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■ Анонс

В САРАТОВЕ ОБСУДЯТ
ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ
И РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В Саратове 6 июня состоится
заседание Координационного
совета при Главном управлении Минюста России по Нижегородской области по вопросу «О реализации полномочий
территориальными органами
Минюста России, действующими в пределах Приволжского
федерального округа, в отношении религиозных объединений» с участием первого заместителя министра юстиции РФ
Олега Плохого.

В работе Координационного совета примут участие представители
центрального аппарата Минюста
России аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Управления Генеральной прокуратуры
РФ, Межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга, Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, других правоохранительных органов ПФО, руководители всех территориальных органов
Минюста России в ПФО, ФСИН, и
ФССП, представители органов исполнительной власти субъектов
РФ и крупнейших религиозных организаций, действующих в пределах Приволжского федерального округа.
Также в заседании Координационного совета планируется участие руководителей прокуратуры,
УФСБ, ГУ МВД Саратовской области, муфтия Централизованной религиозной организации «Духовное
управление мусульман Саратовской области», митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.
Саратов для проведения столь серьезного мероприятия выбран не
случайно, ведь на территории нашего региона зарегистрировано
более 400 религиозных организаций, принадлежащих к различным конфессиям. Правительство
области уделяет большое внимание выстраиванию межконфессионального согласия, пять лет
действует Совет при губернаторе
по взаимодействию с национальными и религиозными
объединениями.
Материалы о работе Совета
при губернаторе и деятельности
ведущих конфессий Саратовской
области читайте на стр. 2–4.

■ Наградной отдел

Выписка из Указа Президента
Российской Федерации
от 29 мая 2019 года № 240
За заслуги в укреплении законности,
защите прав и интересов граждан,
многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
Филипенко Сергея Владимировича –
прокурора Саратовской области.
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В Ершове завершается
реконструкция
стадиона «Юность»
Юные ершовские спортсмены
с нетерпением ждут открытия
фактически нового спортивного сооружения

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Валерий Радаев 4 июня посетил
с рабочим визитом Ершовский район.
В райцентре глава региона проконтролировал ход реконструкции
стадиона «Юность», осмотрел инфраструктурные и социальные объекты
Приволжской дороги и провел совещание по вопросам строительства и
ремонта дорог в заволжских районах
– Озинском, Федоровском,
Дергачевском и Ершовском.

Н

а главном стадионе Ершова полным ходом идет завершающий
этап реконструкции. Напомним,
стадион, построенный в 1946 году, оказался попросту заброшенным и с 2007-го
не функционировал. Во время визита
Вячеслава Володина в августе 2016 года в
Ершовский было принято решение восстановить спортивный объект.
В 2018 году началась масштабная реконструкцию спортсооружения. Было отремонтировано здание детско-юношеской спортивной школы, возведен новый
спортзал для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом.
Второй этап реконструкции стадиона в
2019 году вошел в число мероприятий по
национальному проекту «Демография». В
этом году на спортивном объекте возведут
новые трибуны с навесом, обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, легкоатлетический

сектор, игровые площадки, пешеходную
зону. Фактически стадион будет отстроен
заново, и на нем можно будет проводить
соревнования даже областного уровня.
– В Ершове есть ФОК с бассейном, здесь
строим универсальный стадион. Сейчас
завершающий этап, нужно сделать с хорошим качеством. Первая очередь – современный спортзал – готова. Задача – сдать
объект к 1 сентября, чтобы у жителей города были возможности заниматься спортом на открытой площадке, а ершовская
футбольная команда «Локомотив» вновь
зазвучала на областном уровне, – отметил
Валерий Радаев.
По словам подрядчика, реконструкция
объекта завершится в намеченный срок –
к первому дню нового учебного года.
Глава региона пообщался со спортсменами Ершовского района, которые рассказали, что с нетерпением ждут открытия стадиона после реконструкции.
Валерий Радаев пригласил ершовцев на
международные соревнования, которые
пройдут в 2019 году в регионе, – на чемпионат мира по пожарно-спасательному
спорту в Саратове и на чемпионат Европы
по спидвею в Балакове.
В Ершове губернатор провел совещание
по вопросам ремонта дорог в Заволжье
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также других нацпроектов, инициированных
президентом РФ Владимиром Путиным.
В обсуждениях приняли участие руководители и представители общественности
Ершовского, Дергачевского, Озинского и
Федоровского районов.

“

Все без исключения территории региона участвуют
в национальных
проектах, в связи с чем районная
власть должна постоянно сверять
часы, а население – быть в курсе
текущей повестки и транслировать свое отношение к нашей
с вами работе,

– заявил Валерий Радаев.
Губернатор перечислил проекты, которые будут реализованы в четырех районах Заволжья. В Ершове это реконструкция стадиона «Юность», строительство
пристройки к детскому саду, в Дергачах
– строительство нового детского сада и
ремонт двух ДК. В двух сельских школах
Озинского и Федоровского районов будут
отремонтированы спортзалы. Кроме того,
все 26 домов поселка «Ветеран» в Озинках, построенных в рамках первой очереди, ждет капитальный ремонт.
По словам губернатора, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» будут приведены в нормативное состояние 24% региональных трасс.
В текущем году будет проведен ремонт
свыше 220 километров. Запланированы
средства в размере 2,7 млрд рублей.
По данным областного минтранса, на
региональных автодорогах в Федоровском, Ершовском, Дергачевском и Озинском районах в 2019 году будет проведен сплошной ремонт на протяжении
44 км, в том числе 16 км трассы Ершов –
Балаково.
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В Саратове обсудят отношения
власти и религиозных организаций
В Саратове 6 июня пройдет заседание Координационного совета
при Главном управлении Минюста
России по Нижегородской области
по теме «О реализации полномочий
территориальными органами
Минюста России в ПФО в отношении религиозных объединений».

В

работе Координационного совета примут участие представители
духовенства, полиции, прокуратуры, а также аппаратов министерства
юстиции и полномочного представителя президента РФ в ПФО.
Почему для такого знакового мероприятия был выбран Саратов? На территории области, по информации Управления Министерства юстиции РФ
по Саратовской области, зарегистрировано 453 религиозные организаций
20 вероисповеданий. Правительство области традиционно уделяет большое внимание вопросам сохранения гражданского согласия.
В значительной степени направление
государственно-конфессиональной политики на территории области задает
Совет по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе. Для более тесного
взаимодействия руководителей муниципалитетов с лидерами национальных
общин и диаспор, представителями традиционных религиозных конфессий во
всех муниципальных районах Саратовской области созданы коллегиально-совещательные органы при главах районов или комиссии по межнациональным
вопросам при общественных советах.

сотрудничества по линии «граждане – национальные и религиозные организации
– органы власти»: конференции, круглые
столы, дискуссионные площадки, семинары, лекции. Также проводятся просветительские мероприятия, направленные на
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

Опора на молодых
Заседание Совета при губернаторе по взаимодействию
с национальными и религиозными объединениями 17 сентября 2018 года
Кадеты посещают храм

Волонтеры проводят
творческое занятие

Связующее звено
Саратовская область показывает пример в вопросах выстраивания межконфессионального согласия. В регионе с
2014 года действует консультативный
орган – Совет по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе.
Совет выступает связующим звеном
во взаимодействии государственных
органов и религиозных организаций,
играет решающую роль в развитии государственно-конфессиональных отношений региона.
В работе Совета уделяется особое
внимание социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике
этноконфессиональной
напряженности, обеспечению межнационального
и межконфессионального согласия на
территории региона.
Деятельность Совета отражала те процессы, которые происходят в обществе.
И предложенные участниками Совета
меры, в том числе превентивные, чтобы
избежать конфликта интересов групп
людей на религиозной почве, по итогам
встреч направлялись органам власти.
В 2014 году на заседании Совета поднимался вопрос совершенствования системы государственно-конфессиональных отношений в регионе.
В 2015 году одной из тем стала деятельность новых религиозных движений на территории региона.

453

религиозные организации

20 вероисповеданий
зарегистрировано в Саратовской области

Праздничные гулянья «Ураза-Байрам для всех !» в Национальной деревне

Противодействие
радикальным группам
В 2016 году темой совещания стала
профилактика деятельности экстремистских сообществ, а также сотрудничество
правительства области с религиозными
организациями. В рамках заседания Совета состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между правительством
Саратовской области и Саратовской митрополией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
В процедуре подписания соглашения приняли участие губернатор Валерий Радаев, митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин, а также епископ
Покровский и Николаевский Пахомий,
епископ Балашовский и Ртищевский
Тарасий.
– Когда у человека есть понимание о
том, что такое истинная вера в Бога, что
такое истинная религия, он постепенно
учится сам отличать истину от ее суррогата, в том числе и экстремистского толка, – отметил митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин. – К счастью, для
православных христиан эта проблема
не стоит особенно остро, поэтому, скорее, мы противодействуем разного рода
сектантам тем способом, что стараемся
как можно большему количеству людей
изложить правильное церковное учение
о Христе и окружающем нас мире. Вот
в этом и заключается наша постоянная
работа, и надеюсь, по мере сил мы с ней
справляемся.

Муфтий Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддас
Бибарсов в свою очередь добавил:
– Мы более 20 лет занимаемся профилактикой того, чтобы у нас не было
ярко выраженных радикальных групп,
которые оказывали бы воздействие
на нашу религиозную общественную
жизнь: это работа детских смен и нашего медресе, постоянные семинары,
встречи с молодежью. Наверное, не все
знают – в месяц у нас проходит по несколько круглых столов, где мы обсуждаем самые насущные и острые проблемы, которые есть в мусульманском
сообществе, а также во всем обществе
и государстве.
В целях исполнения решений Совета министерством внутренней политики и общественных отношений области
регулярно проводятся публичные мероприятия по проблемам выстраивания
межнационального и межрелигиозного
диалога, устойчивой практики доверия и

По решению Совета органы власти активно привлекают молодежь к организации и проведению мероприятий, приуроченных к государственным
праздникам, памятным датам и дням
воинской славы России, а также проводят работу, направленную на формирование у подрастающего поколения
уважительного отношения к культуре
и обычаям народов, проживающих на
территории Поволжья.
В ходе последнего заседания Совета
в 2018 году губернатор Валерий Радаев
отметил, что на протяжении многих лет
Саратовская область справедливо считается регионом, в котором власть в союзе с общественниками эффективно
реализует государственную национальную политику, следуя ее базовому принципу – создание равных возможностей
для развития всех народов, их культуры, языка, обычаев и традиций.
Губернатор высоко оценил работу Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями
как успешной площадки диалога и сотрудничества с властью.
– Наше сотрудничество затрагивает
не только проблемы этнических групп
или конфессий. Современный мир задает и другие глобальные вопросы. Мы
все чаще задумываемся, как сохранить
систему традиционных ценностей в обществе, начиная с отношения к семье и
заканчивая многообразием культурного наследия. Остро стоит тема противостояния экстремизму. Обсуждая все эти
вопросы, надо грамотно соотносить интересы конкретной группы граждан с общими интересами всех жителей региона
и страны. В Саратовской области для решения обозначенных проблем есть эффективный инструмент – почти 50 национально-культурных
объединений,
– сказал губернатор Валерий Радаев.
Кроме этого, глава региона высказал
мнение о том, что факторы, объединяющие общество, являются результатом
совместного труда:
– Ничто так не сплачивает, как труд и
его зримые плоды. Это миллионы тонн
урожая в год, даже несмотря на непростые погодные условия. Масштабные
проекты по благоустройству городских
и сельских территорий, ремонту домов
культуры. Расширение и строительство
учреждений дополнительного образования. Богатое фестивальное движение.
Важный тренд, который готовы активно
развивать, – народные художественные
промыслы, направленные на сохранение и преемственность культурных традиций, самозанятость, укрепление туристской инфраструктуры.

■ В тему
За время работы Совета на его заседаниях был выработан комплекс мер по преодолению сложившихся негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений:
 гармонизация общественных отношений через проведение совместных культурных
мероприятий;
противодействие
деструктивным движениям и экстремистским группам;

 воспитание будущего поколения в духе патриотизма и уважения к этнокультурному
богатству;
 появились специальные консультативные органы по этноконфессиональным
отношениям в муниципальных образованиях Саратовской области.
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Помогать одиноким матерям
и тем, кто борется с зависимостью
Миссия, которую несут религиозные организации, в том числе Саратовская митрополия, не только в том, чтобы помогать человеку узнать Бога.
Это еще социальная и даже образовательная функции. Храмы – то место,
куда идет человек, которому нужна помощь, и этого человека здесь ждут.

Р

асскажем подробнее о некоторых проектах Саратовской
епархии.

Повышение
квалификации
педагогов
Подготовку учителей, преподающих
основы православной культуры в рамках
основ религиозных культур и светской
этики, осуществляет Саратовский областной институт развития образования.
Договор о сотрудничестве между институтом и семинарией делает возможным
привлечение преподавателей семинарии
для ведения конфессионального блока.

136

Кризисный центр
для женщин

человек

из четырех районов области и Саратова
прошли обучение в 2018 году
Помимо аудиторных занятий, слушатели курсов смогли посетить музей Саратовской митрополии, для них были
организованы экскурсии по основным
храмам Саратова.

Сестры милосердия для
больных и не имеющих
постоянного места
жительства
Сестры епархиального общества милосердия несколько раз в неделю по-

Расскажем о деятельности
Духовного управления
мусульман Саратовской
области (ДУМСО).

О

дним из наиболее приоритетных направлений для ДУМСО является просветительская работа.
В нее входят как еженедельные
проповеди в мечетях губернии,
так и преподавание основ религии. С 2007 года в Саратове действует медресе «Шейх
Саид», где высококвалифицированные преподаватели обучают основам ислама, чтению
и толкованию Корана, исламскому праву, истории и другим
дисциплинам.
За время работы медресе его
студентами стали сотни человек из Саратовской области и
соседних регионов. Кроме этого, практически в каждой мечети Саратовской области действуют воскресные школы, где
все желающие могут постичь
азы и нормы религии.

Совместные
праздники
Поддержанию межнационального мира способствуют на-

сещают больных в отделениях неврологии, паллиативном, хирургическом
в саратовских городских клинических
больницах № 1 и № 2. Они оказывают
санитарно-гигиеническую помощь одиноким и больным – не имеющим постоянного места жительства, при необходимости предоставляют одежду и даже
оказывают содействие в получении необходимых документов.
Также сестры ведут дежурство с детьми-сиротами, находящимися в больницах. За 2018 год дежурства были организованы для 15 детей.
Очень важную и сложную работу с
детьми, закрепленными за паллиативным отделением 7-й детской городской
больницы, начал приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы Саратова. На данный момент за больницей закреплены 111 детей.

В мае 2016 года при Владимирском
женском монастыре Вольска был открыт кризисный центр для женщин
«Доверие».
Центр оказывает помощь женщинам,
находящимся в трудной жизненной ситуации: беременным, в том числе несовершеннолетним, тем, кого близкие
принуждали сделать аборт или у кого
сложилась трудная ситуация в семье. В
помещениях центра проживают женщины с малолетними детьми, оставшиеся
без крова.
Центр «Доверие» ежегодно готовит
подарки к праздникам 30 многодетным
и малоимущим вольским семьям, оказывает нуждающимся материальную
помощь. Это не только финансовая по-

Проекты Саратовской епархии направлены
на самые разные группы населения
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добровольцев
насчитывает общество милосердия
мощь в организации поездок в больницу, к примеру, но и содействие в погашении долгов за ЖКХ, покупка продуктов.

Общество трезвости
Существует оно при Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова. Ежемесячно для участников общества служится
молебен с чтением акафиста Пресвятой
Богородице перед иконой «Неупиваемая
чаша». Два раза в месяц проходят встречи-беседы для зависимых и их близких
с психологом, лекции врача-нарколога, создаются видеотека и библиотека по
проблеме преодоления алкоголизма.
Общество трезвости стало инициатором социального проекта «Трезвость –

общее дело». В октябре прошлого года
на базе духовно-просветительского
центра собора проведена всероссийская научно-практическая конференция о социальном партнерстве в сфере
утверждения трезвости и профилактики алкоголизма с участием экспертов из
Москвы и Екатеринбурга.

Православный
детский сад
Основными инструментами работы этой
епархиальной комиссии являются автономная некоммерческая организация
«Детский развивающий центр «Колосок» и Саратовская региональная общественная организация «Просветительский центр «Жизнь».
Общее количество воспитанников
православного детского сада (группы ухода и присмотра) «Колосок» в
2018 году — 54 ребенка (из них 13 из
многодетных и малообеспеченных семей). Поддержка семей многодетных,
неполных, малообеспеченных ведется в том числе благодаря грантовым
проектам.

Мусульмане устраивают донорские
акции и поддерживают погорельцев
родные гуляния «Ураза-байрам
для всех», которые традиционно проходят в этнографическом
комплексе «Национальная деревня народов Саратовской
области». На одной площадке
люди разных конфессий и этносов ближе знакомятся друг с
другом, дегустируют блюда различных народов и вместе отмечают один из великих праздников мусульманских народов.
Представители муфтията активно участвуют в различных
конференциях по профилактике экстремизма и вносят свои
предложения. С 2012 года на
базе ДОЛ «Зеркальный» проходят Всероссийские детские
оздоровительные смены. Сюда
съезжаются сотни мальчиков и
девочек из разных уголков России. За время смен дети разных
национальностей ближе знакомятся друг с другом, им прививаются такие ценности, как
дружба, взаимоуважение, ответственность за окружающих
и любовь к Родине.
Проходят встречи со студента-

В преддверии главного мусульманского праздника
жителям раздавали продукты питания

ми саратовских вузов, имамы и их
помощники посещают молодежные форумы, активисты общины
участвуют в движении «Саратов
молодой» и кампаниях, направленных на пропаганду здорового
трезвого образа жизни.
Сохранение семейных ценностей в условиях глобализирующегося мира – также один из векторов работы

ДУМСО. С этой целью на протяжении многих лет проводятся конференции и семинары с привлечением ученых и
специалистов.

