
 

 

 

ПАМЯТКА 

КАНДИДАТАМ 

в депутаты Думы 

города 

Нефтеюганска 
 



Уважаемые кандидаты в депутаты Думы города Нефтеюганска 

седьмого созыва  

 

 

Данная памятка составлена с целью организации взаимодействия 

кандидата с территориальной избирательной комиссией города 

Нефтеюганска с учетом опыта проведения предыдущих выборов, а так же 

для недопущения нарушений действующего законодательства.  

Убедительная просьба изучить всю информацию и придерживаться 

установленного регламента работы. 

Территориальная избирательная комиссия г.Нефтеюганска:  

Председатель – Мозолевская Светлана Степановна 

Зам. председателя – Новокрещенова Есения Владимировна 

Секретарь – Арестова Наталья Владимировна 

Телефон:  8 (3463) 22-28-83; 22-54-61; 22-99-85. 

 

Прием документов  в ТИК города Нефтеюганска с 09-00 до 18-00 

ежедневно, без выходных, обед с 13-00 до 14-00 (в рабочие дни), в 

выходные и праздничные дни режим работы с 10-00 до 14-00, без обеда. 

По адресу: г.Нефтеюганск,  ул. Строителей, зд.4, актовый зал (2 этаж). 

Рекомендуем избирательным объединениям и кандидатам заранее 

уведомлять территориальную избирательную комиссию о 

представлении документов для заверения и регистрации списков 

кандидатов, выдвижения и регистрации кандидатов. 

 

 

1. Документы, представляемые уполномоченным 

представителем избирательного объединения для заверения 

списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 

 

1.1. Решение съезда политической партии (конференции или общего 

собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 



Федеральным законом "О политических партиях", соответствующего органа 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного 

объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 

кандидатов по одномандатным избирательным округам списком, в котором 

должны быть указаны: 

число зарегистрированных участников съезда, общего собрания, 

конференции, число присутствующих членов иного органа, 

предусмотренного уставом политической партии, иного общественного 

объединения; 

число участников (членов), необходимое для принятия решения в 

соответствии с уставом политической партии, иного общественного 

объединения; 

решение о выдвижении списка кандидатов с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места рождения, адреса места жительства, 

основного места работы или службы, занимаемой должности или рода 

занятий каждого кандидата, итогов голосования по этому решению; 

номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа, по 

которому выдвигается каждый кандидат; 

дата принятия решения. 

1.2 Список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в 

котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него 

кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер 

и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование 

одномандатного избирательного округа, по которому выдвигается кандидат 

по форме, установленной приложением № 3 к настоящему постановлению на 

бумажном носителе. Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 



сведения об этом. 

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам должен 

быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на 

одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом 

избирательного объединения или решением уполномоченного органа 

избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 

(если избирательное объединение является юридическим лицом). 

1.3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 

сфере регистрации общественных объединений.  

1.4. Если избирательное объединение не является юридическим лицом, 

представляется также решение о его создании. 

1.5. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения 

(представляется в случае если избирательное объединение не является 

политической партией, её региональным отделением или иным структурным 

подразделением). 

1.6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 

объединения. 

1.7. Решение о назначении уполномоченного представителя 

избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий), а также его полномочия.  

1.8. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения по форме, установленной приложением № 5 к настоящему 



постановлению (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде). 

1.9. Письменное заявление каждого уполномоченного представителя 

избирательного объединения о согласии быть уполномоченным 

представителем. 

1.10. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, 

подтверждающее наделение лица полномочиями по заверению списка 

кандидатов по одномандатным избирательным округам (если в уставе 

избирательного объединения такое лицо не определено). 

1.11. Заявление каждого кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением по одномандатным избирательным округам списком о 

согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному округу с 

обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 

сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если 

кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 

указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении при условии представления вместе с 



заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 

подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. Если у кандидата имелась или имеется 

судимость, в заявлении, указываются сведения о судимости кандидата, а если 

судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 

погашения судимости. Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

сведения об этом должны быть указаны в заявлении. 

1.12. Документ, подтверждающий указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться сведения о принадлежности к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и статус кандидата в этой политической 

партии, этом общественном объединении подписанный уполномоченным 

лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения (если такие 

сведения указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться). 

 

2. Документы, представляемые для выдвижения 

кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу, включенному в заверенный 

список кандидатов 

 

2.1. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 4 июня 2014 г. N 233/1478-6 «Об определении страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются 



в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, 

списка кандидатов») или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

заверенная кандидатом. 

2.2. Заверенная кандидатом, копия документа, подтверждающего 

указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о 

профессиональном образовании кандидата. 

2.3. Заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего 

указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий), заверенная кандидатом: копия 

трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо справки с 

основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные 

в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих 

сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему 

доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). В случае указания кандидатом в заявлении о 

согласии баллотироваться рода занятий "домохозяйка" ("домохозяин"), 

"временно неработающий" представление документов, подтверждающих 

указанный статус, не требуется. 

2.4. Заверенная кандидатом копия документа, об осуществлении 

полномочий депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования на непостоянной основе (представляется в случае, если кандидат 

является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе). 

2.5. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) 

о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, 

или имя, или отчество. 



2.6. Рекомендуется представлять две фотографии (цветные или черно-

белые, на глянцевой или матовой бумаге) выдвинутого кандидата размером 

3 x 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются 

фамилия и инициалы кандидата. 

2.7. Рекомендуется представлять цветную фотографию выдвинутого 

кандидата в электронном виде размером 10 х 15 см. с разрешением не менее 

300 точек на дюйм (на оптическом диске или USB-флэш накопителе) в 

формате «.jpg». 

2.8. Документы, представляемые в случае назначения выдвинутым 

кандидатом по одномандатному избирательному округу своего 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам: 

2.8.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, о назначении его уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам. В заявлении кандидата о назначении 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, указываются 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий), адрес места жительства 

уполномоченного представителя, его полномочия, а также указание, что он 

имеет право подписи платежных (расчетных) документов. 

2.8.2. Заявление лица, назначаемого уполномоченным представителем 

кандидата по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам. 

2.8.3. Копия нотариально удостоверенной доверенности на 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам. 

2.8.4. Список уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, 

установленной приложением № 6 к настоящему постановлению. 

 

3.Документы, представляемые для выдвижения  



кандидата в порядке самовыдвижения 

 

3.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему одномандатному округу с обязательством в случае 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 

Думы города Нефтеюганска.  

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 

сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если 

кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 

указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении при условии представления вместе с 

заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 

подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. Если у кандидата имелась или имеется 

судимость, в заявлении, указываются сведения о судимости кандидата, а если 

судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 



погашения судимости. Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

сведения об этом должны быть указаны в заявлении. 

3.2. Документ, подтверждающий указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться сведения о принадлежности к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и статус кандидата в этой политической 

партии, этом общественном объединении подписанный уполномоченным 

лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения (если такие 

сведения указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться). 

3.3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 4 июня 2014 г. N 233/1478-6 «Об определении страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются 

в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, 

списка кандидатов») или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

заверенная кандидатом. 

3.4. Заверенная кандидатом, копия документа, подтверждающего 

указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о 

профессиональном образовании кандидата. 

3.5. Заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего 

указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий), заверенная кандидатом: копия 

трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо справки с 

основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные 

в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 



основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих 

сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему 

доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). В случае указания кандидатом в заявлении о 

согласии баллотироваться рода занятий "домохозяйка" ("домохозяин"), 

"временно неработающий" представление документов, подтверждающих 

указанный статус, не требуется. 

3.6. Заверенная кандидатом копия документа, об осуществлении 

полномочий депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования на непостоянной основе (представляется в случае, если кандидат 

является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе). 

3.7. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) 

о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, 

или имя, или отчество. 

3.8. Рекомендуется представлять две фотографии (цветные или черно-

белые, на глянцевой или матовой бумаге) выдвинутого кандидата размером 

3 x 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются 

фамилия и инициалы кандидата. 

3.9. Рекомендуется представлять цветную фотографию выдвинутого 

кандидата в электронном виде размером 10 х 15 см. с разрешением не менее 

300 точек на дюйм (на оптическом диске или USB-флэш накопителе) в 

формате «.jpg». 

3.10. Документы, представляемые в случае назначения выдвинутым 

кандидатом по одномандатному избирательному округу своего 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам: 

3.10.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, о назначении его уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам. В заявлении кандидата о назначении 



уполномоченного представителя по финансовым вопросам, указываются 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий), адрес места жительства 

уполномоченного представителя, его полномочия, а также указание, что он 

имеет право подписи платежных (расчетных) документов. 

