
 
 
 
 
 
 
 
 

07 июня 2019 г. г. Йошкар-Ола № 102/737 
 

 
 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл 

седьмого созыва 8 сентября 2019 года 
 
 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона  

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

статьей 24 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 г. № 72-З  

«О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл», 

постановлением Государственного Собрания Республики Марий Эл  

от 6 июня 2019 г. № 677-П «О назначении выборов депутатов 

Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва» 

Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке  

и проведению выборов депутатов Государственного Собрания Республики 

Марий Эл седьмого созыва 8 сентября 2019 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные 

избирательные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий  

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва 8 сентября 2019 года возложить  

на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл 

О.В. Крюкову. 

 
 
 

Председатель 
Центральной избирательной 

комиссии Республики Марий Эл 

 
 

И.С. Татаринова 
 
 

Секретарь  
Центральной избирательной 

комиссии Республики Марий Эл 

 
 

О.В. Крюкова 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Центральной 

избирательной комиссии 
Республики Марий Эл 

от 07 июня 2019 г. № 102/737 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва  
8 сентября 2019 года  

 
 
 

Дата официального 
опубликования (публикации) решения  
о назначении выборов – 7 июня 2019 г. 
 
День голосования – 8 сентября 2019 г. 

 
 

 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнители (участники 
избирательного процесса) 

 

1 2 3 4 

I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

1. Опубликование списков 
избирательных участков с указанием 
их номеров и границ, мест 
нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений 
для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий 

Не позднее 29 июля 
2019 г. (не позднее 
чем за 40 дней  
до дня голосования) 

Глава местной 
администрации 
муниципального района, 
городского округа 

2. Образование избирательных участков 
в местах временного пребывания 
избирателей 

Не позднее  
8 августа 2019 г.,  
в исключительных 
случаях не позднее  
4 сентября 2019 г. 
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования,  
а в исключительных 
случаях  
по согласованию  
с Центральной 
избирательной 
комиссией 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 
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Республики  
Марий Эл –  
не позднее чем  
за 3 дня до дня 
голосования) 

3. Опубликование информации 
об избирательных участках, 
образованных в местах временного 
пребывания избирателей 

Не позднее чем 
через два дня после 
их образования 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

4. Представление сведений  
об избирателях в территориальные 
избирательные комиссии  
для составления списков избирателей 

Не позднее  
14 июля 2019 г.  
(не позднее чем  
за 55 дней до дня 
голосования) 

Главы местных 
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов, командиры 
воинских частей  

5. Представление в территориальные 
избирательные комиссии сведений  
об изменениях в ранее  
представленных для составления 
списков избирателей сведениях  
об избирателях 

Со дня  
представления 
сведений  
по 27 августа  
2019 г. – еженедельно 
по четвергам 

Главы местных 
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов, командиры 
воинских частей 

6. Представление в участковые 
избирательные комиссии 
избирательных участков, на которых 
голосуют избиратели, находящиеся  
в местах временного пребывания, 
сведений об этих избирателях  
(при составлении списка избирателей 
участковой избирательной 
комиссией). 
 
 
 
 
 
Представление в территориальные 
избирательные комиссии сведений  
об избирателях, находящихся  
в местах временного пребывания 
избирателей, если эти избиратели 
голосуют на общих избирательных 
участках 

Не позднее  
31 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 7 дней до дня 
голосования),  
а при формировании 
участковой 
избирательной 
комиссии позднее 
этого срока –  
не позднее чем в день 
сформирования 
комиссии. 
 
Ежедневно до дня 
голосования – данные 
об изменениях  
в сведениях  
об избирателях, 
находящихся  
в местах временного 
пребывания 
избирателей 

Руководители больниц, 
санаториев, домов 
отдыха, мест 
содержания под стражей 
подозреваемых и 
обвиняемых  
в совершении 
преступлений и других 
мест временного 
пребывания избирателей 
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7. Составление списков избирателей 
отдельно по каждому избирательному 
участку 

Не позднее  
27 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 11 дней до дня 
голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

8. Передача первых экземпляров 
списков избирателей 
соответствующим участковым 
избирательным комиссиям 

Не позднее  
28 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 10 дней до дня 
голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

9. Составление списков избирателей  
по избирательным участкам, 
образованным в местах временного 
пребывания избирателей 

Не позднее  
7 сентября 2019 г.  
(не позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования) 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

10. Представление списков избирателей 
для ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения 

С 28 августа 2019 г.  
(за 10 дней до дня 
голосования),  
а в случае 
составления списка 
позднее этого срока 
– непосредственно 
после составления 
списка избирателей 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

11. Направление избирателям 
приглашений для ознакомления и 
дополнительного уточнения списков 
избирателей, а также для участия в 
выборах (по форме, установленной 
Центральной избирательной 
комиссией Республики Марий Эл) 

Не ранее  
28 августа 2019 г.  
и не позднее  
2 сентября 2019 г.  

Участковые 
избирательные 
комиссии в порядке, 
определяемом 
Центральной 
избирательной 
комиссией Республики 
Марий Эл 

12. Уточнение списков избирателей С 28 августа 2019 г. 
и до 20 часов  
по местному 
времени 8 сентября  
2019 г. (после 
получения списка 
избирателей  
из территориальной 
избирательной 
комиссии  
(его составления 
участковой 
избирательной 
комиссией) и  
до окончания 
времени 
голосования) 

Участковые 
избирательные 
комиссии 
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13. Направление в территориальные либо 
участковые избирательные комиссии 
сведений об избирателях  
для уточнения списков избирателей 

С 28 августа 2019 г. 
и до 20 часов  
по местному 
времени 8 сентября  
2019 г. – ежедневно 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
главы местных 
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов, органы записи 
актов гражданского 
состояния, органы 
регистрационного учета 
граждан Российской 
Федерации, военные 
комиссары, 
командиры воинских 
частей, суды, 
территориальные 
избирательные 
комиссии 

14. Реализация избирателями права 
подачи в соответствующую 
участковую избирательную комиссию 
личного письменного заявления  
о включении в список избирателей  
на избирательном участке по месту 
их временного пребывания 

Не позднее 14 часов  
7 сентября 2019 г. 
(не позднее 14 часов 
по местному 
времени дня, 
предшествующего 
дню голосования) 
 

Избиратели, которые 
будут находиться в день 
голосования  
в больницах или местах 
содержания под стражей 
подозреваемых и 
обвиняемых, а также 
избиратели из числа 
военнослужащих, 
находящихся вне места 
расположения воинской 
части 

15. Подписание списка избирателей  
с внесенными в него до дня 
голосования уточнениями  
с указанием числа избирателей  
на момент его подписания, и 
заверение печатью участковой 
избирательной комиссии 

Не позднее 18 часов  
7 сентября 2019 г. 
(не позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования) 
 

Председатели и 
секретари участковых 
избирательных 
комиссий 

16. Оформление отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения 
списка на отдельные книги) 

После подписания 
списка избирателей,  
но не позднее  
7 сентября 2019 г.  