Гуманитарная
помощь
Отдельным направлением деятельности ДУМСО является

социальная работа. В ее рамках оказывается поддержка
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, погорельцам, инвалидам, ветеранам и
малоимущим (акция «Корзина
Рамадана», раздача мяса в дни
празднования Курбан-байрама и другие). По мере возможностей совершаются визиты в
интернаты с подарками для сирот, развивающими и интерактивными программами, а также оказывается гуманитарная
помощь беженцам и вынужденным переселенцам в Центре
временного размещения иностранных граждан в Красноармейске.
Саратовские
мусульмане
стараются активно участвовать и организовывать донорские акции. Регулярно
совместно с областным Центром крови проходят выездные акции возле Исламского
комплекса Саратова, а также
представители ДУМСО поддерживают донорское движение
«Я твой донор».
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Совместное творчество
помогает укреплять семьи

Главный раввин г. Саратова
рав Михаэль Фрумин: «Саратовское областное еврейское религиозное общество
существует в Саратове уже
много десятков лет и ведет
работу по нескольким направлениям.

в 2018 году при поддержке органов власти и с участием национально-культурных объединений области.
Комплексным
эффектом
проекта стало укрепление института семьи и семейных ценностей, пропаганда межнациональной
толерантности.
Одиннадцать месяцев плодотворной работы включили в
себя значимые мероприятия
проекта: Фестиваль семейного
творчества, Международную
научно-практическую конференцию «Психология и педагогика семьи», большие семейные праздники и др.

И

зучение
базовых
принципов иудаизма,
проведение уроков по
изучению Торы разного уровня сложности для мужчин и
женщин – основа существования религиозной организации.
В общине проводятся богослужения, отмечаются еврейские
религиозные праздники. Также мы активно оказываем содействие прихожанам в проведении обрядов в соответствии
с традициями. Хочется отметить важность наличия в нашей синагоге миквы, которая
является залогом чистоты семейных отношений.
Наша организация помогает
людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, занимается социальной адаптацией
заключенных».
Об общественной деятельности саратовских евреев рассказала Ирина Вейсман, кандидат
филологических наук, замести-

Проект вошел в число победителей
конкурса Президентских грантов

тель председателя еврейской
национально-культурной автономии города Саратова: «Одно
из приоритетных направлений
работы – укрепление духовных традиций семейных отношений. Саратовское областное
еврейское религиозное общество на протяжении послед-

них пяти лет проводит работу в рамках семейного центра
«Хаманит». На базе центра выросла идея проекта «Семейный
университет – региональная
развивающая межнациональная площадка», ставшего победителем конкурса Президентских грантов и реализованного

ЛЮТЕРАНЕ ПРОВОДЯТ СУББОТНИКИ
И БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Местная религиозная организация Евангелическо-лютеранская община города Саратова
регулярно проводит подростковые
встречи, направленные на привитие традиционных христианских
ценностей среди молодежи; встречи пожилых людей.
В летние месяцы лютеранская община Саратова проводит дни отдыха для детей, подростков и их
родителей. Духовные беседы, песни и молитвы на свежем воздухе благотворно влияют на подрастающее поколение. Церковь как
общественный институт через это
постоянно показывает, что проводить свободное время можно сообща, дружно и без конфликтов.
Кроме этого, организация проводит всеобщие толоки (общинные
субботники) среди прихожан, направленные на облагораживание близлежащей к собору Святой
Марии территории, подобные мероприятия воспитывают чувство
ответственности за сохранение
окружающей среды среди участников общины и местного населения микрорайона.
Лютеранский собор Святой Марии 9 апреля 2019 года принял в

своих стенах благотворительный
концерт «Орган в подарок детям»,
организованный Детской школой
искусств № 8, который посетило 250 детей и подростков, в том
числе несколько групп детей-сирот из специализированных учреждений.
Лютеранский собор Святой
Марии 5 мая 2019 года принял
в своих стенах бесплатный концерт для всех желающих «Негасимый свет Победы» ко Дню Великой
Победы. Концерт был организован областным центром народного
творчества имени Л.И. Руслановой.
Перед присутствующей аудиторией с большим успехом выступил хор
«Ветеран» под руководством художественного руководителя и дирижера Смияновой Зои Ивановны и
концертмейстера Сизовой Натальи
Николаевны.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО ДЕЙСТВУЮТ ПРИХОДЫ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ ИНГРИИ
В приходе Святого Иоанна г. Саратова регулярно оказывается благотворительная помощь реабилитационному центру Саратовской области
«Озерки» в виде одежды, обуви, предметов гигиены, игрушек, сладких
подарков детям.
Помимо этого, члены прихода участвуют в акции «Памперсы отказничкам», оказывая информационную и финансовую помощь уже более
пяти лет. Периодически, по мере необходимости, проводятся благотворительные творческие вечера, цель которых – собрать пожертвования
на лечение тяжело больного, чьи родственники обращаются за поддержкой к церкви. На такие вечера приглашаются творческие молодые
люди города, которые могут выступить с поэзией, прозой и музыкальными номерами, а прихожане, их друзья и гости, пришедшие на вечер,
могут совершить посильное пожертвование в пользу больного, которому посвящено мероприятие.

Одной
из инновационных
форм работы считаем
привлечение молодежи
в общину через
интеллектуальные
игры.

Пятый год существует вокальный
ансамбль
«Мизмор», состоящий из выпускников
консерватории.
Коллектив исполняет музыкальный материал, интересный
людям разных поколений и
национальностей.
В обществе ощущается потребность в новом типе отношений, построенных на принципе диалога и толерантности.
Решение этой задачи невозможно без привлечения потенциала культуры.
Совместно с еврейской национально-культурной автономией Саратова еврейское религиозное общество проводит
работу по благоустройству еврейского национального кладбища.
Также работаем над созданием музея еврейской общины Саратова. Уважение к памяти предков – основа любой
религии, поэтому данное направление считаем одним из
ключевых».

Патронажная служба
«Каритас» существует
в трех городах региона
Социально значимые проекты католического центра «Каритас» епархии
Святого Климента в Саратове – это
программа семейно-ориентированной
поддержки детей в трудных жизненных ситуациях в детских центрах
«Каритас», патронажная служба, служба помощи людям, не имеющим постоянного места жительства и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

С

лово «caritas» в переводе с латинского – это милосердная любовь,
основанная не на эмоциях, а на неотъемлемом достоинстве каждого человека. Так называются католические благотворительные организации, реализующие
социальное служение Католической Церкви в 186 странах и регионах мира.
«Каритас» в Саратове в помощь епископу координирует благотворительную деятельность и социальное служение католических структур на территории епархии. А
также реализует собственные программы в
Саратовской области.
Для детей: Программа семейно-ориентированной поддержки детей в трудных
жизненных ситуациях в детских центрах
«Каритас» направлена на помощь детям
из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В этом году детским центрам
«Каритас» уже 10 лет.
Для тяжелобольных людей: Программа «Патронажная служба» «Каритас» в
России действует с 2005 года в семи субъектах РФ. На территории Саратовской области деятельность осуществляется в трех
центрах патронажной службы в Саратове,
Энгельсе, Марксе.
Главная цель программы – развитие доступности качественного ухода за тяжелобольными, повышение качества жизни
больных и домашнего ухода за ними, организация взаимоподдержки в семьях.
Представители патронажной службы

В детских центрах «Каритас»
существует программа поддержки детей
в трудных жизненных ситуациях

осуществляют уход за больными людьми,
включая санитарно-гигиенические процедуры, помощь при передвижении, контроль жизненных показателей, помощь
при приеме пищи, консультирование и обучение нуждающихся в уходе людей и их
родственников, подбор и выдача во временное пользование средств ухода и технических средств реабилитации с проведением инструктажа по использованию.
Для людей, потерявших дом: Проект
предусматривает работу с людьми, не имеющими постоянного места жительства,
раздачу продуктов питания и горячих обедов, одежды и обуви, содействие трудоустройству и восстановлению документов.
Католики оказывают посильную благотворительную помощь и поддержку пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, беженцам и вынужденным переселенцам, уделяя особое внимание наиболее
незащищенным слоям населения, помогая
преодолеть последствия бедствия.
С 2014 года «Каритас» помогал вынужденным переселенцам из Украины, решившим остаться на постоянное жительство в
России. Это была сначала срочная помощь
предметами первой необходимости и продуктами питания, а также помощь в жизнеустройстве – оформлении гражданства
России, получение новой профессии.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2019 года
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№ 60/5-6

