
мероприятий по подготовке и проведению выборов
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Календарный план



СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

июн
я

июл
ь

авгус
т

1
7

Дни голосования
Назначение выборов

(Указ Президента
Российской Федерации №

367)

Дата официального
опубликования (публикации)

решения
о назначении выборов

сентяб
ря

17,18,1
9



ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ
КАНДИДАТОВ

1
8

1
2

с 18 июня по 12
июля

в течение 7 дней со дня
представления документов в ЦИК
России

не позднее 13
июля

Выдвижение федеральных списков кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным

округам

Представление в ЦИК России федеральных
списков кандидатов, списков кандидатов по

одномандатным избирательным округам

Заверение ЦИК России федеральных списков
кандидатов, списков кандидатов по

одномандатным избирательным округам

Представление документов для регистрации
федеральных списков кандидатов, кандидатов

по одномандатным избирательным округам

Регистрация федеральных списков кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным

округам

1
3

с 5 июля по 4 августа до 18
часов

не позднее чем через 10 дней
после
дня приема документов

июн
ь

июл
ь

авгус
т

45



лично в ТИК или через МФЦ
либо в электронном виде через ЕПГУ

лично в УИК с 8 по 13
сентября

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

авгус
т

2 13

с 2 августа по 13
сентября

8

сентяб
рь

Подача избирателем заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения:

17,18,1
9



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Агитационный период для политических
партий

Агитационный период для кандидатов,
выдвинутых

по одномандатным избирательным округам

со дня выдвижения списков
кандидатов
до ноля часов 17 сентября

сентяб
рь

июн
ь

июл
ь

авгус
т

со дня представления документов в
ОИК
до ноля часов 17 сентября

17,18,1
9



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

по завершении регистрации
кандидатов, списков кандидатов, но не
позднее 19 августа

Проведение жеребьевок по распределению
эфирного времени, печатной площади

Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в

периодических печатных изданиях и в сетевых
изданиях

Публикация предвыборных программ
политических партий, выдвинувших

зарегистрированные федеральные списки
кандидатов, зарегистрированных кандидатов

с 21 августа
до ноля часов 17
сентября

авгус
т

сентяб
рь

2
1

1
9

2
9

не позднее 29
августа

17,18,1
9



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

4

авгус
т

не позднее 4
августа

Опубликование списков избирательных
участков,

мест нахождения УИК, помещений для
голосования

Составление списков избирателей

Передача из ТИК в УИК первых экземпляров
списков избирателей

Подписание списка избирателей
и заверение его печатью УИК

не позднее 7 сентября

87

8
сентября

не позднее 18 часов 16
сентября

17,18,1
9

16



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

при совмещении выборов
–
не позднее 6 часов 20
сентября

не позднее 4 октября

не позднее 23 сентября

Размещение данных протоколов УИК в сети
Интернет

Установление ТИК итогов голосования
на соответствующих территориях

Определение ОИК результатов выборов
по одномандатным избирательным округам и

установление итогов голосования по
федеральному избирательному округу

Определение ЦИК России результатов выборов
по федеральному избирательному округу

Установление ЦИК России общих результатов
выборов

Официальное опубликование общих результатов
выборов

сентяб
рь

не позднее 4 октября

не позднее 9 октября

20 21 23 9

октяб
рь

не позднее 21
сентября

4

не позднее 4
часов
20 сентября

17,18,1
9