Председатели 
участковых 
избирательных 
комиссий 
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17. Реализация избирателем на основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона  
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» права на включение  
в список избирателей по месту нахождения на основании личного письменного 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, поданного:  
в территориальную избирательную 
комиссию по месту своего 
жительства или по месту, где он 
будет находиться в день голосования 

не ранее 24 июля  
и не позднее  
4 сентября 2019 г.  
(не ранее чем  
за 45 и не позднее  
чем за три дня до дня 
голосования) 

избиратель, который 
будет находиться в день 
голосования вне места 
своего жительства  
(но в пределах 
территории Республики 
Марий Эл) 

через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг  
(далее – МФЦ) на основании 
соглашения между Центральной 
избирательной комиссией 
Республики Марий Эл и МФЦ 

не ранее 24 июля  
и не позднее  
4 сентября 2019 г.  
(не ранее чем  
за 45 и не позднее  
чем за три дня до дня 
голосования) 

избиратель, который 
будет находиться в день 
голосования вне места 
своего жительства  
(но в пределах 
территории Республики 
Марий Эл) 

в электронном виде через 
федеральную государственную 
информационную систему «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

не ранее 24 июля  
и не позднее 24 часов 
по московскому 
времени 4 сентября 
2019 г. (не ранее чем 
за 45 и не позднее  
24 часов  
по московскому 
времени за три дня  
до дня голосования) 

избиратель, который 
будет находиться в день 
голосования вне места 
своего жительства  
(но в пределах 
территории Республики 
Марий Эл) 

в любую участковую избирательную 
комиссию  

не ранее 28 августа  
и не позднее  
4 сентября 2019 г.  
(не ранее чем  
за 10 и не позднее  
чем за три дня до дня 
голосования) 

избиратель, который 
будет находиться в день 
голосования вне места 
своего жительства  
(но в пределах 
территории Республики 
Марий Эл) 

18. Реализация избирателем права  
на устное или письменное (в том 
числе при содействии социального 
работника или иных лиц) обращение 
в территориальную либо участковую 
избирательную комиссию  
для предоставления ему возможности 
лично подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения 

Не ранее 24 июля  
и не позднее  
4 сентября 2019 г.  
(не ранее чем  
за 45 и не позднее  
чем за три дня до дня 
голосования) 
 

Избиратель, который  
не может  
по уважительным 
причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть  
в территориальную 
(участковую) 
избирательную 
комиссию либо МФЦ  
для подачи заявления  
в сроки, установленные 
пунктом 17 настоящего 
Календарного плана  
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19. Обеспечение посещения избирателя, 
который не может по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно 
прибыть в территориальную 
(участковую) избирательную 
комиссию либо МФЦ, с целью 
предоставления ему возможности 
лично подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения 

Не позднее  
4 сентября 2019 г.  
(не позднее  
чем за три дня до дня 
голосования) 

Участковые 
избирательные 
комиссии, в том числе 
по поручению 
вышестоящей 
территориальной 
избирательной 
комиссии 

20. Реализация избирателем права  
на оформление в участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка, где он 
включен или имеет право быть 
включенным в список избирателей, 
специального заявления, при 
предъявлении которого в день 
голосования избиратель включается  
в список избирателей на указанном  
в специальном заявлении участке 

Не ранее 5 сентября  
и не позднее 14 часов 
7 сентября 2019 г. 
(не ранее чем  
за два дня до дня 
голосования и  
не позднее 14 часов  
по местному времени 
в день, 
предшествующий 
дню голосования) 

Избиратель,  
не имеющий 
возможности принять 
участие в голосовании  
по месту жительства  
и подать заявление  
в соответствии  
с пунктами 17 и 18 
настоящего 
Календарного плана 

 
III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 
21. Опубликование сообщения о сроках и 

порядке приема предложений  
о кандидатурах для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий 

Не позднее чем через 
3 дня со дня принятия 
соответствующего 
решения,  
но не позднее  
18 июля 2019 г. 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

22. Прием предложений о кандидатурах 
для дополнительного зачисления  
в резерв составов участковых 
комиссий 
 

В период с 19 июля 
по 8 августа 2019 г.  
(в период, который 
начинается за 50 дней 
до дня голосования и 
оканчивается  
за 30 дней до дня 
голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

23. Направление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл решений о предложении 
кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий 
 

Не позднее  
13 августа 2019 г. 
(не позднее чем 
через 5 дней со дня 
окончания срока 
приема предложений 
по кандидатурам для 
дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
комиссий) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 
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24. Принятие решения  
о дополнительном зачислении  
в резерв составов участковых 
комиссий 

Не позднее  
23 августа 2019 г. 
(не позднее чем 
через 15 дней со дня 
окончания срока 
приема предложений  
по кандидатурам  
для зачисления  
в резерв составов 
участковых 
комиссий) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

25. Формирование участковой 
избирательной комиссии из резерва 
составов участковых комиссий  
на избирательном участке, 
образованном в месте временного 
пребывания избирателей 

Не позднее  
23 августа 2019 г.,  
а в исключительных 
случаях – не позднее  
7 сентября 2019 г. 
(не позднее чем  
за 15 дней до дня 
голосования,  
а в исключительных 
случаях –  
не позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

IV. НАБЛЮДАТЕЛИ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

26. Представление в соответствующую 
территориальную избирательную 
комиссию списка наблюдателей, 
назначенных в участковые 
избирательные комиссии 
 

Не позднее  
4 сентября 2019 г.  
(не позднее чем  
за три дня до дня 
голосования) 
 

Зарегистрированный 
кандидат, избирательное 
объединение, 
выдвинувшее 
зарегистрированного 
кандидата,  
избирательное 
объединение, 
зарегистрировавшее 
республиканский список 
кандидатов, а также 
Общественная палата 
Российской Федерации, 
Общественная палата 
Республики Марий Эл 

27. Представление направления, 
удостоверяющего полномочия 
наблюдателя, в участковую 
избирательную комиссию 

7–8 сентября 2019 г. 
(в день, 
предшествующий 
дню голосования, 
либо  
непосредственно  
в день голосования) 
 

Наблюдатель, указанный 
в списке назначенных 
наблюдателей, 
представленном  
в соответствующую 
территориальную 
избирательную  
комиссию 
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28. Размещение на своем официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о порядке 
аккредитации представителей средств 
массовой информации  

Не позднее  
9 июля 2019 г.  
(не позднее чем  
за 60 дней до дня 
голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

29. Подача заявок на аккредитацию представителей средства массовой информации, 
зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов 
Российской Федерации: 

 в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации 

В период с 10 июля 
по 28 августа 2019 г. 
(в период, который 
начинается за 60 дней 
до дня голосования  
и оканчивается  
за 10 дней до дня 
голосования)  

Главный редактор 
средства массовой 
информации, 
зарегистрированного  
для распространения  
на территории двух и 
более субъектов 
Российской Федерации 

в Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл 

В период с 10 июля 
по 4 сентября 2019 г. 
(в период, который 
начинается за 60 дней 
до дня голосования и 
оканчивается за 3 дня 
до дня голосования) 

30. Подача заявок в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл на аккредитацию 
представителей средства массовой 
информации, зарегистрированного  
для распространения на территории 
одного субъекта Российской 
Федерации или территории 
муниципального образования 
 

В период с 10 июля 
по 4 сентября 2019 г. 
(в период, который 
начинается за 60 дней 
до дня голосования и 
оканчивается за 3 дня 
до дня голосования) 

Главный редактор 
средства массовой 
информации, 
зарегистрированного  
для распространения  
на территории одного 
субъекта Российской 
Федерации или 
территории 
муниципального 
образования  

31. Выдача аккредитационных 
удостоверений 

Не позднее чем через 
15 дней после приема 
заявки, но не позднее  
6 сентября 2019 г. 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

32. Составление и публикация  
в региональных государственных 
периодических печатных изданиях 
списка политических партий и их 
региональных отделений, имеющих 
право принимать участие в выборах 
депутатов Государственного 

Не позднее  
10 июня 2019 г. 
(не позднее чем через 
3 дня со дня 
официального 
опубликования 
(публикации) 

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике  
Марий Эл 
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Собрания Республики Марий Эл  
в качестве избирательных 
объединений, по состоянию на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов, размещение его на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также направление 
указанного списка в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл 

решения  
о назначении 
выборов) 

33. Самовыдвижение кандидатов  
по одномандатным избирательным 
округам, представление документов  
о выдвижении в окружную 
избирательную комиссию 

С 8 июня по 7 июля 
2019 г. (в течение  
30 дней со дня, 
следующего за днем 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения  
о назначении 
выборов) 

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным 
избирательным правом 
 

34. Извещение Центральной 
избирательной комиссии Республики 
Марий Эл о проведении 
мероприятий, связанных 
с выдвижением республиканского 
списка кандидатов, списка 
кандидатов по одномандатным 
избирательным округам 

Не позднее чем  
за один день до дня 
проведения 
мероприятия при его 
проведении  
в пределах  
г. Йошкар-Ола,  
и не позднее чем  
за три дня до дня 
проведения 
мероприятия при его 
проведении  
за пределами 
указанного 
населенного пункта 

Избирательные 
объединения 
 

35. Выдвижение избирательным 
объединением списка кандидатов  
по одномандатным избирательным 
округам 

С 8 июня по 7 июля 
2019 г. (в течение  
30 дней со дня, 
следующего за днем 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения  
о назначении 
выборов) 

Избирательные 
объединения 
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36. Выдвижение избирательным 
объединением республиканского 
списка кандидатов  

С 8 июня по 7 июля 
2019 г. (в течение  
30 дней со дня, 
следующего за днем 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении выборов) 

Избирательные 
объединения 
 

37. Представление списков кандидатов и 
иных избирательных документов 
избирательных объединений  
в Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл  
 

Не позднее 7 июля 
2019 г. (в течение  
30 дней со дня, 
следующего за днем 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении выборов) 

Уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений 
 

38. Выдача кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного 
объединения письменного 
подтверждения получения 
представленных документов 

В день поступления 
документов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные избирательные 
комиссии 

39. Выдача кандидату письменного 
извещения о необходимом  
для регистрации кандидата 
количестве подписей избирателей,  
а также о предельном количестве 
подписей избирателей, 
представляемых для регистрации 
кандидата 

Одновременно  
с подтверждением  
о получении 
представленных 
кандидатом 
документов  
о выдвижении 

Окружные 
избирательные 
комиссии 

40. Рассмотрение документов, 
представленных избирательными 
объединениями. Принятие решения  
о заверении списка кандидатов  
по одномандатным избирательным 
округам, республиканского списка 
кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением,  
либо мотивированного отказа в таком 
заверении 

В течение трех дней 
со дня приема 
необходимых 
документов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  

41. Выдача уполномоченному 
представителю избирательного 
объединения решения о заверении 
списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, 
республиканского списка кандидатов 
с копией соответствующего 
заверенного списка либо решения  
об отказе в таком заверении 

В течение одних 
суток с момента 
принятия 
соответствующего 
решения  

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  
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42. Направление в соответствующие 
окружные избирательные комиссии 
решения о заверении списка 
кандидатов по одномандатным 
избирательным округам с копиями 
заверенного списка (заверенными 
выписками из списка) и копиями 
заявлений кандидатов 

В течение одних 
суток с момента 
принятия 
соответствующего 
решения 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  

43. Представление в окружную 
избирательную комиссию 
документов, предусмотренных 
пунктом 11 статьи 36 Закона 
Республики Марий Эл «О выборах 
депутатов Государственного 
Собрания Республики Марий Эл» 
(далее – Закон Республики  
Марий Эл)  

Не позднее 11 июля 
2019 г. (не позднее 
чем через четыре дня 
со дня окончания 
срока выдвижения 
кандидатов)  

Кандидат, включенный  
в заверенный список 
кандидатов, выдвинутых 
избирательным 
объединением  
по одномандатным 
избирательным округам 

44. Обращение с представлением  
о проверке достоверности сведений  
о выдвинутых кандидатах  
в соответствующие органы и 
организации 

Незамедлительно 
после приема 
документов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии 

45. Сбор подписей избирателей  
в поддержку кандидата, выдвинутого 
по одномандатному избирательному 
округу 

Со дня оплаты 
изготовления 
подписных листов  
 

Кандидат, гражданин 
Российской Федерации, 
достигший к моменту 
сбора подписей возраста 
18 лет и не признанный 
судом недееспособным 

46. Сбор подписей избирателей  
в поддержку республиканского списка 
кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением 

Со дня оплаты 
изготовления 
подписных листов 

Избирательное 
объединение 

47. Изменение с согласия кандидата 
одномандатного избирательного 
округа, по которому этот кандидат 
первоначально был выдвинут 
избирательным объединением 

Не позднее 14 июля 
2019 г. (не позднее 
чем за 55 дней  
до дня голосования) 

Избирательные 
объединения 

48. Представление в окружные 
избирательные комиссии документов 
для регистрации кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам  

Не ранее 24 июня  
и не позднее 24 июля 
2019 г. до 18 часов 
по местному 
времени (не ранее 
чем за 75 дней и  
не позднее чем  
за 45 дней до дня 
голосования  
до 18 часов) 

Кандидат  
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49. Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл документов  
для регистрации республиканских 
списков кандидатов 

Не ранее 24 июня  
и не позднее 24 июля 
2019 г. до 18 часов 
по местному 
времени (не ранее 
чем за 75 дней и  
не позднее чем  
за 45 дней до дня 
голосования  
до 18 часов) 

Уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений 

50. Закрытие счетов (вкладов), 
прекращение хранения наличных 
денежных средств и ценностей  
в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федерации 

К моменту 
представления  
в соответствующую 
избирательную 
комиссию 
документов, 
необходимых  
для регистрации 
кандидата, 
республиканского 
списка кандидатов  

Кандидат 

51. Извещение кандидата, 
избирательного объединения  
о выявившейся неполноте сведений  
о кандидатах, отсутствия каких-либо 
документов, представление которых  
в избирательную комиссию  
для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), 
республиканского списка кандидатов 
и их регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения 
требований закона к оформлению 
документов, представленных  
в соответствующую избирательную 
комиссию  

Не позднее чем  
за 3 дня до дня  
заседания 
соответствующей 
избирательной 
комиссии,  
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос  
о регистрации 
кандидата, 
республиканского 
списка кандидатов  

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии 

52. Реализация права на внесение 
уточнений и дополнений  
в документы, представленные  
в соответствующую избирательную 
комиссию 

Не позднее чем  
за один день до дня  
заседания 
соответствующей 
избирательной 
комиссии,  
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос  
о регистрации 
кандидата, 
республиканского 
списка кандидатов 

Кандидат, 
избирательные 
объединения 
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53. Передача избирательному 
объединению, выдвинувшему 
республиканский список кандидатов, 
копии итогового протокола проверки 
подписных листов 

Не позднее чем  
за двое суток  
до заседания 
Центральной 
избирательной 
комиссии Республики 
Марий Эл,  
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистрации 
этого 
республиканского 
списка кандидатов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

54. Принятие решения о регистрации 
республиканского списка кандидатов 
либо мотивированного решения  
об отказе в регистрации указанного 
списка 

Не позднее чем  
на десятый день  
со дня приема 
необходимых  
для регистрации 
республиканского 
списка кандидатов 
документов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

55. Передача кандидату, выдвинутому  
по одномандатному избирательному 
округу, копии итогового протокола 
проверки подписных листов 
 

Не позднее чем  
за двое суток  
до заседания 
окружной 
избирательной 
комиссии,  
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос  
о регистрации этого 
кандидата 

Окружные 
избирательные 
комиссии 

56. Принятие решения о регистрации 
кандидата по одномандатному 
избирательному округу либо 
мотивированного решения об отказе  
в регистрации кандидата 

Не позднее чем  
на десятый день  
со дня приема 
необходимых  
для регистрации 
кандидата  
по одномандатному 
избирательному 
округу документов 

Окружные 
избирательные 
комиссии 

57. Выдача кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидата, республиканский список 
кандидатов, копии решения об отказе 
в регистрации кандидата, 
республиканского списка кандидатов, 
исключения кандидата  
из республиканского списка 

В течение одних 
суток с момента 
принятия решения 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии 
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кандидатов с изложением оснований 
отказа, исключения кандидата  
из списка кандидатов (в случае 
принятия такого решения) 

58. Передача зарегистрированных 
республиканских списков кандидатов 
со сведениями о включенных в них 
кандидатах и сведений о кандидатах, 
зарегистрированных  
по одномандатным избирательным 
округам, в средства массовой 
информации 

В двухдневный срок 
со дня их 
регистрации 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии 

VI. СТАТУС КАНДИДАТОВ  

59. Назначение доверенных лиц 
кандидатом, выдвинутым  
по одномандатному избирательному 
округу, избирательным 
объединением, выдвинувшим 
республиканский список кандидатов, 
список кандидатов  
по одномандатным избирательным 
округам 
 

После выдвижения 
кандидата, списка 
кандидатов 

Кандидат, выдвинутый 
по одномандатному 
избирательному округу, 
избирательное 
объединение, 
выдвинувшее 
республиканский список 
кандидатов, список 
кандидатов  
по одномандатным 
избирательным округам 

60. Регистрация доверенных лиц 
кандидатов, избирательных 
объединений 
 

В течение 5 дней  
со дня поступления 
письменного 
заявления кандидата 
либо представления 
избирательного 
объединения и 
заявлений граждан  
о согласии быть 
доверенными 
лицами 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии 

61. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию заверенной 
копии приказа (распоряжения)  
об освобождении кандидата на время 
его участия в выборах от выполнения 
должностных или служебных 
обязанностей 

Не позднее чем 
через 5 дней со дня 
регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты, 
находящиеся  
на государственной или 
муниципальной службе 
либо работающие  
в организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой информации  
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62. Реализация права избирательного 
объединения, выдвинувшего 
республиканский список кандидатов, 
отозвать его по решению 
уполномоченного органа 

Не позднее  
2 сентября 2019 г.  
(не позднее чем  
за 5 дней до дня 
голосования) 

Избирательное 
объединение 

63. Реализация права избирательного 
объединения исключить некоторых 
кандидатов из выдвинутого им 
республиканского списка кандидатов, 
заверенного (зарегистрированного) 
Центральной избирательной 
комиссией Республики Марий Эл,  
по основаниям, предусмотренным 
уставом политической партии 

Не позднее  
23 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 15 дней до дня 
голосования) 

Избирательное 
объединение 

64. Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутого 
им по одномандатному 
избирательному округу кандидата  
в порядке и по основаниям, 
предусмотренным федеральным 
законом и (или) уставом 
политической партии 

Не позднее  
2 сентября 2019 г.  
(не позднее чем  
за 5 дней до дня 
голосования) 

Избирательное 
объединение 

65. Реализация права кандидата, 
состоящего в республиканском 
списке кандидатов, отказаться  
от дальнейшего участия в выборах  
в составе данного республиканского 
списка 

Не позднее  
23 августа 2019 г.,  
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств –  
не позднее 6 сентября 
2019 г. (не позднее  
чем за 15 дней до дня 
голосования,  
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств –  
не позднее чем  
за один день до дня 
голосования) 

Кандидат, состоящий  
в республиканском 
списке кандидатов 

66. Принятие решения об исключении 
кандидата из соответствующего 
республиканского списка кандидатов 
на основании подачи им  
в Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл 
письменного заявления об отказе  
от дальнейшего участия в выборах  
в составе указанного 
республиканского списка кандидатов 

В течение суток  
со дня поступления 
письменного 
заявления кандидата 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 
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67. Реализация права кандидата, 
выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, на снятие 
своей кандидатуры 
 

Не позднее   
2 сентября 2019 г.,  
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств –  
не позднее  
6 сентября 2019 г.  
(не позднее чем  
за 5 дней до дня 
голосования,  
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств –  
не позднее чем  
за один день до дня 
голосования) 

Кандидат, выдвинутый 
по одномандатному 
избирательному округу  

68. Принятие решения об аннулировании 
регистрации кандидата 

В течение суток  
со дня поступления 
письменного 
заявления 
зарегистрированного 
кандидата о снятии 
своей кандидатуры, 
решения 
уполномоченного 
органа 
избирательного 
объединения  
об отзыве 
выдвинутого им 
зарегистрированного 
кандидата  

Окружные 
избирательные 
комиссии 

69. Подача заявления в суд об отмене 
регистрации кандидата 

Не позднее  
30 августа 2019 г. 
(не позднее чем  
за 8 дней до дня 
голосования) 

Окружная 
избирательная 
комиссия, кандидат, 
зарегистрированный  
по тому же 
избирательному округу 

VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

70. Предоставление избирательным 
комиссиям безвозмездно эфирного 
времени для информирования 
избирателей 

В период 
избирательной 
кампании не позднее 
чем в трехдневный 
срок со дня 
обращения 

Региональные 
государственные 
организации, 
осуществляющие теле- и 
(или) радиовещание 
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71. Предоставление избирательным 
комиссиям безвозмездно печатной 
площади для опубликования решений 
избирательных комиссий и 
размещения иной информации 

В период 
избирательной 
кампании не позднее 
чем в трехдневный 
срок после 
представления 
информации 

Редакции региональных 
государственных 
периодических 
печатных изданий 

72. Размещение на стендах в помещениях 
окружных и территориальных 
избирательных комиссий 
информации о зарегистрированных 
кандидатах, зарегистрированных 
республиканских списках кандидатов 
с указанием сведений, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 
статьи 68 Закона Республики  
Марий Эл 

Не позднее  
23 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 15 дней до дня 
голосования) 

Окружные, 
территориальные 
избирательные 
комиссии 

73. Размещение на стендах в помещениях 
окружных и территориальных 
избирательных комиссий 
информации об отмене регистрации 
кандидатов, республиканских 
списков кандидатов, о выбытии 
кандидатов из зарегистрированных 
республиканских списков кандидатов 

Незамедлительно 
после принятия 
решения об отмене 
регистрации 
кандидата или 
получения  
из Центральной 
избирательной 
комиссии 
Республики  
Марий Эл сведений 
об отмене 
регистрации 
республиканского 
списка кандидатов,  
о выбытии 
кандидатов 

Окружные, 
территориальные 
избирательные 
комиссии 

74. Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных 
исследований, связанных  
с проводимыми выборами,  
в том числе их размещение  
в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая 
сеть «Интернет») 

Со 2 по 8 сентября 
2019 г. включительно  
(в течение пяти дней 
до дня голосования,  
а также в день 
голосования) 
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75. Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл перечня региональных 
государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания, 
региональных государственных и 
муниципальных периодических 
печатных изданий 

Не позднее 17 июня 
2019 г. (не позднее 
чем на десятый день 
после дня 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения  
о назначении 
выборов)  

Управление  
Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  
по Республике Марий Эл 

76. Опубликование перечня 
региональных государственных и 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, региональных 
государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий 
 

Не позднее   
22 июня 2019 г.  
(не позднее чем  
на пятнадцатый день 
после дня 
официального 
опубликования 
решения  
о назначении 
выборов) 
 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 
по представлению 
Управления 
Федеральной службы  
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  
по Республике  
Марий Эл 

77. Публикация политической партией, 
зарегистрировавшей 
республиканский список кандидатов, 
политической партией, выдвинувшей 
кандидатов, зарегистрированных  
по одномандатным избирательным 
округам, своей предвыборной 
программы (не менее чем в одном 
региональном государственном 
периодическом печатном издании), 
размещение ее в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл экземпляра или копии 
экземпляра соответствующего 
регионального государственного 
периодического печатного издания,  
а также сообщение адреса сайта  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещена 
предвыборная программа 
политической партии 

Не позднее   
28 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 10 дней до дня 
голосования) 

Политические партии, 
избирательные 
объединения 
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78. Агитационный период для 
избирательного объединения 

Со дня принятия  
им решения  
о выдвижении 
кандидата, 
кандидатов, 
республиканского 
списка кандидатов  
и до ноля часов  
по местному 
времени 7 сентября 
2019 г. 

 

79. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в составе 
республиканского списка кандидатов 

Со дня 
представления  
в Центральную 
избирательную 
комиссию 
Республики  
Марий Эл 
республиканского 
списка кандидатов и 
до ноля часов  
по местному 
времени 7 сентября 
2019 г. 

 

80. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу в порядке 
самовыдвижения 

Со дня 
представления 
кандидатом  
в окружную 
избирательную 
комиссию заявления 
о согласии 
баллотироваться и 
до ноля часов  
по местному 
времени 7 сентября 
2019 г. 

 

81. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному 
избирательному округу 
 

Со дня 
представления 
кандидатом  
в окружную 
избирательную 
комиссию 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 11 статьи 36 
Закона Республики  
Марий Эл и до ноля 
часов по местному 
времени 7 сентября 
2019 г. 
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82. Период проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и в сетевых 
изданиях 

С 10 августа до ноля 
часов по местному 
времени 7 сентября 
2019 г. (за 28 дней  
до дня голосования и 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени дня, 
предшествующего 
дню голосования)  

 

83. Опубликование сведений о размере  
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг  
по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях. 
Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл сведений о размере  
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг  
по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях, информации о дате и  
об источнике их опубликования, 
сведений о регистрационном номере 
и дате выдачи свидетельства  
о регистрации средства массовой 
информации и уведомления  
о готовности предоставить эфирное 
время, печатную площадь, услуги  
по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях 

Не позднее 7 июля 
2019 г. (не позднее 
чем через 30 дней  
со дня официального 
опубликования 
(публикации) 
решения  
о назначении 
выборов) 
 

Организации 
телерадиовещания, 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий 

84. Публикация информации об общем 
объеме печатной площади, которую 
редакция государственного 
периодического печатного издания 
предоставляет для проведения 
предвыборной агитации безвозмездно 
 

Не позднее 7 июля 
2019 г. (не позднее 
чем через 30 дней  
со дня официального 
опубликования 
(публикации) 
решения  
о назначении 
выборов) 

Редакции региональных 
государственных 
периодических 
печатных изданий, 
выходящих не реже 
одного раза в неделю 
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85. Проведение жеребьевки в целях 
распределения  бесплатного эфирного 
времени между всеми 
зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими 
республиканские списки кандидатов 

После завершения 
регистрации 
кандидатов, 
республиканских 
списков кандидатов, 
но не позднее  
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  
с участием 
представителей 
региональных 
государственных 
организаций 
телерадиовещания   

86. Проведение жеребьевки в целях 
определения даты и времени выхода  
в эфир предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
республиканские списки кандидатов, 
в рамках зарезервированного  
для проведения предвыборной 
агитации платного эфирного времени 

После завершения 
регистрации 
кандидатов, 
республиканских 
списков кандидатов, 
но не позднее  
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования) 

Региональные 
государственные 
организации 
телерадиовещания,  
на основании  
письменных заявок  
на участие в жеребьевке, 
поданных 
зарегистрированными 
кандидатами, 
уполномоченными 
представителями 
избирательных 
объединений 

87. Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатной печатной 
площади между всеми 
зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями  
и установления дат бесплатных 
публикаций их предвыборных 
агитационных материалов 

После завершения 
регистрации 
кандидатов, 
республиканских 
списков кандидатов, 
но не позднее  
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования) 

Редакции региональных 
государственных 
периодических 
печатных изданий, 
выходящих не реже 
одного раза в неделю 

88. Проведение жеребьевки в целях 
распределения платной печатной 
площади между всеми 
зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями  
и установления дат публикаций их 
предвыборных агитационных 
материалов в рамках 
зарезервированной для проведения 
предвыборной агитации платной 
печатной площади 

После завершения 
регистрации 
кандидатов, 
республиканских 
списков кандидатов, 
но не позднее  
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования) 

Редакции региональных 
государственных 
периодических 
печатных изданий, 
выходящих не реже 
одного раза в неделю 
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89. Проведение жеребьевки в целях 
распределения платной печатной 
площади между всеми 
зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями  
и установления дат публикаций их 
предвыборных агитационных 
материалов 

После завершения 
регистрации 
кандидатов, 
республиканских 
списков кандидатов, 
но не позднее  
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования) 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, редакции 
выходящих реже одного 
раза в неделю 
государственных 
периодических печатных 
изданий, выполнившие 
условия пункта 6  
статьи 54 Закона 
Республики Марий Эл 

90. Реализация права 
зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения, 
зарегистрировавшего 
республиканский список кандидатов, 
после проведения жеребьевки 
отказаться от использования 
предоставленного им для проведения 
предвыборной агитации эфирного 
времени, печатной площади 

Не позднее чем  
за три дня до выхода 
в эфир или 
опубликования 
агитационного 
материала 
 

Зарегистрированные 
кандидаты, 
избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие 
республиканские списки 
кандидатов 

91. Представление в филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк 
России» платежного документа  
о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного 
времени, печатной площади  
 

Не позднее чем  
за два дня до дня 
предоставления 
эфирного времени, 
публикации 
предвыборного 
агитационного 
материала 
 

Зарегистрированные 
кандидаты (или их 
уполномоченные 
представители  
по финансовым 
вопросам), 
уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений по 
финансовым вопросам 

92. Представление в организацию 
телерадиовещания, редакцию 
периодического печатного издания 
копии платежного документа  
с отметкой филиала публичного 
акционерного общества «Сбербанк 
России» о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади 
 

До предоставления 
эфирного времени, 
печатной площади 

Зарегистрированные 
кандидаты (или их 
уполномоченные 
представители  
по финансовым 
вопросам), 
уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений по 
финансовым вопросам 

93. Подача и рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и 
пикетирований, носящих 
агитационный характер 

В соответствии  
с Федеральным 
законом «О 
собраниях, митингах, 
демонстрациях, 
шествиях и 
пикетированиях»  

