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ФОНД КАДЫРОВА ВЗЯЛ НА СЕБЯ КАПРЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОНКОЛОГИИ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. Е.П. ГЛИНКИ

Îôèöèîç

ЖИТЕЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ВЫБЕРУТ 45 ДЕПУТАТОВ 

В ТРЁХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

Чеченская Республика вош-
ла в тройку регионов с на-
именьшим приростом зарегис-
трированных преступлений. 
Такие статистические данные 
передали в МВД России.

 Отмечается, что за первое 
полугодие 2020 года Север-
ная Осетия заняла первую 
позицию в рейтинге регио-
нов страны с наименьшим 
темпом прироста зарегист-
рированных преступлений – 
29,5%. Чеченская Республика 

заняла вторую строчку в этом 
списке - 26,4%, за ней распо-
ложилась Тыва – 16,9%.

В свою очередь Новгородская 
и Смоленская области стали ли-
дерами среди регионов России 
по темпам прироста числа заре-
гистрированных преступлений.

Также тенденция роста пре-
ступлений отмечается на Чукот-
ке (8,6%), Тамбовской (7,8%), 
Ивановской (7,4%) областях, а 
также в Ингушетии (7,2%).

 ИА “ГРОЗНЫЙ-ИНФОРМ”

Министр здравоохранения Чеченской Респуб-
лики Эльхан Сулейманов посетил отделение он-
кологии и гематологии на базе Республиканской 
детской клинической больницы им. Е.П. Глинки, 
которое должно открыться в ближайшее время.

  Вместе с главным врачом РДКБ Казбеком Ме-
жидовым, научным сотрудником НМИЦ здоровья 
детей Ильёй Митюшиным и врачом-онкогемато-
логом Хедой Эльгакаевой министр провел обход 
помещений и проверил, как ведутся работы.

По словам Э. Сулейманова, капитальный ре-
монт близится к завершению. В отделении он-
кологии и гематологии пациенты будут получать 
специализированную, в том числе высокотехно-
логичную медицинскую помощь в соответствии 
с международными стандартами и последними 
разработками в области онкогематологии.

Новое отделение рассчитано на 50 коек. В 
нем будут предусмотрены специальные бок-
сы для трансплантации костного мозга и малая 
операционная. С учетом долгосрочного пребы-
вания пациентов в стенах клиники для детей и 
родителей создаются комфортабельные усло-
вия, включая игровые площадки и зоны для про-
ведения досуга.

«Хочу отметить, что все финансовые расходы 

по капитальному ремонту и оснащению отде-
ления взял на себя Региональный обществен-
ный фонд имени Первого Президента Чеченс-
кой Республики, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Выражаю огромную благодарность 
Президенту РОФ им. Героя России А. Кадырова 
Аймани Несиевне за оказываемую поддержку 
и помощь системе здравоохранения республи-
ки», - написал в социальной сети руководитель 
Минздрава ЧР.

 ИА “ГРОЗНЫЙ-ИНФОРМ”

13 сентября 2020 года на-
чнётся Единый день голосова-
ния в Чеченской Республике. 
Жителям региона предстоит 
выбрать депутатов Советов 
депутатов в 3 муниципальных 
образованиях.

 В регионе выберут депутатов 
Совета депутатов Гудермесско-
го городского поселения Гу-
дермесского муниципального 
района третьего созыва. Анало-
гичное решение предстоит при-
нять и жителям Ново-Бенойско-
го сельского поселения, а также 
жителям Гой-Чуйского сельско-
го поселения Урус-Мартановс-
кого муниципального района.

Всего в этот день планирует-
ся избрать 45 депутатов.

В соответствии со стать-
ёй 43 Закона Чеченской Рес-

публики от 29 декабря 2014 
г. 59 РЗ «О выборах депута-
тов представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний в Чеченской Республике», 
организации или ИП, оказыва-
ющие услуги по изготовлению 
печатных агитационных мате-
риалов, обязаны обеспечить 
кандидатам, избирательным 
объединениям равные усло-
вия оплаты изготовления этих 
материалов. Сведения о раз-
мере и других условиях опла-
ты работ или услуг указанных 
организаций или ИП должны 
быть опубликованы соответс-
твующей организацией, ИП в 
СМИ и представлены в изби-
рательную комиссию муници-
пального образования.

 ИА “ГРОЗНЫЙ-ИНФОРМ”

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ С НАИМЕНЬШИМ 

ПРИРОСТОМ ПРЕСТУПНОСТИ

Уголок Гудермеса
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района  
 Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2020 года   г. Гудермес  № 1021/122-4

 О Календарном плане мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения третьего созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года
 В соответствии со статьей 12 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Чеченской Республике» и на основании  решении депутатов совета депутатов 
Гудермесского городского поселения «О назначении выборов депутатов Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление главе администрации Гудермесского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии А.З.Мударову.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».

 Председатель
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                 Н.Х. МАГОМАДОВ 

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                                   А.З. МУДАРОВА

Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Гудермесского района

от 26 июня 2020 года № 1021/122-4

 Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения третьего созыва 13 сентября 2020 года
 

Дата официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов                        23 июня 2020 года

День голосования                             13 сентября 2020 года

¹
ï/ï

Ñîäåðæàíèå
ìåðîïðèÿòèÿ

Ñðîê èñïîëíåíèÿ Èñïîëíèòåëü

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Ñïèñêè èçáèðàòåëåé
1. Îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèè îá 

èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ñ óêàçàíèåì 
íîìåðà è ãðàíèöû ó÷àñòêà, ìåñòà 
íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 40 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 03.08. 2020 ã.)

(÷. 4 ñò. 9 Çàêîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå») äàëåå – 
Ðåñïóáëèêàíñêèé çàêîí

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

2. Ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá 
èçáèðàòåëÿõ â òåððèòîðèàëüíóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà  
(äàëåå – òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ)

Ñðàçó ïîñëå íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ

(÷. 9 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

3. Ñîñòàâëåíèå ñïèñêîâ èçáèðàòåëåé ïî 
èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 11 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 01.09.2020 ã.)

(÷. 10 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

4. Ïåðåäà÷à ïî àêòó ïåðâîãî 
ýêçåìïëÿðà ñïèñêà èçáèðàòåëåé 
â ñîîòâåòñòâóþùóþ ó÷àñòêîâóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 02.09.2020 ã.)

(÷. 16 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

5. Ïðåäñòàâëåíèå ñïèñêà èçáèðàòåëåé 
äëÿ îçíàêîìëåíèÿ èçáèðàòåëåé è 
äîïîëíèòåëüíîãî óòî÷íåíèÿ

Çà 10 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (ñî 
02.09.2020 ã.)

(÷. 18 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

6. Ïîäïèñàíèå âûâåðåííîãî è 
óòî÷íåííîãî ñïèñêà èçáèðàòåëåé (â 
ñëó÷àå, åñëè ñïèñîê èçáèðàòåëåé 
ðàçäåëåí íà îòäåëüíûå êíèãè - ñ 
óêàçàíèåì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà 
è êîëè÷åñòâà ñáðîøþðîâàííûõ 
îòäåëüíûõ êíèã) è çàâåðåíèå 
ïå÷àòüþ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè 

Íå ïîçäíåå 20 ÷àñîâ äíÿ, 
ïðåäøåñòâóþùåãî äíþ ãîëîñîâàíèÿ (íà 
ïîçäíåå 20 ÷àñîâ 12.09.2020 ã.)

(÷.17 ñò.7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ïðåäñåäàòåëü è ñåêðåòàðü 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè

Èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
7. Îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) 

ñîîáùåíèÿ î ñáîðå ïðåäëîæåíèé 
äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ 
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé  
(ï. 12 ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÈÊ Ðîññèè îò 
5 äåêàáðÿ 2012 ã.  
¹ 152/1137-6)

Ñáîð ïðåäëîæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ïåðèîä, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ çà 50 
äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (24.07.2020 
ã.) è îêàí÷èâàåòñÿ çà 30 äíåé äî 
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (ïî 13.08.2019 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

8. Íàçíà÷åíèå ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî 
ãîëîñà 

Ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà 
ðåãèñòðàöèþ ñïèñêà êàíäèäàòîâ

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

9. Íàçíà÷åíèå ïî îäíîìó ÷ëåíó ñ 
ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà â 
êàæäóþ ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ 

Ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

Âûäâèæåíèå è ðåãèñòðàöèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ
10. Ïîäãîòîâêà, íàïðàâëåíèå â 

òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ, 
îïóáëèêîâàíèå è ðàçìåùåíèå â ñåòè 
«Èíòåðíåò» ñïèñêà èçáèðàòåëüíûõ 
îáúåäèíåíèé, èìåþùèõ ïðàâî 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ìóíèöèïàëüíûõ 
âûáîðàõ, â òîì ÷èñëå âûäâèãàòü 
êàíäèäàòîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 
äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î 
íàçíà÷åíèè âûáîðîâ

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 3 äíÿ ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ (â ïåðèîä ñ 23 ïî 26 èþíÿ 
2020 ã. âêëþ÷èòåëüíî)

(÷. 2 ñò. 21 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Óïðàâëåíèå Ìèíþñòà 
Ðîññèè ïî ×å÷åíñêîé 

Ðåñïóáëèêå

11. Óòâåðæäåíèå êîëè÷åñòâà ïîäïèñåé, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè 
ñïèñêà êàíäèäàòîâ

Â äåíü îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ 
(23 èþíÿ 2020 ãîäà) 

(÷. 1 ñò. 25 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

12. Âûäâèæåíèå ñïèñêà êàíäèäàòîâ Íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ 
î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ  
(ñ 03.07.2020 ã.)

(÷. 1 ñò. 18 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

13. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î çàâåðåíèè 
ñïèñêà êàíäèäàòîâ ëèáî îá 
îòêàçå â åãî çàâåðåíèè è âûäà÷à 
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ðåøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè 
î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ ëèáî 
îá îòêàçå â çàâåðåíèè

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèåìà 
äîêóìåíòîâ

(÷. 9. ñò. 24 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

14. Âûäà÷à óïîëíîìî÷åííîìó 
ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ ïèñüìåííîãî 
ïîäòâåðæäåíèÿ î ïîëó÷åíèè 
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ

Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ 
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ 
òðåáîâàíèÿì Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

(÷. 7 ñò. 26 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

15. Ñáîð ïîäïèñåé â ïîääåðæêó 
âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ

Ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì çàâåðåíèÿ 
ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

(÷. 2 ñò. 25 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

16. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé î 
êàíäèäàòàõ

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
äîêóìåíòîâ

(÷. 12 ñò.19 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

ÈÖ ÌÂÄ Ðîññè ïî 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå, 

ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå, 

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
17. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé 

î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ 
êàæäîãî êàíäèäàòà èç ñïèñêà 
êàíäèäàòîâ, à òàêæå îá èìóùåñòâå, 
ïðèíàäëåæàùåì êàæäîìó êàíäèäàòó 
èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ

Â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
äîêóìåíòîâ

(÷.12 ñò.19 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêå

18. Íàïðàâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ 
íåäîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ 
êàíäèäàòàìè ñâåäåíèé

Â òå÷åíèå 1 äíÿ

(÷. 14 ñò. 19 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

19. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 45 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ  (íå ïîçäíåå 1800 ÷àñîâ 
29.07.2020 ã.)

(÷. 4 ñò. 26 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî 

îáúåäèíåíèÿ

20. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïîðÿäêà 
âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ 
òðåáîâàíèÿì çàêîíà, ñîáëþäåíèÿ 
ïîðÿäêà ñáîðà ïîäïèñåé, 
îôîðìëåíèÿ ïîäïèñíûõ ëèñòîâ 
è äîñòîâåðíîñòè ïîäïèñåé 
èçáèðàòåëåé è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì 
ñâåäåíèé

Â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïðèåìà 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ 
äîêóìåíòîâ

(÷. 5 ñòàòüè 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

21. Âûäà÷à óïîëíîìî÷åííîìó 
ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ 
ïðîâåðêè ïîäïèñíûõ ëèñòîâ 

Íå ïîçäíåå ÷åì çà äâîå ñóòîê äî 
çàñåäàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè, 
íà êîòîðîì äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ 
âîïðîñ î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà 
êàíäèäàòîâ

(÷. 13 ñò. 27 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

22. Èçâåùåíèå èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ î âûÿâëåíèè 
íåïîëíîòû ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ, 
âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê êàíäèäàòîâ 
èëè íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ê 
îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 äíÿ äî äíÿ 
çàñåäàíèÿ, íà êîòîðîì äîëæåí 
ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñ î ðåãèñòðàöèè 
êàíäèäàòà

(÷. 3 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

23. Âíåñåíèå óòî÷íåíèé è äîïîëíåíèé â 
äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î 
êàíäèäàòå, êàíäèäàòàõ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ 
çàñåäàíèÿ, íà êîòîðîì äîëæåí 
ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñ î ðåãèñòðàöèè 
ñïèñêà êàíäèäàòîâ

(÷. 3 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

24. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè 
ñïèñêà êàíäèäàòîâ ëèáî îá îòêàçå â 
ðåãèñòðàöèè

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðèåìà 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà 
êàíäèäàòîâ äîêóìåíòîâ

(÷. 4 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

25. Âûäà÷à â ñëó÷àå îòêàçà 
çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ 
êîïèè ðåøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè ñ èçëîæåíèåì îñíîâàíèé 
îòêàçà

Â òå÷åíèå 1 ñóòîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè

(÷. 9 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

26. Ïåðåäà÷à â ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ñâåäåíèé î 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñïèñêàõ 
êàíäèäàòîâ

Â äâóõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ èõ 
ðåãèñòðàöèè

(÷. 15 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

Ñòàòóñ êàíäèäàòîâ
27. Ïðåäñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 

êîìèññèþ çàâåðåííîé êîïèè ïðèêàçà 
(ðàñïîðÿæåíèÿ) îá îñâîáîæäåíèè 
çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà, 
íàõîäÿùåãîñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáå ëèáî ðàáîòàþùåãî â 
îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ 
âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè, íà âðåìÿ åãî ó÷àñòèÿ â 
âûáîðàõ îò âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ 
èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé 

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ

(÷. 2 ñò. 30 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî 

îáúåäèíåíèÿ

28. Íàçíà÷åíèå äîâåðåííûõ ëèö 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

Ïîñëå âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ

(÷. 1 ñò. 32 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

29. Ðåãèñòðàöèÿ äîâåðåííûõ ëèö 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

Â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ 
ëèö è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè 
áûòü äîâåðåííûì ëèöîì

(÷. 1 ñò. 32 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

30. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà êàíäèäàòà íà 
ñíÿòèå ñâîåé êàíäèäàòóðû 

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ, à â ñëó÷àå íàëè÷èÿ 
âûíóæäàþùèõ ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâ 
– íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 28.08.2020 
ã., à â ñëó÷àå íàëè÷èÿ âûíóæäàþùèõ 
ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâ – íå ïîçäíåå 
11.09.2020 ã.)

(÷. 16 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Êàíäèäàò

31. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ èñêëþ÷èòü íåêîòîðûõ 
êàíäèäàòîâ èç âûäâèíóòîãî èì 
ñïèñêà êàíäèäàòîâ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 28.08.2020 ã.)

(÷. 18 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå
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32. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ îòîçâàòü âûäâèíóòûé 
èìè ñïèñîê êàíäèäàòîâ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 07.09.2020 ã.)

(÷. 17 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

33. Óòðàòà ïðàâ è îñâîáîæäåíèå îò 
îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòàòóñîì 
êàíäèäàòà

Ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ îáùèõ äàííûõ î 
ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ, à ïðè äîñðî÷íîì 
âûáûòèè, - ñ äàòû âûáûòèÿ

(÷. 5 ñò. 31 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò

Èíôîðìèðîâàíèå èçáèðàòåëåé è ïðåäâûáîðíàÿ àãèòàöèÿ
34. Ïðåäñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 

êîìèññèþ ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ, 
à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ 
ïå÷àòíûõ èçäàíèé, êîòîðûå îáÿçàíû 
ïðåäîñòàâëÿòü ýôèðíîå âðåìÿ, 
ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

Íå ïîçäíåå ÷åì íà 5 äåíü ïîñëå 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ
(â ïåðèîä ñ 24 ïî 29 èþíÿ2020 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî)
(÷. 8 ñò. 36 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Óïðàâëåíèå Ðîñêîìíàäçîðà 
ïî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå

35. Îïóáëèêîâàíèå ïåðå÷íÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ, à òàêæå 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, 
êîòîðûå îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü 
ýôèðíîå âðåìÿ, ïå÷àòíóþ ïëîùàäü 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé 
àãèòàöèè

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïåðå÷íÿ

(÷. 7 ñò. 36 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

36. Àãèòàöèîííûé ïåðèîä Ñî äíÿ âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ 
è äî 0000 12.09.2020 ã. 

(÷. 1 ñò. 38 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíûå 
îáúåäèíåíèÿ, ÑÌÈ

37. Îïóáëèêîâàíèå èçáèðàòåëüíûì 
îáúåäèíåíèåì, âûäâèíóâøèì ñïèñîê 
êàíäèäàòîâ, ñâîåé ïðåäâûáîðíîé 
ïðîãðàììû, ðàçìåùåíèå åå â ñåòè 
«Èíòåðíåò»

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 02.09.2020 ã.)

(÷. 11 ñò. 37 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

38. Ïðåäâûáîðíàÿ àãèòàöèÿ íà êàíàëàõ 
îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ è â 
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ

Â ïåðèîä, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ 
çà 28 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ è 
ïðåêðàùàåòñÿ â íîëü ÷àñîâ äíÿ, 
ïðåäøåñòâóþùåãî äíþ ãîëîñîâàíèÿ (ñ 
15.08.2020 ã. äî 0000 12.09.2020 ã.)

(÷. 2 ñò. 38 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå, îðãàíèçàöèè 

òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ðåäàêöèè ïå÷àòíûõ èçäàíèé

39. Îïóáëèêîâàíèå è ïðåäñòàâëåíèå 
â òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
ñâåäåíèé î ðàçìåðå (â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è äðóãèõ 
óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, 
ïå÷àòíîé ïëîùàäè 

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ

(÷. 6 ñò. 39 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàíèçàöèè 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 

ðåäàêöèè ïå÷àòíûõ èçäàíèé

40. Îïóáëèêîâàíèå è ïðåäñòàâëåíèå 
â òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
ñâåäåíèé î ðàçìåðå (â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è äðóãèõ 
óñëîâèÿõ îïëàòû ðàáîò èëè 
óñëóã óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé, 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ
(ñ 23 èþíÿ ïî23 èþëÿ 2020 ã.)

(÷. 2 ñò. 43 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàíèçàöèè, 
èíäèâèäóàëüíûå 

ïðåäïðèíèìàòåëè

41. Ïðîâåäåíèå æåðåáüåâêè â öåëÿõ 
ðàñïðåäåëåíèÿ áåñïëàòíîãî 
ýôèðíîãî âðåìåíè

Íå ïîçäíåå 3 äíåé ïî çàâåðøåíèè 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

(÷. 6 ñò. 40 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ 
ñ ó÷àñòèåì îðãàíèçàöèè 

òåëåðàäèîâåùàíèÿ

42. Îïóáëèêîâàíèå ãðàôèêà 
ðàñïðåäåëåíèÿ áåñïëàòíîãî 
ýôèðíîãî âðåìåíè

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
æåðåáüåâêè

(÷. 6 ñò. 40 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

43. Ïðîâåäåíèå íà îñíîâàíèè 
ïèñüìåííûõ çàÿâîê æåðåáüåâêè 
â öåëÿõ ðàñïðåäåëåíèÿ ïëàòíîãî 
ýôèðíîãî âðåìåíè

Íå ïîçäíåå 3 äíåé ïî çàâåðøåíèè 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

(÷. 7 ñò. 40 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Îðãàíèçàöèÿ 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ

44. Ïðîâåäåíèå íà îñíîâàíèè 
ïèñüìåííûõ çàÿâîê æåðåáüåâêè â 
öåëÿõ ðàñïðåäåëåíèÿ áåñïëàòíîé è 
ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè 

Íå ïîçäíåå 3 äíåé ïî çàâåðøåíèè 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

(÷. 5 ñò. 41 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ 

45. Íàïðàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ ïðîòîêîëà ïðîâåäåííîé 
æåðåáüåâêè è ãðàôèêà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíîãî 
ýôèðíîãî âðåìåíè (â òîì ÷èñëå â 
ìàøèíî÷èòàåìîé ôîðìå)

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ
 

Îðãàíèçàöèÿ 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ

46. Íàïðàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ ïðîòîêîëà ïðîâåäåííîé 
æåðåáüåâêè è ãðàôèêà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîé è 
ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè (â òîì 
÷èñëå â ìàøèíî÷èòàåìîé ôîðìå)

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ Ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ

47. Ïðåäîñòàâëåíèå áàíê ïëàòåæíîãî 
äîêóìåíòà íà ïåðå÷èñëåíèå â ïîëíîì 
îáúåìå ñðåäñòâ â îïëàòó ñòîèìîñòè 
ýôèðíîãî âðåìåíè, ïå÷àòíîé 
ïëîùàäè 

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 äíÿ äî äíÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè, 
îïóáëèêîâàíèÿ àãèòàöèîííîãî 
ìàòåðèàëà

(÷. 10 ñò. 40, ÷. 13 ñò. 41 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

Óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïî 

ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

48. Ïðåäîñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ äàííûõ ó÷åòà îáúåìîâ 
è ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ 
ýôèðíîãî âðåìåíè, ïëàòíîé 
ïå÷àòíîé ïëîùàäè

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 23.09.2020 ã.)

(÷. 8 ñò. 39 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Îðãàíèçàöèÿ 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ, 

ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ

49. Õðàíåíèå äàííûõ ó÷åòà îáúåìîâ 
è ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ 
êàíäèäàòàì ýôèðíîãî âðåìåíè, 
ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè

Íå ìåíåå 3-õ ëåò 
(äî 13.09. 2023 ã.)

(÷. 9 ñò. 39 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ

50. Õðàíåíèå âèäåî- è àóäèîçàïèñè 
âûïóùåííûõ â ýôèð òåëå- è 
ðàäèîïðîãðàìì, ñîäåðæàùèõ 
ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ

Íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ âûõîäà 
óêàçàííûõ ïðîãðàìì â ýôèð

(÷. 14 ñò. 40 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàíèçàöèÿ 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ

51. Ðàññìîòðåíèå ïèñüìåííîé çàÿâêè 
î ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèÿ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè

Â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è

(÷. 6 ñò. 42 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ñîáñòâåííèêè, âëàäåëüöû 
ïîìåùåíèé

52. Ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé 
îðãàíèçàòîðîâ ìèòèíãîâ, 
äåìîíñòðàöèé, øåñòâèé è 
ïèêåòèðîâàíèé

Â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.06.2004 
¹54-ÔÇ  
«Î ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, 
äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è 
ïèêåòèðîâàíèÿõ».

Ãîñóäàðñòâåííûé 
îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ

53. Ïðåäîñòàâëåíèå ýêçåìïëÿðîâ 
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
èëè èõ êîïèé, ýêçåìïëÿðîâ 
àóäèîâèçóàëüíûõ àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ, ôîòîãðàôèé è èíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â 
òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ, à 
òàêæå ñâåäåíèé î ìåñòå íàõîæäåíèÿ 
îðãàíèçàöèè (àäðåñå ìåñòà 
æèòåëüñòâà ëèöà), èçãîòîâèâøåé 
è çàêàçàâøåé (èçãîòîâèâøåãî è 
çàêàçàâøåãî) ýòè ìàòåðèàëû

Äî íà÷àëà èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ

(÷. 4 ñò. 43 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå 

54. Âûäåëåíèå è îáîðóäîâàíèå 
ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè êàæäîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 13.08.2020 ã.)

(÷. 7 ñò. 43 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàí ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ïî ïðåäëîæåíèþ 

òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè

55. Çàïðåò íà ïðîâåäåíèå ïðåäâûáîðíîé 
àãèòàöèè

Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ è â 
ïðåäøåñòâóþùèé åìó äåíü (ñ 00 
÷àñ. 12.09.2020 ã. äî 20 ÷. 00 ìèí. 
13.09.2020 ã.)

(÷. 3 ñò. 38 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå, ÑÌÈ, äðóãèå 
ó÷àñòíèêè èçáèðàòåëüíîãî 

ïðîöåññà

56. Çàïðåò íà îïóáëèêîâàíèå 
(îáíàðîäîâàíèå) äàííûõ îá 
èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, î ðåçóëüòàòàõ 
âûáîðîâ, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå 
òàêèõ äàííûõ â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñåòü 
«Èíòåðíåò»)

Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ äî ìîìåíòà 
îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ

(÷. 7 ñò. 34 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

ÑÌÈ, èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè, ãðàæäàíå, 

îðãàíèçàöèè, ïóáëèêóþùèå 
(îáíàðîäóþùèå) èòîãè 

ãîëîñîâàíèÿ, ðåçóëüòàòû 
âûáîðîâ

57. Çàïðåò íà îïóáëèêîâàíèå 
(îáíàðîäîâàíèå) ðåçóëüòàòîâ 
îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, 
ïðîãíîçîâ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ, 
èíûõ èññëåäîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ 
ïðîâîäèìûìè âûáîðàìè, â òîì ÷èñëå 
èõ ðàçìåùåíèå â èíôîðìàöèîííî 
- òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñåòü 
«Èíòåðíåò»)

Â òå÷åíèå 5 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, 
à òàêæå â äåíü ãîëîñîâàíèÿ (ñ 
08.09.2020ã. è 13.09.2020 ã.)

(÷. 3 ñò. 35 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

ÑÌÈ, ãðàæäàíå, 
îðãàíèçàöèÿ, ïóáëèêóþùàÿ 
(îáíàðîäóþùàÿ) ðåçóëüòàòû 

îïðîñîâ è ïðîãíîçû 
ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ

Ôèíàíñèðîâàíèå âûáîðîâ
58. Ïåðå÷èñëåíèå íà ñ÷åò 

òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå 
âûáîðîâ

Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ 
î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
(íå ïîçäíåå 2 èþëÿ 2020 ã.)
(÷.1 ñò. 45 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà 

59. Ðåàëèçàöèÿ èçáèðàòåëüíûì 
îáúåäèíåíèåì ïðàâà íàçíà÷èòü 
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

Äî ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà 
ðåãèñòðàöèþ

(÷. 1 ñò. 46 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå 

60. Ðåãèñòðàöèÿ óïîëíîìî÷åííîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ êàíäèäàòà ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâîå 
ñóòîê ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ 
â òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè 
äîêóìåíòîâ

(÷. 2 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

61. Âûäà÷à óïîëíîìî÷åííîìó 
ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì 
âîïðîñàì ðàçðåøåíèÿ íà îòêðûòèå 
ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà

Â òå÷åíèå 3 äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà 
êàíäèäàòîâ 

(÷. 3 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

62. Îòêðûòèå, ñïåöèàëüíîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà 

Íåçàìåäëèòåëüíî ïî ïðåäúÿâëåíèè 
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì íåîáõîäèìûõ 
äîêóìåíòîâ 

(÷. 3 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà, 
à ïðè åãî îòñóòñòâèè 
- â äðóãàÿ êðåäèòíàÿ 

îðãàíèçàöèÿ, 
ðàñïîëîæåííîé íà 

òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî 
îêðóãà 

63. Ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î 
ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ, 
íàõîäÿùèõñÿ íà èçáèðàòåëüíîì ñ÷åòå 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

Íå ðåæå 1 ðàçà â íåäåëþ, à 
ñ 09.09.2020 ã. - íå ðåæå 1 ðàçà â 3 
îïåðàöèîííûõ äíÿ

(÷. 7 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
â êîòîðîé îòêðûò 

ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

64. Ïðåäñòàâëåíèå êîïèé ïåðâè÷íûõ 
ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ ïîñòóïëåíèå è 
ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ 
ôîíäîâ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

Â òðåõäíåâíûé ñðîê, à çà 3 äíÿ äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ íåìåäëåííî

(÷. 7 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
â êîòîðîé îòêðûò 

ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

65. Ïðåêðàùåíèå âñåõ ôèíàíñîâûõ 
îïåðàöèé ïî ñïåöèàëüíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó ñ÷åòó èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì 
âîçâðàòà â èçáèðàòåëüíûé ôîíä 
íåèçðàñõîäîâàííûõ ñðåäñòâ è 
çà÷èñëåíèÿ íà óêàçàííûé ñ÷åò 
ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ

13.09. 2020 ã.

(÷. 6 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
â êîòîðîé îòêðûò 

ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

66. Ïðåêðàùåíèå âñåõ ôèíàíñîâûõ 
îïåðàöèé ïî îïëàòå ðàñõîäîâ ñî 
ñïåöèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ ñ÷åòîâ 
èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, êîòîðûå 
íå ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå â òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ðåãèñòðàöèè, ëèáî ïîëó÷èëè îòêàç 
â ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ, 
ëèáî îòîçâàëè ñïèñîê êàíäèäàòîâ, 
ëèáî â îòíîøåíèè êîòîðûõ áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá àííóëèðîâàíèè 
ðåãèñòðàöèè

Ïî óêàçàíèþ òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè

(÷. 6 ñò. 43 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
â êîòîðîé îòêðûò 

ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

67. Çàêðûòèå ñïåöèàëüíîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà

Äî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èòîãîâîãî 
ôèíàíñîâîãî îò÷åòà

(÷. 8 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïî 

ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
èçáèðàòåëüíîãî 

îáúåäèíåíèÿ
68. Íàïðàâëåíèå â ÑÌÈ äëÿ 

îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î 
ïîñòóïëåíèè íà ñïåöèàëüíûå 
èçáèðàòåëüíûå ñ÷åòà êàíäèäàòîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ðàñõîäîâàíèè 
ýòèõ ñðåäñòâ 

Ïåðèîäè÷åñêè äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, íî 
íå ðåæå ÷åì 1 ðàç â  
2 íåäåëè 

(÷. 8 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

69. Îñóùåñòâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé 
îñíîâå ïðîâåðêè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ 
ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 
ïðè âíåñåíèè èëè ïåðå÷èñëåíèè 
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå 
ôîíäû è ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ 
ýòîé ïðîâåðêè â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ

Â 5-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè

(÷. 13 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå 
Ôåäåðàëüíîé 

ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî 
×Ð, îðãàí èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé 

ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö ëèáî óïîëíîìî÷åííûé 

â ñôåðå ðåãèñòðàöèè 
íåêîììåð÷åñêèõ 

îðãàíèçàöèé
70. Âîçâðàò ïîæåðòâîâàíèé 

æåðòâîâàòåëÿì â ñëó÷àå, åñëè 
äîáðîâîëüíîå ïîæåðòâîâàíèå 
ïîñòóïèëî â èçáèðàòåëüíûé ôîíä 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îò 
ãðàæäàíèíà èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
íå èìåþùåãî ïðàâà îñóùåñòâëÿòü 
òàêîå ïîæåðòâîâàíèå, èëè åñëè 
ïîæåðòâîâàíèå áûëî âíåñåíî ñ 
íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ÷àñòåé 
òðåáîâàíèé ÷àñòåé 9 è 10 ñòàòüè 
46 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà 
ëèáî â ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì 
ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð 
ïîæåðòâîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé 
çàêîíîì

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñî 
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïîæåðòâîâàíèÿ íà 
ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

(÷. 11 ñò. 46 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå 
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71. Ïåðå÷èñëåíèå â äîõîä ìåñòíîãî 
áþäæåòà ïîæåðòâîâàíèÿ, âíåñåííîãî 
àíîíèìíûì æåðòâîâàòåëåì

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñî äíÿ 
ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

(÷. 11 ñò. 46 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå 

72. Ïåðå÷èñëåíèå íåèçðàñõîäîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ 
íà ñîîòâåòñòâóþùåì ñïåöèàëüíîì 
èçáèðàòåëüíîì ñ÷åòå, ãðàæäàíàì è 
(èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì, âíåñøèì 
äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ëèáî 
îñóùåñòâèâøèì ïåðå÷èñëåíèÿ 
â èçáèðàòåëüíûé ôîíä, 
ïðîïîðöèîíàëüíî âëîæåííûì èìè 
ñðåäñòâàì (çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà 
ïåðåñûëêó) 

Ïîñëå äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

(÷. 11 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå 

73. Ïåðå÷èñëåíèå íåèçðàñõîäîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îñòàâøèõñÿ 
íà ñïåöèàëüíîì èçáèðàòåëüíîì 
ñ÷åòå êàíäèäàòà ïîñëå âîçâðàòà 
æåðòâîâàòåëÿì äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 11 ñò. 48 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà, â äîõîä 
ìåñòíîãî áþäæåòà

Ïî èñòå÷åíèè 60 äíåé ñî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ ïî ïèñüìåííîìó óêàçàíèþ 
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè 

(÷. 11. ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
çàêîíà) 

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
â êîòîðîé îòêðûò 

ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

74. Ïðåäñòàâëåíèå èçáèðàòåëüíûì 
îáúåäèíåíèåì â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ ïåðâîãî ôèíàíñîâîãî 
îò÷åòà 

Îäíîâðåìåííî ñ ïðåäñòàâëåíèåì 
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

(÷. 9 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå 

75. Ïðåäñòàâëåíèå èçáèðàòåëüíûì 
îáúåäèíåíèåì â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ èòîãîâîãî ôèíàíñîâîãî 
îò÷åòà 

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ

(÷. 9 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå 

76. Ïåðåäà÷à â ÑÌÈ êîïèé ôèíàíñîâûõ 
îò÷åòîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé 
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ 
èõ ïîñòóïëåíèÿ â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ

(÷. 10 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

Îïóáëèêîâàíèå êîïèé ôèíàíñîâûõ 
îò÷åòîâ êàíäèäàòîâ

Â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ

(÷. 10 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ

78. Ïðåäñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ îò÷åòà î ïîñòóïëåíèè è 
ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà, âûäåëåííûõ äàííîé 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ

Íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå 
îïóáëèêîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ

(÷. 4 ñò. 45 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

Ïðåäñòàâëåíèå ïðåäñòàâèòåëüíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îò÷åòà î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè 
âûäåëåííûõ òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 45 äíåé ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ

(÷. 4 ñò. 45 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

Íàïðàâëåíèå â ðàñïîðÿæåíèå 
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè 
ñïåöèàëèñòîâ, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ 
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé ñëóæáû

Ïî çàïðîñó òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ (ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ 
î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ

(÷. 2 ñò. 49 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, 
èíûå îðãàíû, îðãàíèçàöèè 

è ó÷ðåæäåíèÿ.

Ãîëîñîâàíèå è îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
81. Ïîäãîòîâêà ïîìåùåíèé äëÿ 

ãîëîñîâàíèÿ è ðàçìåùåíèå íà 
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ñâåäåíèé î 
êàíäèäàòàõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ 

Íå ïîçäíåå 02.09.2020 ã.

(÷. 3 ñò. 50 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

82. Óòâåðæäåíèå ôîðìû, òåêñòà 
èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ, 
êîëè÷åñòâà èçáèðàòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé, ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ 
êîíòðîëÿ çà èõ èçãîòîâëåíèåì

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 20 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 23.08.2020)

(÷. 7 ñò. 51 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

83. Èçãîòîâëåíèå èçáèðàòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 02.09.2020) 

(÷. 15 ñò. 51 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

84. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ìåñòå è âðåìåíè 
ïåðåäà÷è èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé 
ó÷àñòêîâûì èçáèðàòåëüíûì 
êîìèññèÿì

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 äíÿ äî ïîëó÷åíèÿ 
â òèïîãðàôèè èçáèðàòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé

(÷. 16 ñò. 51 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

85. Ïåðåäà÷à èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé 
â ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 1äåíü äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 11.09.2020 ã.)

(÷. 19 ñò. 51 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

86. Îïîâåùåíèå èçáèðàòåëåé î äíå, 
âðåìåíè è ìåñòå ãîëîñîâàíèÿ ÷åðåç 
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè èëè 
èíûì ñïîñîáîì

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 02.09.2020) 

(÷. 2 ñò. 52 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

87. Íàïðàâëåíèå èçáèðàòåëÿì 
ïðèãëàøåíèé äëÿ óòî÷íåíèÿ ñïèñêà 
èçáèðàòåëåé 

Ñ 05.09.2020 ã. ïî 12.09.2020 ã. Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

88. Íàïðàâëåíèå èçáèðàòåëÿì 
ïðèãëàøåíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ

Ñ 10.09.2020 ã. ïî 12.09.2020 ã. Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

89. Äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå â ïîìåùåíèè 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Íå ðàíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(ñ 02.09.2020 ïî 12 09. 2020 ã.) 

(÷. 1 ñò. 53 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

90. Ïîäà÷à â ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ 
èëè óñòíîãî îáðàùåíèÿ èçáèðàòåëÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè âîçìîæíîñòè 
ïðîãîëîñîâàòü âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ

Â òå÷åíèå 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ, íî íå ïîçäíåå 14 ÷àñîâ 
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ 
ñ 03.09.2020 ã., íî íå ïîçäíåå 
14 ÷. 00 ì. 13.09.2020 ã. 

(÷. 5 ñò. 54 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëü ëè÷íî ëèáî ïðè 
ñîäåéñòâèè äðóãèõ ëèö

91. Ïðîâåäåíèå ãîëîñîâàíèÿ 13.09.2020 ã. ñ 0800 äî 2000 ÷àñîâ 

(÷. 1 ñò. 52 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

92. Ïîäñ÷åò ãîëîñîâ íà èçáèðàòåëüíîì 
ó÷àñòêå è ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëà îá 
èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ 

Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ âðåìåíè 
ãîëîñîâàíèÿ áåç ïåðåðûâà äî 
óñòàíîâëåíèÿ èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ 

(÷. 2 ñò. 56 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

93. Âûäà÷à çàâåðåííûõ êîïèé ïðîòîêîëîâ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåáîâàíèþ 
ëèö 

Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ 
ãîëîñîâàíèÿ

(÷. 29 ñò. 56 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

94. Íàïðàâëåíèå ïåðâîãî ýêçåìïëÿðà 
ïðîòîêîëà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ â 
òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ïîäïèñàíèÿ 
åãî âñåìè ÷ëåíàìè ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì 
ðåøàþùåãî ãîëîñà è âûäà÷è åãî 
çàâåðåííûõ êîïèé ëèöàì, èìåþùèì 
ïðàâî íà èõ ïîëó÷åíèå

(÷. 30 ñò. 56 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè

95. Îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ Íå ïîçäíåå 17.09.2020 ã.
 (÷. 1 ñò. 57 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

96. Íàïðàâëåíèå çàðåãèñòðèðîâàííîìó 
êàíäèäàòó èçâåùåíèÿ îá èçáðàíèè

Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
âûáîðîâ
 (÷. 1 ñò. 61 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

97. Ïðåäîñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ êîïèè 
ïðèêàçà (èíîãî äîêóìåíòà) îá 
îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòåé, 
íåñîâìåñòèìûõ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Â 5-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ 
èçâåùåíèÿ

(÷. 1 ñò. 61 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò, èçáðàííûé 
äåïóòàòîì

98. Ðåãèñòðàöèÿ èçáðàííîãî äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ î ðåçóëüòàòàõ 
âûáîðîâ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
âûïîëíåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì 
êàíäèäàòîì òðåáîâàíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 61 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà
 (ñò. 61 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

99. Íàïðàâëåíèå îáùèõ äàííûõ î 
ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ â ÑÌÈ

Â òå÷åíèå îäíèõ ñóòîê ïîñëå 
îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ

(÷. 2 ñò. 64 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

100. Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 
ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ, à òàêæå äàííûõ 
î ÷èñëå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, 
ïîëó÷åííûõ êàæäûì êàíäèäàòîì 

Â òå÷åíèå 3-õ íåäåëü ñî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ. 
Íå ïîçäíåå 03.10.2020 ã.

(÷. 4 ñò. 64 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

101. Îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèè, 
âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ïîëíûå äàííûå, 
ñîäåðæàùèåñÿ â ïðîòîêîëàõ âñåõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ 
ãîëîñîâàíèÿ, î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

Â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ. 
Íå ïîçäíåå 12.11.2020

(÷. 5 ñò. 64 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

102. Õðàíåíèå äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì õðàíåíèÿ, 
ïåðåäà÷è â ìåñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ 
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), 
ïåðåäà÷è â àðõèâ è óíè÷òîæåíèÿ 
èçáèðàòåëüíîé äîêóìåíòàöèè 
óòâåðæäåííîé Èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèåé ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 
(ñò. 66 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2020 года  г. Гудермес  № 1022/122-4

 О Календарном плане мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского 

сельского поселения второго созыва в единый день голосования 
13 сентября 2020 года 

В соответствии со статьей 12 Закона Чеченской Республики «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Рес-
публике» и на основании решения  депутатов Совета депутатов Ново-Бенойско-
го сельского поселения Гудермесского муниципального района от 23 июня 2020 
года №102 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района второго созыва» тер-
риториальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района 13 сентября 2020 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление главе администрации Гудермесского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии А.З. Мударову.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                                Н.Х. МАГОМАДОВ 

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                                    А.З. МУДАРОВА

 
 Приложение 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии 

Гудермесского района
от 26 июня 2020 года № 1020/122-4

Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского 

сельского поселения второго созыва в единый день голосования
13 сентября 2020 года

Дата официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов             23 июня 2020 года

День голосования                      13 сентября 2020 года
¹
ï/ï

Ñîäåðæàíèå
ìåðîïðèÿòèÿ

Ñðîê èñïîëíåíèÿ Èñïîëíèòåëü

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Ñïèñêè èçáèðàòåëåé
1. Îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèè 

îá èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ñ 
óêàçàíèåì íîìåðà è ãðàíèöû 
ó÷àñòêà, ìåñòà íàõîæäåíèÿ 
ó÷àñòêîâîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 40 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ
(íå ïîçäíåå 03.08. 2020 ã.)

(÷. 4 ñò. 9 Çàêîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  â 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå» äàëåå 
Ðåñïóáëèêàíñêèé çàêîí)

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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2. Ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá 
èçáèðàòåëÿõ â òåððèòîðèàëüíóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà  
(äàëåå – òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ)

Ñðàçó ïîñëå íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ

(÷. 9 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

3. Ñîñòàâëåíèå ñïèñêà 
èçáèðàòåëåé ïî èçáèðàòåëüíîìó 
ó÷àñòêó

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 11 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ
(íå ïîçäíåå 01.09.2020 ã.)

(÷. 10 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

4. Ïåðåäà÷à ïî àêòó ïåðâîãî 
ýêçåìïëÿðà ñïèñêà èçáèðàòåëåé 
â ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ 

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 02.09.2020 ã.)

(÷.16 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

5. Ïðåäñòàâëåíèå ñïèñêà 
èçáèðàòåëåé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ 
èçáèðàòåëåé è äîïîëíèòåëüíîãî 
óòî÷íåíèÿ

Çà 10 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (ñî 
02.09.2020 ã.)

(÷.18 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ

6. Ïîäïèñàíèå âûâåðåííîãî 
è óòî÷íåííîãî ñïèñêà 
èçáèðàòåëåé (â ñëó÷àå, åñëè 
ñïèñîê èçáèðàòåëåé ðàçäåëåí 
íà îòäåëüíûå êíèãè - ñ 
óêàçàíèåì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà 
è êîëè÷åñòâà ñáðîøþðîâàííûõ 
îòäåëüíûõ êíèã) è çàâåðåíèå 
ïå÷àòüþ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Íå ïîçäíåå 20 ÷àñîâ äíÿ, 
ïðåäøåñòâóþùåãî äíþ ãîëîñîâàíèÿ (íà 
ïîçäíåå 20 ÷àñîâ 12.09.2020 ã.)

