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Подписание выверенного и уточненного Не позднее 18 часов по Председатели, секретари участкосписка избирателей и его заверение печа- местному времени 3 марта вых избирательных комиссий
2012 года
тью участковой избирательной комиссии
Оформление отдельных книг списка изби- После подписания списка Председатели участковых избирарателей (в случае разделения списка на избирателей, но не позд- тельных комиссий
отдельные книги)
нее 3 марта 2012 года

№
п/п

1

Дата официального опубликования
постановления Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
от 25 ноября 2011 года № 442-СФ

25 ноября 2011 года

День голосования

4 марта 2012 года

Содержание мероприятия

2

Срок исполнения

Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации

26

ЦИК России

27

Формирование территориальных избира- Не позднее
тельных комиссий для руководства де- 30 декабря 2011 года
ятельностью участковых избирательных
комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы
за пределами территории Российской
Федерации, или возложение полномочий
таких территориальных избирательных
комиссий на соответствующие территориальные избирательные комиссии, сформированные для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва

Исполнители

3

4

I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Образование избирательных участков

Не позднее
13 января 2012 года

1

Главы местных администраций муниципальных районов, городских
округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации – городов федерального
значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального
значения (далее – главы местных
администраций), по согласованию
с соответствующими территориальными избирательными комиссиями

28

Опубликование (обнародование) сообще- После образования изби- Территориальные
ния о формировании участковых избира- рательных участков
комиссии
тельных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав

29

Прием предложений по кандидатурам в В течение не менее 15 Территориальные избирательные
состав участковых избирательных ко- дней после дня опубли- комиссии
миссий
кования (обнародования)
сообщения о формировании участковых избирательных комиссий

30

Формирование участковых избиратель- Не ранее 2 февраля
ных комиссий
и не позднее
9 февраля 2012 года

Территориальные избирательные
комиссии

Не ранее 2 февраля
и не позднее
9 февраля 2012 года,
а в исключительных
случаях – не позднее
29 февраля 2012 года

Территориальные избирательные
комиссии

31

Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на полярных станциях, на судах, находящихся в плавании,
на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях, в труднодоступных или отдаленных местностях,
в местах временного пребывания избирателей, а также в местах, где пребывают
избиратели, не имеющие регистрации по
месту жительства в пределах Российской
Федерации
Формирование участковых избирательных
комиссий на избирательных участках,
образованных за пределами территории
Российской Федерации

Не ранее 2 февраля
и не позднее
9 февраля 2012 года,
а в исключительных
случаях – не позднее
29 февраля 2012 года

Образование избирательных участков в
местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных
местностях, на судах, находящихся в день
голосования в плавании, на полярных
станциях, а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации

Не позднее
13 января 2012 года,
а в исключительных случаях – по согласованию с
избирательными комиссиями субъектов Российской
Федерации – не позднее
29 февраля 2012 года

Территориальные избирательные
комиссии, в том числе по согласованию с руководителями объектов,
расположенных в труднодоступных
или отдаленных местностях, капитанами судов или судовладельцами,
начальниками полярных станций

Образование избирательных участков на
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях

Не позднее 13 января
2012 года, а в исключительных случаях – не
позднее 27 февраля 2012
года

Командиры воинских частей по решению соответствующих избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

4

Образование избирательных участков
для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, находящихся в день
голосования за пределами территории
Российской Федерации

Не позднее 13 января
2012 года, а в исключительных случаях – не
позднее 27 февраля 2012
года

Руководители
дипломатических
представительств или консульских
учреждений Российской Федерации
на территориях государств пребывания избирателей

5

Принятие решения об образовании избирательных участков в случае, если
избирательные участки не образованы
в сроки, установленные пунктами 2 и 4
статьи 25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон)

В течение трех дней со Избирательные комиссии субъектов
дня истечения сроков об- Российской Федерации
разования избирательных
участков, установленных
пунктами 2 или 4 статьи
25 Федерального закона

