
 

Приложение к постановлению 

районной избирательной комиссии  

№ 18/57 от 22 октября 2020 года 

 

 

Календарный план 

основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов 

депутатов Шортандинского районного маслихата, назначенных  

на 10 января 2021 года 

 

1. Образование избирательного округа по выборам депутатов 

Шортандинского районного маслихата и опубликование в районных средствах 

массовой информации его границы и место нахождения районной 

территориальной избирательной комиссии.  

 Районная территориальная избирательная комиссия 

Не позднее чем через десять дней после назначения 

выборов  

Не позднее 31 октября 2020 года  

 (пп. 6) ст. 14, ст. 22) 
 

2. Опубликование состава районной территориальной избирательной 

комиссии в средствах массовой информации 

                        Районная территориальная избирательная комиссия 

 Не позднее чем через десять дней после назначения 

выборов 

Не позднее 31 октября 2020 года 

(п. 4 ст. 13) 
 

3. Опубликование сообщения о границах избирательных участков в   

средствах массовой информации 

 Аким района 

В пятнадцатидневный срок после назначения выборов  

Не позднее 5 ноября 2020 года  

 (п. 5 ст. 23) 
 

4. Опубликование состава участковых избирательных комиссий в 

средствах массовой информации 

 Районная территориальная избирательная комиссия  

Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения 

выборов 

Не позднее 5 ноября 2020 года 

(п. 2 ст. 17) 
 

 

 

5. Выдвижение кандидатов в депутаты районного маслихата  
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 Высший руководящий орган соответствующего филиала 

(представительства) политической партии 

Начинается за два месяца и заканчивается в срок, 

установленный при назначении выборов 

Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18.00 

часов по местному времени 4 декабря 2020 года  

(ст. 103) 
 

6. Представление в районную территориальную избирательную 

комиссию партийного списка, выписки из протокола высшего руководящего 

органа соответствующего филиала (представительства) политической партии о 

выдвижении партийного списка вместе с заявлениями граждан о согласии быть 

включенным в партийный список и других необходимых документов для 

регистрации 

 Соответствующий филиал (представительство) 

политической партии 

Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18.00 

часов по местному времени 4 декабря 2020 года 

(п. 3, 4, п.5 ст. 103) 
 

7. Установление соответствия кандидатов в депутаты районного 

маслихата, включенных в партийные списки, требованиям, предъявляемым к 

ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом 

Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» 

 Районная территориальная избирательная комиссия после 

представления политической партией партийного списка 

(ст. 102) 
 

8. Предоставление в органы государственных доходов по месту 

жительства декларации о доходах и имуществе по состоянию на 1 ноября 2020 

года 

 Кандидат и его (ее) супруга (супруг)  

До регистрации партийного списка  

(п. 2 ст. 104) 
 

9. Регистрация партийных списков кандидатов в депутаты районного 

маслихата 

 Районная территориальная избирательная комиссия 

Начинается за два месяца и заканчивается в срок, 

установленный при назначении выборов 

Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18.00 

часов по местному времени 10 декабря 2020 года 

 (ст. 104) 

  

10. Представление протоколов о регистрации партийных списков 

кандидатов в депутаты районного маслихата в районную территориальную 
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избирательную избирательную комиссию 

 Районная территориальная избирательная комиссия  

В пятидневный срок со дня регистрации 

(п. 5 ст. 104) 
 

11. Опубликование сообщения о регистрации партийных списков 

кандидатов в депутаты районного маслихата в средствах массовой информации 

 Районная территориальная избирательная комиссия  

Не позднее чем на седьмой день после                                   

регистрации партийных списков 

 (пп. 1) п. 6 ст. 104) 
 

12. Регистрация доверенных лиц политических партий, выдвинувших 

партийные списки 

 Районная территориальная избирательная комиссия  

После представления политической партией списка                                     

доверенных лиц для регистрации 

(пп.8) ст. 14, ст. 31) 

 

13. Проверка достоверности сведений о доходах и имуществе, 

задекларированных кандидатом, включенным в партийный список, и его (ее) 

супругой (супругом) 

 Департамент государственных доходов 

В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата 

(п.2 ст. 104) 
 

14. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов 

политических партий 

 

 Районная территориальная избирательная комиссия 

После регистрации партийного списка 

(п. 6 ст. 34) 
 

15. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о 

поступлении средств на специальные счета политических партий и их 

расходовании  

 Районная территориальная избирательная комиссия  

Два раза в месяц в соответствии с постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Казахстан от 7 августа1999 

года № 19/222 «Об утверждении Правил расходования средств 

избирательных фондов» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан от 20 августа 1999 года № 870)  
 