(÷. 16 ñò. 7 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ïðåäñåäàòåëü è ñåêðåòàðü 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè

Èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
7. Îïóáëèêîâàíèå 

(îáíàðîäîâàíèå) ñîîáùåíèÿ 
î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ 
â ðåçåðâ ñîñòàâà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  
(ï. 12 ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÈÊ 
Ðîññèè îò 5 äåêàáðÿ 2012 ã.  
¹ 152/1137-6)

Ñáîð ïðåäëîæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ïåðèîä, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ çà 50 
äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (24.07.2020 
ã.) è îêàí÷èâàåòñÿ çà 30 äíåé äî 
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (ïî 13.08.2019 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

8. Íàçíà÷åíèå ÷ëåíà 
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè ñ 
ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà 

Ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà 
ðåãèñòðàöèþ ñïèñêà êàíäèäàòîâ

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

9. Íàçíà÷åíèå ïî îäíîìó ÷ëåíó 
ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî 
ãîëîñà â êàæäóþ ó÷àñòêîâóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 

Ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

Âûäâèæåíèå è ðåãèñòðàöèÿ êàíäèäàòîâ
10. Ïîäãîòîâêà, íàïðàâëåíèå â 

òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ, 
îïóáëèêîâàíèå è ðàçìåùåíèå 
â ñåòè «Èíòåðíåò» ñïèñêà 
èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, 
èìåþùèõ ïðàâî ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â ìóíèöèïàëüíûõ 
âûáîðàõ, â òîì ÷èñëå âûäâèãàòü 
êàíäèäàòîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 
äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î 
íàçíà÷åíèè âûáîðîâ

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 3 äíÿ ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ (â ïåðèîä ñ 23 ïî 26 èþíÿ 
2020 ã. âêëþ÷èòåëüíî)

(÷. 2 ñò. 21 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Óïðàâëåíèå Ìèíþñòà 
Ðîññèè ïî ×å÷åíñêîé 

Ðåñïóáëèêå

11. Èçâåùåíèå òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè î ïðîâåäåíèè 
ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ 
âûäâèæåíèåì êàíäèäàòîâ 

Çà îäèí äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðè åãî ïðîâåäåíèè 
â ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà, â 
êîòîðîì ðàñïîëîæåíà èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ, è íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ 
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðè åãî 
ïðîâåäåíèè çà ïðåäåëàìè óêàçàííîãî 
íàñåëåííîãî ïóíêòà
(ï.ï. «â» ï. 1 ñò. 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ»)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

12. Âûäâèæåíèå (ñàìîâûäâèæåíèå) 
êàíäèäàòîâ 

Ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ 
î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
(ñ 24 èþíÿ 2020 ã.)

(÷. 1 ñò. 18 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò,
èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

13. Ïðåäñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ óâåäîìëåíèÿ î 
âûäâèæåíèè êàíäèäàòà, 
âûäâèíóòîãî â ïîðÿäêå 
ñàìîâûäâèæåíèÿ 

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 25 äíåé ïîñëå äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (ïóáëèêàöèè) 
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ (íå 
ïîçäíåå 18 èþëÿ 2020 ã.) 
(ñò. 20 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò, âûäâèíóòûé â 
ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ

14. Ïðåäñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ óâåäîìëåíèÿ 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà 
(êàíäèäàòîâ)

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ïîñëå äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (ïóáëèêàöèè) 
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ (íå 
ïîçäíåå 23 èþëÿ 2020ã.)
(÷. 1.1 ñò. 21 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî 

îáúåäèíåíèÿ 

15. Âûäà÷à êàíäèäàòó ïèñüìåííîãî 
ïîäòâåðæäåíèÿ î ïîëó÷åíèè 
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ïðèåìà 
äîêóìåíòîâ

(÷. 10 ñò. 19 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

16. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé 
î êàíäèäàòàõ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ÷àñòüþ 2 è 3 ñòàòüè 19 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
äîêóìåíòîâ

(÷. 12 ñò. 19 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

ÈÖ ÌÂÄ Ðîññè ïî 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå, 

Óïðàâëåíèå ïî âîïðîñàì 
ìèãðàöèè ÌÂÄ ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå (â 
ðàéîííûé îòäåë)

17. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé 
î êàíäèäàòàõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

Â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
äîêóìåíòîâ

(÷. 12 ñò. 19 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå (â 

ìåæðàéîííóþ èíñïåêöèþ), 
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è 

êàðòîãðàôèè ïî ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêå (Ðîñðååñòð)

18. Íàïðàâëåíèå â ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
ñâåäåíèé î âûÿâëåííûõ 
ôàêòàõ íåäîñòîâåðíîñòè 
ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè 
ñâåäåíèé

Íåçàìåäëèòåëüíî

(÷. 14 ñò. 19 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

19. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ 
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà

Íå ðàíåå ÷åì çà 65 äíåé è ïîçäíåå 
÷åì çà 45 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ-äî 
18 ÷àñîâ 
(â ïåðèîä ñ 9 èþëÿ è íå ïîçäíåå 1800 
÷àñîâ 29 èþëÿ 2020 ã.)

(÷. 4 ñò. 26 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò

20. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ 
ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà 
òðåáîâàíèÿì çàêîíà

Â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïðèåìà 
äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà

(÷. 4 ñòàòüè 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

21. Èçâåùåíèå êàíäèäàòà î âûÿâëåíèè 
íåïîëíîòû ñâåäåíèé î êàíäèäàòå 
èëè íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ê 
îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 äíÿ äî äíÿ çàñåäàíèÿ, 
íà êîòîðîì äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ 
âîïðîñ î ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà
(÷. 3 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

22. Âíåñåíèå óòî÷íåíèé è 
äîïîëíåíèé â äîêóìåíòû, 
ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î 
êàíäèäàòå

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ 
çàñåäàíèÿ, íà êîòîðîì äîëæåí 
ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñ î ðåãèñòðàöèè 
êàíäèäàòà

(÷. 3 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò

23. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î 
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà ëèáî îá 
îòêàçå â ðåãèñòðàöèè

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðèåìà 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè 
êàíäèäàòà äîêóìåíòîâ

(÷. 4 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

24. Âûäà÷à â ñëó÷àå îòêàçà 
çàðåãèñòðèðîâàòü 
êàíäèäàòà êîïèè ðåøåíèÿ 
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè ñ 
èçëîæåíèåì îñíîâàíèé îòêàçà

Â òå÷åíèå îäíèõ ñóòîê ñ ìîìåíòà 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â 
ðåãèñòðàöèè

(÷. 9 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

25. Ïåðåäà÷à â ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ñâåäåíèé î 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ

Â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ ïîñëå ðåãèñòðàöèè 
êàíäèäàòà

(÷. 15 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

Ñòàòóñ êàíäèäàòîâ
26. Ïðåäñòàâëåíèå â 

òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
çàâåðåííîé êîïèè ïðèêàçà 
(ðàñïîðÿæåíèÿ) îá îñâîáîæäåíèè 
çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà 
íà âðåìÿ åãî ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ 
îò âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ èëè 
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé 

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ 
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà

(÷. 2. ñò. 30 Ðåñïóáëèêàíñêîãî Çàêîíà)

Êàíäèäàò, íàõîäÿùèéñÿ 
íà ãîñóäàðñòâåííîé èëè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 

ëèáî ðàáîòàþùèé 
â îðãàíèçàöèè, 

îñóùåñòâëÿþùåé âûïóñê 
ñðåäñòâà ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè
27. Íàçíà÷åíèå äîâåðåííûõ ëèö 

êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ

Ïîñëå âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ

(÷. 1 ñò. 32 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò, èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

28. Ðåãèñòðàöèÿ äîâåðåííûõ ëèö 
êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ

Â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
çàÿâëåíèÿ êàíäèäàòà, ïðåäñòàâëåíèÿ 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
äîâåðåííûõ ëèö è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà î 
ñîãëàñèè áûòü äîâåðåííûì ëèöîì
(÷. 1. ñò. 32 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

29. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà êàíäèäàòà, 
âûäâèíóòîãî íåïîñðåäñòâåííî 
íà ñíÿòèå ñâîåé êàíäèäàòóðû 

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ, à â ñëó÷àå íàëè÷èÿ 
âûíóæäàþùèõ ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâ 
– íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 07.09.2020 
ã., à â ñëó÷àå íàëè÷èÿ âûíóæäàþùèõ 
ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâ – íå ïîçäíåå 
11.09.2020 ã. 
 (÷. 16 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Êàíäèäàò

30. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
îòîçâàòü âûäâèíóòîãî èì 
êàíäèäàòà

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 07.09.2020 ã.) 

(÷. 18 ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå

31. Óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà â 
îòíîøåíèè, êîòîðîãî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå îá àííóëèðîâàíèè 
ðåãèñòðàöèè è âûäà÷à åìó 
êîïèè óêàçàííîãî ðåøåíèÿ

Íåçàìåäëèòåëüíî, ïîñëå ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ

(÷. 19. ñò. 28 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

32. Óòðàòà ïðàâ è îñâîáîæäåíèå 
îò îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñî 
ñòàòóñîì êàíäèäàòà

Ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ îáùèõ äàííûõ î 
ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ, à ïðè äîñðî÷íîì 
âûáûòèè, - ñ äàòû âûáûòèÿ
 (÷. 5 ñò. 31 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò

Èíôîðìèðîâàíèå èçáèðàòåëåé è ïðåäâûáîðíàÿ àãèòàöèÿ
33. Àãèòàöèîííûé ïåðèîä Äëÿ êàíäèäàòà, âûäâèíóòîãî 

íåïîñðåäñòâåííî - ñî äíÿ âûäâèæåíèÿ 
êàíäèäàòà, äëÿ èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ – ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ èì 
ðåøåíèÿ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà, 
- äî 00 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 
16.05.2020 ã.
(÷. 1 ñò. 38 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàòû, 
èçáèðàòåëüíûå 
îáúåäèíåíèÿ

34. Ïðåäñòàâëåíèå â Óïðàâëåíèå 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå ñïèñêà 
îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, 
ïîäïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå ÷. 2 
ñòàòüè 36 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

Íå ïîçäíåå ÷åì íà 5-ûé äåíü ïîñëå äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (ïóáëèêàöèè) 
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
(íå ïîçäíåå 28 èþíÿ 2020 ã.)
 
(÷. 7 ñò. 36 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

35. Ïðåäñòàâëåíèå â 
òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ 
è ðåäàêöèé ìóíèöèïàëüíûõ 
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ 
èçäàíèé, êîòîðûå îáÿçàíû 
ïðåäîñòàâëÿòü ýôèðíîå 
âðåìÿ, ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé 
àãèòàöèè

Íå ïîçäíåå ÷åì íà 10-ûé äåíü ïîñëå 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ
(íå ïîçäíåå 3 èþëÿ 2020 ã.)

(÷. 6 ñò. 36 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Óïðàâëåíèå 
Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå

36. Îïóáëèêîâàíèå ïåðå÷íÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ðåäàêöèé 
ìóíèöèïàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ 
ïå÷àòíûõ èçäàíèé, êîòîðûå 
îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü ýôèðíîå 
âðåìÿ, ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé 
àãèòàöèè

Íå ïîçäíåå ÷åì íà 15 äåíü ïîñëå äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (ïóáëèêàöèè) 
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
(íå ïîçäíåå 8 èþëÿ 2020 ã.)
(÷. 5 ñò. 36 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

37. Îïóáëèêîâàíèå èçáèðàòåëüíûì 
îáúåäèíåíèåì, âûäâèíóâøèì 
êàíäèäàòîâ, ñâîåé 
ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû, 
ðàçìåùåíèå åå â ñåòè 
«Èíòåðíåò»

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 02.09.2020 ã.)

(÷. 11 ñò. 37 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå
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38. Ïðåäâûáîðíàÿ àãèòàöèÿ 
íà êàíàëàõ îðãàíèçàöèé 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è â 
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ 
èçäàíèÿõ

Â ïåðèîä, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ 
çà 28 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ è 
ïðåêðàùàåòñÿ â íîëü ÷àñîâ äíÿ, 
ïðåäøåñòâóþùåãî äíþ ãîëîñîâàíèÿ (ñ 
15.08.2020 ã. äî 0000 12.09.2020 ã.)
 (÷. 2 ñò. 38 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò, îðãàíèçàöèè 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ðåäàêöèè ïå÷àòíûõ 

èçäàíèé

39. Îïóáëèêîâàíèå è ïðåäñòàâëåíèå 
â òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
ñâåäåíèé î ðàçìåðå (â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 
è äðóãèõ óñëîâèÿõ îïëàòû 
ýôèðíîãî âðåìåíè, ïå÷àòíîé 
ïëîùàäè 

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ (íå ïîçäíåå 13 àâãóñòà 2020 
ã.)

(÷. 6 ñò. 39 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàíèçàöèè 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ðåäàêöèè ïå÷àòíûõ 

èçäàíèé

40. Îïóáëèêîâàíèå è ïðåäñòàâëåíèå 
â òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
ñâåäåíèé î ðàçìåðå (â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 
è äðóãèõ óñëîâèÿõ îïëàòû 
ðàáîò èëè óñëóã óêàçàííûõ 
îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî 
èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ (íå ïîçäíåå 13 àâãóñòà 2020 
ã.)

(÷. 2 ñò. 43 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàíèçàöèè, 
èíäèâèäóàëüíûå 

ïðåäïðèíèìàòåëè, 
âûïîëíÿþùèå ðàáîòû 
(îêàçûâàþùèå óñëóãè) 

ïî èçãîòîâëåíèþ 
ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ 

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

41. Ïðîâåäåíèå æåðåáüåâêè â öåëÿõ 
ðàñïðåäåëåíèÿ áåñïëàòíîãî 
ýôèðíîãî âðåìåíè

Íå ïîçäíåå 3 äíåé ïî çàâåðøåíèè 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

(÷. 6 ñò. 40 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ ñ ó÷àñòèåì 

îðãàíèçàöèè 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ

42. Îïóáëèêîâàíèå ãðàôèêà 
ðàñïðåäåëåíèÿ áåñïëàòíîãî 
ýôèðíîãî âðåìåíè

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
æåðåáüåâêè
 (÷. 6 ñò. 40 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

43. Ïðîâåäåíèå íà îñíîâàíèè 
ïèñüìåííûõ çàÿâîê æåðåáüåâêè 
â öåëÿõ ðàñïðåäåëåíèÿ ïëàòíîãî 
ýôèðíîãî âðåìåíè

Íå ïîçäíåå 3 äíåé ïî çàâåðøåíèè 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

(÷. 7 ñò. 40 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Îðãàíèçàöèÿ 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ

44. Ïðîâåäåíèå íà îñíîâàíèè 
ïèñüìåííûõ çàÿâîê æåðåáüåâêè 
â öåëÿõ ðàñïðåäåëåíèÿ 
áåñïëàòíîé è ïëàòíîé ïå÷àòíîé 
ïëîùàäè 

Íå ïîçäíåå 3 äíåé ïî çàâåðøåíèè 
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 

(÷. 5 ñò. 41 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ 

45. Íàïðàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ ïðîòîêîëà 
ïðîâåäåííîé æåðåáüåâêè 
è ãðàôèêà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (â 
òîì ÷èñëå â ìàøèíî÷èòàåìîé 
ôîðìå)

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ
 

Îðãàíèçàöèÿ 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ

46. Íàïðàâëåíèå â 
òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
ïðîòîêîëà ïðîâåäåííîé 
æåðåáüåâêè è ãðàôèêà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîé è 
ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè (â 
òîì ÷èñëå â ìàøèíî÷èòàåìîé 
ôîðìå)

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ Ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ

47. Ïðåäîñòàâëåíèå áàíê 
ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà íà 
ïåðå÷èñëåíèå â ïîëíîì îáúåìå 
ñðåäñòâ â îïëàòó ñòîèìîñòè 
ýôèðíîãî âðåìåíè, ïå÷àòíîé 
ïëîùàäè 

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 äíÿ äî äíÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè, 
îïóáëèêîâàíèÿ àãèòàöèîííîãî 
ìàòåðèàëà
 (÷. 10 ñò. 40, ÷. 13 ñò. 41 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

Óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïî 

ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

48. Ïðåäîñòàâëåíèå â 
òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
äàííûõ ó÷åòà îáúåìîâ è 
ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ 
ýôèðíîãî âðåìåíè, ïëàòíîé 
ïå÷àòíîé ïëîùàäè

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 23.09.2020 ã.)

