РЗ, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений 
В течение двух суток с момента получения уведомления
В течение двух суток с момента получения уведомления
Территориальные избирательные комиссии
	

Представление в избирательную комиссию данных учета объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объёмов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
Не позднее чем через 10 дней со дня голосования 
Не позднее 21 сентября 2022 года
Организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Начало финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов 
Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования  (публикации) решения о назначении выборов 
Не позднее 18 июня 2022 года
Правительство Удмуртской Республики
	

Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета 
Одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении от кандидата документов о выдвижении кандидата
Одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении от кандидата документов о выдвижении кандидата
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
В трехдневный срок со дня представления документов
В трехдневный срок со дня представления документов
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов и сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки. 
В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии
В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии
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
	

Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд 
До представления итогового финансового отчета
До представления итогового финансового отчета
кандидаты
	

Перечисление в доход бюджета Удмуртской Республики пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями 
Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет 
Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет 
Избирательные объединения, кандидаты
	

Представление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики итоговых финансовых отчетов о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда
Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов
Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов
Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), гражданин, являвшийся кандидатом 
	

Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования
Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов
Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Удмуртской Республики и закрытие этих счетов
По истечении 60 дней со дня голосования  
С 10 ноября 2022 года 
Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России»
	

Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на подготовку и проведение выборов Главы Удмуртской Республики
Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
Не позднее 21 сентября 2022 года
Участковые избирательные комиссии
	

Представление территориальными избирательными комиссиями в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на подготовку и проведение выборов Главы Удмуртской Республики
Не позднее чем через 30 дней со дня голосования
Не позднее 11 октября 2022 года
Территориальные избирательные комиссии
	

Предоставление Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики в Государственный Совет Удмуртской Республики отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на подготовку и проведение выборов Главы Удмуртской Республики

Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов
Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Возможность принятия решения о проведении голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав
Не позднее чем за 30 дней до первого дня голосования
Не позднее 9 августа 2022 года
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня
Не позднее чем за 22 дня до дня голосования
Не позднее чем за  22 дня до дня голосования 
Не позднее 19 августа 2022 года 
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней полиграфической организацией членам Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)
Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии 
В сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики
В сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования
Не позднее 7 сентября 2022 года
Территориальные избирательные комиссии
	

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
Не позднее чем за  10 дней  до дня голосования через средства массовой информации или иным способом
Не позднее 31 августа 2022 года 
Территориальные, участковые избирательные комиссии
	

Проведение голосования в день голосования 
С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования 
С 8 до 20 часов по местному времени 9, 10 и 11 сентября 2022 года
Участковые избирательные комиссии
	

Подача письменных заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
С 1 сентября и не позднее 14 часов по местному времени 11 сентября 2022 года
Избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам
	

Подача заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
За 9 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за 4 дня до дня голосования
с 1 сентября до 24 часов по московскому времени 6 сентября 2022 года
Избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам
	

Организация голосования вне помещения для голосования избирателей, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам 
В день голосования 
С 8 до 20 часов по местному времени 
9, 10 и 11 сентября 2022 года
Участковые избирательные комиссии
	

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в участковых, территориальных избирательных комиссиях
В последний день голосования после окончания времени голосования
11 сентября 2022 года после окончания времени голосования
Участковые, территориальные избирательные комиссии
	

Подсчет голосов избирателей 
Сразу после окончания голосования и до установления итогов голосования 
Сразу после окончания голосования и до установления итогов голосования 
Участковые избирательные комиссии
	

Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования
Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования
Участковые избирательные комиссии
	

Направление первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию 
Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий
Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий
Участковые избирательные комиссии
	

Установление территориальными избирательными комиссиями итогов голосования на соответствующей территории
Не позднее чем на третий день со дня голосования
Не позднее 13 сентября 2022 года
Территориальные избирательные комиссии
	

Направление первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики 
Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий
Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий
Территориальные избирательные комиссии
	

Определение результатов выборов Главы Удмуртской Республики
Не позднее чем через 10 дней после дня голосования 
Не позднее 22 сентября 2022 года 
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Выдача заверенных копий протокола Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики о результатах выборов и сводной таблицы 
После подписания протокола о результатах выборов и сводной таблицы
После подписания протокола о результатах выборов и сводной таблицы
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Направление зарегистрированному кандидату, избранному Главой Удмуртской Республики, извещения об избрании 
После определения результатов выборов
После определения результатов выборов
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Представление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики копии приказа (иного документа) об освобождении кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом Главы Удмуртской Республики, либо копии документа, удостоверяющего, что им в 5-дневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей
В пятидневный срок после получения извещения об избрании 
В пятидневный срок после получения извещения об избрании 
Кандидат, избранный Главой Удмуртской Республики
	

Официальное опубликование результатов выборов Главы Удмуртской Республики, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, о числе голосов, поданных по позициям «За» и «Против»
Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования
Не позднее 12 октября 2022 года
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов 
В течение 2 месяцев со дня голосования 
Не позднее 12 ноября 2022 года
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
	

Размещение в сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов 
В течение 3 месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов
В течение 3 месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики


