
N Содержание мероприятия

Закон о референдуме 

НКР (ЗОР), 

Избирательный 

кодекс НКР (ИК), 

статья

Сроки выполнения 

(включительно), 

2017год

Исполнитель(и)

1

 Заявления об аккредитации или о внесении изменений (дополнений) в списки 

аккредитации наблюдателей подаются:                                                                                                     

со дня официальной публикации указа Президента Республики, но не позднее чем за 10 

дней до дня проведения голосования для местных наблюдателей и до дня голосования 

для иностранных наблюдателей.

ЗОР 11, пункт <мб>              

ЗОР 22, часть 3                                          

ИК 30, часть 2

С 20-ого января по 10-ое 

февраля и до 19-ого 

февраля

Центральная комиссия 

референдума

2
Выдаваемые наблюдателям свидетельства передаются этим организациям                                                               

не позднее чем через 7 дней после получения заявления.
ИК 30, часть 3

С 21-ого января до 20-ое 

февраля

Центральная комиссия 

референдума

3

 В целях организации всенародного обсуждения, выносимый на референдум проект  

публикуется на сайте Центральной избирательной комиссии                                                                                                                          

не позднее чем за 25 дней до дня проведения референдума.

ЗОР 7, часть 8          

ЗОР 11, пункт <ла>
До 26-ого января

Центральная комиссия 

референдума

4

Учебные пособия для членов участковых комиссий референдума и наблюдателей 

публикуются                                                                                                                                                

в период проведения референдума

ИК 48, часть1, 

пункт15
Январь-февраль

Центральная комиссия 

референдума

5

Контрольно-ревизионная служба формируется                                                                                                                                  

на следующий день после официальной публикации указа Президента Республики о 

проведении референдума

ИК 28, часть 1 С 20-ого января
Центральная комиссия 

референдума

6

Агитационный период референдума начинается                                                                                                               

со дня официальной публикации указа Президента Республики о проведении 

референдума и заканчивается за день до голосования

ЗОР 20, часть 3
С 19-ого января и до 

24.00 18-ого февраля

Исполнители агитации 

(агитаторы)

7
Штабы референдума могут быть сформированы                                                                       

после назначения референдума
ИК 18, часть 5 С 20-ого января

Исполнители агитации 

(агитаторы)

8

Решение о выделении специальных мест для размещения агитационных плакатов в общинах 

принимается                                                                                                                                                

не позднее чем в течении 5 дней  после официальной публикации указа Президента 

Республики о проведении референдума

ЗОР 20, часть 8                  

ИК 20, часть 3
До 23-его января Руководитель общины

касательно проекта Конституции Республики Арцах

ГРАФИК
Организации и проведения основных мероприятий референдума 20 февраля 2017 года,  



9

Руководители администраций (мэр Степанакерта)  представляют в Центральную  комиссию 

референдума перечень бесплатно предоставляемых залов и строений для агитации . Этот 

перечень размещается на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии.                                                                                                                                                        

в день получения перечьня, после назначения референдума

ИК 18, часть 3 С 19-ого января

Руководители 

администраций, мэр 

Степанакерта,                          

Центральная комиссия 

референдума

10

Участки и участковые центры референдума (в том числе в постоянном представительстве 

НКР в Армении, а также в местах содержания заключенных) формируются                                                                                                                                             

не позднее чем за 21 день до проведения референдума

ЗОР 81, часть 6                

ИК 14, часть  1                     

15, часть  4

До 29-ого января

Полиция, с участием  

руководителя общины и 

члена Территориальной 

комиссии референдума,                        

Постоянное 

представительства НКР в РА, 

Руководитель 

пенитенциарного 

учреждения

11

Устанавливаются порядковые номера избирательных участков и предоставляются в 

Центральную комиссию референдума                                                                                       

после устанавленя, в течении 2 дней

ИК 49, часть 1,  пункт 

2
До 31-ого января

Территориальная комиссия 

референдума

12
Территориальные комиссии референдума формируются                                                                                                          

не ранее 19 и не позднее 16 дней до дня проведения референдума
ЗОР 81, часть 8

С 1-ого февраля до 4-ого 

февраля

Члены Территориальных 

комиссий референдума

13
Первое заседание участковой комиссии референдума:                                                                                                                    

