ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
по досрочным выборам главы
городского округа-город Галич Костромской области
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Период выдвижения кандидатов на должность главы го- С 16 января по 02 февраля 2019
родского округа-город Галич Костромской области (далее –
года
кандидат):
а) выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
б) выдвижение кандидатов избирательными
объединениями
Представление кандидатом документов для регистрации
Не позднее 18 часов
в избирательную комиссию городского округа
03 февраля 2019 года
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения канди- Со дня, следующего за днем подата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
лучения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
Принятие избирательной комиссией городского округа ре- Не позднее чем на седьмой день
шения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации
со дня принятия избирателькандидата
ной комиссией необходимых
для регистрации документ
Представление в избирательную комиссию городского окру- Не позднее чем через пять дней
га заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождесо дня регистрации
нии на время участия в досрочных выборах главы городского
округа-город Галич Костромской области(далее – досрочные
выборы) от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на
государственной или муниципальной службе, либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств
массовой информации
Назначение доверенных лиц кандидатом
После выдвижения кандидата
Агитационный период
Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, предвыборной программы партии
в муниципальном периодическом печатном издании, ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов дополнительных выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения
Утверждение избирательной комиссией городского округагород Галич текста избирательного бюллетеня по досрочным выборам

Со дня выдвижения кандидата
до ноля часов
02 марта 2019 года
Не позднее
20 февраля 2019 года
С 26 февраля по 03 марта
2019 года

С 15 февраля 2019 года
Не позднее 16 февраля 2019
года
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Организация досрочного голосования:
а) в помещении избирательной комиссии
муниципального образования
б) в помещении участковой избирательной комиссии
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Проведение голосования
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Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
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Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса Костромской
области
Определение результатов дополнительных выборов
Установление общих результатов досрочных выборов
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Представление зарегистрированным кандидатом, избранным
депутатом, в избирательную комиссию городского округа
документов об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
Официальное опубликование избирательной комиссией городского округа результатов досрочных выборов
Регистрация избирательной комиссией городского округа
избранного главы, вручение ему соответствующего удостоверения

С 20 февраля по 26 февраля
2019 года
С 27 февраля по 02 марта 2019
года
03 марта 2019 года
с 8 до 20 часов
Начинается сразу после окончания голосования и проводится
без перерыва до установления
итогов голосования
Незамедлительно после подписания протокола
Не позднее 07 марта 2019 года
Не позднее
11 марта 2019 года
В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании
на должность главы
Не позднее семи дней со дня
принятия решения о результатах выборов
После официального опубликования результатов досрочных
выборов