Орган исполнительной 
власти Республики  
Марий Эл или орган 
местного 
самоуправления 
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94. Рассмотрение заявлений  
о предоставлении помещений  
для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, доверенных лиц и 
уполномоченных представителей 
избирательных объединений, 
зарегистрировавших 
республиканские списки кандидатов, 
с избирателями  

В течение трех дней 
со дня подачи заявок 
о выделении 
помещений 
 

Собственники, 
владельцы помещений 

95. Уведомление в письменной форме 
соответствующей территориальной 
избирательной комиссии о факте 
предоставления помещения,  
об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть 
предоставлено в течение 
агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям 

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления 
помещения 

Собственники, 
владельцы помещений 

96. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» или доведение иным 
способом до сведения других 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений 
информации, содержащейся  
в уведомлении о факте 
предоставления помещения  
для проведения встреч  
с избирателями зарегистрированному 
кандидату, избирательному 
объединению 

В течение двух суток 
с момента получения 
уведомления  
от собственника, 
владельца 
помещения 

Соответствующая 
территориальная 
избирательная комиссия 

97. Оповещение зарегистрированных 
кандидатов по соответствующему 
одномандатному избирательному 
округу либо их доверенных лиц, 
представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
республиканские списки кандидатов, 
о времени и месте встречи  
с избирателями из числа 
военнослужащих, организуемой  
в расположении воинской части либо 
в военной организации или 
учреждении (при отсутствии иных 
пригодных для проведения собраний 
помещений) 

Не позднее чем  
за три дня  
до проведения 
встречи 

Окружная или 
территориальная 
избирательная 
комиссия, по запросу 
которой командир 
соответствующей 
воинской части 
предоставил здание или 
помещение 
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98. Опубликование и представление  
в Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл 
сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг  
по изготовлению печатных 
агитационных материалов вместе  
со сведениями, содержащими 
наименование, юридический адрес и 
ИНН организации (фамилию, имя, 
отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование 
субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного 
пункта, где находится место его 
жительства) 

Не позднее  
7 июля 2019 г.  
(не позднее чем 
через 30 дней со дня 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения  
о назначении 
выборов) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие 
услуги по изготовлению 
печатных агитационных 
материалов 

99. Представление экземпляров печатных 
агитационных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, 
фотографий или экземпляров иных 
агитационных материалов в 
Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл 
вместе со сведениями об адресе 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти 
материалы, копией документа  
об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного 
материала из соответствующего 
избирательного фонда, а также  
с электронным образом этого 
предвыборного агитационного 
материала в машиночитаемом виде 

До начала их 
распространения 

Избирательное 
объединение 

100. Представление экземпляров печатных 
агитационных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, 
фотографий или экземпляров иных 
агитационных материалов  
в соответствующую окружную 
избирательную комиссию вместе  
со сведениями об адресе 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти 

До начала их 
распространения 

Кандидат  
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материалы, копией документа 
об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного 
материала из соответствующего 
избирательного фонда, а также 
 с электронным образом этого 
предвыборного агитационного 
материала в машиночитаемом виде 

101. Выделение на территории каждого 
избирательного участка специальных 
мест (специального места)  
для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов 

Не позднее   
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования) 

Органы местного 
самоуправления  
по предложению 
территориальной 
избирательной комиссии 

102. Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и 
печатной площади, предоставленных 
для проведения предвыборной 
агитации, объемов и стоимости услуг 
по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях, 
предоставленных 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям 

Не позднее  
18 сентября 2019 г.  
(не позднее чем 
через 10 дней  
со дня голосования) 

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой информации, 
редакции сетевых 
изданий независимо  
от формы собственности 

103. Хранение видео- и аудиозаписи 
выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих 
предвыборную агитацию 

Не менее 12 месяцев 
со дня официального 
опубликования 
результатов выборов 

Организации 
телерадиовещания 

104. Хранение учетных документов  
о безвозмездном и платном 
предоставлении эфирного времени и 
печатной площади, предоставлении 
услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях 

Не менее трех лет  
со дня голосования 

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой информации, 
редакции сетевых 
изданий 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

105. Выделение средств Центральной 
избирательной комиссии Республики 
Марий Эл из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл  
на подготовку и проведение выборов  

Не позднее  
16 июня 2019 г.  
(в десятидневный 
срок со дня 
официального 
опубликования 
решения  
о назначении 
выборов) 

Министерство финансов 
Республики Марий Эл 
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106. Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: 

территориальным избирательным 
комиссиям 

Не позднее  
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

участковым избирательным 
комиссиям 

Не позднее  
23 августа 2019 г. 
(не позднее чем  
за 15 дней до дня 
голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии  

107. Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на подготовку и проведение выборов, и расходовании 
этих средств: 
в территориальные избирательные 
комиссии 

Не позднее  
18 сентября 2019 г.  
(не позднее чем 
через 10 дней со дня 
голосования)  

Участковые 
избирательные 
комиссии 

в Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл 

Не позднее  
28 сентября 2019 г. 
(не позднее чем 
через 20 дней со дня 
голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 
 

в Государственное Собрание 
Республики Марий Эл 

Не позднее чем 
через 60 дней со дня 
официального 
опубликования 
общих результатов 
выборов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 
 

108. Возврат в доход республиканского 
бюджета Республики Марий Эл  
не израсходованных избирательными 
комиссиями средств, выделенных  
на подготовку и проведение выборов 

До представления  
в Государственное 
Собрание Республики 
Марий Эл отчета  

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 
 

109. Выдача кандидату документа  
о разрешении на открытие 
специального избирательного счета 

В течение трех дней 
после получения 
соответствующей 
избирательной 
комиссией 
уведомления  
о выдвижении 
кандидата 

Окружная 
избирательная комиссия  
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110. Открытие кандидатом, выдвинутым 
по одномандатному избирательному 
округу, специального избирательного 
счета для формирования своего 
избирательного фонда 

После получения 
кандидатом 
документа, 
выдаваемого  
в течение трех дней 
после получения 
избирательной 
комиссией 
уведомления  
о выдвижении 
кандидата,  
и до представления 
документов  
для регистрации 
кандидата 

Кандидаты 

111. Выдача избирательному 
объединению документа  
о разрешении на открытие 
специального избирательного счета 

В течение трех дней 
после получения 
Центральной 
избирательной 
комиссией 
Республики  
Марий Эл 
уведомления  
о выдвижении  
республиканского 
списка кандидатов  

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

112. Открытие избирательным 
объединением специального 
избирательного счета  
для формирования своего 
избирательного фонда 

После получения 
соответствующего 
документа, 
выдаваемого 
Центральной 
избирательной 
комиссией 
Республики  
Марий Эл, и  
до представления 
документов  
для регистрации 
республиканского 
списка кандидатов 

Уполномоченные 
представители 
избирательного 
объединения  
по финансовым 
вопросам 

113. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию первого 
финансового отчета 

Одновременно  
с представлением 
документов, 
необходимых  
для регистрации 
кандидата, 
республиканского 
списка кандидатов  

Кандидаты и их 
уполномоченные 
представители  
по финансовым 
вопросам, 
уполномоченные 
представители 
избирательного 
объединения по 
финансовым вопросам 
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114. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию итогового 
финансового отчета 

Не позднее чем 
через 30 дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов 
 

Кандидаты и их 
уполномоченные 
представители  
по финансовым 
вопросам, 
уполномоченные 
представители 
избирательного 
объединения  
по финансовым 
вопросам 