в течении двух дней после формировании комиссии                                                                                                                                                           
ИК 42, часть  5

С 3-его февраля до 6-ого 

февраля

Председатель 

Территориальной комиссии 

референдума,                 

Старший по возрасту член 

Участковой комиссии 

референдума

14

С целью финансирования агитации референдума создаются агитационные фонды                                                                                                                          

со дня официальной публикации указа Президента Республики о проведении 

референдума

ЗОР 21, часть 1                 

ИК 25, часть 1
С 20-ого января Имеющие право на агитацию

15

В контрольно-ревизионную службу Центральной комиссии референдума информация о 

финансовых приходах и расходах агитационных фондов предоставляется                                                                                                            

с периодичностью в 3(три) дня со дня официальной публикации указа Президента 

Республики о проведении референдума

ЗОР 21, часть 6                

ИК 25, часть  6

С 20-ого января, раз в 

три дня

Банки,в которых открыты 

специальные счета



16

Данные, указанные в предыдущем параграфе, подитоживают, составляют краткий 

справочник и размещают на сайте Центральной избирательной комиссии                                                                                                                                     

в разумные сроки

ИК 25, часть  6
после предоставления 

справки

Контрольно-ревизионная 

служба Центральной 

комиссии референдума, 

Центральная комиссия 

референдума

17

Декларации о внесенных взносах в агитационные фонды и об их использовании, а также 

документы, подтверждающие выполнение расходов представляют в контрольно-

ревизионную службу Центральноой комиссии референдума                                                                                                                            

на 10-й день после начала  агитации, а также не позднее чем за 3 дня до срока, 

установленного  Кодексом, для подведения итогов референдума

ИК 27, часть  1
С 28-ого января,            

20-ого февраля

Агитаторы, открывшие 

агитационный фонд

18

Декларации об использовании средств в агитационных фондах проверяются, по результатам 

проверки составляются справки и предоставляются на обсуждение в Центральную комиссию 

референдума                                                                                                                                                     

в течении двух дней после получения деклараций

ИК 28, часть  3
С 30-ого января, с 20-22 

февраля

Контрольно-ревизионная 

служба Центральной 

комиссии референдума

19

Декларации о платежах в избирательные фонды и их использовании , на сайте Центральной 

избирательной комиссии размещаются                                                                                                             

в трехдневные сроки после получения

ИК 27, часть  4
С 31-ого января, с 20-23 

февраля

Центральная комиссия 

референдума

20
Справка контрольно-ревизионной службы на сайте ЦИК размещается                                                                                                       

после обсуждения на заседании Центральной комиссии референдума
ИК 28, часть  3 Сразу после заседания

Центральная комиссия 

референдума

21
Все действия, связанные со счетами агитационных фондов, прекращаются                                                                                                         

за день до голосования
ЗОР 21, часть 6 С 19-ого февраля Агитаторы, банки

22

Запрещается публиковать результаты социологического опроса по вынесенному на 

референдум вопросу                                                                                                                                   

в течении трех последних дней агитации

ЗОР 20, часть 9
С 16-ого по 18-ое 

февраля

Организации, проводящие 

соцопрос, заказчики

23

Число избирателей, имеющих право голоса и состоящих на учете в воинских частях, 

представляется в полицию и Центральную комиссию референдума                                                                                                                                              

не позднее , чем за 21 день до дня референдума

ЗОР 81, часть 7                

ИК 8, часть  10
До 29-ого января Министерство Обороны

24

Список избирателей, имеющих право участия в референдуме, отображается на видном месте 

в избирательном центре                                                                                                                                 

не позднее 20-и дней до дня проведения референдума
ЗОР 81, часть 9 До 30-ого января Полиция 

25

Списки, имеющих право голоса избирателей, по участкам референдума, выставляются    (с 

возможностью загрузки из интернета)                                                                                                                                               

за два дня до референдума 

ИК 11, часть 2 18-ого февраля Полиция



26

Списки граждан, имеющих право участия в референдуме, предоставляются на электронном 

