Приложение №1
к решению территориальной
избирательной комиссии
города Углича и Угличского района
от «20» июня 2018г. № 63/266

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Муниципальных Советов и Глав сельских поселений
Угличского муниципального района Ярославской области
День голосования – 09 сентября 2018г.
№
п/п
1

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

2

3

4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

1.

Принятие решения о возложении полномочий
окружных избирательных комиссии на
территориальную избирательную комиссию
города Углича и Угличского района (для выборов
депутатов МС)

После официального
опубликования решения о
назначении выборов и до
начала выдвижения
кандидатов

ТИК
(п. 3 ст. 13 Закона ЯО 27-З)

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

2.

3.
4.

5.

Предоставление сведений об избирателях в
территориальную избирательную комиссии для
составления списков избирателей
Составление списков избирателей отдельно по
каждому избирательному участку
Передача первого экземпляра списка избирателей
по акту в соответствующую участковую
избирательную комиссию
Представление списков избирателей для
ознакомления избирателей и дополнительного
уточнения

Не позднее
29 августа 2018г.

Глава Администрации Угличского
муниципального района, а также
руководители
учреждений,
в
которых временно пребывают
избиратели
(п. 2, 3 ст. 38 Закона ЯО)
ТИК
(п. 4 ст. 38 Закона ЯО)

Не позднее
29 августа 2018г.

ТИК
(п. 9 ст. 38 Закона ЯО)

С 29 августа 2018г.

Участковые избирательные
комиссии
(п. 10 ст. 38 Закона ЯО)

После получения списка
избирателей из
территориальной
избирательной комиссии и
до окончания времени
голосования

Участковые избирательные
комиссии
(п. 10 ст. 38 Закона ЯО)

После назначения дня
голосования

6.

Уточнение списков избирателей

7.

Подписание списка выверенного и уточненного
списка избирателей и заверение списка печатью
участковой избирательной комиссией

Не позднее 18 часов
08 сентября 2018г.

8.

Оформление отдельных книг списка избирателей
(в случае разделения списка на отдельные книги)

После подписания списка
избирателей, но не позднее
08 сентября 2018г.

Председатели и секретари
участковых избирательных
комиссий
(п. 10 ст. 38 Закона ЯО)
Председатели участковых
избирательных комиссий
(п. 9 ст. 38 Закона ЯО)

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

9.

10.

Составление и публикация в муниципальных
периодических печатных изданиях списка
избирательных объединений, имеющих право
принимать участие в выборах, в том числе
выдвигать кандидатов, размещение его в сети
Интернет, а также направление в
территориальную избирательную комиссию
указанного списка
Выдвижение кандидатов избирательными

Не позднее чем через три
дня со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов

Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Ярославской области
(п. 5 ст. 46 Закона ЯО)

С 10 июля по

Избирательное объединение

11.

12.

13.

14.

15.

16.

15.

16.

объединениями

09 августа 2018г.

Выдвижение кандидатов в порядке
самовыдвижения

С 10 июля по
09 августа 2018г.

Предоставление в территориальную
избирательную комиссию города Углича и
Угличского района документов о выдвижении
списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам
Обращение в соответствующие органы с
предоставлением о проверке достоверности
сведений, предоставляемых кандидатом о себе
Сообщение о результатах проверки
достоверности сведений, предоставляемых
кандидатом о себе
Принятие решения о заверении списка
кандидатов по многомандатным избирательным
округам либо об отказе в его заверении
Сбор подписей в поддержку выдвижения
кандидата
Предоставление в территориальную
избирательную комиссию документов для
регистрации кандидата
Извещение кандидата, представившего
документы для регистрации, о выявившейся
неполноте сведений о кандидате, отсутствии
каких-либо документов или несоблюдении
требований закона к оформлению документов,
представленных в территориальную
избирательную комиссию

17.

Проверка подписей избирателей в подписных
листах

18.