3.10.2. Заявление лица, назначаемого уполномоченным представителем 

кандидата по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам. 

3.10.3. Копия нотариально удостоверенной доверенности на 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам. 

3.10.4. Список уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, 

установленной приложением № 6 к настоящему постановлению. 

 

 

4. Документы, представляемые в  

избирательную комиссию для регистрации кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу 

 

4.1. Cведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию (при наличии таких изменений). 

4.2. Письменное уведомление о создании избирательного фонда путем 

открытия специального избирательного счета кандидата. 

4.3 Письменное уведомление кандидата о том, что финансирование его 

избирательной кампании не производится*.  

4.4. Заверенная, соответствующей кредитной организацией копия 

документа, подтверждающего открытие специального избирательного счета. 

4.5. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по форме, 



установленной приложением № 8 к Федеральному закону от 12.02.2002 года 

№67-ФЗ, которые должны быть сброшюрованы (не более 100 листов в одной 

папке), иметь сквозную нумерацию листов в пределах папки (если в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по одномандатному 

избирательному округу осуществлялся сбор подписей). 

4.6. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде по форме, установленной приложением № 4 к 

настоящему постановлению (если в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата по одномандатному избирательному округу 

осуществлялся сбор подписей). 

4.7. Документы, подтверждающие изготовление подписных листов за 

счет средств избирательного фонда (если в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата по одномандатному избирательному округу 

осуществлялся сбор подписей). 

 
*При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного 

фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять 

тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится
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1. Документы в полном объеме приносит ЛИЧНО кандидат, при себе иметь паспорт 

2. ТИК г.Нефтеюганска выдает справку - подтверждение в получении документов и разрешение на открытие 

специального счета 

3. Кандидат открывает специальный счет в ПАО «Сбербанк» при себе иметь паспорт и доверенность на 

уполномоченного по финансовым вопросам (если кандидат назначает уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам, необходимо выдать  ему нотариально заверенную доверенность и 

зарегистрировать уполномоченного в ТИК г.Нефтеюганска). 

4. Подтверждение из банка об открытии специального счета, с указанием  реквизитов (заверенная, 

соответствующей кредитной организацией копия документа, подтверждающего открытие специального 

избирательного счета) сдать в ТИК г. Нефтеюганска в 3-х дневный срок после открытия, при регистрации 

кандидата. 

5. Кандидат может начать сбор подписей избирателей со дня, следующего за днем уведомления ТИК г. Нефтеюганска о 

выдвижении, после оплаты из избирательного фонда изготовления подписных листов. 

6.  Образцы всех документов – на сайте ТИК г. Нефтеюганска! 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 (не позднее чем через 10 дней с момента сдачи документов на регистрацию) 

 

Для тех, кто собирает подписи: 

 

1. Изготовление подписных листов – за счет средств избирательного фонда, только после открытия счета. 
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2. Предоставление подписных листов. Подписные листы должны быть сброшюрованы и пронумерованы (нумерация 

сквозная). 

3. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах (вместе с подписными листами – НЕ СШИВАТЬ!) 

4. Сведения об изменениях в данных кандидата (если были) 

5. Если кандидат сам собирал подписи избирателей – то на подписных листах достаточно только подписи кандидата. 

Если подписи избирателей были собраны другими лицами, кандидат удостоверяет их подписи личной подписью на 

подписных листах и список сборщиков подписей  избирателей.  

6. Если подписи ставит 18-летний избиратель – в подписных листах кроме года рождения необходимо указывать  и 

дату рождения избирателя. 

7. Собирать подписи могут только дееспособные граждане – с 18 лет.  

8. ТИК г.Нефтеюганска проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 

сведений об избирателях и достоверность  подписей (к проверке будут привлекаться специалисты-почерковеды и 

специалисты УФМС для проверки данных паспортов избирателей).  

Для всех остальных: 

9. Сведения о реквизитах специального избирательного счета  

10. Сведения о кандидатах, выбывших из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением. 

11. Сведения об изменениях в данных о кандидатах,  

12. Если обнаружены ошибки – ТИК г. Нефтеюганска, не позднее, чем за 3 дня до дня заседания извещает кандидата. Не 

позднее, чем за 1 день до заседания кандидат вправе внести уточнение и дополнение в документы (кроме подписных листов). 