носителе в Центральную комиссию референдума                                                                                                                                                 

за два дня до голосования

ИК 10, часть 4 18-ого февраля Полиция

27

Касательно числа граждан, имеющих право участия в референдуме (по избирательным 

округам и участкам), в Центральную комиссию референдума справка выдается                                                                                                        

за десять и за три дня до голосования

ИК 10, часть  2 10-ого и 17-ого февраля Полиция

28

За десять дней до голосования на основании информации по числу избирателей, 

предоставленной полицией, печатаются бюллетени                                                                                                                                

не ранее девяти и не позднее трех дней до дня голосования

ЗОР 25, часть 4        

ИК 56,  часть  6

С 11-ого по 16-ое 

февраля

Центральная комиссия 

референдума

29

Граждане, имеющие право участия в референдуме, представляют заявление о включении в 

дополнительные списки для участия в голосовании, в полицию                                                                                                                                     

не позднее семи дней до дня голосования

ИК 8, часть  5 До 13-ого февраля
Граждане НКР не имеющие 

учета в НКР, Полиция

30

Заявление о включении в дополнительные списки для участия в голосовании, по месту 

нахождения в день голосования, представляется начальнику полиции или 

соответствующему начальнику подразделения полиции                                                                                                                                                                               

не позднее семи дней до дня голосования

ИК 8, часть  3 До 13-ого февраля

Граждане НКР, имеющие 

право участия в референдуме, 

Полиция

31

Справка об изъятии его данных из списка избирателей по месту учета и их включении в 

дополнительный список избирателей избирательного участка по месту его нахождения  

предоставляется                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в трехдневный срок, после подачи заявления

ИК 8, часть  3
В случае обращения до 

13-ого февраля
Полиция

32

Списки граждан, имеющих право участия в референдуме, в дипломатических и консульских 

представительствах НКР составляются                                                                                                                                                         

после назначения референдума и до завершения голосования 

ИК 8, часть  4
С 20-ого января и до 

20.00 20-ого февраля

Дипломатическое или 

консульское 

представительство НКР

33

 Гражданин включается в дополнительный список ближайшего участка, по месту его 

нахождения в Нагорно-Карабахской Республике в день проведения голосования и  ему 

предоставляется об этом справка.                                                                                                                             

в трехдневный срок после получения заявления 

ИК 8, часть  5
В случае обращения до 

13-ого февраля
Полиция

34

Подача  заявления в Полицию  о его  включении в список избирателей, имеющих право 

участия в референдуме                                                                                                                                                     

в течение 4-х дней, предшествующих дню проведения голосования, и до завершения 

голосования 

ИК 12, часть  2
С 16-ого до 20.00 20-ого 

февраля
Каждый

35

Дополнение в список на основании справки Полиции о включении в список избирателей 

вносится                                                                                                                                                        

в день голосования, посредством составления дополнительного списка

ИК 12, часть  2
До 20.00 ч. 20-ого 

февраля

Участковая комиссия 

референдума



36

Военнослужащие, проходящие обязательную срочную военную службу или учебные сборы 

во время референдума, в случае их временного освобождения от службы, в установленном 

законодательством порядке, исключаются из списка воинской части и могут включаться в 

список  по месту своего постоянного проживания, в случае представления заявки о 

включении в список                                                                                                                                                 

не позднее чем за семь дней до дня голосования, после подачи заявки о включении в 

список

ИК 8, часть 8 До 13-ого февраля

Граждане НКР, имеющие 

право участия в референдуме, 

Полиция

37

Списки избирателей, состоящих на учете в воинских частях, вывешиваются в воинских 

частях - на обозримом  для всех военнослужащих месте                                                                                                                             

за 10 дней до дня проведения голосования 

ИК 11, часть 5 10-ого февраля Командир воинской части

38

Заявление  в Полицию  об устранении имеющихся в списках неточностей (в том числе не 

касающихся личности заявителя) подается.                                                                                                        

не позднее чем за 5 дней до дня проведения голосования 

ИК 12, часть  1 До 15-ого февраля
Граждане НКР, имеющие 

право участия в референдуме

39

Уполномоченный орган при наличии установленных Избирательным Кодексом достаточных 

