
ИЗБИРАТЕЛЮ  О  СРОКАХ ОСНОВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

1 Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ Не позднее 31 января 2018 года Главы местных администраций муниципальных районов, 

городских округов 

2 Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения лично в ТИК или через МФЦ либо в электронном виде через ЕГПУ 

С 31 января по 12 марта 2018 года Избиратели, которые будут находиться в день голосования 

вне места своего жительства 

3 Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию 

С 25 февраля по 12 марта 2018 года Избиратели, которые будут находиться в день голосования 

вне места своего жительства 

4 Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию по 

месту жительства 

С 13 марта и не позднее 14 часов по местному 

времени  17 марта 2018 года 

Избиратели, которые будут находиться в день голосования 

вне места своего жительства и не имели возможности подать 

заявление в соответствии с пунктами 2-3  

5 Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров 

списков избирателей 

7 марта 2018 года  

 

Территориальные избирательные комиссии 

 

6 Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного 

уточнения 

С 7 марта 2018 года Участковые избирательные комиссии 

 

7 Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении 

в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п. 4
1
 ст. 27 Федерального 

закона 19-ФЗ, права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о 

включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного 

пребывания  

Не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 

2018 года 

Избиратели, которые будут находиться в день голосования в 

больницах или местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа 

военнослужащих, находящихся вне места расположения 

воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом 

8 Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, 

где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации 

Не позднее 18 марта 2018 года Участковые избирательные комиссии 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

9 Самовыдвижение кандидата 

 

С 18 декабря 2017 года 

 

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 

избирательным правом 

10 Выдвижение кандидата политической партией С 18 декабря 2017 года Политические партии на своих съездах 

11 Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата 

 

Со дня оплаты изготовления подписных листов Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, 

политические партии, выдвинувшие кандидатов 

12 Представление в ЦИК России документов для регистрации кандидата Не ранее 27 декабря 2017 года и не позднее 

31 января 2018 года до 18.00 часов по московскому 

времени 

Кандидаты (их уполномоченные лица) или уполномоченные 

представители политических партий, выдвинувших 

кандидатов 

13 Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в 

его регистрации 

Не позднее чем через 10 дней после приема 

документов для регистрации кандидата  

ЦИК России 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

14 Агитационный период Со дня представления кандидатом в ЦИК России 

заявления о согласии баллотироваться и до ноля 

часов по местному времени 17 марта 2018 года 

 

15 Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и в сетевых изданиях 

С 17 февраля до ноля часов по местному времени  

17 марта 2018 года 

 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

16 Проведение голосования 18 марта 2018 года с 8 до 20 часов по местному 

времени 

Участковые избирательные комиссии 

 

17 Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного 

обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования 

С 8 марта и не позднее 14 часов по местному 

времени 18 марта 2018 года 

Избиратели, которые не могут по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно 

прибыть в помещение для голосования 

18 Установление итогов голосования на соответствующей территории Не позднее 20 марта 2018 года Территориальные избирательные комиссии 

19 Определение результатов выборов Президента Российской Федерации 

 

Не позднее 29 марта 2018 года 

 

ЦИК России 
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