г. Саратов

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва, избирательная комиссия Саратовской области постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в Саратовской области для использования в работе Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак
Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 24 мая 2019 года № 60/5-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
День голосования: 8 сентября 2019 года
В соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» полномочия окружной избирательной комиссии по решению избирательной комиссии Саратовской области осуществляет территориальная избирательная комиссия.
В тексте Календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –ФЗ), Закон Саратовской области от 28.06.2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» (далее – ЗСО), «Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации», утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.06.2018 года № 161/1316-7 (далее – Порядок).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назначении выборов
Не ранее чем за 100 дней и не
ч. 2 ст. 5 ЗСО
позднее чем за 90 дней до дня
голосования, т.е. не ранее
30 мая 2019 года и не позднее
9 июня 2019 года
Официальное опубликование решения о на- Не позднее чем через пять дней
значении выборов в средствах массовой
со дня принятия решения
информации ч. 2 ст. 5 ЗСО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Уточнение перечня и границ избирательРешение об уточнении перечня
ных участков
избирательных участков и (или)
ч. 2 ст. 10 ЗСО, п. 2.2 ст. 19 ФЗ
их границ должно быть принято вне периода избирательной
кампании, а в исключительных
случаях не позднее чем за 70
дней до дня голосования, т.е. не
позднее 29 июня 2019 года
Образование избирательных участков в ме- Не позднее чем за 30 дней до
стах временного пребывания избирателей дня голосования, т.е. не позд(больницах, санаториях, домах отдыха, ме- нее 8 августа 2019 года, а в исстах содержания под стражей подозревае- ключительных случаях по сомых и обвиняемых и других местах времен- гласованию с избирательной
ного пребывания)
комиссией Саратовской облач. 3 ст. 10 ЗСО
сти – не позднее чем за три дня
до дня голосования,
т.е. не позднее 4 сентября
2019 года
Образование избирательных участков в во- Не позднее чем за 30 дней до
инских частях, расположенных в обосодня голосования, т.е. не поздбленных, удаленных от населенных пунктов нее 8 августа 2019 года, а в исместностях
ключительных случаях по соч. 4 ст. 10 ЗСО
гласованию с избирательной
комиссией Саратовской области - не позднее чем за три дня
до дня голосования,
т.е. не позднее 4 сентября
2019 года
Опубликование (обнародование) списков
Не позднее чем за 40 дней до
избирательных участков с указанием
дня голосования, т.е. не поздих границ и номеров, мест нахождения
нее 29 июля 2019 года
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
Опубликование (обнародование) инфорНе позднее чем за два дня до
мации об избирательных участках в местах дня голосования, т.е. не поздвременного пребывания
нее 5 сентября 2019 года
ч. 5 ст.10 ЗСО
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях
Сразу после назначения дня гов территориальную избирательную комис- лосования или после образовасию, в участковые избирательные комиссии ния этих комиссий
(ч. 4 ст. 11 ЗСО)

8. Составление списков избирателей
Не позднее чем за 11 дней до
ч. 6 ст. 11 ЗСО (т.к. согласно части 10 ст.11
дня голосования, т.е. не поздЗСО передача по акту первого экземпляра нее 27 августа 2019 года
списка избирателей участковой комиссии
осуществляется не позднее, чем за 10 дней
до дня голосования)
Составление списков избирателей по изби- Не позднее дня, предшествуюрательным участкам, образованным в мещего дню голосования, т.е. не
стах временного пребывания избирателей позднее 7 сентября 2019 года

ИСПОЛНИТЕЛИ
Саратовская областная Дума

Саратовская областная Дума

Глава местной администрации муниципального района, городского
округа по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией

Территориальная избирательная комиссия

Командир воинской части по согласованию с территориальной избирательной комиссией

Глава местной администрации муниципального района, городского округа

Глава местной администрации муниципального района, городского
округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой
избиратели временно пребывают
Территориальная избирательная комиссия на основании сведений об
избирателях, представляемых главой местной администрации муниципального района, городского округа,
командира воинской части,
Участковая избирательная комиссия
на основании сведений об избирателях, представляемых руководителями учреждения, организации, в котором избиратель временно пребывает

Не позднее 14 часов по местно- Избиратели
му времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. не
позднее 14 часов 7 сентября
2019 года

Включение в список избирателей, которые будут находиться в день голосования
в больницах или местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых, а
также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части и передача информации об этом, в том числе с использованием
ГАС «Выборы», в участковые избирательные
комиссии избирательных участков по месту
жительства данных избирателей

Не позднее 14 часов по местно- Участковая избирательная комиссия
му времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. не
позднее 14 часов 7 сентября
2019 года

Не позднее чем за 21 день до
дня голосования, т.е. не позднее 17 августа 2019 года

12. Размещение на официальном сайте в сети
Интернет информации о числе избирателей, включенных в список избирателей на
основании заявлений, поданных в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Календарного плана, и в Реестр избирателей,
подлежащих исключению из списка избирателей по каждому участку п. 5.1 Порядка
13. Размещение на официальном сайте в сети
Интернет информации о числе избирателей, оформивших специальные заявления
п. 5.1 Порядка
14. Размещение на официальном сайте в сети
Интернет информации о числе избирателей,
подавших заявления в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Календарного плана и
принявших участие в выборах п. 5.1 Порядка
15. Передача по акту первого экземпляра списка
избирателей в соответствующую участковую
избирательную комиссию ч. 10 ст. 11 ЗСО
16. Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения ч. 12 ст. 11 ЗСО

17.
18.

Территориальная избирательная комиссия

Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления о включении в
список избирателей, которые будут находиться в день голосования в больницах или
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей
из числа военнослужащих, находящихся вне
места расположения воинской части

Включение в список избирателей по месту
нахождения общежития (образовательной
организации) на основании списка, представленного руководителем образовательной организации, и личных письменных заявлений избирателей, обучающихся по
очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по
месту нахождения образовательной организации). Передача информации об этом
в участковую избирательную комиссию избирательного участка по месту жительства
избирателя
Включение в список избирателей на основании личного письменного заявления избирателей, зарегистрированных по месту
пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем
за три месяца до дня голосования
ч. 6 ст. 11 ЗСО
9. Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (п.
2.1 Порядка)

№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
10. Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения лично в участковую
избирательную комиссию п. 2.1 Порядка
11. Реализация избирателем права оформить
специальное заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения
лично в участковой избирательной
комиссии по месту жительства
п. 2.14 Порядка

Территориальная избирательная комиссия

За 21 день до дня голосования, Территориальная избирательная кот.е. 17 августа 2019 года
миссия

Не ранее чем за 45 и не позднее Избиратели, которые будут нахочем за три дня до дня голосова- диться в день голосования вне места
ния, т.е. не ранее 24 июля и не
своего жительства
позднее 4 сентября 2019 года

19.
20.

21.

22.

СРОКИ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Не ранее чем за 10 и не позднее
чем за три дня до дня голосования, т.е. не ранее 28 августа и не
позднее 4 сентября 2019 года
Не ранее чем за два дня до дня
голосования и не позднее
14 часов по местному времени
в день, предшествующий дню
голосования, т.е. не ранее
5 сентября и не позднее
14 часов 7 сентября 2019 года
Не позднее чем за один день до
дня голосования, т. е. 6 сентября 2019 года

Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места
своего жительства
Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места
своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Календарного плана
Избирательная комиссия Саратовской области

Не позднее чем в день голосо- Избирательная комиссия Саратоввания, т.е. 8 сентября 2019 года ской области
После определения результатов выборов