оснований вносит в список   необходимые изменения или поправки, письменно уведомив об 

этом заявителя.                                                                                                                                     в 

течение 5 дней после получения заявления, но не позднее чем за 4 дня до дня проведения 

голосования,

ИК 12, часть  1 До 16-ого февраля Полиция

40

Список служащих полиции, командируемых в день проведения голосования в 

избирательные участки составляется                                                                                                                       

не позднее чем за 4 дня до дня проведения голосования, до 14.00 часов

ИК 8, часть  6 До 14.00 16-ого февраля Полиция

41

Согласно этим спискам   служащих полиции, командируемых в день проведения 

голосования в участки, исключают из списка  по месту их учета, составляют 

дополнительный список голосующих на  участке служащих полиции                                                                                                                                        

не позднее чем за 4 дня до дня проведения голосования, до 14.00 часов

ИК 8,   часть  6 До 14.00 16-ого февраля Полиция

42

Список желающих участвовать в голосовании граждан, находящихся на стационарном 

лечении и не имеющих возможность самостоятельной явки в участковый центр 

представляют                                                                                                                                                          

не позднее чем за 4 дня до дня проведения голосования, до 14.00 часов

ИК 8, часть 7 До 14.00 16-ого февраля

Руководитель медицинского 

учреждения, 

осуществляющего 

медицинскую помощь

43

Согласно представленным  спискам желающих участвовать в голосовании граждан, 

находящихся на стационарном лечении и не имеющих возможность самостоятельной явки в 

участковый центр, граждане, находящиеся на стационарном лечении, снимаются из списка  

по месту их учета, составляется дополнительный список , участвующих в голосовании в 

медицинском учреждении, осуществляющем стационарное лечение.                                                                                                                                              

не позднее чем за 4 дня до дня проведения голосования, до 14.00 часов

ИК 8,   часть 7 До 14.00 16-ого февраля Полиция



44

Образцы  бюллетеней, другие  документы  в дипломатические представительства или 

консульские учреждения Нагорно-Карабахской Республики отправляются                                                                                                                                             

за семь дней до голосования

ИК 59, часть 1 До 13-ого февраля

Центральная комиссия 

референдума,посредством 

Министерства иностранных 

дел

45
Списки избирателей, находящихся в месте содержания под стражей, составляют                                                                                                                                           

за 3 дня до дня проведения голосования
ИК 8, часть  12 17-ого февраля

 Руководитель 

пенитенциарного 

учреждения при участии 

члена Территориальной 

комиссии референдума

46

Гражданам о дне проведения голосования, номере  участка, месте и времени проведения 

голосования  извещения отпеавляют                                                                                                                                                                   

не позднее чем за 3 дня до дня проведения голосования

ИК 11, часть 6 До 17-ого февраля Полиция

47

Печати участковых комиссий референдума выдаются Территориальным  комиссиям 

референдума                                                                                                                                                    

не ранее чем за пять и не позднее, чем за три дня до проведения голосования

ИК 57, часть 3
С 15-ого до 17-ого 

февраля

Центральная комиссия 

референдума

48

Председателю территориальной   комиссии референдума списки , состоящих на учете в 

воинской части, в запечатанном конверте,  передаются                                                                                                                                                   

за 3 дня до дня проведения голосования,который вскрывается в участковой  комиссии 

референдума только в день проведения голосования.

ИК 10, часть  5 17-ого февраля

Командир воинской части,                    

Председатель участковой 

комиссии референдума

49

Список граждан, имеющих право участвовать в референдуме, председателю участковой  

комиссии референдума передается                                                                                                                                             

за 2 дня до дня проведения голосования

ИК 10, часть  6 18-ого февраля

Руководитель 

пенитенциарного 

учреждения

50

 Составленные Полицией списки  (в том числе  дополнительные списки), отпечатанные по 

участкам  и адресам включенных в  участок жилых зданий (домов) в двух экземплярах 

(первый экземпляр списков, в том числе дополнительный список, составленный в форме 

журнала, второй экземпляр – для вывешивания в участковом центре), а также бланки, 