115. Передача копий финансовых отчетов 
избирательных объединений, 
кандидатов в средства массовой 
информации для опубликования, 
размещение на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии 
Республики Марий Эл  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

Не позднее чем 
через пять дней  
со дня получения 
отчетов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии 
 

116. Опубликование копий финансовых 
отчетов, переданных 
соответствующими избирательными 
комиссиями 

В течение трех дней 
со дня получения 
отчетов 

Редакции региональных 
государственных 
периодических 
печатных изданий 

117. Возврат пожертвования 
жертвователю в случае, если 
добровольное пожертвование 
поступило в избирательный фонд  
от гражданина или юридического 
лица, не имеющего права 
осуществлять такое пожертвование, 
или если пожертвование было 
внесено с нарушением требований 
пунктов 1 и 2 статьи 64 Закона 
Республики Марий Эл, либо  
в размерах, превышающих размеры, 
предусмотренные статьей 61 Закона 
Республики Марий Эл  

Не позднее чем 
через 10 дней со дня 
поступления 
пожертвования  
на специальный 
избирательный счет 
 

Кандидаты и их 
уполномоченные 
представители  
по финансовым 
вопросам, 
уполномоченные 
представители 
избирательного 
объединения  
по финансовым 
вопросам  

118. Перечисление в доход 
республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 
пожертвований, внесенных 
анонимными жертвователями 
 

Не позднее чем 
через 10 дней со дня 
поступления средств 
на специальный 
избирательный счет 

Кандидаты и их 
уполномоченные 
представители  
по финансовым 
вопросам, 
уполномоченные 
представители 
избирательного 
объединения  
по финансовым 
вопросам  
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119. Представление в соответствующую 
окружную избирательную комиссию, 
в Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл 
сведений о поступлении средств  
на специальные избирательные счета 
соответственно кандидатов, 
избирательных объединений и 
расходовании этих средств 

Не реже одного раза 
в неделю,  
а с 29 августа 2019 г. 
(менее чем за 10 дней 
до дня голосования) – 
не реже одного раза  
в 3 операционных 
дня 
 

Филиалы публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России» 

120. Представление заверенных копий 
первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление 
средств на специальные 
избирательные счета соответственно 
избирательных объединений, 
кандидатов и расходование этих 
средств 

В трехдневный срок, 
а с 4 сентября 2019 г. 
(за три дня до дня 
голосования) – 
немедленно  

Филиалы публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России»  
по запросу Центральной 
избирательной 
комиссии Республики 
Марий Эл, окружных 
избирательных 
комиссий, а также  
по соответствующему 
избирательному фонду 
по требованию 
избирательного 
объединения, кандидата 

121. Направление в редакции средств 
массовой информации  
для опубликования информации  
о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных 
объединений, а также иных сведений, 
указанных в пункте 6 статьи 65 
Закона Республики Марий Эл.  
Размещение сведений о поступлении 
средств на специальный 
избирательный счет и расходовании 
этих средств, а также иных сведений, 
указанных в пункте 6 статьи 65 
Закона Республики Марий Эл на 
официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Республики 
Марий Эл в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

Периодически,  
но не реже чем один 
раз в две недели,  
до 8 сентября 2019 г. 
(в части движения 
средств на 
специальных 
избирательных  
счетах) 

Окружные 
избирательные 
комиссии, Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

122. Опубликование редакциями средств 
массовой информации сведений  
о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
избирательных объединений, 
кандидатов 

В течение трех дней 
со дня получения 

Редакции средств 
массовой информации 
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123. Осуществление на безвозмездной 
основе проверки сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами 
при внесении (перечислении) 
добровольных пожертвований  
в избирательные фонды.  
Сообщение избирательной комиссии, 
направившей представление,  
о результатах проверки 

В пятидневный срок 
со дня поступления 
представления 

Органы регистрацион-
ного учета граждан 
Российской Федерации 
по месту пребывания и 
месту жительства,  
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации 
некоммерческих 
организаций 

124. Возврат гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования и 
перечисления в избирательные фонды 
избирательных объединений, 
кандидатов, неизрасходованных 
денежных средств, находящихся  
на соответствующем специальном 
избирательном счете 

После дня 
голосования и  
до представления 
итогового 
финансового отчета 

Избирательные 
объединения, кандидаты 

125. Перечисление в доход 
республиканского бюджета 
Республики Марий Эл средств, 
оставшихся на специальных 
избирательных счетах 

С 7 ноября 2019 г.  
(по истечении  
60 дней со дня 
голосования) 

Филиалы публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России»  
по указанию Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Марий Эл, 
окружных избирательных 
комиссий 

126. Откомандирование специалистов, 
входящих в состав контрольно-
ревизионных служб, созданных  
при Центральной избирательной 
комиссии Республики Марий Эл, 
окружных, территориальных 
избирательных комиссиях,  
в распоряжение соответствующих 
избирательных комиссий 

Не позднее 7 июля 
2019 г. (не позднее 
чем через один 
месяц со дня 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения  
о назначении 
выборов) 

Государственные 
органы и иные органы, 
организации, указанные  
в пункте 2 статьи 60 
Федерального закона  
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и 
права на участие  
в референдуме граждан 
Российской Федерации» 

IX. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

127. Образование группы контроля 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Марий Эл  
за использованием ГАС «Выборы» 

Не позднее чем 
через 5 дней после 
перевода ГАС 
«Выборы» в режим 
подготовки и 
проведения выборов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  
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128. Образование группы контроля  
за использованием ГАС «Выборы» 
окружных избирательных комиссий, 
территориальных избирательных 
комиссий  

Не позднее  
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования)  

Окружные 
избирательные 
комиссии, 
территориальные 
избирательные 
комиссии 

129. Проведение жеребьевки в целях 
определения порядка размещения 
кратких наименований и эмблем 
избирательных объединений, 
зарегистрировавших 
республиканские списки кандидатов, 
в избирательном бюллетене  
по республиканскому 
избирательному округу 

Не позднее  
8 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 30 дней до дня 
голосования)  
 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  
с участием 
уполномоченных 
представителей 
избирательных 
объединений 

130. Утверждение порядка изготовления и 
доставки избирательных бюллетеней 
и осуществления контроля за их 
изготовлением и доставкой  

Не позднее  
14 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 24 дня до дня 
голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  

131. Определение количества 
избирательных бюллетеней 

Не позднее  
14 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 24 дня до дня 
голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  

132. Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня для 
голосования по республиканскому 
избирательному округу, формы 
избирательного бюллетеня 
 для голосования по одномандатному 
избирательному округу 

Не позднее  
14 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 24 дня до дня 
голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  

133. Утверждение текста избирательного 
бюллетеня на русском языке  
для голосования по одномандатному 
избирательному округу  

Не позднее  
14 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 24 дня до дня 
голосования) 

Окружная 
избирательная комиссия 

134. Утверждение, в случае принятия 
соответствующего решения 
Центральной избирательной 
комиссией Республики Марий Эл, 
текста избирательных бюллетеней  
на марийском (горном, луговом) языке 

Не позднее  
16 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 22 дня до дня 
голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  

135. Изготовление избирательных 
бюллетеней для голосования по 
республиканскому избирательному 
округу и одномандатным 
избирательным округам 

Не позднее  
28 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 10 дней до дня 
голосования) 