6

Опубликование списков избирательных Не позднее
участков с указанием их номеров и границ 18 января 2012 года
(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

Главы местных администраций, в
том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях,
когда избирательные участки образованы на территориях воинских
частей)

Опубликование (обнародование) инфор- Не позднее чем через
мации об избирательных участках, обра- два дня после образовазованных позднее 13 января 2012 года
ния таких избирательных
участков

Главы местных администраций, в
том числе по согласованию с командирами соответствующих воинских
частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей)

Сообщение в ЦИК России об образовании
избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, находящихся в день голосования
за пределами территории Российской Федерации

Руководители дипломатических
представительств или консульских
учреждений Российской Федерации
на территориях стран пребывания
избирателей

2

3

7

8

56

57

Реализация права кандидата снять свою Не позднее 27 февраля Кандидаты
кандидатуру, подав письменное заявле- 2012 года, а в случае
ние в ЦИК России
наличия вынуждающих к
тому обстоятельств –
не позднее 2 марта 2012
года

58

Реализация права политической пар- Не позднее
тии отозвать выдвинутого ею кандида- 27 февраля 2012 года
та, подав письменное заявление в ЦИК
России

Не позднее
23 января 2012 года,
а в исключительных
случаях – не позднее
29 февраля 2012 года

9

Информирование территориальных из- Еженедельно со дня
бирательных комиссий об изменениях в представления сведений
ранее представленных для составления
списков избирателей сведениях об избирателях

Главы местных администраций,
командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за
которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем
самостоятельном распоряжении находятся общежития
Главы местных администраций,
командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за
которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем
самостоятельном распоряжении находятся общежития
избирательные

11

Составление списков избирателей
Не позднее 11 февраля Территориальные
отдельно по каждому избирательному 2012 года
комиссии
участку
Территориальные
комиссии

избирательные

12

Передача первых экземпляров списков 12 февраля 2012 года
избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям

13

Представление в участковые избиратель- Сразу после сформированые комиссии избирательных участков, ния участковых избираобразованных в труднодоступных или тельных комиссий
отдаленных местностях, на территориях
воинских частей, на судах, находящихся
в день голосования в плавании, на полярных станциях, сведений об избирателях
для составления списков избирателей

Главы местных администраций поселений, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, командиры воинских частей,
капитаны судов, руководители полярных станций

Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков,
на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания,
сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей

Не позднее 25 февраля
2012 года, а с 25 февраля
2012 года до дня голосования – ежедневно

Руководители больниц, санаториев,
домов отдыха, мест содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в
труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей

Не позднее 12 февраля Участковые избирательные
2012 года, а при фор- комиссии
мировании
участковой
избирательной комиссии
позднее этого срока – не
позднее чем в день сформирования комиссии

14

15

16

17

18

Составление списков избирателей по из- Не позднее
бирательным участкам, образованным 3 марта 2012 года
в местах временного пребывания избирателей, на судах, находящихся в день
голосования в плавании, на полярных
станциях

Участковые избирательные
комиссии

Участковые избирательные
Составление списков избирателей по из- Не позднее
бирательным участкам, образованным 4 марта 2012 года, по об- комиссии
в местах, где пребывают избиратели, не ращениям избирателей
имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
Составление списков избирателей по из- 4 марта 2012 года
бирательным участкам, образованным в
местах временного пребывания избирателей на вокзалах и в аэропортах

Не позднее 3 марта 2012 Участковые избирательные
Составление списков избирателей
комиссии
по избирательным участкам, образован- года
ным за пределами территории Российской
Федерации

20

Представление избирателям списков из- C 12 февраля 2012 года, Участковые избирательные
бирателей для ознакомления и дополни- а в случае составления комиссии
тельного уточнения
списка позднее этого
срока – непосредственно
после составления списка
избирателей
Направление избирателям приглашений Не ранее 12 февраля и не
для ознакомления и дополнительного позднее 17 февраля 2012
уточнения списков избирателей (по фор- года
ме, установленной ЦИК России)
Уточнение списков избирателей