необходимые для составления дополнительных списков , председателям участковых  

комиссий референдума  предоставляют                                                                                                                                                                 

за 2 дня до дня проведения голосования

ИК 10, часть  3 18-ого февраля Полиция

51

Вывешивается экземпляр списка граждан, в том числе и экземпляр дополнительных списков, 

в участковом центре – на обозримом  для всех месте.                                                                                                                      

за 2 дня до дня проведения голосования

ИК 11, часть  4 18-ого февраля
Председатель участковой 

комиссии референдума

52

Общее число граждан, имеющих право участия в референдуме, включенных в Регистр 

избирателей Нагорно-Карабахской Республики публикуется                                                                                                                           

в день, предшествующий проведению голосования

ИК  6, часть  7 19-ого февраля Полиция



53
Печати и бюллетени Участковым комиссиям референдума сдаются                                                                                                                 

в день, предшествующий проведению голосования

ИК 56, часть  7          

ИК 57, часть 4
19-ого февраля

Территориальная комиссия 

референдума

54
Оборудование комнаты для голосования должно быть завершено                                                  

в день, предшествующий проведению голосования, до 24.00

ЗОР 13, часть 1,                

пункт <б>                                                 

ИК 54, часть  3

До 24.00 ч. 19-ого 

февраля

Руководитель общины ,           

Территориальная комиссия 

референдума,                           

Участковая комиссия 

референдума

55
Сданные Участковой комиссии референдума все бюллетени подписываются                                                                                                                

в день, предшествующий проведению голосования, до 24.00
ИК 58, часть 7

До 24.00 ч. 19-ого 

февраля

3 члена участковой комиссии 

референдума, выбранные 

путем жеребьевки

56

В день проведения голосования, в участковом центре, заседание Участковой комиссии 

референдума начинается                                                                                                                                

в день голосования в 7.00

ИК 61, часть  1 В 7.00 ч. 20-ого февраля
Участковая комиссия 

референдума

57
Объявляется начало голосования и вход граждан в комнату для голосования                                                                                                                                                                           

в день голосования в 8.00
ИК 62, часть  1 В 8.00 ч. 20-ого февраля

Председатель участковой 

комиссии референдума

58

Проведение голосования в месте содержания арестованных лиц организуется , в зависимости 

от числа лиц, обладающих  правом участия в референдуме                                                                           

после 9.00 часов

ИК 60, часть 2 20-ого февраля

Руководитель 

пенитенциарного 

учреждения

59

Начало проведения голосования для каждого из мест содержания арестованных лиц 

устанавливается  с расчетом, чтобы                                                                                                         

голосование завершилось в 20.00 часов.

ИК 60, часть 2 20-ого февраля
Центральная комиссия 

референдума

60

В медицинских учреждениях, осуществляющих стационарное лечение голосование 

организуется                                                                                                                                                 

до 18.00 дня голосования

ИК 53, часть 2
До 18.00 ч. 20-ого 

февраля

Участковая комиссия 

референдума

61
Сведения о ходе референдума публикуются                                                                                                      

в день голосования, в 9.00                                                              
ИК 6, часть  9 20-ого февраля

Центральная комиссия 

референдума

62

В день проведения голосования до 11.00, 14.00, 17.00 и 20.00 часов в Территориальную  

комиссию референдума, данные о числе граждан, принявших участие в голосовании на 

данном  участке передаются                                                                                                                                      

в день проведения голосования , соответственно до 11.30, 14.30, 17.30 и 20.30 часов 

ИК 6, часть  9 20-ого февраля
Участковая комиссия 

референдума



63

В день проведения голосования до 11.00, 14.00, 17.00 и 20.00 часов , сведенья о числе 

граждан, принявших участие в голосовании на данном  участке обобщают, публикуют и 

передают в Центральную комиссию референдума                                                                                                                            

с той же периодичностью, что и в предыдущем пункте

ИК 6, часть  9 20-ого февраля
Территориальная комиссия 

референдума

64

По состоянию на предшествующий час и по избирательным округам публикуются сведения 

о числе граждан, оглашаются данные в прямом эфире общественного радио и телевидения 