Передача копии итогового протокола проверки
подписных листов кандидату

19.

20.

21.
22.
23.
24.

Реализация права кандидата, избирательного
объединения на внесение уточнений и
дополнений в документы, представленные в
территориальную избирательную комиссию

Принятие решения о регистрации кандидатов
либо об отказе в регистрации
Выдача кандидату копии решения об отказе в
регистрации с изложением оснований отказа (в
случае принятия такого решения)
Выдача зарегистрированному кандидату
удостоверения о регистрации
Передача данных о зарегистрированных
кандидатах средствам массовой информации
Размещение на стендах в помещениях
избирательных комиссий информации о

(п. 10 ст. 44 Закона ЯО, ст. 20 ФЗ
№138-ФЗ)
Граждане РФ, обладающие
пассивным избирательным правом
(п. 10 ст. 44 Закона ЯО, ст. 20 ФЗ
№138-ФЗ)

С 10 июля по
09 августа 2018г.

Уполномоченные представители
избирательных объединений
(ст. 46 Закона ЯО)

После выдвижения
кандидата

ТИК
(п. 6 ст. 44 Закона ЯО)

В течение 10 дней (в
случаях предусмотренных
Законом – 20 дней)
В течение трех дней со дня
приема документов

Соответствующие органы
ТИК
(п. 9 ст. 46 Закона ЯО)

Со дня, следующего за днем
уведомления
соответствующей
территориальной
избирательной комиссии о
выдвижении кандидата

Кандидат, граждане
Российской Федерации
(п. 1 ст. 47 Закона ЯО)

С 10 июля по
09 августа 2018г.

Кандидаты
(ст. 45 Закона ЯО)

Не позднее, чем за три дня
до дня заседания
территориальной
избирательной комиссии, на
котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
Не более 10 дней после
представления подписных
листов
Не позднее, чем за двое
суток до заседания
территориальной
избирательной комиссии, на
котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
Не позднее, чем за один
день до дня заседания
территориальной
избирательной комиссии, на
котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
В течение 10 дней после дня
приема документов для
регистрации
В течение одних суток с
момента принятия такого
решения
После регистрации
кандидата
В течение 48 часов после
регистрации кандидатов
Не позднее 24 августа
2018г.

ТИК
(п. 1.1 ст. 50 Закона ЯО)

ТИК
(п. 1 ст. 48.1 Закона ЯО)

ТИК
(п. 12 ст. 48 Закона ЯО)

Кандидаты, избирательные
объединения
(п. 1.1 ст. 50 Закона ЯО)

ТИК
(п. 5 ст. 50 Закона ЯО)
ТИК
(п. 8 ст. 50 Закона ЯО)
ТИК
(п.13 ст.50 Закона ЯО)
ТИК
(п.13 ст.50 Закона ЯО)
ТИК, УИКи
(п. 13 ст. 50 Закона ЯО)

зарегистрированных кандидатах
СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КАНДИДАТОВ
25.

Назначение членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса

26.

Назначение доверенных лиц

После выдвижения
кандидата

27.

Регистрация доверенных лиц кандидатов

28.

Отзыв назначенных доверенных лиц

29.

Представление в ТИК списка наблюдателей,
назначенных в участковые избирательные
комиссии

30.

Представление в избирательную комиссию, в
которую назначен наблюдатель, направления
выданного политической партией, кандидатом

31.

32.

33.

Со дня представления
документов для регистрации

Представление в соответствующую
избирательную комиссию заверенной копии
приказа (распоряжения) об освобождении
кандидата на время его участия в выборах от
выполнения должностных или служебных
обязанностей
Реализация права избирательного объединения
на отзыв кандидата

Реализация права кандидата на снятие своей
кандидатуры

В течение 5 дней со дня
поступления
соответствующих
документов
В любое время, уведомив об
этом ТИК
Не позднее, чем за 3 дня до
дня голосования
В день предшествующий
дню голосования, либо
непосредственно в день
голосования
Не позднее чем
через 5 дней со дня
регистрации
Не позднее
03 сентября 2018г.
Не позднее
а) 24 августа 2018г.
(кандидат из списка)
б) 03 сентября 2018г.
(кандидат, выдвинувшийся
непосредственно),
а при наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее,
чем за один день до дня
голосования (не позднее 07
сентября 2018г.)