13. ТИК г. Нефтеюганска  принимает решение о регистрации кандидата не позднее чем через 10 дней после получения 

документов. 

14.  Все предоставленные кандидатами сведения ПРОВЕРЯЮТСЯ  избирательной комиссией. 

15. Кандидат, избирательное объединение может с момента сдачи документов на регистрацию назначить члена ТИК 

г.Нефтеюганска с правом совещательного голоса (заявление кандидата, решение избирательного объединения + согласие 
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гражданина). Не более одного члена комиссии с правом совещательного голоса от одного кандидата или избирательного 

объединения. 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

52 Оповещение избирателей о дате, времени и месте 

голосования  через СМИ или иным способом  

(п.2 ст.64 ФЗ) 

 

Не позднее, чем за 10 дней 

до дня голосования 

Не позднее 8 
сентября 2021 

года 
 
 

ТИК,  

участковые 

избирательные 
комиссии 

53 Доведение до сведения избирателей сведений о 

кандидатах, представленных при их выдвижении 
  ТИК  

54 Доведение до сведения избирателей итогов регистрации 

кандидатов 
  ТИК  

55 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 общего пользования 

(включая «Интернет») 

( п.3 ст.46 ФЗ) 

В течение 5-ти дней до 

дня голосования, а также в 

день 

голосования 

с 14 сентября 

2021 года      по 19 

сентября 2021 

года 

включительно  

 

 

56 Представление перечня  муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных периодических 

печатных  изданий, обязанных предоставлять эфирное 

время, печатную площадь для проведения предвыборной 

агитации со всеми указанными в законе сведениями об 

этих организациях 

(п.8 ст. 47 ФЗ) 

Не позднее, чем на пятый 

день после официального 

опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов 

 Органы исполнительной 

власти, осуществляющих 

государственную 

политику в области 

средств массовой 

информации органов 

местного 

самоуправления 

57 Опубликование перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

обязанных предоставлять эфирное время, печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации по 

представлению органа исполнительной власти, 

После получения 

представления органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

осуществление функций 

 ТИК  
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уполномоченного на осуществление функций по 

регистрации средств массовой информации  

(п.7 ст.47 ФЗ) 

по регистрации средств 

массовой информации 

58 Агитационный период  

(п.1 ст.49 ФЗ) 

Со дня выдвижения 

кандидата и до ноля часов 

по местному времени за 

одни сутки до дня 

голосования 

До 00 часов 00 

минут 17 сентября 

2021 года  

Кандидат 

59 Проведение предвыборной агитации на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях 

(п.2 ст.49 ФЗ) 

Начинается за 28 дней до 

дня голосования и 

прекращается в ноль часов 

по местному времени за 

одни сутки до дня 

голосования 

С 21 августа 2021 

года 

до 00-00 часов  

по местному 

времени 17 

сентября 2021 

года  

Кандидат 

60 Публикация информации об общем объеме печатной 

площади, которую муниципальное периодическое 

печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет 

для проведения предвыборной агитации и предоставление 

данной информации в ТИК города Нефтеюганска  

(п.5 ст.11 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения 

о назначении  

дополнительных выборов 

 Редакция 

муниципального 

периодического 

печатного издания 

61 Опубликование сведений о размере и других условиях 

оплаты эфирного времени, печатной площади. 

Представление указанных сведений в ТИК города 

Нефтеюганска вместе с уведомлением о готовности 

предоставить эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации  

(п.6 ст.50 ФЗ) 

Не позднее, чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения о 

назначении 

дополнительных выборов 

 Организации 

телерадиовещания и 

редакции периодических 

печатных изданий 

62 Проведение жеребьевки с целью составления графика 

предоставления зарегистрированным кандидатам 

бесплатной печатной площади для проведения 

предвыборной агитации с участием заинтересованных лиц 

(ст.51 ФЗ, п.8,13 ст.11 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за 30 дней 

до дня голосования 

Не позднее 19 

августа 2021 года  

Редакция 

муниципального 

периодического 

печатного издания 
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63 Составление графика предоставления бесплатной печатной 

площади по результатам жеребьевки с участием 

заинтересованных лиц  

(ст.51 ФЗ, п.8 ст.11 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за 30 дней 

