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 УТВЕРЖДЕН 

решением Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 27.12.2017 № 26/158 

 
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Дата официального опубликования постановления  

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

от 15 декабря 2017 года № 528-СФ 

 

 

 

– 

 

 

18 декабря 2017 года 

   

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

 

1 2 3 4 

I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

1  Уточнение перечня избирательных участков и их 

границ 

Не позднее 28 декабря 2017 года Главы местных администраций 

муниципальных районов, по 

согласованию с соответствующими 

территориальными избирательными 

комиссиями 
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2  Образование избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, 

местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых и других местах временного пребывания), 

а также в местах, где пребывают избиратели, не 

имеющие регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации 

 

Не позднее 16 января 2018 года,  

а в исключительных случаях –  

не позднее 14 марта 2018 года 

Территориальные избирательные 

комиссии по согласованию с 

избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации 

3  Опубликование списков избирательных участков с 

указанием их номеров и границ (если избирательный 

участок образован на части территории населенного 

пункта) либо перечня населенных пунктов (если 

избирательный участок образован на территориях 

нескольких населенных пунктов), мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, помещений для 

голосования и номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий 

 

Не позднее 31 января 2018 года Главы местных администраций 

муниципальных районов 

4  Опубликование (обнародование) информации об 

избирательных участках, образованных: 

в местах временного пребывания избирателей 

(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 

аэропортах, местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и других местах 

временного пребывания)ю 

 

Не позднее чем через два дня после 

образования таких избирательных 

участков 

 

Территориальные избирательные 

комиссии  
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5  Решение вопроса об опубликовании (обнародовании) 

сведений об избирательных участках, образованных за 

пределами территории Российской Федерации. 

Размещение указанных сведений на сайтах 

дипломатических представительств, консульских 

учреждений Российской Федерации в сети Интернет 

(при наличии сайтов) 

 

Сразу после образования 

соответствующих избирательных 

участков 

Руководители соответствующих 

дипломатических представительств или 

консульских учреждений Российской 

Федерации 

6  Представление сведений об избирателях в 

территориальные избирательные комиссии для 

составления списков избирателей 

 

Не позднее 16 января 2018 года Главы местных администраций 

муниципальных районов, командиры 

воинских частей, руководители 

организаций, в которых избиратели 

временно пребывают 

 

7  Реализация избирателем права подачи заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения 

лично в территориальную избирательную комиссию 

или через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг либо в электронном виде через федеральную 

государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

 

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

день голосования вне места своего 

жительства 

 

8  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 

приложение к решению 26_158 Календарный план.html 

1 2 3 4 

9  Реализация избирателем права оформить специальное 

заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения лично в участковой избирательной 

комиссии 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 14–15 настоящего 

Календарного плана 

 

10  Составление списков избирателей отдельно по 

каждому избирательному участку 

 

Не позднее 6 марта 2018 года 

 

Территориальные избирательные 

комиссии 

 

11  Передача соответствующим участковым 

избирательным комиссиям первых экземпляров 

списков избирателей 

7 марта 2018 года, а в случае 

проведения досрочного голосования 

в соответствии с п. 2 ст. 70 

Федерального закона 19-ФЗ –  

не позднее 24 февраля 2018 года 

 

Территориальные избирательные 

комиссии 

 

12  Составление списков избирателей по избирательным 

участкам, образованным в труднодоступных или 

отдаленных местностях, на территориях воинских 

частей 

 

Не позднее 7 марта 2018 года,  

а в исключительных случаях –  

не позднее чем в день 

сформирования участковой 

избирательной комиссии 

 

Участковые избирательные комиссии 

 

13  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 участковую избирательную 

комиссию 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 
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14  Составление списков избирателей по избирательным 

участкам, образованным в местах временного 

пребывания избирателей (больницах, санаториях, 

домах отдыха, местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и в других местах 

временного пребывания). 

 

Не позднее 17 марта 2018 года Участковые избирательные комиссии 

 

15  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 

 

16  Представление избирателям списков избирателей для 

ознакомления и дополнительного уточнения 

 

С 7 марта 2018 года, а в случае 

составления списка позднее этого 

срока – непосредственно после 

составления списка избирателей 

 

Участковые избирательные комиссии 

 

17  Подписание выверенного и уточненного списка 

избирателей и его заверение печатью участковой 

избирательной комиссии 

 

Не позднее 17 марта 2018 года 

 

Председатели, секретари участковых 

избирательных комиссий 

 

18  Оформление отдельных книг списка избирателей 

(в случае разделения списка на отдельные книги) 

 

Не позднее 17 марта 2018 года 

 

Председатели участковых избирательных 

комиссий 

 

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

19  Формирование участковых избирательных комиссий 

на избирательных участках, образованных в местах 

временного пребывания избирателей. 