22

Направление в территориальные либо
участковые избирательные комиссии
сведений об избирателях для уточнения
списков избирателей

23

Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации

После получения списка Участковые избирательные
избирателей из террито- комиссии
риальной избирательной
комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до
окончания времени голосования
С 12 по 24 февраля 2012
года – каждые три дня,
а с 25 февраля 2012 года
до дня голосования включительно – ежедневно

33

60

61

63

Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, главы местных администраций;
органы записи актов гражданского
состояния, территориальные органы
Федеральной миграционной службы,
а в населенных пунктах, в которых
отсутствуют эти органы, – местные
администрации поселений;
военные комиссары; командиры воинских частей;
руководители образовательных учреждений с очной формой обучения;
суды;
территориальные избирательные
комиссии

Министерство юстиции Российской
Федерации

Самовыдвижение кандидатов

Граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом

С 25 ноября
по 15 декабря 2011 года

35

Оповещение ЦИК России либо избира- Не позднее чем за пять Лица, организующие собрание
тельной комиссии субъекта Российской дней до дня проведения
Федерации, на территории которого пла- указанного собрания
нируется проведение собрания группы
избирателей, созданной для поддержки
самовыдвижения кандидата, о времени и
месте проведения указанного собрания

36

Представление в ЦИК России ходатайс- Не позднее
тва о регистрации группы избирателей, 15 декабря 2011 года
созданной для поддержки самовыдвижения кандидатов, и иных избирательных
документов

37

Выдача кандидату (уполномоченному В день поступления соот- ЦИК России
представителю группы избирателей) в ветствующих документов
письменной форме подтверждения получения документов о выдвижении кандидата

38

Принятие решения о регистрации группы В течение пяти дней
избирателей и ее уполномоченных пред- со дня поступления
ставителей и выдача уполномоченным документов в ЦИК России
представителям регистрационных свидетельств либо принятие мотивированного
решения об отказе в их регистрации

64

39

Выдача уполномоченным представителям Не позднее дня, следу- ЦИК России
группы избирателей мотивированного ре- ющего за днем принятия
шения об отказе в регистрации
данного решения
(в случае отказа в регистрации)

40

Выдвижение
партией

41

Представление в ЦИК России решения Не позднее
съезда политической партии о выдвиже- 20 декабря 2011 года
нии кандидата и иных документов

Уполномоченные представители политических партий

42

Представление в ЦИК России заявления Одновременно с представкандидата и иных документов
лением решения съезда
политической партии о
выдвижении кандидата и
иных документов

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, либо в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, – уполномоченные представители политических партий

кандидата

политической С 25 ноября
по 20 декабря 2011 года

Уведомление кандидата, в отношении В день принятия
которого принято решение об аннулиро- решения
вании регистрации, и выдача ему копии
указанного решения

ЦИК России

Подача заявления в суд об отмене регис- Не позднее
трации кандидата
24 февраля 2012 года

ЦИК России

Предоставление избирательным комис- Не позднее чем в пятисиям бесплатного эфирного времени для дневный срок со дня обинформирования избирателей, а также ращения
бесплатной печатной площади для публикации актов и решений избирательных
комиссий, размещения иной информации

Государственные и муниципальные
организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных
изданий

Размещение на стендах в помещениях Не позднее
территориальных избирательных комис- 17 февраля 2012 года
сий информации о зарегистрированных
кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 66
Федерального закона

Территориальные
комиссии

избирательные

Незамедлительно по по- Территориальные
лучении из избиратель- комиссии
ных комиссий субъектов
Российской
Федерации
сведений об отмене регистрации кандидатов

избирательные

Размещение на стендах в помещениях
территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации
зарегистрированных кандидатов

44

Принятие решения о регистрации уполно- В течение пяти дней со ЦИК России
моченных представителей политической дня поступления докупартии либо мотивированного решения об ментов в ЦИК России
отказе в их регистрации