до дня голосования 

Не позднее 19 

августа 2021 года  

Редакция 

муниципального 

периодического 

печатного издания 

64 Утверждение графика предоставления бесплатной 

печатной площади по результатам жеребьевки  

(п. 7 ст.11 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за 30 дней 

до дня голосования 

Не позднее 19 

августа 2021 года  

ТИК  

65 Проведение жеребьевки в целях определения дат 

опубликования предвыборной агитационных материалов в 

рамках зарезервированной для проведения предвыборной 

агитации платной печатной площади  

(ст.51 ФЗ, п.8,13 ст.11 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за 30 дней 

до дня голосования 

Не позднее 19 

августа 2021 года  

Редакция 

периодического 

печатного издания 

66 Реализация права кандидата после проведения жеребьевки 

отказа от использования печатной площади и эфирного 

времени и направление сообщения в письменной форме в 

соответствующие редакции периодического печатного 

издания и организации телерадиовещания  

(п.23 ст.11 Закона ХМАО, п.8 ст.12. Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за пять 

дней до дня 

опубликования 

предвыборного 

агитационного материала 

 Зарегистрированный 

кандидат 

67 Представление зарегистрированным кандидатом копии 

платежного документа филиала Сберегательного банка 

Российской Федерации о перечислении в полном объеме 

средств в оплату стоимости печатной площади в 

редакцию периодического печатного издания  

(п.24 ст.11 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за один 

день до дня 

опубликования 

предвыборного 

агитационного материала 

 Зарегистрированный 

кандидат 

68 Представление зарегистрированным кандидатом копии 

платежного документа филиала Сберегательного банка 

Российской Федерации о перечислении в полном объеме 

средств в оплату стоимости эфирного времени в 

соответствующую организацию телерадиовещания  

(п.27 ст. 12 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за один  

день до дня 

предоставления эфирного 

времени 

 Зарегистрированный 

кандидат 

69 Рассмотрение заявок на предоставление помещений для 

проведения публичных агитационных мероприятий в 

форме собраний  

В течение трех дней со 

дня подачи заявок 

 

 Собственники, 

владельцы помещений, 

находящихся в 
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(п.3, 5 ст.53 ФЗ) государственной и 

муниципальной 

собственности 

70 Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для 

проведения публичных мероприятий в форме собраний, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности по заявке зарегистрированного кандидата 

(п. 3 ст. 53 ФЗ) 

На время, установленное 

соответствующей 

избирательной комиссией 

 Собственники, 

владельцы данных 

помещений, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

71 Установление времени для проведения публичных 

агитационных мероприятий в форме собраний в 

помещениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  

(п.3 ст.53 ФЗ) 

До начала выдвижения 

кандидатов 

 ТИК  

72 Уведомление в письменной форме ТИК города 

Нефтеюганска о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых 

оно было предоставлено, а также о том, когда это 

помещение может быть предоставлено в  течение 

агитационного периода другим зарегистрированным 

кандидатам  

(п.4 ст.53 ФЗ) 

Не позднее дня, 

следующего за днем 

предоставления 

помещения 

 Собственники, 

владельцы помещений 

73 Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в 

уведомлении о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам с 

избирателями, или информирование об этом других 

зарегистрированных кандидатов иным способом  

(п.4.1  ст.53 ФЗ) 

В течение двух суток с 

момента получения 

уведомления 

 ТИК  

74 Опубликование в средствах массовой информации 

сведений о размере и других условиях оплаты работ или 

услуг по изготовлению печатных агитационных 

материалов  и предоставление данных сведений в ТИК 

Не позднее, чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов 

 Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие услуги по 
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города Нефтеюганска  

(п.1.1 ст.54 ФЗ) 

изготовлению печатных 

агитационных 

материалов 

75 Изготовление агитационных материалов  

(п. 1,2,5 ст.54 ФЗ) 

После предварительной 

оплаты за счет средств 

соответствующего 

избирательного фонда 

 Кандидат 

76 Распространения агитационных материалов  

(п.3 ст.54 ФЗ) 

После предоставления 

экземпляров или их 

копий, экземпляров 

аудиовизуальных 

агитационных материалов, 

фотографий иных 

агитационных материалов 

в ТИК города 

Нефтеюганска 

 Кандидат 

77 Выделение на территории каждого избирательного участка 

специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов  

(п.7 ст.54 ФЗ) 

Не позднее, чем за 30 дней 

до дня голосования 

Не позднее 19 

августа 2021 года  

 

Администрация города 

Нефтеюганска по 

предложению ТИК  

78 Публикация политической партией, выдвинувшей 

зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной 

программы, размещение ее в сети Интернет  

(п.10 ст. 48 ФЗ) 

