
 
 

 

 
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУРАШИНСКОГО  РАЙОНА  

ул. К. Маркса, д.28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. (83348) 2-21-74. факс 2-20-95 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.01.2018  № 49/338 

г.Мураши 

 

Об утверждении календарного плана мероприятий  

по подготовке и проведению местного референдума  

Мурашинского городского поселения по вопросу 
введения самообложения граждан 

18 марта 2018 года 

 

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,   территориальная избирательная комиссия Мурашинского рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведе-

нию местного референдума Мурашинского городского поселения по вопросу 

введения самообложения граждан 18 марта 2018 года. Прилагается. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мура-

шинского района Кировской области в рубрике «Территориальная  избира-

тельная  комиссия». 

  

 

 

 

Председатель 

территориальной избира-

тельной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

Я.Н.Медведева 

 

Секретарь 

территориальной избира-

тельной комиссии 

 

 

 

 

 

Т.М.Богданова 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

 от   29.01.2018  №49/338 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению местного референдума 
Мурашинского городского поселения Кировской области по вопросу 

введения самообложения граждан 
 

День голосования – 18 марта 2018 года  

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА 

1.  

Принятие решения о назначе-

нии местного референдума 

(ч. 5 ст. 22 131-ФЗ
1
, п. 4 ст. 9 

186-ЗО
2
) 

В течение 30 дней со дня по-

ступления в Мурашинскую 

городскую Думу документов, 

на основании которых назна-

чается местный референдум 

Мурашинская го-

родская Дума 

2.  

Опубликование решения о на-

значении референдума (п. 5, 7 

ст. 9 186-ЗО) 

Не менее чем за 45 дней до 

дня голосования и не позднее 

чем через 5 дней со дня при-

нятия решения о его назна-

чении (не позднее 31 января 

2018 года) 

Мурашинская го-

родская Дума 

УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 

3.  Образование участков рефе-
рендума (п. 2 ст. 12 186-ЗО) 

Образованы главой района Глава местной ад-
министрации му-

ниципального рай-
она по согласова-

нию с территори-
альной избира-

тельной комиссией 

4.  Опубликование списка участ-

ков референдума с указанием 
их границ (если участок рефе-

рендума образован на части 
территории населенного пунк-

та) либо перечня населенных 
пунктов (если участок рефе-

рендума образован на террито-
риях одного или нескольких 

населенных пунктов), номеров, 
мест нахождения участковых 

Не позднее чем за 40 дней до 

дня голосования (не позднее 
05 февраля 2018 года) 

Глава  местной ад-

министрации му-
ниципального рай-

она 

                                           
1
131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 
2
 186-ЗО - Закон Кировской области «О референдуме Кировской области и местном 

референдуме Кировской области» от 29 июля 2003 года N 186-ЗО  
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комиссий референдума, поме-
щений для голосования (п. 6 

ст. 12 186-ЗО) 

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА 

5.  Представление сведений об 

участниках референдума в тер-
риториальную комиссию 

(п. 4, 5 ст. 11 186-ЗО) 

После назначения дня голосо-

вания 

Глава местной ад-

министрации му-
ниципального рай-

она 

6.  Составление списка избирате-

лей 
(п. 9 ст. 11 186-ЗО) 

Не позднее чем за 11 дней до 

дня голосования (не позднее 
06 марта 2018 года) 

Территориальная 

избирательная ко-
миссия 

7.  Передача первого экземпляра 

списка участников референду-
ма в соответствующую участ-

ковую комиссию (п. 9 ст. 11 
186-ЗО) 

Не позднее чем за 10 дней до 

дня голосования (не позднее  
7 марта  2018 года) 

Территориальная 

избирательная  
комиссия 

8.  Представление списка участни-
ков референдума для ознаком-

ления участников референдума 
и дополнительного уточнения 

(п. 12 ст. 11 186-ЗО) 

За 10 дней до дня голосования 
(не позднее 07 марта 2018 го-

да)  

Участковая комис-
сия 

9.  Уточнение списка участников 
референдума (п. 11, 13 ст. 11 

186-ЗО) 