Не позднее чем за 10 дней до
дня голосования, т.е. не позднее 28 августа 2019 года
За 10 дней до дня голосования, с 28 августа 2019 года, а
в случаях составления списка
избирателей в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 11 ЗСО, непосредственно после составления списка избирателей
Подписание выверенного списка
Не позднее дня, предшествуюизбирателей и заверение печатью УИК
щего дню голосования, т.е. не
ч. 11 ст. 11 ЗСО
позднее 7 сентября 2019 года
Проверка сообщенных заявителем сведеВ течение 24 часов, а в день гоний и представленных документов и устра- лосования в течение двух часов
нение ошибки или неточности в сведениях о с момента обращения, но не
нем, внесенных в список избирателей, либо позднее момента окончания гопринятие решения об отклонении заявлелосования
ния с указанием причин такого отклонения
ч. 13 ст. 11 ЗСО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Формирование окружной избирательной
Не позднее чем за 65 дней до
комисси ч. 2 ст. 13 ЗСО
дня голосования, т.е. не позднее 4 июля 2019 года
Формирование участковых избирательных Не позднее чем за 15 дней до
комиссий на избирательных участках, обдня голосования, т.е. не поздразованных в соответствии с частями 3 и
нее 23 августа 2019 года, а в
4 статьи 10 ЗСО в местах временного пре- исключительных случаях - не
бывания избирателей из резерва составов позднее дня, предшествующего
участковых комиссий (ч. 4.1 ст. 13 ЗСО)
дню голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2019 года
Формирование участковых избирательных Вне периода избирательной
комиссий на избирательных участках, обкампании формируются в теразованных в результате уточнения перечня чение 60 дней со дня принятия
избирательных участков в случаях, предус- решения об уточнении перечня
мотренных пунктами 2 и 21 статьи 19 ФЗ
избирательных участков, а в печ. 4 ст. 13 ЗСО
риод избирательной кампании
– не позднее чем за 35 дней до
дня голосования, т.е. не позднее 3 августа 2019 года
Прекращение полномочий окружной изби- Через два месяца со дня официрательной комиссии ч. 2 ст. 15 ЗСО
ального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию
не поступили жалобы (заявления)
на действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в
результате которых был нарушен
порядок подсчета голосов, либо
если по данным фактам не ведется судебное разбирательство

Избирательная комиссия Саратовской области

Территориальная избирательная комиссия
Участковая избирательная комиссия

Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии
Участковая избирательная комиссия

Избирательная комиссия Саратовской области
Территориальная избирательная комиссия

Территориальная избирательная комиссия

Избирательная комиссия Саратовской области

ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
23. Опубликование календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов (ч. 2 ст. 20 ЗСО)
24. Опубликование сведений о зарегистрированных кандидатах ч. 2 ст. 20 ЗСО
25.
26.

27.

28.

В течение пяти дней после назначения даты выборов

Не позднее чем через пять дней
после окончания срока регистрации
Опубликование решения о переносе дня го- В пятидневный срок
лосования в случаях, предусмотренных ст.
38 ЗСО (ч. 2 ст. 20 ЗСО)
Рассмотрение обращений о нарушении ФЗ В пятидневный срок, но не
и ЗСО, проведение проверок и направление позднее дня, предшествующего
письменных ответов ч. 3 ст. 12 ЗСО
дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий
за днем голосования – немедленно. В случае если требуется проведение дополнительной
проверки не позднее чем в десятидневный срок
Оповещение кандидата, избирательного
Незамедлительно
объединения или их уполномоченных представителей о поступившем в избирательную
комиссию обращении, в котором указывается на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением (ч. 3 ст. 12 ЗСО)
Проведение проверок и принятие мер по
В пятидневный срок; если предпресечению нарушений законодательства
ставление получено за пять и мепо представлениям избирательных комис- нее дней до голосования, - не
сий о проведении проверок и пресечении
позднее дня, предшествующего
нарушений ФЗ и ЗСО ч. 4 ст. 12 ЗСО
дню голосования; если представление получено в день голосования или в день, следующий за
днем голосования, - немедленно;
если факты, содержащиеся в
представлении, требуют дополнительной проверки, не позднее
чем в десятидневный срок

Избирательная комиссия Саратовской области
Окружная избирательная комиссия
Окружная избирательная комиссия
Соответствующая избирательная
комиссия

Соответствующая избирательная комиссия

Правоохранительные органы, органы
исполнительной власти
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№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
29. Информирование избирательных комиссий
о результатах рассмотрения их представлений о проведении проверок и пресечении
нарушений ФЗ и ЗСО ч. 4 ст. 12 ЗСО
30. Предоставление необходимых сведений и
материалов, дача ответов на обращения избирательных комиссий
ч. 13 ст. 12 ЗСО

СРОКИ
Незамедлительно

В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее
дней до дня голосования, – не
позднее дня, предшествующего
дню голосования, а если в день
голосования или в день, следующий за днем голосования, –
немедленно
31. Представление списка назначенных наблю- Не позднее чем за три дня до
дателей в соответствующую территориаль- дня голосования, т.е. не поздную избирательную комиссию
нее 4 сентября 2019 года
(ч. 8.1. ст. 20 ЗСО)

32. Представление направления, выданного
наблюдателю зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данного
наблюдателя, в избирательную комиссию в
которую он назначен ч. 9 ст. 20 ЗСО
33. Подача заявки на аккредитацию представителей
СМИ для осуществления полномочий, указанных
в ч.ч. 12, 3 и 121 ст. 20 ЗСО (ч. 122 ст. 20 ЗСО)

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

В день, предшествующий дню
голосования, либо непосредственно в день голосования,
т.е. 7 сентября либо 8 сентября
2019 года
Не позднее чем за три дня до
дня голосования, т.е. не позднее 4 сентября 2019 года

ИСПОЛНИТЕЛИ
Правоохранительные органы,
органы исполнительной власти
Государственные органы, органы
местного самоуправления, общественные объединения, организации, в том числе осуществляющие
теле- и(или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов,
субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии
Наблюдатель

№
МЕРОПРИЯТИЯ
СРОКИ
ИСПОЛНИТЕЛИ
п/п
55. Отзыв кандидата, выдвинутого
Не позднее чем за пять дней до Избирательное объединение
по одномандатному избирательному округу дня голосования, т.е. не поздч. 4 ст. 38 ЗСО
нее 2 сентября 2019 года
СТАТУС КАНДИДАТОВ
56. Представление в зарегистрировавшую их
окружную избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения), подтверждающего освобождение зарегистрированного кандидата на время
участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей
(ч. 2 ст. 36 ЗСО)
57. Регистрация доверенных лиц кандидатов,
выдвинутых по одномандатному избирательному округу, доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего по
одномандатному избирательному округу
кандидатов ч. 1 ст. 37 ЗСО

Не позднее чем через пять дней Зарегистрированный кандидат, насо дня регистрации
ходящийся на государственной или
муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
В течение пяти дней со дня по- Окружная избирательная комиссия,
ступления письменного заявле- избирательная комиссия Саратовния кандидата (представления ской области
избирательного объединения)
о назначении доверенных лиц
вместе с заявлениями самих
граждан о согласии быть доверенными лицами

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Редакции средств массовой
информации