(÷. 8 ñò. 39 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàíèçàöèÿ 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ, 

ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ

49. Õðàíåíèå äàííûõ ó÷åòà îáúåìîâ 
è ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ 
êàíäèäàòàì ýôèðíîãî âðåìåíè, 
ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè

Íå ìåíåå 3-õ ëåò 
(äî 13.09. 2023 ã.)

(÷. 9 ñò. 39 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ðåäàêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ

50. Õðàíåíèå âèäåî- è àóäèîçàïèñè 
âûïóùåííûõ â ýôèð òåëå- è 
ðàäèîïðîãðàìì, ñîäåðæàùèõ 
ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ

Íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ âûõîäà 
óêàçàííûõ ïðîãðàìì â ýôèð

(÷. 14 ñò. 40 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàíèçàöèÿ 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ

51. Ðàññìîòðåíèå ïèñüìåííîé 
çàÿâêè î ïðåäîñòàâëåíèè 
ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè

Â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è

(÷. 6 ñò. 42 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Ñîáñòâåííèêè, âëàäåëüöû 
ïîìåùåíèé

52. Ïðåäîñòàâëåíèå ýêçåìïëÿðîâ 
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ èëè èõ êîïèé, 
ýêçåìïëÿðîâ àóäèîâèçóàëüíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, 
ôîòîãðàôèé è èíûõ àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ, à òàêæå ñâåäåíèé î 
ìåñòå íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè 
(àäðåñå ìåñòà æèòåëüñòâà ëèöà), 
èçãîòîâèâøåé è çàêàçàâøåé 
(èçãîòîâèâøåãî è çàêàçàâøåãî) ýòè 
ìàòåðèàëû

Äî íà÷àëà èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ

(÷. 4 ñò. 43 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå 

53. Âûäåëåíèå è îáîðóäîâàíèå 
ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè êàæäîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 13 àâãóñòà 2020 
ã.)
(÷. 7 ñò. 43 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàí ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ïî ïðåäëîæåíèþ 
òåððèòîðèàëüíîé 

êîìèññèè
54. Ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé 

îðãàíèçàòîðîâ ìèòèíãîâ, 
äåìîíñòðàöèé, øåñòâèé è 
ïèêåòèðîâàíèé

Â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.06.2004 
¹54-ÔÇ  
«Î ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, 
äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è 
ïèêåòèðîâàíèÿõ».

Ãîñóäàðñòâåííûé 
îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ

55. Çàïðåò íà ïðîâåäåíèå 
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ è â 
ïðåäøåñòâóþùèé åìó äåíü (ñ 00 
÷àñ. 12.09.2020 ã. äî 20 ÷. 00 ìèí. 
13.09.2020 ã.)
 (÷. 3 ñò. 38 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå, ÑÌÈ, 

äðóãèå ó÷àñòíèêè 
èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà

56. Çàïðåò íà îïóáëèêîâàíèå 
(îáíàðîäîâàíèå) äàííûõ 
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, 
î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ, 
âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå òàêèõ 
äàííûõ â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ 
ñåòü «Èíòåðíåò»)

Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ äî ìîìåíòà 
îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ

(÷. 7 ñò. 34 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

ÑÌÈ, èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè, ãðàæäàíå, 

îðãàíèçàöèè, 
ïóáëèêóþùèå 

(îáíàðîäóþùèå) èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ, ðåçóëüòàòû 

âûáîðîâ

57. Çàïðåò íà îïóáëèêîâàíèå 
(îáíàðîäîâàíèå) ðåçóëüòàòîâ 
îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî 
ìíåíèÿ, ïðîãíîçîâ ðåçóëüòàòîâ 
âûáîðîâ, èíûõ èññëåäîâàíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ ïðîâîäèìûìè 
âûáîðàìè, â òîì ÷èñëå èõ 
ðàçìåùåíèå â èíôîðìàöèîííî 
- òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ 
ñåòü «Èíòåðíåò»)

Â òå÷åíèå 5 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, 
à òàêæå â äåíü ãîëîñîâàíèÿ (ñ 
08.09.2020ã. è 13.09.2020 ã.)

(÷. 3 ñò. 35 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

ÑÌÈ, ãðàæäàíå, 
îðãàíèçàöèÿ, 
ïóáëèêóþùàÿ 

(îáíàðîäóþùàÿ) 
ðåçóëüòàòû îïðîñîâ è 
ïðîãíîçû ðåçóëüòàòîâ 

âûáîðîâ

Ôèíàíñèðîâàíèå âûáîðîâ
58. Ïåðå÷èñëåíèå íà ñ÷åò 

òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ïîäãîòîâêó 
è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ

Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ 
î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
(íå ïîçäíåå 2 èþëÿ 2020 ã.)
 (÷.1 ñò. 45 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà 

59. Ðåàëèçàöèÿ êàíäèäàòîì ïðàâà 
íàçíà÷èòü óïîëíîìî÷åííîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì 
âîïðîñàì

Äî ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà 
ðåãèñòðàöèþ

(÷. 2 ñò. 46 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò 

60. Ðåãèñòðàöèÿ óïîëíîìî÷åííîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ êàíäèäàòà ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâîå 
ñóòîê ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ 
â òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè 
äîêóìåíòîâ
 (÷. 2 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

61. Âûäà÷à êàíäèäàòó ëèáî åãî 
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
ðàçðåøåíèÿ íà îòêðûòèå 
ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî 
ñ÷åòà

Â òå÷åíèå 3 äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà 

(÷. 3 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

62. Îòêðûòèå, ñïåöèàëüíîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 
êàíäèäàòà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà (â ñëó÷àå 
åñëè êàíäèäàò ðåøèë ñîçäàòü 
ôîíä)

Íåçàìåäëèòåëüíî ïî ïðåäúÿâëåíèè 
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ 

(÷. 3 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà, 
à ïðè åãî îòñóòñòâèè 
- â äðóãàÿ êðåäèòíàÿ 

îðãàíèçàöèÿ, 
ðàñïîëîæåííîé 
íà òåððèòîðèè 

èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà 
63. Ïðåäñòàâëåíèå ïî çàïðîñó 

òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè 
èíôîðìàöèè î ïîñòóïëåíèè è 
ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ 
íà èçáèðàòåëüíîì ñ÷åòå êàíäèäàòà

Â òðåõäíåâíûé ñðîê, à çà òðè äíÿ äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ - íåìåäëåííî

(÷. 7 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ

64. Íàïðàâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
ñâåäåíèé î ïîñòóïëåíèè 
è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 
èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ

Ïåðèîäè÷åñêè äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ íà 
âûáîðàõ 
(÷. 8 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

65. Îñóùåñòâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé 
îñíîâå ïðîâåðêè ñâåäåíèé, 
óêàçàííûõ ãðàæäàíàìè è 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ïðè 
âíåñåíèè èëè ïåðå÷èñëåíèè 
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå 
ôîíäû è ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ 
ýòîé ïðîâåðêè â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ

Â 5-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè

(÷. 13 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî 
ó÷åòà ãðàæäàí ÐÔ ïî 
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è 

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â 
ïðåäåëàõ ÐÔ, îðãàíû 

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
îñóùåñòâëÿþùèå 
ãîñóäàðñòâåííóþ 

ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö ëèáî óïîëíîìî÷åííûå 

â ñôåðå ðåãèñòðàöèè 
íåêîììåð÷åñêèõ 

îðãàíèçàöèé
66. Âîçâðàò ïîæåðòâîâàíèé 

æåðòâîâàòåëÿì â ñëó÷àå, åñëè 
äîáðîâîëüíîå ïîæåðòâîâàíèå 
ïîñòóïèëî â èçáèðàòåëüíûé 
ôîíä êàíäèäàòà îò ãðàæäàíèíà 
èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, íå 
èìåþùåãî ïðàâà îñóùåñòâëÿòü 
òàêîå ïîæåðòâîâàíèå, èëè åñëè 
ïîæåðòâîâàíèå áûëî âíåñåíî ñ 
íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ÷àñòåé 9 
è 10 ñòàòüè 46 Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
çàêîíà ëèáî â ðàçìåðå, 
ïðåâûøàþùåì ìàêñèìàëüíûé 
ðàçìåð ïîæåðòâîâàíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííûé çàêîíîì

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñî 
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïîæåðòâîâàíèÿ íà 
ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

(÷. 11 ñò. 46 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò èëè åãî 
óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïî 

ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

67. Ïåðå÷èñëåíèå â äîõîä ìåñòíîãî 
áþäæåòà ïîæåðòâîâàíèÿ, 
âíåñåííîãî àíîíèìíûì 
æåðòâîâàòåëåì

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñî äíÿ 
ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

(÷. 11 ñò. 46 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò, 
óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïî 

ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

68. Ïåðå÷èñëåíèå íåèçðàñõîäîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ 
íà ñîîòâåòñòâóþùåì ñïåöèàëüíîì 
èçáèðàòåëüíîì ñ÷åòå, ãðàæäàíàì è 
(èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì, âíåñøèì 
äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ëèáî 
îñóùåñòâèâøèì ïåðå÷èñëåíèÿ 
â èçáèðàòåëüíûé ôîíä, 
ïðîïîðöèîíàëüíî âëîæåííûì èìè 
ñðåäñòâàì (çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà 
ïåðåñûëêó) 

Ïîñëå äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

(÷. 11 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò, 
óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïî 

ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

69. Ïåðå÷èñëåíèå íåèçðàñõîäîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îñòàâøèõñÿ 
íà ñïåöèàëüíîì èçáèðàòåëüíîì 
ñ÷åòå êàíäèäàòà â äîõîä ìåñòíîãî 
áþäæåòà

Ïî èñòå÷åíèè 60 äíåé ñî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ ïî ïèñüìåííîìó óêàçàíèþ 
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè (12.11.2020 
ã.)
(÷. 11. ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ

70. Ïðåäñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ ïåðâîãî ôèíàíñîâîãî 
îò÷åòà 

Îäíîâðåìåííî ñ ïðåäñòàâëåíèåì 
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ðåãèñòðàöèè
(÷. 9 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò 

71. Ïðåäñòàâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ èòîãîâîãî ôèíàíñîâîãî 
îò÷åòà 

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
âûáîðîâ
(÷. 9 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Êàíäèäàò 

72. Ïåðåäà÷à â ÑÌÈ êîïèé ôèíàíñîâûõ 
îò÷åòîâ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ 
èõ ïîñòóïëåíèÿ â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ
(÷. 10 ñò. 48 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

73. Ïðåêðàùåíèå âñåõ ôèíàíñîâûõ 
îïåðàöèé ïî ñïåöèàëüíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó ñ÷åòó 
êàíäèäàòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì 
âîçâðàòà â èçáèðàòåëüíûé ôîíä 
íåèçðàñõîäîâàííûõ ñðåäñòâ è 
çà÷èñëåíèÿ íà óêàçàííûé ñ÷åò ñðåäñòâ, 
ïåðå÷èñëåííûõ äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ
(13.09. 2020 ã.)

(÷. 6 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
â êîòîðîé îòêðûò 

ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò



 №30-31 (9312-9313)                                                                                         16 èþëÿ   2020ã.    7
Îôèöèîç

74. Ïðåêðàùåíèå âñåõ ôèíàíñîâûõ 
îïåðàöèé ïî îïëàòå ðàñõîäîâ 
ñî ñïåöèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ 
ñ÷åòîâ êàíäèäàòîâ, êîòîðûå íå 
ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå â òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ äîêóìåíòû, 
íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè, 
ëèáî ïîëó÷èëè îòêàç â 
ðåãèñòðàöèè, ëèáî îòîçâàëè 
ñâîå çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè 
áàëëîòèðîâàòüñÿ, ëèáî ñíÿëè 
ñâîþ êàíäèäàòóðó, ëèáî â 
îòíîøåíèè êîòîðûõ áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòìåíå 
ðåãèñòðàöèè

Ïî óêàçàíèþ òåððèòîðèàëüíîé 
êîìèññèè

(÷. 6 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
â êîòîðîé îòêðûò 

ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò

75. Çàêðûòèå ñïåöèàëüíîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà

Äî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ êàíäèäàòîì 
èòîãîâîãî ôèíàíñîâîãî îò÷åòà

(÷. 8 ñò. 47 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò èëè åãî 
óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïî 

ôèíàíñîâûì âîïðîñàì

76. Ïðåäñòàâëåíèå â ïðåäñòàâèòåëüíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îò÷åòà î ïîñòóïëåíèè è 
ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà, âûäåëåííûõ äàííîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà 
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ

Íå ïîçäíåå 45 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ 
ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ

(÷. 4 ñò. 45 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

77. Íàïðàâëåíèå â ðàñïîðÿæåíèå 
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè 
ñïåöèàëèñòîâ, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ 
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé ñëóæáû

Ïî çàïðîñó òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè 
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ
 (÷. 2 ñò. 49 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, 
èíûå îðãàíû, îðãàíèçàöèè 

è ó÷ðåæäåíèÿ.

Ãîëîñîâàíèå è îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
78. Íàçíà÷åíèå íå ìåíåå äâóõ 

îïåðàòîðîâ ñïåöèàëüíîãî 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ 
êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ñ 
ìàøèíî÷èòàåìûì êîäîì 

íå ïîçäíåå 23 àâãóñòà 2020 ã.
(ï. 1.5 Ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèè 
èçãîòîâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ 
êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ñ 
ìàøèíî÷èòàåìûì êîäîì è óñêîðåííîãî 
ââîäà äàííûõ ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ 
êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ â 
Ãîñóäàðñòâåííóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ 
ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
“Âûáîðû” ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ìàøèíî÷èòàåìîãî êîäà, óòâåðæäåííûé 
ïîñòàíîâëåíèåì ÖÈÊ Ðîññèè îò 15 
ôåâðàëÿ 2017 ã. ¹ 74/667-7) (äàëåå – 
Ïîðÿäîê)

Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

79. Ïðîâåäåíèå îáó÷åíèÿ îïåðàòîðîâ 
ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàììíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé 
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ñ 
ìàøèíî÷èòàåìûì êîäîì (äàëåå – 
ÑÏÎ ó÷àñòêîâîé êîìèññèè)

Íå ïîçäíåå 7 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

(ï. 1.5 Ïîðÿäêà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

80. Ïåðåäà÷à USB ôëýø-íàêîïèòåëåé 
ñ ôàéëàìè, ñîäåðæàùèìè 
øàáëîíû ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ 
êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ñ 
ìàøèíî÷èòàåìûì êîäîì

Íå ïîçäíåå 7 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

(ï. 2.2 Ïîðÿäêà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

81. Ïðîâåäåíèå â ó÷àñòêîâûõ êîìèññèÿõ 
òðåíèðîâêè ïî ðàáîòå ñ ÑÏÎ 
ó÷àñòêîâîé êîìèññèè 

12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

(ï. 2.3 Ïîðÿäêà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ è 
ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 

êîìèññèè
82. Íàïðàâëåíèå â Èçáèðàòåëüíóþ 

êîìèññèþ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 
èíôîðìàöèþ î êîëè÷åñòâå è 
íîìåðàõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãäå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ÑÏÎ 
ó÷àñòêîâîé êîìèññèè

12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

(ï. 2.3 Ïîðÿäêà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

83. Íàçíà÷åíèå íàáëþäàòåëåé íà 
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè

(÷. 4 ñò.17 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) Çàðåãèñòðèðîâàííûé 
êàíäèäàò, èçáèðàòåëüíîå 

îáúåäèíåíèå, 
âûäâèíóâøåå 

çàðåãèñòðèðîâàííîãî 
êàíäèäàòà, ñóáúåêòû 

îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ

84. Ïðåäñòàâëåíèå ñïèñêà íàçíà÷åííûõ 
íàáëþäàòåëåé â ñîîòâåòñòâóþùóþ 
òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ)
Íå ïîçäíåå 9 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

(÷. 6.1 ñò. 17 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Çàðåãèñòðèðîâàííûé 
êàíäèäàò, èçáèðàòåëüíîå 

îáúåäèíåíèå, 
âûäâèíóâøåå 

çàðåãèñòðèðîâàííîãî 
êàíäèäàòà, ñóáúåêòû 

îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ
85. Ïðåäñòàâëåíèå íàïðàâëåíèÿ 

íàáëþäàòåëÿ â êîìèññèþ, â êîòîðóþ 
îí íàçíà÷åí

Â äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé äíþ 
ãîëîñîâàíèÿ (äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ), 
ëèáî íåïîñðåäñòâåííî â äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ (äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ)

(÷. 4 ñò. 17 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Íàáëþäàòåëü

86. 