Полиграфическая 
организация по решению 
Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Марий Эл  
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136. Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам Центральной избирательной 
комиссии Республики Марий Эл, 
осуществившей закупку 
избирательных бюллетеней 

Не позднее чем  
за два дня  
до получения 
избирательных 
бюллетеней  
от полиграфической 
организации 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  

137. Оповещение установленных Законом 
Республики Марий Эл лиц о месте и 
времени передачи избирательных 
бюллетеней нижестоящим 
избирательным комиссиям 
 

До дня передачи 
избирательных 
бюллетеней 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии, 
территориальные 
избирательные 
комиссии 

138. Передача избирательных бюллетеней: 
в окружные избирательные комиссии В сроки, 

установленные 
Центральной 
избирательной 
комиссией  
Республики  
Марий Эл 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  
 

в территориальные избирательные 
комиссии 

В сроки, 
установленные 
Центральной 
избирательной 
комиссией 
Республики  
Марий Эл  

Окружные 
избирательные 
комиссии  

 в участковые избирательные 
комиссии 

Не позднее  
6 сентября 2019 г. 
(не позднее чем  
за один день до дня 
голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 
 

139. Определение избирательных 
участков, для которых 
изготавливаются специальные 
трафареты для самостоятельного 
заполнения избирательного 
бюллетеня избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению 

По предложениям 
территориальных 
избирательных 
комиссий в срок, 
установленный 
Центральной 
избирательной 
комиссией 
Республики  
Марий Эл  

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 
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140. Информирование граждан, 
находящихся длительное время  
вне места своего жительства (в том 
числе в дачных кооперативах и т.п.), 
проживающих в новостройках и  
не зарегистрированных по месту 
жительства по адресу этих жилых 
помещений, о порядке их 
голосования 

Периодически,  
но не реже чем один 
раз в две недели,  
с 26 июля  
по 8 сентября 2019 г. 

Территориальные 
избирательные 
комиссии  

141. Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 
иным способом 

Не позднее  
28 августа 2019 г.  
(не позднее чем  
за 10 дней до дня 
голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии, участковые 
избирательные 
комиссии 

142. Безвозмездное предоставление 
помещений и необходимого 
технического оборудования  
в распоряжение участковых 
избирательных комиссий 

Не позднее  
25 августа 2019 г. 
 

Государственные 
органы, органы 
местного 
самоуправления, 
государственные и 
муниципальные 
учреждения, а также их 
должностные лица 

143. Прием заявлений или устных 
обращений о предоставлении 
возможности проголосовать  
вне помещения для голосования 

С 29 августа 2019 г., 
но не позднее  
14 часов 8 сентября 
2019 г. (в течение  
10 дней до дня 
голосования,  
но не позднее чем  
за шесть часов  
до окончания 
времени 
голосования) 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

144. Проведение голосования 8 сентября 2019 г.  
с 8 до 20 часов  
по местному времени 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

145. Подсчет голосов избирателей  
на избирательном участке и 
составление протоколов об итогах 
голосования 

Начинается сразу 
после окончания 
голосования и 
проводится  
без перерыва  
до установления 
итогов голосования  

Участковые 
избирательные 
комиссии 

146. Подписание протоколов участковой 
избирательной комиссии об итогах 
голосования 

На итоговом 
заседании 
участковой 
избирательной 
комиссии 

Члены участковых 
избирательных 
комиссий с правом 
решающего голоса 
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147. Выдача заверенных копий  
протоколов участковой 
избирательной комиссии об итогах 
голосования лицам, указанным  
в пункте 4 статьи 28 Закона 
Республики Марий Эл  

Немедленно  
после подписания 
протоколов  
об итогах 
голосования 

Участковые 
избирательные 
комиссии  
при обращении 
соответствующих лиц  

148. Размещение данных, содержащихся  
в протоколах участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

По мере введения 
данных в ГАС 
«Выборы»,  
но не позднее  
9 сентября 2019 г. 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

149. Установление итогов голосования  
на соответствующей территории  

Не позднее  
9 сентября 2019 г.  
(не позднее чем  
на второй день  
со дня голосования) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

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

Не позднее  
10 сентября 2019 г.  
(не позднее чем  
на третий день  
со дня голосования)  

Окружные 
избирательные 
комиссии 

151. Определение результатов выборов  
по республиканскому 
избирательному округу 

Не позднее  
16 сентября 2019 г. 
(не позднее чем 
через 7 дней после 
дня голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

152. Направление зарегистрированным 
кандидатам, избранным депутатами 
Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, извещений  
о результатах выборов 

Незамедлительно 
после подписания 
протокола  
о результатах 
выборов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии 

153. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию копии 
приказа (иного документа)  
об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата 
Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, либо копии 
документа, удостоверяющего, что им 
в пятидневный срок со дня получения 
извещения о результатах выборов 
было подано заявление  
об освобождении от таких 
обязанностей 

В пятидневный срок 
со дня получения 
извещения  
о результатах 
выборов 
 

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом 
Государственного 
Собрания Республики  
Марий Эл  
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154. Реализация права отказаться  
от получения депутатского мандата, 
представив в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Марий Эл соответствующее 
письменное заявление 

В пятидневный срок 
со дня получения 
извещения  
о результатах 
выборов 

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом 
Государственного 
Собрания Республики 
Марий Эл  
по республиканскому 
избирательному округу 

155. Направление общих данных  
о результатах выборов  
по соответствующим избирательным 
округам в средства массовой 
информации 

В течение одних 
суток после 
определения 
результатов выборов 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные избирательные 
комиссии  

156. Установление общих результатов 
выборов 

Не позднее  
19 сентября 2019 г. 
(не позднее чем 
через 10 дней после 
дня голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл 

157. Регистрация избранных депутатов 
Государственного Собрания 
Республики Марий Эл и выдача им 
удостоверений об избрании 

В течение 10 дней 
после официального 
опубликования  
общих данных  
о результатах  
выборов и 
представления 
зарегистрированным 
кандидатом копии 
приказа (иного 
документа)  
об освобождении  
от обязанностей, 
несовместимых  
со статусом депутата 
Государственного 
Собрания Республики 
Марий Эл 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл, 
окружные 
избирательные 
комиссии 

158. Официальное опубликование 
результатов выборов, а также данных 
о числе голосов избирателей, 
полученных каждым  
из зарегистрированных кандидатов, 
республиканских списков кандидатов 

Не позднее  
28 сентября 2019 г. 
(в течение трех 
недель со дня 
голосования)  

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  
 

159. Опубликование (обнародование) 
полных данных об итогах 
голосования и о результатах выборов 
в объеме данных, содержащихся  
в протоколах всех избирательных 
комиссий в региональном 
государственном периодическом 
печатном издании 

Не позднее  
7 ноября 2019 г.  
(в течение двух 
месяцев со дня 
голосования) 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  
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160. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» данных, которые 
содержатся в протоколах всех 
избирательных комиссий об итогах 
голосования и о результатах выборов  

В течение трех 
месяцев со дня 
официального 
опубликования 
(обнародования) 
полных данных  
о результатах 
выборов  

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл  

X. ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,  
СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ 

161. Хранение документов, связанных  
с подготовкой и проведением 
выборов, их передача в вышестоящую 
избирательную комиссию либо  
в архив, уничтожение документов,  
не подлежащих хранению 

В порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации,  
Законом Республики 
Марий Эл и 
соответствующим 
постановлением 
Центральной 
избирательной 
комиссии 
Республики  
Марий Эл 

Соответствующие 
избирательные 
комиссии 

 
 

   
 