Кандидаты, избирательные
объединения, выдвинувшие
кандидата (п. 20 ст. 29 67-ФЗ)
Кандидаты, избирательные
объединения, выдвинувшие
кандидата
(ст. 55 Закона ЯО)
ТИК
(п. 2 ст. 55 Закона ЯО)
Зарегистрированные кандидаты
(п. 6 ст. 55 Закона ЯО)
Избирательное объединение,
кандидат
(п. 5.1 ст. 56 Закона ЯО)
Наблюдатель
(п. 6 ст.56 Закона ЯО)
Зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной
или муниципальной службе либо
работающие в организациях,
осуществляющих выпуск СМИ
(п. 2 ст. 53 Закона ЯО)
Избирательное объединение
(п. 15 ст. 50 Закона ЯО)

Кандидат
(п. 14 ст. 50 Закона ЯО)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

34.

35.

36.

37.

Предоставление ТИК безвозмездно бесплатной
печатной площади для информирования
избирателей, а также для ответов на вопросы
граждан
Выделение специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных
материалов на территории каждого
избирательного участка и оборудования их
стендами
Оповещение избирателей о дне, месте и времени
голосования через средства массовой
информации или иным способом
Запрет на опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с выборами, в том
числе их размещение в информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования (включая сеть Интернет)

В период избирательной
кампании – не позднее чем в
пятидневный срок со дня
обращения
Не позднее, чем за 30 дней
до дня голосования
Не позднее
09 августа
2018г.
Не позднее, чем за 10 дней
до дня голосования.
Не позднее
29 августа 2018г.
В течение 5 дней до дня
голосования и в день
голосования
С 04 по 09 сентября 2018г.

«Угличская газета», официальный
сайт Администрации Угличского
муниципального района
Органы местного самоуправления
по предложению территориальной
избирательной комиссии
(п. 8 ст. 65 Закона ЯО)
ТИК и участковые избирательные
комиссии
(п. 2 ст. 81 Закона ЯО)
Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий и иные средства массовой
информации
(п. 3 ст. 61 Закона ЯО)

38.

39.

Запрет на опубликование (обнародование)
данных об итогах голосования, о результатах
выборов, в том числе на размещение таких
данных в информационнотелекоммуникационных сетях, доступ к которым
не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть Интернет)
Представление в территориальную
избирательную комиссию города Углича и
Угличского района данных об учете объема и
стоимости эфирного времени, печатной площади,
предоставленных кандидатам

С нуля часов до 20 часов
09 сентября 2018г.

Не позднее чем через 10
дней со дня голосования
Не позднее
19 сентября 2018г.

Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий и иные средства массовой
информации
(п. 7 ст. 60 Закона ЯО)
Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий
(п. 8 ст. 63 Закона ЯО)

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

Предоставление в территориальную
избирательную комиссию перечня
муниципальных организаций телерадиовещания
и муниципальных периодических печатных
изданий, которые обязаны предоставлять
эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
Опубликование перечня муниципальных
организаций телерадиовещания и
муниципальных периодических печатных
изданий, которые обязаны предоставлять
эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
Опубликование сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного времени и печатной
площади, представление указанных сведений и
уведомлений о готовности предоставить эфирное
время, печатную площадь кандидатам,
избирательным объединениям в ТИК города
Углича и Угличского района, а также
опубликование сведений о размере и других
условиях оплаты работ или услуг по
изготовлению печатных агитационных
материалов, представление указанных сведений в
ТИК города Углича и Угличского района
Агитационный период
Предвыборная агитация на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях
Представление экземпляров печатных
предвыборных агитационных материалов или их
копий, экземпляров аудиовизуальных
предвыборных агитационных материалов,
фотографий и иных предвыборных агитационных
материалов в территориальную избирательную
комиссию
Проведение жеребьевки в целях распределения
бесплатной печатной площади
Рассмотрение заявки на выделение помещений
для проведения встреч зарегистрированных
кандидатов с избирателями
Уведомление в письменной форме
территориальной избирательной комиссии