87. Óòâåðæäåíèå ôîðìû, òåêñòà 
èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ, 
êîëè÷åñòâà èçáèðàòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé, ïîðÿäêà 
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èõ 
èçãîòîâëåíèåì

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 20 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå àâãóñòà 2020 
ã.)

(÷. 7 ñò. 51 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

88. Èçãîòîâëåíèå èçáèðàòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 02.09.2020) 
 (÷. 15 ñò. 51 Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

89. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î 
ìåñòå è âðåìåíè ïåðåäà÷è 
èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé 
ó÷àñòêîâûì èçáèðàòåëüíûì 
êîìèññèÿì

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 äíÿ äî ïîëó÷åíèÿ 
â òèïîãðàôèè èçáèðàòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé

(÷. 16 ñò. 51 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

90. Ïåðåäà÷à èçáèðàòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé â ó÷àñòêîâóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 02.09.2020) 
(÷. 19 ñò. 51 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

91. Îïîâåùåíèå èçáèðàòåëåé î äíå, 
âðåìåíè è ìåñòå ãîëîñîâàíèÿ 
÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè èëè èíûì ñïîñîáîì

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(íå ïîçäíåå 02.09.2020) 

(÷. 2 ñò. 52 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

92. Íàïðàâëåíèå èçáèðàòåëÿì 
ïðèãëàøåíèé äëÿ óòî÷íåíèÿ 
ñïèñêà èçáèðàòåëåé 

Ñ 05.09.2020 ã. ïî 12.09.2020 ã. Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

93. Íàïðàâëåíèå èçáèðàòåëÿì 
ïðèãëàøåíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â 
âûáîðàõ

Ñ 10.09.2020 ã. ïî 12.09.2020 ã. Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

94. Äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå 
â ïîìåùåíèè ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Íå ðàíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 
(ñ 02.09.2020 ïî 12 09. 2020 ã.) 
 (÷. 1 ñò. 53 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

95. Ïîäà÷à â ó÷àñòêîâóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè 
óñòíîãî îáðàùåíèÿ èçáèðàòåëÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè âîçìîæíîñòè 
ïðîãîëîñîâàòü âíå ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

Â òå÷åíèå 10 äíåé äî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ, íî íå ïîçäíåå 14 ÷àñîâ 
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ 
ñ 03.09.2020 ã., íî íå ïîçäíåå 
14 ÷. 00 ì. 13.09.2020 ã. 

(÷. 5 ñò. 54 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Èçáèðàòåëü ëè÷íî ëèáî 
ïðè ñîäåéñòâèè äðóãèõ 

ëèö

96. Ïðîâåäåíèå ãîëîñîâàíèÿ 13.09.2020 ã. ñ 0800 äî 2000 ÷àñîâ 

(÷. 1 ñò. 52 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

97. Ïîäñ÷åò ãîëîñîâ íà 
èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå è 
ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëà îá èòîãàõ 
ãîëîñîâàíèÿ 

Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ âðåìåíè 
ãîëîñîâàíèÿ áåç ïåðåðûâà äî 
óñòàíîâëåíèÿ èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ 
 (÷. 2 ñò. 56 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

98. Âûäà÷à çàâåðåííûõ êîïèé 
ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî 
òðåáîâàíèþ ëèö 

Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ 
ãîëîñîâàíèÿ

(÷. 29 ñò. 56 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

99. Íàïðàâëåíèå ïåðâîãî ýêçåìïëÿðà 
ïðîòîêîëà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ â 
òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ïîäïèñàíèÿ 
åãî âñåìè ÷ëåíàìè ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì 
ðåøàþùåãî ãîëîñà è âûäà÷è åãî 
çàâåðåííûõ êîïèé ëèöàì, èìåþùèì 
ïðàâî íà èõ ïîëó÷åíèå

(÷. 30 ñò. 56 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

100. Îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ 
âûáîðîâ

Íå ïîçäíåå 3-õ äíåé ïîñëå äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå 17 ñåíòÿáðÿ 
2020 ã.)

(÷. 1 ñò. 57 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

101. Íàïðàâëåíèå 
çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó 
èçâåùåíèÿ îá èçáðàíèè

Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
âûáîðîâ
 (÷. 1 ñò. 61 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

102. Ïðåäîñòàâëåíèå â 
òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ êîïèè ïðèêàçà (èíîãî 
äîêóìåíòà) îá îñâîáîæäåíèè îò 
îáÿçàííîñòåé, íåñîâìåñòèìûõ 
ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Â 5-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ 
èçâåùåíèÿ

(÷. 1 ñò. 61 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Êàíäèäàò, èçáðàííûé 
äåïóòàòîì

103. Ðåãèñòðàöèÿ èçáðàííîãî 
äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íîâî-
Áåíîéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ î ðåçóëüòàòàõ 
âûáîðîâ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
âûïîëíåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì 
êàíäèäàòîì òðåáîâàíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 61 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà

(ñò. 61 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

104. Íàïðàâëåíèå îáùèõ äàííûõ î 
ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ â ÑÌÈ

Â òå÷åíèå îäíèõ ñóòîê ïîñëå 
îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
 (÷. 2 ñò. 64 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

105. Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 
ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ, à òàêæå 
äàííûõ î ÷èñëå ãîëîñîâ 
èçáèðàòåëåé, ïîëó÷åííûõ 
êàæäûì êàíäèäàòîì 

Â òå÷åíèå 3-õ íåäåëü ñî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ. 
Íå ïîçäíåå 03.10.2020 ã.

(÷. 4 ñò. 64 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

106. Îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèè, 
âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ïîëíûå 
äàííûå, ñîäåðæàùèåñÿ â 
ïðîòîêîëàõ âñåõ èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, 
î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

Â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ. 
Íå ïîçäíåå 12.11.2020 ã.

(÷. 5 ñò. 64 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

107. Õðàíåíèå äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì 
âûáîðîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì õðàíåíèÿ, 
ïåðåäà÷è â ìåñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ 
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), 
ïåðåäà÷è â àðõèâ è óíè÷òîæåíèÿ 
èçáèðàòåëüíîé äîêóìåíòàöèè 
óòâåðæäåííîé Èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèåé ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

(ñò. 66 Ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà)

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следу-
ющего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а с 9.00 до 17.00 ча-
сов в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,ñ.
Êîøêåëüäû. Êàçíà ×Ð. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð 
20:04:470000:419 

329131 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (3715/2019)

Îáúÿâëåíèå
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Просроченные российские паспорта 
и водительские удостоверения продолжат действовать

Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков

8

Прокуратурой района признанно за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного приобретения и хра-
нения наркотического средства.

27 марта 2020 года сотрудниками 
УНК МВД по ЧР в ходе проведения в 
г. Гудермесеоперативных мероприятий 
по подозрению в хранении и приобре-
тении наркотических средств установ-
лен гражданин «С», в ходе досмотра 
которого, обнаружено и изъято нарко-
тическое средство каннабис (мариху-

ана) массой 37,92 г., что является зна-
чительным размером и запрещена в 
свободном обороте на территории Рос-
сийской Федерации.

02 мая 2020 года по данному факту 
ОД ОМВД “России ПО Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина «С» по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 1 су 228 УК РФ.

И. ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Изменился порядок миграционного учета иностранцев
Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации уточнило порядок 
миграционного учета иностранцев и об-
новило формы заявления о регистра-
ции по месту жительства и уведомле-
ния о прибытии в место пребывания.

02 июня 2020 года в Министерс-
тве юстиции РФ зарегистрирован при-
каз Министра внутренних дел РФ от 24 
марта 2020 года № 180.

Указанным нормативным актом вне-
сены изменения в приказ МВД России 
от 30 июля 2019 г. № 514». Поправками 
отменен 5-летний срок действия вида 

на жительство. Теперь вид на жительс-
тво будет выдаваться иностранцам без 
ограничения срока действия. Исключе-
ние - высококвалифицированные спе-
циалисты, которым вид на жительство 
предоставляется на срок действия раз-
решения на работу, а также члены их 
семей.

Принятые поправки направлены на 
развитие нормативно-правовой базы в 
сфере миграции и привлечения трудовых 
мигрантов в Российскую Федерацию.

М.  САТАЕВ,
помощник прокурора района

Получил взятку
Гудермесским МСО СУ СК России 

по ЧР возбуждено уголовное дело в 
отношении заместителя руководите-
ля МБУ «Централизованная бухгалте-
рия учреждений культуры Гудермесско-
го муниципального района» гр. «С» по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки).

По версии следствия подозревае-
мый 17 июня 2020 г. в своем служеб-
ном кабинете получил взятку в разме-
ре 50 000 рублей от местного жителя, 
отбывающего наказания в виде обяза-
тельных работ, за его покровительство 
перед сотрудниками уголовно-исполни-
тельной инспекции в период отбывания 
наказания, указывая в табелях учета 
фактически неотработанное рабочее 

время.
Факт дачи взятки задокументирован 

оперативно-розыскным мероприятием.
За указанное преступление предус-

мотрено максимальное наказание в 
виде лишением свободы на срок от 
трех до восьми лет со штрафом в раз-
мере до сорокакратной суммы взятки 
или без такового и с лишением пра-
ва занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти лет или 
без такового.

Постановление о возбуждении уго-
ловного дела прокуратурой района при-
знано законным и обоснованным.

Р.  СЕБАЕВ,
старший помощник

прокурора района

Взяткой пыталась откупиться от правонарушения
Прокуратурой Гудермесского района 

утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении мест-
ной жительницы Лианы Хамзатовны по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 
УК РФ (покушение на дачу взятки долж-
ностному лицу лично за совершение за-
ведомо незаконного бездействия).

Проведенным предварительным 
расследованием установлено, что 
07.05.2020 в ОМВД России по Гудермес-
скому району она предложила взятку в 
размере 20 000 рублей сотрудни-
ку полиции за освобождение её от

ответственности за совершенное ею 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.17.1 КоАП РФ 
(незаконная розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическим лицам).

За указанное преступление законом 
предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы взятки или 
без такового.

Р.  СЕБАЕВ,
старший помощник

прокурора района

Прокурорский надзор за исполнением законодательства 
в сфере предоставления коммунальных услуг

Во исполнение задания прокурату-
ры республики прокуратурой Гудермес-
ского района поведана проверка испол-
нения требований законодательства в 
сфере предоставления коммунальных 
услуг.

В ходе проверки установлено, что в 
домовладениях, расположенных в с. 
Шуани и Новый Энгеной Гудермесско-
го муниципального района напряжение 

в электрических сетях не соответствует 
требованиям законодательства.

По результатам проверки в адрес ру-
ководителя Гудермесских РЭС АО

«Чеченэнерго» внесено представле-
ние об устранении нарушений законо-
дательства в жилищно-коммунальной 
сфере, которое рассмотрено и

М. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Президент Российской Федерации 
18.04.2020 подписал указ № 275, при-
знающий действительными некото-
рые документы граждан Российской 
Федерации.

Так, в целях предупреждения дальней-
шего распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) признаются 
действительными на территории России 
паспорт гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющий личность, а также 
национальное водительское удостовере-
ние, срок действия которых истек или ис-
текает в период с 1 февраля по 15 июля 

2020 года включительно.
Для граждан, достигших в вышеу-

казанный период возраста 14 лет и 
не получивших паспорта гражданина 
Российской Федерации, основным до-
кументом, удостоверяющим их лич-
ность, будет являться свидетельство о 
рождении или паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющий 
личность за пределами страны.

Документ вступил в силу со дня его 
подписания - 18 апреля.

М. САТАЕВ,
помощник прокурора района

Правительством РФ внесены изменения в некоторые 
положения о лицензировании отдельных видов деятельности

С 01.07.2020 передача сведений 
в систему маркировки лекарств бу-
дет обязательным для всех участни-
ков фармрынка. С этой же даты тре-
бование станет лицензионным. Его 
включат в перечни лицензионных 
требований при ведении медицин-
ской и фармацевтической деятель-
ности, а также при производстве ле-
карственных средств.

Для фармпроизводителей с 
01.07.2020 станут лицензионными еще 
два требования: регистрация в сис-
теме маркировки; нанесение средств 
идентификации (QR-кодов) на упаков-
ки медпрепаратов.

В случае нарушения указанных 
требований предусмотрена адми-
нистративная ответственность, пре-
дусмотренная ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ 

(осуществление предприниматель-
ской деятельности с грубым нарушени-
ем требований и условий, предусмот-
ренных специальным разрешением 
(лицензией), и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ 
(осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, с 
грубым нарушением требований и ус-
ловий, предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицензией), если 
специальное разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна).

Наказанием за совершение указан-
ных административных правонару-
шений является административный 
штраф либо административное приос-
тановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

М. САТАЕВ,
помощник прокурора района

За допущенные нарушения в сфере 
уголовно-правовой статистики должностные лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района при осущест-
влении надзора за исполнением требо-
ваний законов в сфере уголовно-право-
вой статистики выявлены нарушения, 
допущенные субъектами учета при 
оформлении документов первичного 
учета, связанные о месте его соверше-
ния, данные о лице, совершившем пре-
ступление и об экономической направ-
ленности преступления.

В связи с этим прокуратурой района 

внесено представление об устранении 
нарушений федерального законода-
тельства, причин и условий, им спо-
собствующих.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрено и удовлетворено в полном 
объеме, 5 должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

М. САТАЕВ,
помощник прокурора района

Ответственность за присвоение или растрату
В соответствии с ч. 1 ст. 160 Уголов-

ного кодекса РФ присвоение или рас-
трата есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному лицу.