Не позднее, чем за 10 дней 

до дня голосования 

Не позднее 8 

сентября 2021 

года 

Политические партии, 

выдвинувшие 

зарегистрированных 

кандидатов 

79 Представление в ТИК города Нефтеюганска данных учета  

объемов и стоимости эфирного времени и печатной 

площади, предоставленных для проведения предвыборной 

агитации  

(п.8 ст.50 ФЗ) 

 

Не позднее, чем через 10 

дней со дня голосования 

До 30 сентября 

2021 года 

Организации, 

осуществляющие выпуск 

средств массовой 

информации 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

80 Перечисление средств на подготовку и проведение 

выборов на счет ТИК города Нефтеюганска  

Не позднее, чем в 

десятидневный срок со 

 Глава администрации 

города Нефтеюганска 
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(ст.57 ФЗ) дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов 

81 Выдача разрешения на открытие специального 

избирательного счета кандидата  

(п.11. ст.58 ФЗ) 

Сразу после поступления  

документов на 

выдвижение 

 ТИК  

82 Создание собственного избирательного фонда кандидата 

для финансирования избирательной кампании  

(п.1, 11 ст.58 ФЗ, п.1. ст.13 Закона ХМАО-81) 

После письменного 

уведомления ТИК города 

Нефтеюганска о 

выдвижении 

(самовыдвижении) и до 

предоставления 

документов для 

регистрации  

 Кандидат 

83 Формирование избирательного фонда кандидата 

 (п. 1 ст.58 ФЗ, п. 3, 11 ст.13 Закона ХМАО-81) 

С момента открытия 

специального 

избирательного счета до 

дня голосования 

 Кандидат 

84 Представление информации о поступлении и 

расходовании средств избирательного фонда 

соответствующего кандидата  

(п. 7 ст.59 ФЗ) 

Периодически по 

требованию ТИК города 

Нефтеюганска, кандидата 

 Кредитная организация – 

держатель специального 

избирательного счета 

кандидата 

85 Предоставление заверенных копий первичных 

финансовых документов, подтверждающих поступление и 

расходование средств избирательных фондов  

(п. 7 ст.59 ФЗ) 

По представлению ТИК 

города Нефтеюганска, а по 

соответствующему 

избирательному фонду по 

требованию кандидата 

В трехдневный 

срок, а за три дня 

голосования – 

немедленно 

Кредитная организация – 

держатель специального 

избирательного счета 

кандидата 

86 Проверка достоверности сведений, указанных 

юридическими лицами – жертвователями в избирательные 

фонды, и сообщение о результатах проверки  в 

соответствующие комиссии  

(п. 13 ст.59 ФЗ) 

По представлению ТИК 

города Нефтеюганска в 

пятидневный срок 

 Гос. органы и 

уполномоченные органы 

и организации, 

осуществляющие гос. 

регистрацию 

юридических лиц 
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87 Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, 

внесенных анонимным жертвователем  

(п.22. ст.13 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем через 

десять дней со дня 

поступления на 

специальный 

избирательный счет 

 Кандидат 

88 Перечисление жертвователю в полном объеме или части 

пожертвования, внесенное гражданином или 

юридическим лицом, не имеющим право осуществлять 

пожертвование, либо внесенное с нарушением требований 

пп.7,8 ст.58 Федерального закона, либо внесенное в 

размере, превышающем установленный законом 

максимальный размер такого пожертвования  

(п.21. ст.13 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем через 

десять дней со дня 

поступления на 

специальный 

избирательный счет 

 Кандидат 

89 Направление в СМИ сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов. 

Опубликование указанных сведений 

(п. 8 ст.59 ФЗ, пп.24, 25 ст.13 Закона ХМАО-81) 

Периодически до дня 

голосования 

В течение 3-х дней со дня 

их получения 

 ТИК  

 

Муниципальные 

периодические печатные 

издания 

90 Определение перечня прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету документов  

(п.4 ст.14 Закона ХМАО-81) 

  ТИК  

91 

 

Прекращение всех финансовых операций по оплате 

расходов со специальных избирательных счетов 

зарегистрированных кандидатов  

(п.27 ст.13 Закона ХМАО-81) 

Прекращаются в день 

голосования 

 Зарегистрированный 

кандидат, банк 

92 Продление срока проведения финансовых операций на 

основании ходатайства кандидата 

(п.29 ст.13 Закона ХМАО-81) 