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Опубликование списка политических партий,
Не позднее чем через три дня
Управление Министерства юстиции
их соответствующих региональных отделений, со дня официального опублико- Российской Федерации по Саратовимеющих право в соответствии с Федеральным вания (публикации) решения о ской области
законом «О политических партиях» принимать назначении выборов
участие в выборах в качестве избирательных
объединений, в региональных государственных периодических печатных изданиях и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление
указанного списка в избирательную комиссию
Саратовской области (ч. 2 ст. 21 ЗСО)
Выдвижение кандидатов по одномандатно- После официального опубликоГражданин Российской Федерации,
му избирательному округу путем самовывания (публикации) решения о на- обладающий пассивным избирательдвижения ч. 3 ст. 25 ЗСО
значении выборов, но не ранее
ным правом
дня официального опубликования
(публикации) схемы одномандатных избирательных округов и не
позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, т.е. до 18 часов
24 июля 2019 года
Соответствующие органы
Представление ответа о результатах
проверки достоверности сведений:
ч. 10 ст. 25 ЗСО
а) в течение десяти дней
а) представленных в соответствии
с ч. 6, 7 ст. 25 ЗСО
б) в течение 20 дней
б) представленных в соответствии
с ч. 8 и выполнения требований, предусмотренных частью 8.3 статьи 25 ЗСО
в) в случае поступления представления за
в) в срок, установленный окруждесять и менее дней до дня голосования
ной избирательной комиссией
Выдвижение кандидата по одномандатноПосле официального опубликоИзбирательное объединение
му избирательному округу избирательным вания (публикации) решения о наобъединением ч. 4 ст. 26 ЗСО
значении выборов, но не ранее
дня официального опубликования
(публикации) схемы одномандатных избирательных округов и не
позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, т.е. до 18 часов
24 июля 2019 года
Представление в избирательную комиссию Не позднее чем за 45 дней до
Избирательное объединение
Саратовской области решения об изменении дня голосования до 18 часов по
одномандатного избирательного округа
местному времени, т.е.
(с согласия кандидата), по которому канди- до 18 часов 24 июля 2019 года
дат первоначально был выдвинут
ч. 6 ст. 26 ЗСО
Регистрация уполномоченных представите- В течение трех дней со дня по- Избирательная комиссия
лей избирательного объединения
ступления документов, указан- Саратовской области
ч. 4.1 ст. 23 ЗСО
ных в частях 3 и 4 статьи 23 ЗСО
Принятие решения о заверении списка кан- В течение трех дней со дня при- Избирательная комиссия
дидатов по одномандатным избирательным ема документов
Саратовской области
округам, либо мотивированное решение об
отказе в его заверении (ч. 3 ст. 271 ЗСО)
В течение одних суток с момен- Избирательная комиссия
Выдача уполномоченному представителю
та принятия соответствующеСаратовской области
избирательного объединения решения избирательной комиссии Саратовской области го решения
о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об
отказе в его заверении (ч. 4 ст. 271 ЗСО)
Направление решения о заверении списка кан- В течение одних суток с момен- Избирательная комиссия
дидатов по одномандатным избирательным
та принятия соответствующеСаратовской области
округам с копиями заверенного списка (завего решения
ренными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов в соответствующие окружные
избирательные комиссии ч. 4 ст. 271 ЗСО
Кандидат, включенный в заверенный
Подача кандидатом, включенным в заверен- Не позднее чем за 45 дней до
ный список кандидатов по одномандатным дня голосования до 18 часов по список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по одизбирательным округам, необходимых до- местному времени, т.е. до
номандатным избирательным окрукументов в окружную избирательную комис- 18 часов 24 июля 2019 года
гам, иное лицо в случае, указанном в
сию ч. 6 ст. 271 ЗСО
ч. 61 ст. 271 ЗСО
Выдача письменного подтверждения о по- Незамедлительно после пред- Окружная избирательная
лучении документов, указанных в ч. ч. 1 и 6 ставления документов
комиссия
ст. 271 ЗСО, лицам, представившим эти документы (ч. 8 ст. 271 ЗСО)
Сбор подписей в поддержку кандидата, вы- Со дня оплаты изготовления
Кандидат
двинутого в порядке самовыдвижения
подписных листов
ч. 3 ст. 29 ЗСО
Представление избирательных документов Не ранее чем за 65 дней до дня
Кандидат
для регистрации кандидата, выдвинутого по голосования и не позднее чем за
одномандатному избирательному округу, в 45 дней до дня голосования до
территориальную избирательную комиссию 18 часов по местному времени,
с полномочиями окружной избирательной
т.е. не ранее 4 июля 2019 года и
комиссии (ч. 1 ст. 32 ЗСО)
до 18 часов по 24 июля 2019 года
Передача кандидату копии протокола о про- Не позднее чем за двое суток
Окружная избирательная
верке подписных листов ч. 10 ст. 33 ЗСО
до заседания избирательной
комиссия
комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
Принятие решения о регистрации либо об
В течение десяти дней со дня
Окружная избирательная
отказе в регистрации кандидата
приема необходимых для реги- комиссия
ч. 3 ст. 34 ЗСО
страции документов
Извещение кандидата, избирательного объ- Не позднее чем за три дня до
Окружная избирательная
единения о выявлении неполноты сведений дня заседания избирательной
комиссия
о кандидатах или несоблюдения требовакомиссии, на котором должен
ний закона к оформлению документов
рассматриваться вопрос о ре(ч. 4 ст. 34 ЗСО)
гистрации кандидата
Внесение уточнений и дополнений в докуНе позднее чем за один день до Кандидат, избирательное
менты, содержащие сведения о самом кан- дня заседания избирательной
объединение
дидате, о выдвинутом избирательным объ- комиссии, на котором должен
единением кандидате, представленные в
рассматриваться вопрос о реизбирательную комиссию для уведомлегистрации кандидата
ния о выдвижении и регистрации кандидата
в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе
к их оформлению ч. 4 ст. 34 ЗСО
Выдача кандидату, уполномоченному предВ течение одних суток с момен- Окружная избирательная
ставителю избирательного объединения, вы- та принятия решения об отказе комиссия
двинувшего кандидата, копии решения об от- в регистрации
казе в регистрации с изложением оснований
принятия данного решения (ч. 9 ст. 34 ЗСО)
Передача в средства массовой информаПосле регистрации
Окружная избирательная
ции сведений о кандидатах, зарегистрирокомиссия
ванных по одномандатному избирательному
округу (ч. 17 ст. 34 ЗСО)
Размещение на стендах в помещениях изНе позднее чем за 15 дней до
Окружная избирательная
бирательных комиссий информации о задня голосования, т.е. не поздкомиссия
регистрированных кандидатах с указанием нее 23 августа 2019 года
сведений, предусмотренных
ч. 3 и 4 ст. 56 ЗСО (ч. 18 ст. 34 ЗСО)
Представление в окружную избирательную Не позднее чем за пять дней до Кандидат, выдвинутый
комиссию письменного заявления о снятии дня голосования, т.е. не позднее по одномандатному
своей кандидатуры ч. 1 ст. 38 ЗСО
2 сентября 2019 года, а при нали- избирательной округу
чии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один
день до дня голосования, т.е. не
позднее 6 сентября 2019 года

58. Оповещение избирателей о дне, времени
и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч.
2 ст. 59 ЗСО)
59. Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях ч. 2 ст. 44 ЗСО

60. Начало и окончание агитационного
периода ч. 1 ст. 44 ЗСО

61. Представление в Управление Роскомнадзора по Саратовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и
организации области, и (или) которым за
год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе
в форме субсидий) с указанием сведений
о виде и об объеме таких ассигнований, и
(или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов имеется доля (вклад) области ч.
5 ст. 42 ЗСО
62. Представление в Управление Роскомнадзора по Саратовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под
действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за
год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в
форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (ч. 6 ст. 42 ЗСО)
63. Представление в избирательную комиссию
Саратовской области перечня региональных
государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных
государственных и муниципальных периодических печатных изданий ч. 4 ст. 42 ЗСО
64. Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных
государственных и муниципальных периодических печатных изданий
(ч. 2 ст. 42 ЗСО)
65. Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
данных об итогах голосования, о результатах выборов (ч. 6 ст. 40 ЗСО)
66. Запрет на опубликование (обнародование),
в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ
к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть Интернет)
результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов областной Думы, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами
(ч. 3 ст. 41 ЗСО)
67. Опубликование предвыборной программы
политической партии не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет ч. 9 ст. 43 ЗСО
68. Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади, услуг по размещению
агитационных материалов, а также представление указанных сведений, 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 для
проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную
комиссию Саратовской области
ч. 5 ст. 45 ЗСО
69. Проведение жеребьёвки в целях распределения бесплатного эфирного времени
и определения даты и времени выхода в
эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов
ч. 7, 8 ст. 46 ЗСО
70. Проведение жеребьёвки в целях распределения бесплатной печатной площади и
установления дат бесплатных публикаций
предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов
(ч. 6 ст. 47 ЗСО)
71. Проведение жеребьёвки в целях распределения платного эфирного времени и определения даты и времени выхода в эфир
предвыборных агитационных материалов
ч. 9, 10, 17 ст. 46 ЗСО

Не позднее чем за 10 дней до
Территориальная избирательная
дня голосования, т.е. не позднее комиссия, участковая
28 августа 2019 года
избирательная комиссия
Начинается за 28 дней до дня
голосования и прекращается в
ноль часов дня, предшествующего дню голосования, т.е. начинается 10 августа 2019 года
и прекращается в ноль часов по
местному времени 7 сентября
2019 года
Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата,
кандидатов.
Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня
представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться,
а в случае, предусмотренном
ч. 6 ст. 27.1 ЗСО, - со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части.
Агитационный период прекращается в ноль часов по местному
времени дня, предшествующего
дню голосования, т.е. в ноль часов
по местному времени 7 сентября
2019 года
Не позднее чем на пятый день
после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий и сетевых изданий

Граждане Российской Федерации
и общественные объединения

Орган исполнительной власти области (министерство информации и
печати Саратовской области)

Не позднее чем на пятый день
Органы местного
после дня официального опусамоуправления
бликования (публикации) решения о назначении выборов

Не позднее чем на десятый день Управление Роскомнадзора
после дня официального опупо Саратовской области
бликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее чем на пятнадцатый
день после дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов

Избирательная комиссия Саратовской
области по представлению Управления Роскомнадзора по Саратовской
области

В день голосования до момента Редакции средств массовой
окончания голосования
информации, граждане
и организации, публикующие
(обнародующие) результаты опросов

В течение пяти дней до дня го- Редакции средств массовой инфорлосования и в день голосования, мации, граждане и организации,
т.е. с 3 по 8 сентября 2019 года публикующие (обнародующие)
результаты опросов

Не позднее чем за десять дней Политическая партия, выдвинувшая
до дня голосования, т.е. не позд- кандидатов, которые зарегистриронее 28 августа 2019 года
ваны избирательной комиссией

Не позднее чем через 30 дней
Организации телерадиовещания,
со дня официального опублико- редакции периодических печатных
вания (публикации) решения о
изданий, редакции сетевых изданий
назначении выборов

По завершении регистрации кандидатов, но не позднее
чем за 32 дня до дня голосования, т.е. не позднее 6 августа
2019 года