Имущество считается вверенным, 
если собственник или пользователь на-
деляет лицо, которому оно передается, 
определенными юридическими право-
мочиями (пользоваться имуществом в 
определенных пределах, извлекая его 
полезные свойства, хранить, реализо-
вывать услугу по доставке и др.).

Присвоение выражается в без-
возмездном, совершенном с ко-
рыстной целью, противоправном 
обращении лицом вверенного ему 
имущества в свою пользу против 
воли собственника.

Растратой признаются противо-
правные действия лица, истративше-

го в корыстных целях вверенное ему 
имущество против воли собственника 
путем потребления этого имущества, 
его расходования или передачи дру-
гим лицам.

Санкция указанной статьи предус-
матривает следующие виды наказа-
ний: штраф в размере до 120 тыс. руб-
лей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до 240 часов, 
либо исправительными работами на 
срок до шести месяцев, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

М.САТАЕВ
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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УНИЧТОЖЕН ТАЙНИК С БОЕПРИПАСАМИ

Военнослужащие Росгвардии из со-
става Объединенной группировки войск 
(сил) на Северном Кавказе совместно с 
сотрудниками территориального управ-
ления ФСБ при выполнении служеб-
но-боевых задач в окрестностях села 
Алхазурово обнаружили тайник. Спе-
циалисты установили, что в схроне, ко-
торый оборудовали много лет назад, 

находилось порядка 20 снарядов, 11 
выстрелов к гранатомету, две артилле-
рийские и две осколочные заградитель-
ные мины, 30 гранатометных выстре-
лов ВОГ-25 и ВОГ-17. Саперами группы 
разминирования Росгвардии  содержи-
мое схрона было уничтожено.

Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

Военнослужащий Урус-мартановско-
го полка отдельной ордена Жукова бри-
гады оперативного назначения Северо-
Кавказского округа Росгвардии рядовой 
Сайхан Бакаев стал победителем чем-
пионата Чеченской Республики по бок-

су среди мужчин в весе свыше 90 кг. В 
турнире, посвященном памяти Зелим-
хана Кадырова, приняли участие более 
100 лучших боксеров региона в 10 ве-
совых категориях в возрасте от 19 до 
40 лет.

Почетным гостем чемпионата стал 
президент Федерации бокса Чеченс-
кой Республики, генеральный директор 

Республиканского спортивного клуба 
«Ахмат» Валид Эдилов.

Золотую медаль и чемпионский пояс 
росгвардейцу вручил глава админист-
рации Ачхой-Мартановского района Та-
мирлан Хучиев. Он поздравил военно-

служащего с победой и пожелал ему 
дальнейших успехов.

Победители и призеры соревнований 
представят Чеченскую Республику на 
чемпионате Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 

войсковой части 3025

СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО БОКСУ

КОМАНДУЮЩИЙ ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ РАЗВЕДКИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ОКРУГА РОСГВАРДИИ С 15-ЛЕТИЕМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные 15-летию со дня образования от-
дельного отряда специального назначения 
радиоэлектронной разведки Северо-Кав-
казского округа Росгвардии, прошли в пун-
кте временной дислокации отряда.

Отряд специального назначения был 
образован в 2005 году и стал первым 
подразделением, на которого были воз-
ложены специфические задачи радио-
электронной разведки. С тех пор и по 
настоящее время личный состав отря-
да решает важные задачи по получе-
нию разведывательных данных обста-
новки, используя при этом беспилотные 
летательные аппараты.

«За 15 лет отряд прошел славный 
путь становления, показывая высокие 
результаты служебно-боевой деятель-
ности как в пункте постоянной дислока-
ции, так и в служебных командировках в 
Объединенной группировке войск (сил) 
на Северном Кавказе», - отметил в сво-
ем выступлении командующий ОГВ(с) 
генерал-лейтенант Василий Федорук.

Он поздравил бойцов и пожелал им 
дальнейших успехов в службе, а отли-
чившимся военнослужащим вручил на-
грудные знаки Росгвардии «За отличие 
в службе» и памятные подарки.

Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

Командующий Объединенной группи-
ровкой войск (сил) на Северном Кавказе 
генерал-лейтенант Василий Федорук поз-
дравил офицеров правового обеспечения 
подразделения и отметил, что на протяже-
нии всего периода  существования ОГВ(с) 
юридическая служба  достойно выполня-
ет возложенные на нее задачи по соблю-
дению законности принимаемых решений 
командованием при проведении контртер-
рористических операций и мероприятий.

 Проводимая работа способствует по-
вышению качества выполнения специ-
фических задач, что в свою очередь по-
вышает уровень доверия гражданского 
населения к работе силовых структур. 
Одно из важных направлений работы 
ведомственных юристов - оказание кон-
сультативной помощи военнослужащим 

и сотрудникам Росгвардии, а также ин-
формирование личного  состава  о новых 
правовых актах, регулирующих деятель-
ность ведомства. Юридической службой 
ОГВ(с) осуществляется надлежащая за-
щита интересов войск национальной 
гвардии в судебных инстанциях.

«В своей работе я руководствуюсь 
принципом соблюдения законности. 
Высокая нагрузка стимулирует посто-
янно совершенствоваться в профес-
сиональном и личном росте. Приятно 
получать поздравления в свой профес-
сиональный праздник и знать, что твоя 
работа востребована и необходима», - 
сказал  офицер (юрисконсульт) майор 
юстиции Заур Хациев.

Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

КОМАНДУЮЩИЙ ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ОФИЦЕРОВ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОТДЕЛЬНОМУ МЕДИКО-САНИТАРНОМУ БАТАЛЬОНУ 
ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ
В Грозном состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвящённое 20-ле-
тию со дня образования отдельного ме-
дико-санитарного батальона отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии Российс-
кой Федерации. 

Коллектив военно-медицинского уч-
реждения поздравил начальник меди-
цинской службы бригады подполковник 
медицинской службы Булат Муканов. В 
торжественной обстановке офицер за-
читал поздравление командира бри-
гады полковника Сергея Задорожного, 
поблагодарил врачей и медсестёр воин-
ской части за добросовестное и качес-
твенное выполнение должностных обя-
занностей, а также отметил, что задачи, 
стоящие перед батальоном и медицин-
ским персоналом, требуют огромной от-
ветственности и готовности оказать по-
мощь в любую минуту. 

Затем слово для поздравления взял 
командир батальона подполковник ме-
дицинской службы Эльдар Зулфикаров, 
который отметил высочайший профес-
сионализм военнослужащих батальо-
на, достойное выполнение ими своих 
служебных обязанностей, пожелал под-
чиненным здоровья, терпения, а так-
же бережно хранить славные традиции 
воинской части. «Самое наше главное 
предназначение – это оказание квали-
фицированной медицинской помощи 
всем нуждающимся, причём не толь-
ко военнослужащим и сотрудникам ве-
домства, но и гражданскому населе-
нию», - сказал офицер. 

В завершения праздничного мероп-

риятия ряду отличившихся военнослу-
жащих были вручены погоны к очеред-
ным воинским званиям, ценные подарки 
и почётные грамоты. 

Отдельный медико-санитарный 
батальон был создан 5 июля 2000 
года на базе 1-го военного госпита-
ля Северо-Кавказского округа внут-
ренних войск МВД России (г. Но-
вочеркасск) для своевременного и 
полного медицинского обеспече-
ния отдельной бригады оператив-
ного назначения, дислоцирующей-
ся в Чеченской Республике. 

После окончании боевого слажива-
ния личный состав медико-санитар-
ной части приступил к оказанию специ-
ализированной медицинской помощи 
раненым и больным в военно-поле-
вых условиях, а также принимал не-
посредственное участие в ликвидации 
незаконных вооружённых формирова-
ний на территории Северо-Кавказско-
го региона Российской Федерации. В 
течение двадцати лет работы военно-
медицинского учреждения квалифици-
рованную медицинскую помощь от её 
специалистов получили более шест-
надцати тысяч больных. 

За проявленное мужество, отвагу 
и профессионализм государственны-
ми наградами отмечены 8 военнослу-
жащих батальона, орденом Мужества 
- 3, медалью «За отвагу» - 1, медалью 
Суворова - 3, медалью Жукова - 1. Ве-
домственных наград удостоено более 
250 военнослужащих. 

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 

войсковой части 3025
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Амброзия полыннолистная относит-
ся к злостным карантинным сорнякам. 
Этот сорняк прекрасно произрастает 
на участках с нарушенным естествен-
ным травостоем, на обочинах дорог, по 
берегам рек и на усадьбах населенных 
пунктов. Амброзия полыннолистная за-
соряет все пропашные и зерновые куль-
туры, а также огороды, сады и другие 
земли с нарушенным естественным 
растительным покровом. При засоре-
нии амброзией полыннолистной посе-
вов сельскохозяйственных культур сни-
жается урожайность зерновых культур и 
ухудшается качество заготавливаемо-
го корма. Амброзию полыннолистную с 
полным правом можно называть эколо-
гическим сорняком. Амброзия является 
аллергенным растением. Пыльца ам-
брозии вызывает заболевание людей 
амброзийным поллинозом. В период ее 
цветения от этого заболевания страда-
ет огромная часть населения. У людей 
снижается трудоспособность, опухают 
слизистые оболочки верхних дыхатель-

ных путей и глаз, появляются насморк 
и слезотечение, развивается астма. Не-
обходима организация работ по лик-
видации выявленных очагов амброзии 
полыннолистной. Наиболее эффектив-
ный метод борьбы с ней многократные 
выкашивания травы, выкорчевывание с 
корнем, вспашка.

 Управление Россельхознадзора по 
ЧР призывает всех руководителей орга-
низаций, предприятий, землепользова-
телей и землевладельцев, а также жи-
телей нашего района к защите земель 
и оздоровлению угодий нашего райо-
на. Необходимо проводить регулярные 
мероприятия по выявлению и уничто-
жению амброзии в течение всего пери-
ода вегетации. Уничтожайте амброзию 
– злостного экологического и карантин-
ного сорняка и злейшего врага здоро-
вья человека!

М.НЕДИЕВ,
госинспектор 

УФС«Россельхознадзора» по ЧР 

Àìáðîçèÿ ïîëûííîëèñòíàÿ

Такой вопрос, как пожарная безо-
пасность летом является серьезным и 
важным для каждого человека. В жар-
кое время года вероятность возникно-
вения возгораний на природе и в по-
мещении возрастает, накладывая на 
людей дополнительные требования по 
аккуратности и внимательности к своим 
действиям. Банальная неосторожность 
становится причиной серьезных пос-
ледствий, лесных пожаров, занимаю-
щих гектары территорий, гибели диких 
животных и граждан.

Такой вопрос, как пожарная безо-
пасность, летом является серьезным и 
важным для каждого человека. В жар-
кое время года вероятность возникно-
вения возгораний на природе и в по-
мещении возрастает, накладывая на 
людей дополнительные требования по 
аккуратности и внимательности к своим 
действиям. Банальная неосторожность 
становится причиной серьезных пос-
ледствий, лесных пожаров, занимаю-
щих гектары территорий, гибели диких 
животных и граждан.

Отдых на природе, куски стекла или 
стеклянные предметы (срабатываю-
щие как линза для солнечных лучей), 
недогоревший костер, окурок, брошен-
ный на сухую траву – это оказывается 
причиной бедствий и проблем. Следуя 
правилам поведения в весенне-летнее 
время, вы спасаете себя, окружающих 
людей и природу от неприятностей.

Лето — время отпусков и 
опасности,самый серьезный этап в году, 
когда проблема несанкционированных 
возгораний предельно актуальна. Тем-
пература окружающей среды достига-
ет порой 30-40 градусов на открытом 
солнце, и пламя возникает легко,а по-
тушить его без спецсредств и доступа к 
воде, песку оказывается нелегко.

Этот пожароопасный период отлича-
ется наличием у большинства людей 
отпусков, каникул, праздников на при-
роде, что также накладывает свой от-
печаток на ситуацию с возгораниями. 
В это время нужно проявлять особен-
ную осторожность, внимательность и 
неуклонно следовать советам разум-
ного поведения.

Чтобы свести вероятность ЧП к мини-
муму, необходимо придерживаться сле-

дующих советов:
-не заправлять автомобиль при запу-

щенном двигателе;
-не разжигать костер в ветреную 

погоду;
-не разжигать пламя возле зданий, 

техники, легко воспламеняющихся ма-
териалов;

-нельзя доверять огонь и уход за ним 
несовершеннолетним;

-необходимо применять тепловую за-
щиту для оборудования;

-не разводить костер в непосредс-
твенной близости к деревьям, и не ос-
тавлять угли от него не затушенными.

Сводка правил поведения содержит 
много пунктов, с которыми обязатель-
но должен ознакомиться подробно каж-
дый человек.

Появление возгорания на природе 
провоцируют многие факторы, учесть 
которые все не представляется воз-
можным. 

Чаще всего таковыми являются:бро-
шенный окурок, спичка, недогоревший 
костер, а также проведение работ, свя-
занных с огнем, в условиях устойчивой 
сухой погоды, использование болгарки, 
сварочного аппарата, горелки и т. д.

Причиной возгорания оказывает-
ся также сжигание мусора, возгорание 
легковоспламеняющихся предметов и 
материалов при неправильном хране-
нии и эксплуатации.

Берегите себя и природу от огня! От-
дыхайте и работайте только с соблюде-
нием правил пожарной безопасности и 
здравого смысла!

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюде-
ние требований пожарной безопаснос-
ти может предупредить пожары и не до-
пустить больших материальных затрат!

Единый телефон вызова пожарных и 
спасателей – 101, 112, порядок вызова 
пожарных и спасателей с операторов со-
товой связи Билайн, Мегафон и МТС-112; 
Скайлинк-01, ЕДДС Гудермесского муни-
ципального района 8(8715)22-41-62.

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25.

     Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор

Гудермесского муниципального 
района по пожарному надзору 

Пожарная безопасность в летний период
Коррупция - это такое же древнее яв-

ление, как и социальный порядок, уп-
равляющий жизнью людей. И так же 
давно люди пытаются найти причины 
коррупции и способы ее ограничения. 

Коррупция существует постольку, 
поскольку должностное лицо может 
распоряжаться не принадлежащими 
ему ресурсами путем принятия или не-
принятия тех или иных решений. В чис-
ло таких ресурсов могут входить бюд-
жетные средства, государственная или 
муниципальная собственность, госу-
дарственные заказы или льготы и т.п. 
Собирая штрафы, налоги или иные 
предусмотренные законом платежи, 
должностное лицо также распоряжает-
ся не принадлежащими ему ресурсами: 
если штраф (сбор) законен, то его собс-
твенник — государственная казна, если 
не законен — то это собственность 
того лица, которого пытается обобрать 
должностное лицо. 

Государственный служащий обя-
зан принимать решения исходя из це-
лей, установленных правом. Корруп-
ция начинается тогда, когда эти цели 
подменяются корыстными интереса-
ми должностного лица, воплощенными 
в конкретные действия. Этого условия 
достаточно, чтобы характеризовать та-
кое явление как злоупотребление слу-
жебным положением.  