Не позднее чем
на десятый день после дня
официального
опубликования решения о
назначении выборов
Не
позднее,
чем
на
пятнадцатый день после дня
официального опубликования
(публикации)
решения
о
назначении выборов

Не позднее чем
через 30 дней со
дня опубликования решения
о назначении выборов

Со дня выдвижения
(принятия решения о
выдвижении) и до ноля
часов
08 сентября 2018г.
За 28 до дня голосования.
С 11 августа 2018г. до ноля
часов 08 сентября 2018г.

Управление Роскомнадзора по
Ярославской области
(п. 6 ст. 61.1 Закона ЯО)

ТИК
(п. 5 ст. 61.1 Закона ЯО)

Организации телерадиовещания и
редакции периодических печатных
изданий, а также организации,
индивидуальные
предприниматели, выполняющие
работы или оказывающие услуги
по изготовлению печатных
предвыборных агитационных
материалов
(п. 6 ст. 63 Закона ЯО)
Кандидаты, избирательные
объединения
(п. 11 ст. 62 Закона ЯО)
Кандидаты, избирательные
объединения
(п. 12 ст. 62 Закона ЯО)

До начала распространения
соответствующих
материалов

Кандидаты, избирательные
объединения
(п. 3 ст. 65 Закона ЯО)

После завершения
регистрации кандидатов, но
не позднее, чем за 30 дней
до дня голосования
Не позднее
09 августа 2018г.

По сведениям Роскомнадзора
Ярославской области
(п . 1.1 ст. 66 Закона ЯО)

В течение 3 дней со дня
подачи заявки
Не позднее дня, следующего
за днем предоставления

Собственники, владельцы
помещений
(п. 5 ст. 64 Закона ЯО)
Собственники, владельцы
помещений

49.

50.

города Углича и Угличского района о факте
предоставления помещения зарегистрированному
кандидату об условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том, когда это
помещение может быть предоставлено в течение
агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам
Информирование других зарегистрированных
кандидатов об информации, содержащейся в
уведомлении о факте предоставления помещения
для встреч, зарегистрированных кандидатов с
избирателями
Доведение до сведения кандидатов перечня
специальных мест со стендами для размещения
агитационных печатных материалов

помещения

(п. 4 ст. 64 Закона ЯО)

В течение двух суток
с момента получения
уведомления о факте
предоставления помещения

ТИК
(п. 4.1 ст. 64 Закона ЯО)

После выделения
специальных мест для
размещения агитационных
печатных материалов

ТИК
(п.8 ст. 65 Закона ЯО)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

51.

52.

53.

Поступление в распоряжение территориальной
избирательной комиссии города Углича и
Угличского района средств, выделенных из
бюджета сельских поселения
Распределение средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов между
участковыми избирательными комиссиями
Представление отчетов о расходовании средств,
выделенных на подготовку и проведение
выборов:
- в территориальную избирательную комиссию
города Углича и Угличского района;
- в Муниципальный Совет сельского поселения

54.

Возврат в доход бюджета городского поселения
Углич не израсходованных средств на
подготовку и проведение выборов депутатов
Муниципальных Советов и Глав сельских
поселений

не позднее чем в
десятидневный срок со дня
официального
опубликования решения о
назначении выборов

Администрация городского
поселения Углич
(п. 3 ст. 69 Закона ЯО)

Не позднее, чем за 30 дней
до дня голосования
Не позднее
09 августа 2018г.