 

Не позднее 2 марта 2018 года,  

а в исключительных случаях –  

не позднее 17 марта 2018 года 

Территориальные избирательные 

комиссии 
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20  Проведение общесистемных тренировок по 

использованию ГАС «Выборы» при подготовке 

выборов Президента Российской Федерации 

 

С 5 февраля по 2 марта 2018 года ЦИК России, избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные 

комиссии 

 

III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

21  Самовыдвижение кандидата 

 

С 18 декабря 2017 года 

 

Граждане Российской Федерации, 

обладающие пассивным избирательным 

правом 

 

22  Выдвижение кандидата политической партией 

 

С 18 декабря 2017 года 

 

Политические партии на своих съездах 

23  Представление в ЦИК России документов для 

регистрации кандидата 

Не ранее 27 декабря 2017 года  

и не позднее 31 января 2018 года  

до 18 часов по московскому времени 

 

Кандидаты (их уполномоченные лица) 

или уполномоченные представители 

политических партий, выдвинувших 

кандидатов 

 

24  Принятие решения о регистрации кандидата либо 

мотивированного решения об отказе в его регистрации 

Не позднее чем через 10 дней после 

приема необходимых для 

регистрации кандидата документов 

 

ЦИК России 

 

25  Размещение на стендах в помещениях 

территориальных избирательных комиссий 

информации о зарегистрированных кандидатах с 

указанием сведений, перечисленных в п. 3–5 ст. 66 

Федерального закона 19-ФЗ, а также информации об 

отмене регистрации зарегистрированных кандидатов 

 

Не позднее 2 марта 2018 года Территориальные избирательные 

комиссии 
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IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ 

26  Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, 

подав письменное заявление в ЦИК России 

 

Не позднее 12 марта 2018 года,  

а в случае наличия вынуждающих  

к тому обстоятельств – не позднее 

16 марта 2018 года 

 

Кандидаты 

27  Реализация права политической партии по решению 

органа, выдвинувшего кандидата, отозвать этого 

кандидата, подав письменное заявление в ЦИК России 

 

Не позднее 12 марта 2018 года Политические партии 

 

28  Подача заявления в суд об отмене регистрации 

кандидата 

 

Не позднее 9 марта 2018 года ЦИК России, иные зарегистрированные 

кандидаты, прокурор 

 

V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

29  Запрет на опубликование (обнародование) результатов 

опросов общественного мнения, прогнозов результатов 

выборов, иных исследований, связанных с выборами, в 

том числе их размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 

Интернет) 

 

С 13 марта до 21 часа  

по московскому времени  

18 марта 2018 года 

 

30  Запрет на опубликование (обнародование) данных об 

итогах голосования, о результатах выборов, в том 

числе на размещение таких данных в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 

Интернет),. 

18 марта 2018 года,  

до 21 часа по московскому времени 
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31  Агитационный период Со дня представления кандидатом в 

ЦИК России заявления о согласии 

баллотироваться и до ноля часов  

по местному времени  

17 марта 2018 года 

 

 

32  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 

 

 

33  Выделение и оборудование на территории каждого 

избирательного участка специальных мест для 

размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов 

Не позднее 15 февраля 2018 года Органы местного самоуправления по 

предложениям избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации или 

территориальных избирательных 

комиссий 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

34  Представление отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: 

 

 в вышестоящие территориальные избирательные 

комиссии 

 

Не позднее 28 марта 2018 года 

 

Участковые избирательные комиссии 

 

 в избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации 

 

Не позднее 7 апреля 2018 года 

 

Территориальные избирательные 

комиссии 

 

VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

35  Утверждение формы и текста избирательного 

бюллетеня на русском языке 

 

Не позднее 21 февраля 2018 года 

 

ЦИК России 
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36  Утверждение формы и текста электронного бюллетеня 

(в случае применения комплексов для электронного 

голосования) 

 

Не позднее 25 февраля 2018 года 

 

ЦИК России 

 

37  Передача избирательных бюллетеней: 

 

 в территориальные избирательные комиссии 

 

В сроки, установленные ЦИК России 

 

Вышестоящие избирательные комиссии  

 

 в участковые избирательные комиссии Не позднее 16 марта 2018 года,  

 

 

Территориальные избирательные 

комиссии 

 

38  Оповещение избирателей о дне, времени и месте 

голосования через средства массовой информации или 

иным способом 

 

С 15 февраля по 7 марта 2018 года,  

а при проведении досрочного 

голосования – не позднее чем за 

5 дней до дня досрочного 

голосования 

 

Территориальные и участковые 

избирательные комиссии 

 

39  Образование групп контроля за использованием 

ГАС «Выборы» в территориальных избирательных 

комиссиях 

 

Не позднее 12 марта 2018 года Территориальные избирательные 

комиссии 

 

40  Проведение голосования 18 марта 2018 года с 8 до 20 часов  

по местному времени.  

 

Участковые избирательные комиссии 

 

41  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 имеют право быть 

внесенными или внесены в список 

избирателей на данном избирательном 

участке и не могут по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть в 

помещение для голосования. 
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42  Установление итогов голосования на соответствующей 

территории 

 

Не позднее 20 марта 2018 года 

 

Территориальные избирательные 

комиссии 

 

43  Выдача заверенных копий протокола территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования лицам, 

указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ 

 

После подписания протокола 

территориальной избирательной 

комиссии 

Территориальные избирательные 

комиссии  

 

44  Определение результатов выборов Президента 

Российской Федерации 

 

Не позднее 29 марта 2018 года 

 

ЦИК России 

 

45  Официальное опубликование результатов выборов, а 

также данных о числе голосов избирателей, 

полученных каждым из зарегистрированных 

кандидатов 

 

В течение трех дней со дня 

подписания протокола о результатах 

выборов 

 

ЦИК России 

 

 