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции” закрепляет 
понятие «коррупция» как злоупотребле-
ние служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценнос-
тей, иного имущества или услуг имущес-
твенного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами.

Противодействие коррупции - де-
ятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государс-
твенной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного само-

управления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий пре-
дупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции (профилакти-
ка коррупции), по выявлению, предуп-
реждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией), ми-
нимизации и (или) ликвидации последс-
твий коррупционных правонарушений.

Резюмируя вышеизложенное, под-
тверждается тезис о том, что корруп-
ция имеет все необходимые признаки 
для признания ее в качестве соци-
ального явления, поскольку корруп-
ция затрагивает интересы общества 
в целом, различных социальных групп 
и отдельно взятой Личности. Корруп-
ция оказывает влияние на внешнюю 
и внутреннюю политику государс-
тва, влияет на государственно-право-
вые механизмы, а также воздействует 
на общественные и личные взгляды, 
формирует определенные морально-
нравственные установки и критерии 
в обществе и др. В этом, собствен-
но, и проявляется социальная опас-
ность коррупции. Таким образом, при 
выработке более эффективных ме-
тодов предупреждения и пресечения 
коррупции в системе государственной 
службы необходимо учитывать соци-
альную природу этого явления.

Функции должностных лиц Управле-
ния Россельхознадзора по Чеченской 
Республике входят в число коррупцион-
но опасных. Тем самым, риск соверше-
ния коррупционных действий (бездейс-
твий) увеличивается. 

При обнаружении коррупционного 
проявления в деятельности государс-
твенных служащих Управления, прошу 
сообщить об этом на «горячую линию» 
по номеру телефона 8 (87122) 2-58-33 
либо посредством заполнения элект-
ронной формы обращения в разделе 
«противодействие коррупции» на офи-
циальном сайте Управления.

И.АХМЕДОВ,
отдел кадров,

правового обеспечения 
и делопроизводства Управления 

Россельхознадзора
по Чеченской Республике

Êîððóïöèÿ êàê ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå 

Считать недействительным утерянный диплом № - 90 НН 0115959 с регистр. но-
мером 255, выданныйпрофессиональным училищем №8 г.Гудермеса Чеченской 
Республики в2010 годуна имя ОЗДЕРБИЕВА ДЕНИСА САЙПУДИНОВИЧА.

Считать недействительным утерянный диплом, выданный профессиональным 
училищем №8 г. Гудермеса Чеченской Республикив 2012 году на имя МУСЛИМО-
ВОЙ ЛИЗАНЫ РИЗВАНОВНЫ.

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образо-
вании, выданный МБОУ «СОШ Гордали-Юртовского сельского поселения» Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики в 2014 годуна имя 
АСЛАМХАНОВА ИБРАГИМА ЭЛАСОЛТАЕВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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В Объединенной группировке войск 
(сил) на Северном Кавказе прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные образованию подразделений 
связи Росгвардии.

Генерал-лейтенант Василий Фе-
дорук поздравил личный состав ко-
мандующий ОГВ(с) со словами: 
«Подразделения связи достойно 
обеспечивают бесперебойную и ка-
чественную связь ОГВ(с) с вышесто-
ящим штабом и подчинёнными. Пре-
одолевая трудности, связанные со 
спецификой местности, вы сумели 
сохранить и приумножить опыт, на-
копленный в предыдущие годы. Ос-
таваясь верными традициям старших 
поколений, вы успешно показываете 

высокие результаты во всех направ-
лениях деятельности. Примите ис-
креннюю благодарность за верность 
выбранной профессии, мужество и 
добросовестное исполнение воинс-
кого долга. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благопо-
лучия и чистого неба над головой».

В рамках торжественного соб-
рания отличившимся при выпол-
нении служебно-боевых задач 
военнослужащим были вручены 
очередные воинские звания, цен-
ные подарки и грамоты, а также 
объявлены благодарности.

Эдуард ТОЛМАЧЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

ÎáüÿâëåíèåÄåëà àðìåéñêèå

Сотрудники ОГИБДД проводят мас-
совую профилактику различного рода 
нарушений на дорогах Гудермесско-
го района. Автовладельцы Гудермес-
ского района, по словам сотрудников 
ГИБДД, чаще всего не пристегива-
ют ремни безопасности. Кроме того, 
особое внимание намиуделяется на-
личию удерживающих устройств для 
детей. Как показала проверка, де-
тские кресла используют далеко не 
все родители, хотя их наличие зачас-
тую спасает жизни и здоровье юных 
пассажиров. В отношение всех на-
рушителей составляются админис-
тративные материалы о наложении 
штрафов. Дорожные патрули района 
продолжат такие рейды по всему Гу-
дермесскому району. Проводятся они 

каждый день. 
 Как показывает статистика, такая ак-

тивная профилактическая работа отде-
ла ГИБДД дает свои результаты.

Старший Государственный инспек-
тор БДД ОГИБДД ОМВД России по 
Гудермесскому району Масаев Зе-
лимхан Шамханович отметил, что все 
силы направлены на обеспечение бе-
зопасности дорожного движения и на 
обеспечение правопорядка на доро-
гах, все делается для снижения ава-
рийности на дорогахГудермесского 
района.

 К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России 
по Гудермесскому району                                                                                         

 Усилены рейды на дорогах

В станице Наурской военнослужа-
щие и ветераны отметили 20-летие 
со дня образования артиллерийско-
го полка Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

Свою боевую биографию артилле-
рийский полк ведёт с июля 2000 года, 
когда на основании приказа ГКВВ 
МВД России был сформирован отде-
льный батальон оперативного назна-
чения в составе отдельной бригады 
оперативного назначения.

С первых дней существования воин-
ской части её личный состав приступил 
к выполнению специальных мероприя-
тий по поддержанию режима контртер-
рористической операции на территории 
Северо-Кавказского региона, а также 
задач по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безо-
пасности в Чеченской Республике.

На основании Указа Президен-
та Российской Федерации в декабре 
2009 года отдельному батальону опе-
ративного назначения было вручено 
Боевое знамя. Новой страницей в ис-
тории воинской части стало её пере-
формирование в марте 2010 года из 
отдельного батальона оперативного 
назначения в артиллерийский полк.

Боевое слаживание части проводи-
лось весной 2010 года на территории 
учебного центра Северо-Кавказского 
регионального командования ВВ МВД 
России «Кадамовский» в Ростовской 
области. По возращению в пункт пос-
тоянной дислокации вновь сформиро-
ванный полк незамедлительно присту-

пил к выполнению служебно-боевых 
задач по обеспечению артиллерийс-
кой поддержки воинских частей и под-
разделений войск правопорядка при 
проведении специальных мероприя-
тий в горных районах Чеченской Рес-
публики и Республики Ингушетия.

За проявленное при выполнении 
служебно-боевых задач мужество, 
отвагу и героизм 54 военнослужащих 
полка удостоены государственных на-
град, из них один награждён орденом 
«За военные заслуги», 23 – орденом 
Мужества, двое награждены меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2 степени (с изображением 
мечей), девять – медалью «За отва-
гу», двенадцать – медалью Суворо-
ва, семь – медалью Жукова. Свыше 
300 военнослужащих удостоены ве-
домственных наград.

Выполняя служебно-боевые зада-
чи, полк понес и боевые потери: на-
вечно зачислены в списки личного 
состава рядовой Арсен Рамазанов, 
ефрейтор Заурбек Акбиев, млад-
шие сержанты Дмитрий Гурат и Иль-
дус Кучукбаев, сержант Амин Алиев, 
старшина Анатолий Ермолаев.

«На протяжении двадцати лет пе-
ред полком ставились самые разные 
задачи, но неизменным всегда оста-
валось одно – мужество и предан-
ность Отчизне служащих здесь сол-
дат и офицеров», – отметил командир 
полка полковник Максим Калинин.

Вадим Макаренко, 
пресс – служба 

войсковой части 3025

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 
РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

  Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

 земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Павлова, 9
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Кольцевая, 11
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. И. 

Байсултанова, 4
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. И. 

Байсултанова, 6
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. 

Вишневского, 38
земельный участок - площадью – 490,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский 

район, п. Ойсхар, ул. Победы, 31-а
земельный участок - площадью – 620,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский 

район, с. Джалка, ул. Н.С, Хрущева, 40
земельный участок - площадью – 620,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский 

район, с. Джалка, ул. Н.С, Хрущева, 38
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. 

Хайбаха, 12
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. А. 

Сумбулатова, 8
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Аб-

дурахманова, 8-а
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Аб-

дурахманова, 4-а
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. У.М. 

Мусаева, 8
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Н. 

Шевлякова, 3
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Н. 

Шевлякова, 5
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Е. 

Лебедевой, 48
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. С. 

Шишкиной, 48
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. У.М. 

Мусаева, 13
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. А. 

Абубакарова, 21
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Д. 

Веласкеса, 4
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Д. 

Веласкеса, 6
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. 

Зубайраева, 43
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Калужская, 51
земельный участок - площадью – 800,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Шу-

ани, ул. Рабочая, 37
земельный участок - площадью – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кош-

кельды, ул. Восьмая, 26
земельный участок - площадью – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кош-

кельды, ул. Седьмая, 102
земельный участок - площадью – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский 

район, с. Кошкельды, ул. Седьмая, 31
земельный участок - площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. 

Кончаловского, 52
земельный участок - площадью – 800,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Шу-

ани, ул. Рабочая, 35
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства  администрации Гудермесского муниципального  райо-
на  с 16.06.2020 г. по 17.07.2020 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -16.07.2020ã., â 15.00
ôàêòè÷åñêè -16.07.2020ã., â 15.00
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Ïîçèòèâ Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- ирис – ага – гном – брак – 

Мао – краевед – тло – ежа – рева 
– тля – толуол – палаш – Вега – 
Парана – канкан – Дога – юнга – 

аз – Амур – Аше – плут.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- скатка – франт – таракан – 

иго – Ма – ореол – Ра – Эсамба-
ев – лаванда – ров – Евтушенко 
– Ямал – жало – Гаага – ушу – 
кадка – Ялла – Назарет.       
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Российский поэт. 
Июльский именинник

Чеченский артист балета. 
Июльский именинник

№1

№2На сегодняшний день в отно-
шении лиц, совершивших ад-
министративное правонаруше-
ние, в основном применяется 
наказание в виде админист-
ративного штрафа. Но, к со-
жалению, не многие граждане 
стремятся оплатить админис-
тративный штраф в установ-
ленный законом срок – не поз-
днее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о 
наложении административного 
штрафа в законную силу, либо 
со дня истечения срока отсроч-
ки или рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 
«Исполнение постановления о 
наложении административно-
го штрафа» Кодекса Российс-
кой Федерации об админист-
ративных правонарушениях»). 
Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП 

РФ, при отсутствии докумен-
та, свидетельствующего об оп-
лате административного штра-
фа, по истечении 60 дней со 
срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 
КоАП РФ, судья, орган, долж-
ностное лицо, вынесшие пос-
тановление, направляют со-
ответствующие материалы 
судебному приставу-испол-
нителю для взыскания суммы 
административного штрафа 
в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательс-
твом.

Какие же правовые последс-
твия наступают для граждан в 
результате неуплаты админис-
тративного штрафа в установ-
ленный законом срок?

В случае неуплаты гражда-
нином или юридическим лицом 

штрафа за совершение адми-
нистративного правонаруше-
ния (неважно, какого он был 
размера), его действие авто-
матически подпадает под дейс-
твие части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ «Уклонение от исполне-
ния административного нака-
зания». Согласно этой статье, 
на виновное лицо в лучшем 
случае может быть наложен 
штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее 1000 рублей, а в 
худшем - административный 
арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

К. УСТАРХАНОВ, 
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                           
по Гудермесскому району                                                                                         

О НЕУПЛАТЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В СРОК, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОМ

Телемагазин «Ювелирочка» начал вещание 
    в Чеченской Республике

Телемагазин «Ювели-
рочка» объявил о рас-
ширении географии ве-
щания и начале работы в 
Чеченской Республике в 
сети оператора «Вайнах 
телеком». Просмотр теле-
канала будет доступен на 
всей территории респуб-
лики, а вещание осущест-
вляется на русском языке 
на 23-й кнопке.

На сегодняшний день «Юве-
лирочка» обладает самой ши-
рокой зоной покрытия и рабо-
тает со всеми крупнейшими 
операторами страны, среди ко-
торых «МТС», «МГТС», «НТВ-
плюс», «ТТК», «Ростелеком», 
«Акадо», «Билайн», «Орион», 
«Метросеть» и многие другие. 
Охват телеканала составляет 
более120 000 000 телезрите-
лей по всему миру.Телеканал 
«Ювелирочка» – современ-
ный телемагазин с уникаль-
ным контентом собственно-
го производства и широким 
ассортиментом украшений 
от отечественных и мировых 
брендов.Ведущие телемага-
зина являются экспертами в 
ювелирной моде, а также пре-
красно разбираются в дизай-
не и технологиях производства 
украшений.«Ювелирочка» ра-
ботает только с проверенными 
ювелирными производителями 
по всему миру.

Телезрители, желающие 
приобрести украшения в Че-
ченской Республике, могут 
заказать товар с доставкой, 

а также получить консульта-
цию относительно представ-
ленных изделий по телефону 
8-800-511-55-46. Телемагазин 
«Ювелирочка» имеет три собс-
твенных колл-центра и обеспе-
чивает быструю доставку за-
казов. На официальном сайте 
телемагазина 

«Ювелирочка.рф» доступна 
трансляция прямых эфиров, а 
также все актуальные коллек-
циии акционные товары.

Справка о компании 
«ВЕС-Медиа»

ООО «ВЕС-Медиа» заявила 
себя на рынке с 2010 года в ка-
честве контент-провайдера на 
территории РФ и стран СНГ. В 
2014 году компания запустила 
собственный телевизионный 
проект – телемагазин по про-
даже ювелирных изделий из 
драгоценных металлов с дра-
гоценными и полудрагоценны-
ми вставками». «Ювелирочка» 
осуществляет сотрудничество 
с крупнейшими российскими 
ювелирными заводами и за-
рубежными брендами. Кроме 

того, компания выпускает собс-
твенные коллекции ювелир-
ных изделий, и в ассортимен-
те представлено более 95 000 
уникальных товаров.

В настоящее время канал 
ведет прямую трансляцию 24 
часа в сутки для 122 милли-
онов телезрителей в России. 
Служба доставки работает для 
каждого города России от Ка-
лининграда до Курильских ос-
тровов. 

Кроме того, с 2019 года рус-
скоязычные зрители по всему 
миру могут смотреть трансля-
цию канала. Доставка доступна 
для 9 стран, таких как: страны 
СНГ, Германия, Израиль, Лит-
ва и США.

В штате компании работает 
650 сотрудников, офисы рас-
положены в 3 городах, а цен-
тральный офис расположен в 
Москве. Контактные центры на-
ходятся в Нижнем Новгороде и 
Владимире. 

Контакты для прессы:
агентство PRP Group, 

ves-media@prp.ru
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