45

Выдача уполномоченному представителю Не позднее дня, следу- ЦИК России
политической партии мотивированного ющего за днем принятия
решения об отказе в регистрации уполно- данного решения
моченных представителей политической
партии (в случае отказа в регистрации)

46

Сбор подписей избирателей в поддержку Со дня оплаты изготовле- Кандидаты, политические партии,
выдвижения кандидатов
ния подписных листов
выдвинувшие кандидатов

47

Представление в ЦИК России документов Не ранее 14 декабря Кандидаты или уполномоченные
для регистрации кандидата
2011 года и не позднее представители политических пар18 января 2012 года до тий, выдвинувших кандидатов
18 часов по московскому
времени

48

Извещение кандидата, политической партии, выдвинувшей кандидата, о выявившейся неполноте сведений о кандидате
или несоблюдении требований Федерального закона к оформлению документов,
представленных в ЦИК России

Не позднее чем за три ЦИК России
дня до дня заседания ЦИК
России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата

Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату или
уполномоченному представителю политической партии, выдвинувшей кандидата

Не менее чем за двое ЦИК России
суток до дня заседания
ЦИК России, на котором
должен
рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата

50

Реализация права на внесение уточнений Не позднее чем за один Кандидаты, уполномоченные преди дополнений в документы, представлен- день до дня заседания ставители политических партий
ЦИК России, на котором
ные в ЦИК России
должен
рассматриваться вопрос о регистрации
соответствующего
кандидата

51

Принятие решения о регистрации канди- Не позднее чем через 10 ЦИК России
дата либо мотивированного решения об дней после приема необходимых для регистрации
отказе в его регистрации
документов

52

66

Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о
результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (включая сеть Интернет)

67

Представление в ЦИК России перечня об- Не позднее 30 ноября Федеральная служба по надзору в
щероссийских государственных организа- 2011 года
сфере связи, информационных техций телерадиовещания и общероссийских
нологий и массовых коммуникаций
государственных периодических печатных изданий

68

Представление в избирательные комиссии Не позднее
субъектов Российской Федерации перечня 30 ноября 2011 года
региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических
печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и
редакций муниципальных периодических
печатных изданий

Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

Опубликование перечня общероссийских Не позднее
государственных организаций телерадио- 5 декабря 2011 года
вещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий

ЦИК России

69

Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации

70

Опубликование перечня региональных Не позднее
государственных организаций телера- 5 декабря 2011 года
диовещания и периодических печатных
изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций
муниципальных периодических печатных
изданий
Агитационный период

43

49

65

Политические партии

Выдача кандидату, уполномоченному В день поступления соот- ЦИК России
представителю политической партии в ветствующих документов
письменной форме подтверждения получения документов о выдвижении кандидата

Выдача кандидату или уполномоченному В течение суток с момента ЦИК России
представителю политической партии, вы- принятия данного решедвинувшей кандидата, копии решения об ния
отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в
регистрации)

53

Передача представителям средств массо- В течение 48 часов после ЦИК России
вой информации сведений о зарегистри- регистрации соответствующего кандидата
рованных кандидатах

54

Представление в ЦИК России заверенных
копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от
выполнения должностных или служебных
обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной
или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих
выпуск средств массовой информации

4 марта 2012 года
до момента окончания голосования на территории
Российской Федерации

71

Со дня выдвижения
кандидата и до ноля часов
по местному времени
3 марта 2012 года

72

Проведение предвыборной агитации на С 4 февраля до ноля чаканалах организаций телерадиовещания сов по местному времени
и в периодических печатных изданиях
3 марта 2012 года
Редакции государственных периодических печатных изданий

73

Публикация информации об общем объеме Не позднее
печатной площади, которую редакция го- 16 декабря 2011 года
сударственного периодического печатного
издания предоставляет для проведения
предвыборной агитации