ТИК
(п. 5 ст. 69 Закона ЯО)

- Не позднее чем через 10
дней после официального
опубликования результатов
выборов
- Не позднее чем через 2
месяца после официального
опубликования общих
результатов выборов
Не позднее чем через 30
дней со дня представления
отчета в Муниципальные
Советы сельских поселений

Участковые
избирательные комиссии
(п. 1 ст. 70 Закона ЯО)
ТИК
(п. 3 ст. 70 Закона ЯО)

ТИК (п. 7 ст. 69 Закона ЯО)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

55.

Выдача кандидату разрешения на открытие
специального избирательного счета

56.

Открытие кандидатом специального
избирательного счета, уведомление кандидатом
территориальной избирательной комиссии о
реквизитах специального избирательного счета

57.

Представление в территориальную
избирательную комиссию сведений о

После выдвижения
кандидата и принятия
решения территориальной
избирательной комиссией о
разрешении на открытие
специального
избирательного счета
Открытие - после получения
кандидатом
разрешения на открытие
специального
избирательного счета,
уведомление – в
семидневный срок с
момента его открытия, но не
позднее дня представления
документов для регистрации
кандидата, списка
кандидатов избирательной
комиссией.
Не реже
одного раза в неделю

ТИК
(п. 2 ст. 71 Закона ЯО)

Кандидаты
(п. 1 ст. 71 Закона ЯО)

Подразделение Сберегательного
банка Российской Федерации

поступлении и расходовании средств,
находящихся на специальных избирательных
счетах кандидатов

58.

Направление в СМИ для опубликования
информации о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов

59.

Представление в территориальную
избирательную комиссию первого
финансового отчета

60.

Представление в территориальную
избирательную комиссию итогового
финансового отчета

61.

Передача копий финансовых отчетов в средства
массовой информации для опубликования

62.

Публикация финансовых отчетов кандидатов

(п. 1ст. 75 Закона ЯО)
Не менее 2 раз:
не позднее
24 августа 2018г. (за 15 дней
до дня голосования);
не позднее
03 сентября 2018г. (за 5 дней
до дня голосования)
Одновременно с
документами для
регистрации кандидата
Не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования результатов
выборов
В течение 5 дней со дня
получения финансовых
отчетов
В течение двух недель с
момента получения отчетов

63.

Осуществление проверки достоверности
сведений, указанных гражданами и
юридическими лицами при внесении
(перечислении) добровольных пожертвований в
избирательные фонды и сообщение о результатах
проверки в территориальную избирательную
комиссию

В пятидневный
срок со дня поступления
представления
территориальной
избирательной комиссии

64.

Прекращение финансовых операций со
специальными избирательными счетами

По указанию
территориальной
избирательной комиссии

65.

Перечисление в доход бюджета сельского
поселения денежных средств, оставшихся на
специальных избирательных счетах
избирательных фондов

По истечении 60 дней со
дня голосования
После 09 ноября 2018г.

ТИК
(п. 3 ст. 75 Закона ЯО)

Кандидаты
(п. 1 ст. 77 Закона ЯО)
Кандидаты
(п. 1 ст. 77 Закона ЯО)
ТИК
(Инструкция ЦИК)
«Угличская газета»
Органы регистрационного учета
граждан РФ по месту пребывания
и по месту жительства в пределах
РФ, органы исполнительной
власти, осуществляющие
государственную регистрацию
юридических лиц либо
уполномоченные в сфере
регистрации некоммерческих
организаций
(п. 2 ст. 75 Закона ЯО)
Подразделение Сберегательного
банка Российской Федерации (п. 1
ст. 76 Закона ЯО)
Подразделение Сберегательного
банка Российской Федерации по
письменному указанию
территориальной избирательной
комиссии
(п. 4 ст. 76 Закона ЯО)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

66.