НКР с пресс-центра Центральной комиссии референдума                                                                                                                                                                       

с 12.00 до 21.00 часов, с трехчасовой периодичностью 

ИК 6, часть  9 20-ого февраля
Центральная комиссия 

референдума

65

По состоянию на предшествующий час информация о числе граждан, принявших участие в 

голосовании по участкам референдума, размещается на интернет-сайте Центральной 

избирательной комиссии                                                                                                                                                                        

после публикации этих сведений(см. предыдущий пункт)

ИК 6, часть  9 20-ого февраля
Центральная комиссия 

референдума

66

Запрещается опубликование результатов опроса граждан относительно того, в чью пользу 

они проголосовали.                                                                                                                             

До 20.00 , в день голосования

ИК 21, часть  3
До 20.00 ч. 20-ого 

февраля

Телекомпании и 

радиокомпании, 

осуществляющие наземное 

эфирное вещание 

67

Объявляется о завершении голосования и запрещается вход граждан в помещение для 

голосования                                                                                                                                              

в 20.00 , в день голосования

ЗОР 31, часть 1              

ИК 66, часть  1
В 20.00ч. 20-ого февраля

Председатель Участковой 

комиссии референдума

68
Осуществляется табулирование результатов голосования (согласно участкам)                                                                                                                                                                                       

не позднее чем  с 00.00 часов дня, следующего за днем проведения голосования
ИК 6,   часть  10 С 00.00 ч. 21-ого февраля

Центральная комиссия 

референдума

69
Табулируются результаты голосования в  округе по участкам  референдума                                                                                                                                  

периодически, но не реже чем раз в 3 часа
ИК 71, часть  2 До 8.00 ч. 21-ого февраля

Территориальная комиссия 

референдума

70

Экземпляр табулированных результатов голосования в избирательном округе, 

удостоверенный  подписями председателя (заместителя) и секретаря комиссии и печатью 

комиссии,  вывешивается  в комиссии  в  обозримом для всех месте                                                                                                                                                               

незамедлительно 

Статья 71, часть 3 До 8.00 ч. 21-ого февраля

Председатель 

Территориальной комиссии 

референдума

71

Запись протокола о результатах голосования завершается и протокол публикуется в участке 

референдума                                                                                                                                                       

В конце заседания, но не позднее чем через 12 часов после окончания голосования

ЗОР 32, часть 7 До 8.00 ч. 21-ого февраля
Председатель Участковой 

комиссии референдума

72

Общий пакет документов референдума, 2 копии протокола результатов голосования, журнал 

записей и печать комиссии в Территориальную комиссию референдума представляются                                                                                                                                         

не позднее чем в течение 14 часов после окончания голосования 

ЗОР 32, часть 8                    

ИК 69, часть  9

До 10.00 ч. 21-ого 

февраля

Председатель  и секретарь 

Участковой комиссии 

референдума



73

Печати участковых избирательных комиссий , одновременно с общим пакетом документов 

референдума , представляются в Центральную  комиссию  референдума                                                                                                                                                                

после завершения голосования

ИК 57, часть  5
До 20.00 ч. 21-ого 

февраля

Территориальная комиссия 

референдума

74

В иностранных участках , подводят итоги голосования, составляют протокол и вместе с 

документами референдума , в запечатанном виде,  отправляют специальной почтой в 

Центральную  комиссию референдума.                                                                                                                                                  

незамедлительно

ИК 59, часть 1
До 10.00 ч. 21-ого 

февраля

Руководитель 

Дипломатического 

представительства НКР или 

консульского  отделения

75

Протоколируются предварительные результаты референдума в избирательном округе, 

публикуются председателем территориальной комиссии и официально направляются в 

Центральную комиссию референдума                                                                                                                         

не позднее чем в течение 18 часов после окончания голосования 

ЗОР 33, часть 2
До14.00 ч. 21-ого 

февраля

Территориальная комиссия 

референдума

76

На основании полученных из территориальных комиссий предварительных результатов 

референдума, публикуются предварительные результаты                                                                                                                                                      

не позднее чем в течение 28 часов после окончания голосования

ЗОР 34, часть 1
До 24.00 ч. 21-ого 

февраля

Центральная комиссия 

референдума

77

Территориальная комиссия составляет итоговый протокол результатов голосования                                                                                                                                                                   

не позднее чем в течение 48 часов после голосования,а при наличие  протеста через пять 

дней 

ЗОР 33, часть 3

До 20.00 ч. 22-ого 

февраля или до 20.00 ч. 

