Порядок подготовки и проведения выборов
депутатов Омского городского Совета
Срок
полномочий
5 лет

Избирательные округа
Омская городская избирательная комиссия определяет
(не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была
утверждена прежняя схема одномандатных округов)

схему одномандатных избирательных
округов для проведения выборов 20
депутатов по мажоритарной системе

единый избирательный округ для
проведения выборов 20 депутатов по
пропорциональной системе

Омский городской Совет утверждает новую схему избирательных округов
сроком на 10 лет по предложению Омской городской избирательной комиссии
(не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя
схема одномандатных округов)

Назначение выборов
Омский городской Совет принимает решение о назначении выборов,
(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования)

которое подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
(не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения)

Избирательные участки
441 избирательный участок сформирован сроком на 5 лет (2013 – 2018 гг.).
Список избирательных участков с уточненными данными в преддверии выборов
публикуется Мэром города Омска (не позднее чем, за 40 дней до дня голосования)

Избирательные комиссии
Омская городская избирательная
комиссия - комиссия организующая
выборы (постоянно действующая, срок

Окружные избирательные комиссии
по одномандатным избирательным
округам (формируются не позднее чем

полномочий- 5 лет)

за 65 дней до дня голосования)

Ленинская, Кировская, Октябрьская, Советская, Центральная территориальные
избирательные комиссии Омской области (постоянно действующие, срок полномочий - 5 лет)
441 участковая избирательная комиссия
(постоянно действующая, срок полномочий - 5 лет)

2
Выдвижение
и регистрация

Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу

Избирательные объединения
представляют в Омскую городскую
избирательную комиссию список
кандидатов по единому
избирательному округу и
избирательную документацию
(не ранее чем за 60 дней до дня
голосования)

представляют в Омскую городскую
избирательную комиссию список кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением по
соответствующим одномандатным
избирательным округам и избирательную
документацию
(не ранее чем за 60 дней до дня голосования)

Омская городская избирательная комиссия
принимает решения о заверении списков кандидатов по
одномандатным избирательным округам и по единому
избирательному округу, выдвинутых избирательными
объединениями
(в трехдневный срок со дня приема документов)

Кандидаты по одномандатным избирательным округам, выдвинутые
избирательным объединением или в порядке самовыдвижения

представляют в соответствующую окружную избирательную
комиссию заявление о согласии баллотироваться по
одномандатному избирательному округу и избирательные
документы (не ранее чем за 60 дней до дня голосования)

кандидаты, избирательные объединения
после уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов

назначают
уполномоченных
представителей,
доверенных лиц

создают
избирательного
фонда

начинают сбор подписей в
поддержку выдвинутого
кандидата (со дня, следующего за
днем уведомления избирательной
комиссии)

Регистрация кандидатов по одномандатным избирательным округам,
3
списка кандидатов по единому избирательному округу
в Омскую городскую избирательную комиссию
избирательные объединения представляют
документы для регистрации списка
кандидатов по единому избирательному округу

в окружные избирательные комиссии
кандидаты по одномандатным
избирательным округам представляют
документы для регистрации

(не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00
час по местному времени)

(не позднее чем за 40 дней до дня голосования
до 18.00 часов по местному времени)

Омская городская избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии
принимают соответствующие решения о регистрации списка кандидатов по
единому избирательному округу, регистрации кандидата по одномандатному
избирательному округу либо об отказе в регистрации
(в течение 10 дней со дня предоставления документов на регистрацию)

Информирование избирателей, предвыборная агитация
Агитационный период
начинается со дня выдвижения
кандидата, списка кандидатов и
прекращается в ноль часов по местному
времени за сутки до дня голосования

участвуют граждане РФ, кандидаты,
политические партии,
общественные объединения

Предвыборная агитация в СМИ
начинается за 28 дней до дня
голосования и прекращается в
ноль часов по местному времени
за сутки до дня голосования

участвуют граждане РФ, кандидаты,
политические партии, общественные
объединения, организации телерадиовещания,
периодические печатные издания

Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов
на территории избирательного участка

Мэр города Омска

не позднее чем за 30 дней до дня
голосования

Оповещение избирателей о времени и месте голосования
участковые избирательные комиссии

не позднее чем за 10 дней до дня
голосования

4
Голосование и определение
результатов выборов

Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней

не позднее чем за 20 дней
до дня голосования

Омская городская избирательная комиссия,
окружные избирательные комиссии

Досрочное голосование
окружные избирательные комиссии
(ОИК)

участковые избирательные комиссии
(УИК)

организация досрочного голосования в
ОИК за 10 - 4 дня до дня голосования

организация досрочного голосования в
УИК не ранее чем за 3 дня до дня
голосования

Назначение наблюдателей
зарегистрированные кандидаты и
избирательные объединения, выдвинувшие
зарегистрированного кандидата, список
кандидатов

с момента начала работы УИК
в день голосования и в дни
досрочного голосования

Проведение голосования в день выборов
с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени

Определение результатов выборов

Омская городская
избирательная комиссия

определяют результаты
выборов (не позднее чем через

окружные избирательные
комиссии

определяют результаты
выборов (не позднее чем через

5 дней со дня голосования)

3 дня со дня голосования)

направляют общие
результаты выборов в
средства массовой
информации (в течение
суток после определения
результатов)