Утверждение количества избирательных
бюллетеней, порядка осуществления контроля за
их изготовлением и доставкой, утверждение
формы и текста избирательного бюллетеня для
голосования

67.

Изготовление избирательных бюллетеней

68.

Досрочное голосование в ТИК города Углича и
Угличского района

69.

Досрочное голосование в участковых
избирательных комиссиях

70.

Передача избирательных бюллетеней участковым
избирательным комиссиям

Не позднее
05 сентября 2018г.

71.

Проведение голосования

С 8 до 20 часов
09 сентября 2018г.

72.

Подсчет голосов на избирательном участке и
составление протокола об итогах голосования

не позднее, чем за 20 дней
до дня голосования
Не позднее
19 августа 2018г.
После утверждения формы и
текста избирательного
бюллетеня
С 29 августа 2018г. по 04
сентября 2018г.
C 05 сентября 2018г.

По истечении времени
голосования без перерыва

ТИК
(п. 8 ст. 80 Закона ЯО)

Полиграфическая организация
ТИК
(п. 1 ст. 81.1 Закона ЯО)
Участковые избирательные
комиссии
(п. 1 ст. 81.1 Закона ЯО)
ТИК
(п. 11 ст. 80 Закона ЯО)
Участковые избирательные
комиссии
(п.1 ст. 81 Закона ЯО)
Участковые избирательные
комиссии

до установления итогов
голосования на
избирательном участке

(п. 2 ст. 85 Закона ЯО)

Немедленно после
подписания протокола об
итогах голосования

Участковые избирательные
комиссии
(п. 27 ст. 85 Закона ЯО)

Не позднее
12 сентября 2018 года
не позднее чем через 3 дня
после дня голосования
Не позднее
12 сентября 2018г.
не позднее чем через 7 дней
после дня голосования
Не позднее
16 сентября 2018г.

ТИК
(п. 1 ст. 86 Закона ЯО)

В течение 5 дней
со дня определения
результатов выборов

Зарегистрированный кандидат,
избранный депутатом
(п. 1 ст. 95 Закона ЯО)

73.

Выдача заверенных копий протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по требованию члена участковой
избирательной комиссии, лиц, установленных
законом

74.

Установление итогов голосования

75.

Определение общих результатов выборов
депутатов Муниципальных Советов сельских
поселений

76.

Определение результатов выборов Глав сельских
поселений

77.

Представление в ТИК города Углича и
Угличского района копии приказа
(распоряжения) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом
депутата или Главы сельского поселения, либо
копии документа, удостоверяющего, что им в
установленные сроки было подано заявление об
освобождении от таких обязанностей

78.

Официальное опубликование общих результатов
выборов, а также данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым кандидатом

79.

Регистрация избранных депутатов
Муниципальных Советов и Глав сельских и
выдача им удостоверений об избрании

80.

Направление общих данных о результатах
выборов в средства массовой информации

81.

Официальное опубликование полных данных,
содержащихся в протоколах избирательных
комиссий об итогах голосования, о результатах
выборов

В течение 2 месяцев
со дня голосования.
Не позднее 09 ноября 2018г.

ТИК
(п. 4 ст. 94 Закона ЯО)

82.

Хранение избирательных бюллетеней, списков
избирателей и подписных листов с подписями
избирателей

Не менее одного года
со дня официального
опубликования результатов
выборов

ТИК
(ст. 93 Закона ЯО)

В течение двух недель со
дня голосования
Не позднее
23 сентября 2018г.
В течение 5 дней
со дня официального
опубликования результатов
выборов
В течение одних суток
после определения
результатов выборов

ТИК
(п. 1 ст. 88 Закона ЯО)
ТИК
(п. 1 ст. 87 Закона ЯО)

ТИК
(п. 3 ст. 94 Закона ЯО)
ТИК
(п. 3 ст. 95 Закона ЯО)
ТИК
(п. 2 ст. 94 Закона ЯО)