25-ого февраля

Территориальная комиссия 

референдума

78

 Заявление о пересчете результатов голосования на  участке может быть подано только в 

соответствующую территориальную  комиссию референдума                                                            

на следующий день после проведения голосования –  до 18.00 часов.

ИК 47, часть  1
До 18.00 ч. 21-ого 

февраля

Лицо, присутствующее при 

подведении итогов 

референдума на участке,                  

Член участковой комиссии 

референдума, высказавший 

особое мнение

79

Пересчет осуществляется                                                                                                                       

в день, следующий за сроком, установленным для приема заявлений о пересчете, с 9.00 

часов, и прекращается  на 5-й день после дня проведения голосования, в 14.00 часов

ИК 47, часть  6

С 9.00 ч. 22-ого февраля 

или до 14.00 ч. 25-ого 

февраля

Территориальная комиссия 

референдума

80

На основании итоговых протоколов окончательных результатов референдума- итоговый 

протокол референдума составляется                                                                                                                                                

не позднее чем в течение 72 часов после окончания голосования, а при наличии протеста,  

через 6 дней

ЗОР 34, часть 2

До 20.00 ч. 23-ого 

февраля или до 20.00 ч. 

26-ого февраля

Центральная комиссия 

референдума



81

В прямом эфире Общественной телерадиокомпании НКР официально публикуются 

окончательные результаты референдума                                                                                            

в течение 3 часов после принятия решения о результатах референдума 

ЗОР 34, часть 6
23-его или 26-ого 

февраля

Председатель Центральной 

комиссии референдума или 

любой член Центральной 

комиссии референдума - с 

согласия председателя

82

Экземпляр списка избирателей, в том числе и экземпляры дополнительных списков, в 

участковом центре списки остаются  вывешенными                                                                                        

до дня прекращения полномочий участковой комиссии референдума

ИК 11, часть 4 До 25-ого февраля
Участковая комиссия 

референдума

83

Доклады наблюдательных миссий международных организаций, иностранных 

общественных организаций по референдуму размещаются на интернет-сайте Центральной 

избирательной комиссии                                                                                                                              

после предоставления, в разумные сроки

ИК 29, часть  3 С 21-ого февраля
Центральная комиссия 

референдума

84

Участковая комиссия референдума предоставляет в Территориальную, а Территориальная 

комиссия в Центральную комиссию референдума отчет о расходовании финансовых средств                                                                                                                                                                                  

после референдума, соответственно в десяти и двадцати дневные сроки

ИК 23, часть 4 До 2-ого и 12-ого марта

Территориальная комиссия 

референдума,               

Участковая комиссия 

референдума

85
Контрольной палате НКР отчет о произведенных расходах  предоставляется                                                                                                                                            

в порядке и сроки, установленные законодательством НКР
ИК 23, часть 4 До 21-ого марта

Центральная комиссия 

референдума

86
Оставшиеся в агитационных фондах средства перечисляются в государственный бюджет                                                                                                                

в трехмесячный срок после официального опубликования итогов референдума
ИК 26, часть 7 После 26-ого мая

Центральная комиссия 

референдума

87

Председатель Центральной  комиссии референдума или, по его поручению, один из членов  

комиссии выступает в Национальном Собрании с сообщением и предложениями, 

содержащие анализ организации и проведения референдума, нарушений Избирательного 

кодекса.                                                                                                                                                         

в течении трех месяцев после опубликования итогов референдума

ИК 48, часть 2 До 26-ого мая

Председатель Центральной 

комиссии референдума или 

любой член Центральной 

комиссии референдума - с 

согласия председателя

Ознакомление-рабочие часы комиссий референдума с 9.00 до 18.00 , выходные суббота и воскресенье, если <Законом о референдуме> НКР , Избирательным кодексом НКР 

и данным графиком ничего иного не предусмотрено.