Избирательная комиссия Саратовской области с участием представителей соответствующих региональных
государственных организаций
телерадиовещания

После завершения регистрации кандидатов, но не позднее
чем за 32 дня до дня голосования, т.е. не позднее 6 августа
2019 года

Редакции периодических
печатных изданий с участием
заинтересованных лиц

По завершении регистрации кандидатов, но не позднее
чем за 32 дня до дня голосования, т.е. не позднее 6 августа
2019 года

Региональные государственные
и муниципальные организации
телерадиовещания с участием
заинтересованных лиц

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
72. Проведение жеребьёвки в целях распределения платной печатной площади и установления дат публикаций предвыборных
агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов
ч. 5, 5.1, 5.2, 6 ст. 47 ЗСО
73. Опубликование определенного в результате жеребьевки графика распределения
бесплатного эфирного времени в региональных государственных периодических
печатных изданиях ч. 8 ст. 46 ЗСО
74. Сообщение соответствующей организации
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, после проведения жеребьёвки, об отказе от использования эфирного времени, печатной площади
ч. 11 ст. 46, ч. 7 ст. 47 ЗСО

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

СРОКИ

ИСПОЛНИТЕЛИ

После завершения регистрации кандидатов, но не позднее
чем за 32 дня до дня голосования, т.е. не позднее 6 августа
2019 года

Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий с участием
заинтересованных лиц

По завершении жеребьевки и
подписания протокола жеребьевки

Избирательная комиссия
Саратовской области

Не позднее чем за пять дней до
выхода в эфир (дня опубликования предвыборного агитационного материала), а если выход в
эфир (в свет номера издания с
агитационным материалом) должен состояться менее чем через
пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, в день жеребьевки
Представление платёжного документа фи- Не позднее чем за два дня до
лиалу публичного акционерного общества дня предоставления эфирно«Сбербанк России» о перечислении в пол- го времени, дня опубликования
ном объёме средств в оплату стоимости
предвыборного агитационного
эфирного времени, печатной площади
материала
ч. 13 ст. 46, ч. 9 ст. 47 ЗСО
Представление в избирательную комиссию Не позднее чем через десять
Саратовской области данных учета объедней со дня голосования, т.е. не
ма и стоимости эфирного времени и печат- позднее 18 сентября 2019 года
ной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях,
предоставленных для проведения предвыборной агитации (форму и порядок учета устанавливает избирательная комиссия
Саратовской области) ч. 7 ст. 45 ЗСО
Рассмотрение заявок на выделение поме- В течение трёх дней со дня пощений для проведения встреч зарегистри- дачи заявок
рованных кандидатов, их доверенных лиц,
представителей с избирателями
(ч. 5 ст. 48 ЗСО)
Уведомление в письменной форме окруж- Не позднее дня, следующего за
ной избирательной комиссии о факте пре- днем предоставления помещедоставления помещения зарегистрирован- ния зарегистрированному канному кандидату, об условиях, на которых
дидату, избирательному объоно было предоставлено, а также о том,
единению
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода
другим кандидатам (ч. 4 ст. 48 ЗСО)
Размещение в информационно-телекомВ течение двух суток с момента
муникационной сети Интернет или довеполучения уведомления о факте
дение иным способом до сведения других предоставления помещения иззарегистрированных кандидатов, избира- бирательному объединению
тельных объединений информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату помещения
(ч. 41 ст. 48 ЗСО)
Оповещение кандидатов или их доверенных Не позднее чем за три дня до
лиц о времени и месте встречи с избирате- проведения встречи
лями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в
военной организации или учреждении (при
отсутствии иных пригодных для проведения
собраний помещений) (ч. 7 ст. 48 ЗСО)
Выделение специальных мест на террито- Не позднее чем за 30 дней до
рии каждого избирательного участка для
дня голосования, т.е. не позднее
размещения печатных агитационных мате- 8 августа 2019 года
риалов, информационных материалов избирательных комиссий ч. 8 ст. 49 ЗСО
Опубликование сведений о размере и дру- Не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликогих условиях оплаты работ или услуг по
вания (публикации) решения о
изготовлению печатных агитационных
материалов и представление их в избира- назначении выборов
тельную комиссию Саратовской области ч.
3 ст. 49 ЗСО
Представление в окружную избирательДо начала их распространения
ную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляров аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографий или экземпляров
иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов ч. 5 ст. 49 ЗСО
Хранение указанных в ч. ч. 7 и 10
Не менее трёх лет после дня гост. 45 ЗСО учётных документов о безлосования
возмездном и платном представлении
эфирного времени и печатной площади,
предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
(ч. 8 ст. 45 ЗСО)
Хранение видео- и аудиозаписи выпущен- Не менее 12 месяцев со дня выных в эфир теле- и радиопрограмм, содер- хода программ в эфир
жащих предвыборную агитацию
(ч. 16 ст. 46 ЗСО)
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Перечисление на расчетный счет избира- В десятидневный срок со дня
тельной комиссии Саратовской области
официального опубликования
средств на подготовку и проведение выбо- (публикации) решения о назнаров, предусмотренных в областном бюд- чении выборов
жете (ч. 2 ст. 51 ЗСО)
Создание собственного избирательного
В период после письменного
фонда для финансирования избирательуведомления избирательной коной кампании ч. 1 ст. 52 ЗСО
миссии о выдвижении (самовыдвижения) и до представления
документов для регистрации
Представление информации о поступлеПериодически
нии и расходовании средств, находящихся на
специальном избирательном счёте кандидата, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата
Представление заверенных копий первичных В трехдневный срок, а за три
финансовых документов, подтверждающих дня до дня голосования – непоступление и расходование средств изби- медленно
рательного фонда, по представлению соответствующей избирательной комиссии,
а по соответствующему избирательному
фонду - по требованию кандидата
ч. 6 ст. 53 ЗСО
Направление в средства массовой инфор- Один раз в три недели до дня гомации для опубликования сведений о по- лосования
ступлении средств на избирательный счет
и о расходовании этих средств в объеме,
определяемом избирательной комиссией
Саратовской области ч. 7 ст. 53 ЗСО
Опубликование сведений, переданных из- В течение трёх дней со дня побирательными комиссиями, о поступлении лучения
средств на специальный избирательный
счет и о расходовании этих средств
ч. 7 ст. 53 ЗСО
Возврат жертвователю пожертвования в
Не позднее чем через десять
случае, если оно внесено гражданином или дней со дня поступления на спеюридическим лицом, не имеющими прациальный избирательный счет
ва осуществлять такое пожертвование,
либо внесено с нарушением требований
частей 9 и 10 статьи 52 ЗСО, либо внесено в размере, превышающем установленный ЗСО максимальный размер такого пожертвования
Перечисление в доход областного бюдже- Не позднее чем через десять
та пожертвования, внесенного анонимным дней со дня поступления на спежертвователем ч. 11 ст. 52 ЗСО
циальный избирательный счет
Перечисление неизрасходованных денеж- После дня голосования, т.е. поных средств, находящихся на специальном сле 8 сентября 2019 года
избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным
средствам ч. 11 ст. 53 ЗСО
Перечисление неизрасходованных денеж- По истечении 60 дней со дня гоных средств находящихся на специальных лосования, т.е. после 8 ноября
избирательных счетах в доход областного 2019 года
бюджета ч. 11 ст. 53 ЗСО
Осуществление проверки сведений, укаВ пятидневный срок со дня позанных гражданами и юридическими листупления представления
цами при внесении или перечислении по- окружной избирательной кожертвований в избирательные фонды, и
миссии
сообщение избирательной комиссии о результатах проверки
ч. 12 ст. 53 ЗСО

Зарегистрированный
кандидат

Зарегистрированный
кандидат

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности), предоставившие эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению
агитационных материалов зарегистрированным кандидатам
Собственники, владельцы
помещений

Собственники, владельцы
помещений, указанных
в ч. 4 ст. 48 ЗСО

Окружная избирательная
комиссия

Командир воинской части
совместно с соответствующей
избирательной комиссией

Органы местного самоуправления
по предложению окружной
избирательной комиссии
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных
материалов
Кандидат

Организации, осуществляющие
выпуск средств массовой
информации, редакции сетевых
изданий независимо от форм
собственности
Соответствующая организация
телерадиовещания