По письменному 

ходатайству кандидата 

 ТИК  

 

93 Представление итогового финансового отчета в ТИК 

города Нефтеюганска  

(п.1, 3,4 ст.14 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем через 30 

дней после официального 

опубликования 

результатов выборов 

 Кандидат 

94 Передача в средства массовой информации копий Не позднее, чем через  ТИК  
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финансовых отчетов кандидатов о размерах  

избирательного фонда обо всех источниках его 

формирования и расходах, произведенных за счет средств 

соответствующего фонда  

(п. 9.1 ст.59 ФЗ) 

пять дней со дня их 

поступления 

 

95 Опубликование переданных ТИК города Нефтеюганска 

финансовых отчетов кандидатов  

(п.8 ст.14 Закона ХМАО-81) 

В течение семи дней со 

дня их получения 

 Редакция 

периодического 

печатного издания 

96 Возврат неизрасходованных денежных средств, 

находящихся на специальном избирательном счете, 

гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления в их избирательные 

фонды, пропорционально вложенным средствам  

(п.11 ст.59 ФЗ) 

После дня голосования  Кандидаты 

97 Перечисление по письменному указанию ТИК города 

Нефтеюганска неизрасходованных денежных средств, 

оставшихся на специальных избирательных счетах,  в 

доход местного бюджета  

(п.11 ст.59 ФЗ) 

По истечении 60 дней со 

дня голосования 

Не ранее 19 

ноября 2021 года 

Кредитная организация 

98 Представление отчета о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных участковым 

комиссиям на подготовку и проведение выборов  

(п.2 ст.19.1 Закона ХМАО -36) 

Не позднее, чем через 10 

дней со дня голосования 

Не позднее 30 

сентября 2021 

года 

 

Участковые 

избирательные комиссии 

99 Представление финансового отчета о поступлении и 

расходовании денежных средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов ТИК 

города Нефтеюганска представительному органу местного 

самоуправления муниципального образования (п.4 ст.19.1 

Закона ХМАО-36) 

Не позднее, чем через 2 

месяца со дня 

официального 

опубликования общих 

результатов выборов  

 ТИК  

ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

100 Предоставление помещения для голосования  

(п.1 ст.61 ФЗ) 

  Глава администрации 

города Нефтеюганска 

101 Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, Не позднее, чем за 20 дней Не позднее 29 ТИК  
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 числа бюллетеней, а также порядка осуществления 

контроля за изготовлением и доставкой бюллетеней  

(п.4 ст.63 ФЗ, п.5 ст.15 ОЗ-81) 

до дня голосования августа 2021 года 

102 Изготовление избирательных бюллетеней в типографии 

(п.2 ст.63 ФЗ) 

Сразу после принятия 

решения об утверждении 

формы и текста 

избирательного бюллетеня 

Не позднее 29 

августа 2021 года 

ТИК  

103 Передача типографией по акту изготовленных 

избирательных бюллетеней ТИК города Нефтеюганска, 

уничтожение отбракованных и лишних избирательных 

бюллетеней  

(п.11 ст.63 ФЗ) 

После изготовления, но не 

позднее передачи в 

участковые избирательные 

комиссии 

 ТИК, типография 

104 Передача избирательных бюллетеней по акту в 

участковые избирательные комиссии  

(п.13, 14, 15 ст.63 ФЗ) 

Не позднее, чем за один 

день до дня голосования 

(в том числе досрочного 

голосования) 

 ТИК  

105 Заверение избирательных бюллетеней в участковой 

избирательной комиссии подписями двух членов 

комиссии и печатью комиссии  

(п.16 ст.63 ФЗ) 

  Участковые 

избирательные комиссии 

106 Утверждение формы сводной таблицы и текста 

протоколов территориальной, окружных и участковых 

избирательных комиссий. 