После получения списка уча-
стников референдума из тер-

риториальной комиссии и до 
окончания времени голосова-

ния 

Участковая комис-
сия 

10.  Подписание выверенного и 

уточненного списка участников 
референдума и заверение печа-

тью участковой комиссии (п. 11 
ст. 11 186-ЗО) 

Не позднее дня, предшест-

вующего дню голосования (не 
позднее 17 марта 2018 года) 

Председатель и 

секретарь участко-
вой комиссии 

11.  Оформление (брошюрование) 

отдельных книг списка участ-
ников референдума (в случае 

разделения списка на отдель-
ные книги) (п. 10 ст. 11 186-ЗО) 

После подписания списка из-

бирателей, но не позднее дня, 
предшествующего дню голо-

сования (не позднее 17 марта 
2018 года) 

Председатель уча-

стковой комиссии 

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА 

12.  Формирование участковых 
комиссий (п. 2ст. 13 186-ЗО, 

п. 1, 2 ст. 27 67-ФЗ
3
) 

Участковые комиссии сфор-
мированы соответствующим 

постановлением территори-
альной избирательной  ко-

миссией на 5-летний срок 
полномочий 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

                                           
3
67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И АГИТАЦИЯ 

13.  Агитация в районной газете 

Знамя труда газета МУрашин-

ского района (п. 2 ст. 22 186-

3О) 

Начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается 

в 00 часов за одни сутки до 

дня голосования (с 17 февра-

ля до ноля часов 17 марта 

2018 года) 

Граждане РФ, ад-

министрация город-

ского поселения, 

периодические пе-

чатные издания 

14.  Выделение специальных мест 

для размещения печатных аги-

тационных материалов на тер-

ритории каждого участка рефе-

рендума (п. 7 ст. 54 67-ФЗ) 

Не позднее чем за 30 дней до 

дня голосования (не позднее 

15 февраля 2018 года) 

Администрация го-

родского поселения 

по предложению 

территориальной 

избирательной ко-

миссии  

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА 

15.  Перечисление на счет террито-

риальной избирательной ко-

миссии денежных средств на 

подготовку и проведение рефе-

рендума (п. 1 ст. 23 186-ЗО, п. 2 

ст. 57 67-ФЗ) 

После официального опубли-

кования решения о назначе-

нии референдума 

Глава Мурашинско-

го городского посе-

ления 

16.  Представление отчета о посту-

плении и расходовании средств 

бюджета, выделенных на под-

готовку и проведение голосо-

вания
4
 

Не позднее чем через 10 дней 

после официального опубли-

кования результатов голосо-

вания 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

17.  Предоставление финансового 

отчета Мурашинской город-

ской Думе о поступлении и 

расходовании средств, выде-

ленных на подготовку и прове-

дение референдума (п. 7 ст. 23 

186-ЗО) 

Не позднее 3 месяцев со дня 

официального опубликова-

ния результатов референдума 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА 

18.  Утверждение числа, формы, 

текста бюллетеня, порядка 

осуществления контроля за из-

готовлением бюллетеней (п. 4 

ст. 63 67-ФЗ) 

Не позднее чем за 20 дней до 

дня голосования (не позднее 

25 февраля 2018 года) 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

19.  Принятие решения о времени и 

месте передачи бюллетеней от 

соответствующей полиграфи-

ческой организацией комиссии, 

разместившей заказ (п. 5 ст. 28 

186-ЗО) 

Не позднее чем за два дня до 

получения бюллетеней 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

                                           
4
Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований (комиссиям референдума) на 

подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 

и местных референдумов в Кировской области (утверждена постановлением Избирательной комиссии Ки-

ровской области от 10.06.2016 № 178/1340) 
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20.  Передача бюллетеней в участ-

ковые комиссии (п.7 ст. 28 186-

ЗО) 

Не позднее чем за один день 

до дня голосования (не позд-

нее 16 марта 2018 года), в 

том числе досрочного голо-

сования (не позднее 12 марта 

2018 года) 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

21.  Проведение досрочного голо-

сования в помещении терри-

ториальной избирательной 

комиссии (п. 1 ст. 29 186-ЗО) 

За 10-4 дня до дня голосова-

ния (с 07 марта по 13 марта 

2018 года) 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

22.  Проведение досрочного голо-

сования в помещении участко-

вой комиссии (п. 1 ст. 29 186-

ЗО) 