16. Определение мест для размещения агитационных печатных 

материалов и их оснащение 

 Местные исполнительные органы, районная 

территориальная избирательная комиссия 
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До начала агитации, до 10 декабря 2020 года 

(п. 6 ст. 28) 
 

17. Проведение предвыборной агитации 

 Начинается с момента окончания срока регистрации 

партийных списков и заканчивается в ноль часов по 

местному времени дня, предшествующего дню выборов  

Начинается после 18.00 часов по местному времени 

10 декабря 2020 года и заканчивается в ноль часов по 

местному времени 9 января 2021 года 

 (п. 2 ст. 27) 
 

18. Предоставление помещений для встреч, составление и опубликование 

в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и доверенных 

лиц политических партий с избирателями в выделенных помещениях 

 Местные исполнительные органы и районная 

территориальная избирательная комиссия.  

В период проведения предвыборной агитации 

(п. 4 ст. 28) 
 

19. Представление по акту в участковую избирательную комиссию 

списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному 

участку  

 Аким района 

За двадцать дней до начала голосования 

до 21 декабря 2020 года 

(п. 1 ст. 26-1) 
 

20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей 

по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан 

 Участковые избирательные комиссии 

За пятнадцать дней до дня голосования  

до 26 декабря 2020 года 

(п. 1 ст. 26) 

 
 

21. Оповещение избирателей о времени и месте голосования 

 Участковые избирательные комиссии 

Не позднее чем за десять дней до дня проведения 

голосования  

до 31 декабря 2020 года 

(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38) 

22. Установление иного времени начала и окончания голосования на 

отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до 

избирателей 

 Районная территориальная избирательная комиссия  
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Не позднее чем за семь дней до выборов  

до 3 января 2021 года 

 (п. 1, п. 3 ст. 38) 
 

23. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым 

избирательным комиссиям 

 

 Районная территориальная избирательная комиссия  

Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до 

выборов  

Не ранее 7 января и до 9 января 2021 года 

(п. 3 ст. 37) 
 

24. Открытие избирательных участков для голосования и составление 

соответствующего протокола  

 Участковые избирательные комиссии 

За один час до начала голосования 

В 06.00 часов по местному времени, если не установлено 

иное время начала голосования 

(п. 1 ст. 40) 
 

25. Проведение голосования 

 Участковые избирательные комиссии 

В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному 

времени, если не установлено иное время голосования 

(п. 1 ст. 38) 
 

26. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования 

по выборам депутатов районного маслихата на избирательном участке  

 Участковые избирательные комиссии 

Начинается в 20.00 часов по местному времени, если не 

установлено иное время окончания голосования 

(пп. 8) ст. 18, ст. 43) 
 

27. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в 

помещении избирательного участка в специально установленном месте для 

всеобщего ознакомления 

 Участковые избирательные комиссии  

После подписания протоколов – немедленно  

(п. 8 ст. 43) 
 

28. Представление протоколов о результатах голосования на 

избирательных участках в районную избирательную комиссию 

 Участковые избирательные комиссии 

После подписания протокола – немедленно 

(п. 1 ст. 108) 
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29. Представление в областную избирательную комиссию протоколов по 

результатам голосования в ходе выборов депутатов районного маслихата 

                        Районная территориальная избирательная 

                       комиссия 

                        После подписания протокола – немедленно 

                       (п. 3 ст. 108) 

 

 

30. Установление результатов выборов депутатов районного маслихата, 

избираемых по партийным спискам 

 Районная территориальная избирательная комиссия  

Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения 

выборов.  

Не позднее 12 января 2021 года 

(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п. 3 ст. 108) 
 

31. Установление итогов выборов депутатов районного маслихата  

 Районная территориальная избирательная комиссия  

Не позднее чем в пятидневный срок со дня   проведения 

выборов 

Не позднее 15 января 2021 года 

(п. 1 ст. 111) 

32. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об 

итогах выборов депутатов районного маслихата  

 

                                     

Районная территориальная избирательная комиссия  

Не позднее семи дней со дня проведения                                            

выборов 

Не позднее 17 января 2021 года 

(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44) 
 

33. Регистрация избранных депутатов районного маслихата и вручение 

каждому депутату удостоверения и нагрудного знака 

                       Районная территориальная избирательная комиссия 

  (пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112) 
 

 

 

34. Представление в районную территориальную избирательную 

комиссию отчетов об использовании средств избирательных фондов 

 

 

Политические партии 

Не позднее пяти дней после установления итогов     

выборов 

(п. 9 ст. 34) 
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35. Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в 

избирательные фонды политических партий и их источниках в средствах 

массовой информации 

 

 Районная территориальная избирательная комиссия  

В течение десяти дней после опубликования                                            

итогов выборов 

(п. 4 ст. 34) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики 

Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 