Министерство финансов
Саратовской области

Кандидат
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№
МЕРОПРИЯТИЯ
СРОКИ
ИСПОЛНИТЕЛИ
п/п
95. Представление в окружную избирательную Не позднее чем через 30 дней
Кандидат
комиссию итогового финансового отчета
со дня официального опубликоо размере своего избирательного фонда, вания результатов выборов
обо всех источниках его формирования,
а также всех расходах, произведённых за
счёт средств своего избирательного фонда с приложением первичных финансовых
документов, подтверждающих поступление и расходование этих средств
ч. 8 ст. 53 ЗСО
96. Передача копий финансовых отчетов в
Не позднее чем через пять дней Окружная избирательная
средства массовой информации для опу- со дня их поступления
комиссия
бликования (ч. 8 ст. 53 ЗСО)
97. Представление в окружную избирательную Не позднее чем через десять
Участковая избирательная
комиссию финансового отчета о расходо- дней со дня голосования,
комиссия
вании средств областного бюджета, выде- т. е. не позднее 18 сентября
ленных участковой избирательной комис- 2019 года
сии на подготовку и проведение выборов
(ч. 3 ст. 51 ЗСО)
98. Представление в избирательную
Не позднее чем через 40 дней
Окружная избирательная
комиссию Саратовской области финансо- со дня официального опублико- комиссия
вого отчета о расходовании средств
вания данных о результатах выобластного бюджета, выделенных окруж- боров в одномандатном избираной избирательной комиссии
тельном округе
на подготовку и проведение выборов
(ч. 3 ст. 51 ЗСО)
99. Представление в областную Думу сводНе позднее чем через 60 дней
Избирательная комиссия
ного финансового отчета о расходовании со дня официального опублиСаратовской области
средств областного бюджета, выделенных кования общих результатов выизбирательной комиссии Саратовской об- боров
ласти на подготовку и проведение выборов
ч. 3 ст. 51 ЗСО
100. Откомандирование по запросу соответНе позднее чем через один ме- Государственные и иные органы,
ствующей избирательной комиссии
сяц со дня официального опуорганизации и учреждения
специалистов в распоряжение:
бликования (публикации) реше- избирательной комиссии Саратовской
ния о назначении выборов
области, на срок не менее пяти месяцев;
- окружной избирательной комиссии,
на срок не менее двух месяцев
ч. 2 ст. 55 ЗСО
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
101. Утверждение формы и числа избиратель- Не позднее чем за 27 дней до
Избирательная комиссия
ных бюллетеней по одномандатному издня голосования, т.е. не позднее Саратовской области
бирательному округу, а также порядка осу- 11 августа 2019 года
ществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней
(ч. 3 ст. 57 ЗСО)
102. Утверждение текста избирательного
Не позднее чем за 25 дней до
Окружная избирательная
бюллетеня по одномандатному
дня голосования, т.е. не позднее комиссия
избирательному округу
13 августа 2019 года
(ч. 3 ст. 57 ЗСО)
103. Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее чем за 15 дней до
Избирательная комиссия
по решению избирательной комиссии Са- дня голосования, т.е. не позднее Саратовской области
ратовской области в полиграфических ор- 23 августа 2019 года
ганизациях технически оснащенных для
изготовления избирательной документации (ч. 10 ст. 57 ЗСО)
104. Принятие решения о месте и времени пе- Не позднее чем за два дня до
Избирательная комиссия
редачи избирательных бюллетеней членам получения избирательных бюл- Саратовской области
избирательной комиссии Саратовской об- летеней от соответствующей поласти, уничтожения лишних бюллетеней
лиграфической организации
(ч. 11 ст. 57 ЗСО)
105. Передача окружной избирательной комис- После передачи избирательных Избирательная комиссия
сии избирательных бюллетеней
бюллетеней полиграфической
Саратовской области
ч. 12 ст. 57 ЗСО
организацией, в установленный
избирательной комиссией
Саратовской области срок
106. Передача избирательных бюллетеней
Не позднее чем за один день
Окружная избирательная
участковым избирательным комиссиям
до дня голосования т.е. не позд- комиссия
ч. 12 ст. 57 ЗСО
нее 6 сентября 2019 года
107. Проведение голосования
С 8.00 до 20.00 часов 8 сентября Участковая избирательная
ч. 1 ст. 59 ЗСО
2019 года
комиссия
108. Погашение неиспользованных
В день голосования после окон- Избирательные комиссии, имеющие
избирательных бюллетеней
чания времени голосования,
неиспользованные избирательные
ч. 18 ст. 57, ч. 3 ст. 62 ЗСО
т.е.8 сентября 2019 года после
бюллетени
20.00 часов
109. Подача письменного заявления или устВ любое время в течение десяти Избиратель
ного обращения избирателя (в том числе
дней до дня голосования, но не
поданного при содействии других лиц) о
позднее чем за шесть часов до
предоставлении ему возможности прого- окончания времени голосовалосовать вне помещения для голосования ния, т.е. с 29 августа 2019 года и
(ч. 2 ст. 60 ЗСО)
не позднее 14.00 часов 8 сентября 2019 года
110. Оповещение о проведении голосования
Не позднее чем за 30 минут до
Председатель участковой избиравне помещения для голосования
предстоящего выезда (выхотельной комиссии
ч. 6 ст. 60 ЗСО
да) для проведения голосования
вне помещения для голосования
111. Подсчет голосов избирателей на избира- Сразу после окончания голосо- Участковая избирательная
тельном участке ч. 2 ст. 62 ЗСО
вания и проводится без переры- комиссия
ва до установления итогов голосования
Выдача заверенных копий протоколов об
итогах голосования по требованию члена
участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных
в части 3 ст. 20 ЗСО ч. 25 ст. 62 ЗСО
112. Передача в территориальную избирательную комиссию первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования (ч. 26 ст. 62 ЗСО)
113.

Кредитная организация,
в которой открыт специальный
избирательный счёт

114.

Окружная избирательная
комиссия

Редакции региональных государственных и муниципальных
периодических печатных изданий

115.

116.
117.

Кандидат

118.

Кандидат
119.

Кредитная организация

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

7

120.

121.

122.

Немедленно после подписания
протокола об итогах голосования (в том числе составленного
повторно)

Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий
Передача первого экземпляра протокола
Незамедлительно после их подтерриториальной избирательной комисписания всеми присутствующисии об итогах голосования вместе с первы- ми членами территориальной
ми экземплярами сводных таблиц, приоб- избирательной комиссии с пращенными к ним документами и протоколом вом решающего голоса
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования в окружную
избирательную комиссию
ч. 7 ст. 63 ЗСО
Определение результатов выборов по од- После получения экземпляров
номандатному избирательному округу и
протоколов территориальных
установление итогов голосования по еди- избирательных
ному избирательному округу окружной избирательной комиссией
ст.64 ЗСО
Передача первого экземпляра протокола
Незамедлительно после подокружной избирательной комиссии с при- писания протоколов и сводных
общенными к ним документами в избира- таблиц
тельную комиссию Саратовской области
(ч. 10 ст. 64 ЗСО)
Извещение о результатах выборов зареги- Незамедлительно после подпистрированного кандидата, избранного де- сания протокола о результатах
путатом областной Думы ч. 1 ст. 69 ЗСО
выборов
Представление в окружную избирательВ пятидневный срок после извеную комиссию копии приказа (иного доку- щения об избрании депутатом
мента) об освобождении от обязанностей, областной Думы
несовместимых со статусом депутата областной Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок
было подано заявление об освобождении
от таких обязанностей ч. 1 ст. 69 ЗСО
Регистрация избранного по одномандатПосле официального опублиному избирательному округу депутата об- кования общих результатов выластной Думы и выдача ему удостоверения боров и представления зареоб избрании ч. 6 ст. 69 ЗСО
гистрированным кандидатом
копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата областной Думы
Направление общих данных о результатах В течение одних суток после
выборов по соответствующим избиратель- определения результатов
ным округам в средства массовой инфор- выборов
мации (ч. 2 ст. 70 ЗСО)
Официальное опубликование результатов Не позднее чем через один мевыборов, а также данных о числе голосов
сяц со дня голосования, т.е. не
избирателей, полученных каждым из заре- позднее 8 октября 2019 года
гистрированных кандидатов
ч. 3 ст. 70 ЗСО
Официальное опубликование (обнародоВ течение двух месяцев со дня
вание) полных данных о результатах доголосования, т.е. не позднее
полнительных выборов депутата областной 7 ноября 2019 года
Думы (ч. 4 ст. 70 ЗСО)
Размещение в информационно-телекомВ течение трех месяцев со дня
муникационной сети Интернет
официального опубликования
данных, которые содержатся в протоколах (обнародования) полных данных
всех избирательных комиссий об итогах
о результатах выборов
голосования, о результатах выборов
(ч. 4 ст. 70 ЗСО)

Участковая избирательная
комиссия

Участковая избирательная
комиссия

Территориальная избирательная
комиссия

Окружная избирательная
комиссия

Окружная избирательная
комиссия

Окружная избирательная комиссия
Зарегистрированный кандидат,
избранный депутатом областной
Думы

Окружная избирательная
комиссия

Окружная избирательная
комиссия
Избирательная комиссия
Саратовской области

Избирательная комиссия
Саратовской области
Избирательная комиссия
Саратовской области