Не ранее чем за 3 дня до дня 

голосования (с 14 по 17 мар-

та 2018 года) 

Участковая изби-

рательная комис-

сия 

23.  Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования 

через средства массовой ин-
формации или иным способом 

(п. 2 ст. 30 186-ЗО) 

Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования (не позднее 7 

марта 2018 года), а при прове-
дении досрочного голосова-

ния – не позднее чем за пять 
дней до дня голосования (не 

позднее 1 марта 2018 года) 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

24.  Проведение голосования в день 

голосования на референдуме 

(п. 1 ст. 30 186-ЗО) 

С 8-00 до 20-00 часов 

18 марта 2018 года 

Участковые комис-

сии 

25.  Подсчет голосов на участках 

референдума и составление 

протоколов об итогах голосо-

вания (п. 2 ст. 33 186-ЗО) 

После 20-00 часов без пере-

рыва 

Участковые комис-

сии 

26.  Рассмотрение поступивших в 
день  голосования и до оконча-

ния подсчета голосов избирате-
лей в участковую комиссию 

жалоб (заявлений) (п. 24 
ст. 33 186-ЗО) 

После проведения всех необ-
ходимых действий и подсче-

тов  до подписания протокола 
об итогах голосования  

Участковая комис-
сия 

27.  Подписание протокола участ-

ковой избирательной комиссии 
об итогах голосования (п. 24 

ст. 33 186-ЗО) 

На итоговом заседании участ-

ковой избирательной комис-
сии 

Члены участковых 

избирательных ко-
миссий с правом 

решающего голоса 

28.  Передача первых экземпляров 

протоколов об итогах голосо-
вания  в территориальнюу из-

бирательную комиссию (п. 28 
ст. 33 186-ЗО) 

Незамедлительно после под-

писания протоколов 

Участковая комис-

сия 

29.  Определение результатов ре-

ферендума (ст. 35 186-ЗО) 

После получения из участко-

вых комиссий протоколов об 

итогах голосования 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

30.  Направление общих данных о 

результатах голосования в 

средства массовой информации 

(п. 2 ст. 36 186-ЗО) 

В течение одних суток после 

определения результатов 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  
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31.  Официальное опубликование 

результатов референдума, а 

также данных о числе голосов 

участников референдума, по-

данных по позициям «Да» и 

«Нет» (п. 3 ст. 36 186-ЗО)  

Не позднее чем через один 

месяц со дня голосования (не 

позднее 18 апреля 2018 года) 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

32.  Официальное опубликование 

полных данных о результатах 

референдума (п. 3 ст. 36 186-

ЗО) 

В течение двух месяцев со 

дня голосования (не позднее 

18 мая 2018 года) 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

33.  Представление в уполномочен-

ный Правительством Киров-

ской области орган исполни-

тельной власти решения, при-

нятого на местном референду-

ме и оформленного в виде пра-

вового акта (п. 5 ст. 73 67-ФЗ, 

ч. 1 ст. 43.1 131-ФЗ, ч. 4 ст. 2 

306-ЗО
5
)  

В течение 10 календарных 

дней со дня принятия (изда-

ния) муниципального право-

вого акта 

Мурашинская го-

родская Дума 

34.  Представление сведений в 

уполномоченный Правительст-

вом Кировской области орган 

исполнительной власти об 

официальном опубликовании 

(обнародовании) муниципаль-

ного нормативного правового 

акта (ч. 4 ст. 2 306-ЗО) 

В течение 10 календарных  

дней со дня официального 

опубликования (обнародова-

ния) соответствующего нор-

мативного правового акта 

Мурашинская го-

родская Дума 

35.  Хранение документов, связан-

ных с подготовкой и проведе-
нием выборов 

В соответствии с постановле-

нием Избирательной комис-
сии Кировской области от 

16.07.2009 № 52/314 «О по-
рядке хранения и передачи в 

архивы и уничтожения доку-
ментов, связанных с подго-

товкой и проведением местно-
го референдума в Кировской 

области» 

Территориальная 

избирательная  

комиссия  

 

 
 

______________ 

                                           
5
306-ЗО – Закон Кировской области от 04.07.2013 № 306-ЗО «О порядке организации и ведения реги-

стра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области»  