Изготовление и передача бланков в участковые 

избирательные комиссии 

До дня голосования  ТИК  

107 Принятие решения о необходимом количестве 

переносных ящиков для проведения голосования вне 

помещения для голосования  

(п.8 ст.66 ФЗ) 

До дня голосования  ТИК  

108 Оборудование стенда с информационными материалами, 

образцами заполненных избирательных бюллетеней 

(п.3,4,7,8 ст.61 ФЗ) 

По мере поступления 

информационных 

материалов 

 Участковые 

избирательные комиссии 

109 Проведение голосования в день голосования С 8 до 20 часов по  Участковые 
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(ст. 1  Закона ХМАО-81) местному времени избирательные комиссии 

110 Подача заявления в участковую избирательную комиссию 

на проведение голосования вне помещения для 

голосования  

(п.5 ст.66 ФЗ) 

В любое время в течение 

10 дней до дня 

голосования, но не 

позднее, чем за шесть 

часов до окончания 

времени голосования 

С  9 сентября 2021 

года    и до 

14-00 час 19 

сентября 2021 

года  

 

Избиратели 

111 Объявление о том, что члены участковой комиссии будут 

проводить голосование вне помещения для голосования 

(п.6 ст.66 ФЗ) 

Не позднее, чем за 30 

минут до предстоящего 

выезда в день голосования 

 Председатель 

участковой 

избирательной комиссии 

112 Погашение неиспользованных избирательных 

бюллетеней, находящихся в комиссиях 

(п. 20 ст.63 ФЗ) 

В день голосования после 

окончания времени 

голосования 

19 сентября 2021 

года 

после 20-00 

Участковые 

избирательные комиссии 

113 Подсчет голосов избирателей 

 (п.2 ст.68 ФЗ) 

Сразу после окончания 

времени голосования и 

производится без 

перерыва до установления 

итогов голосования 

 Участковые 

избирательные комиссии 

114 Подписание протокола об итогах голосования на 

избирательном участке 

После проведения 

итогового заседания, на 

котором рассматриваются 

поступившие в комиссию 

жалобы (заявления) о 

нарушениях при 

голосовании и подсчете 

голосов избирателей 

 Участковые 

избирательные комиссии 

115 Выдача заверенных копий протоколов  участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто 

имеет на это право 

Немедленно после 

подписания протокола об 

итогах голосования 

 Участковые 

избирательные комиссии 

116 Направление первого экземпляра протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК 

города Нефтеюганска 

(п.30 ст.68 ФЗ) 

Незамедлительно после 

подписания и выдачи его 

заверенных копий лицам, 

имеющим право на их 

 Участковые 

избирательные комиссии 
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получение 

117 Обработка итогов голосования в ТИК города 

Нефтеюганска на основании первых экземпляров 

протоколов участковых избирательных комиссий  

(п.1 ст.70 ФЗ, ст.17 Закона ХМАО-81) 

  ТИК  

118 Определение результатов выборов депутатов Думы города 

Нефтеюганска седьмого созыва   

Не позднее, чем через 5 

дней со дня голосования 

Не позднее 25 

сентября 2021 

года  

ТИК  

119 Извещение зарегистрированных кандидатов об избрании 

депутатами Думы города Нефтеюганска седьмого созыва  

После определения 

результатов выборов 

 ТИК  

120 Направление в средства массовой информации общих 

данных о результатах выборов депутатов Думы города 

Нефтеюганска седьмого созыва 

(п.2 ст.72 ФЗ) 

В течение одних суток 

после определения 

результатов выборов 

 ТИК  

121 Официальное опубликование результатов выборов и 

других сведений  

(п.3 ст.72 ФЗ) 

Не позднее чем через один 

месяц со дня голосования 

Не позднее 20 

октября 2021 года 

ТИК  

122 Официальное опубликование полных данных о 

результатах выборов  

(п.4 ст.72 ФЗ) 

В течение двух месяцев со 

дня голосования 

До 20 ноября 2021 

года 

ТИК  

123 Регистрация избранных депутатов и выдача 

удостоверений 

После опубликования 

общих результатов 

выборов и представления 

в случае необходимости 

избранным кандидатом 

копии приказа (иного 

документа) об 

освобождении от 

обязанностей, 

несовместимых со 

 ТИК  
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статусом депутата 

представительного органа 

муниципального 

образования 

Рассмотрение заявлений и обращений 

124 Рассмотрение заявлений избирателей в период избирательной 

кампании  

(п.4 ст.78 ФЗ) 

В пятидневный срок, но не 

позднее дня, 

предшествующего дню 

голосования 

 ТИК, участковые 

избирательные комиссии 

125 Рассмотрение заявлений избирателей в день голосования или 

следующий за днем голосования  

(п.4 ст.78 ФЗ) 

Немедленно  ТИК, участковые 

избирательные комиссии 

 

 

Желаем успехов и победы! 
 

 