Организации телерадиовещания и
редакции периодических печатных
изданий

74

Опубликование сведений о размере (в Не позднее
валюте Российской Федерации) и дру- 25 декабря 2011 года
гих условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление
указанных сведений с уведомлением о
готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время,
печатную площадь в соответствующие
избирательные комиссии

По завершении
ЦИК России, представители общерегистрации кандидатов, российских государственных органо не позднее
низаций телерадиовещания
2 февраля 2012 года

75

Проведение жеребьевки в соответствии
с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона в целях определения дат и времени
выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на
каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания

По завершении
регистрации кандидатов,
но не позднее
2 февраля 2012 года

76

Проведение жеребьевки в соответствии
с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона в целях определения дат и времени
выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на
каналах региональных государственных
организаций телерадиовещания

77

Реализация права зарегистрированного Не позднее чем за пять Зарегистрированные кандидаты
кандидата отказаться от участия в сов- дней до выхода совместного агитационного меместном агитационном мероприятии
роприятия в эфир, а если
выход в эфир должен
состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки – в
день жеребьевки

78

Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир
совместных агитационных мероприятий
и (или) предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе

По завершении
регистрации кандидатов,
но не позднее
2 февраля 2012 года

Государственные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами

Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир
совместных агитационных мероприятий и
(или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на платной основе

По завершении
регистрации кандидатов,
но не позднее
2 февраля 2012 года

Муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 9 статьи 51 Федерального закона, на основании письменных
заявок, поданных зарегистрированными кандидатами

Реализация права зарегистрированного
кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, после проведения жеребьевки
отказаться от использования эфирного
времени, сообщив об этом в письменной
форме соответствующей организации
телерадиовещания

Не позднее чем за пять Зарегистрированные кандидаты,
дней до выхода в эфир, политические партии, выдвинувшие
а если выход в эфир дол- зарегистрированных кандидатов
жен состояться менее чем
через пять дней после
проведения жеребьевки
– в день жеребьевки

79

IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ
Не позднее чем через Кандидаты или уполномоченные
три дня со дня регист- представители политических паррации соответствующего тий, выдвинувших кандидатов
кандидата

Не позднее чем в трех- ЦИК России
дневный срок со дня
поступления заявления,
а с 29 февраля
по 2 марта 2012 года –
в течение суток

Запрет на опубликование (обнародова- С 28 февраля по 4 марта
ние) результатов опросов общественного 2012 года включительно
мнения, прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(включая сеть Интернет)

Кандидаты, выдвинувшие свои кандидатуры, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
– уполномоченные представители
групп избирателей

ЦИК России

Уполномоченный орган политической партии

V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

62

Составление и публикация в общерос- Не позднее
сийских государственных периодических 28 ноября 2011 года
печатных изданиях списка политических
партий, имеющих право принимать участие в выборах Президента Российской
Федерации, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а
также направление в ЦИК России указанного списка

34

Участковые избирательные
комиссии

19

21

59

Принятие решения об аннулировании
регистрации кандидата на основании
письменного заявления о снятии кандидатуры или отзыве кандидата

III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Представление сведений об избирателях Не позднее
в территориальные избирательные комис- 3 января 2012 года
сии для составления списков избирателей

10

32

4

Уведомление соответствующих канди- В трехдневный срок
ЦИК России
дата, политической партии об аннули- со дня принятия решения
ровании регистрации их доверенного
лица в случае приобретения им статуса,
несовместимого со статусом доверенного лица

избирательные

Руководители
соответствующих
дипломатических представительств
или консульских учреждений Российской Федерации либо командиры
воинских частей, расположенных за
пределами территории Российской
Федерации

3

55

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Формирование (при необходимости) тер- Не позднее
риториальных избирательных комиссий 30 декабря 2011 года
для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы на судах, находящихся в
плавании, и на полярных станциях

2

Регистрация доверенных лиц кандидата, В течение трех дней
ЦИК России
политической партии
со дня поступления
в ЦИК России письменного
заявления кандидата либо
письменного представления политической партии
о назначении доверенных
лиц и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными
лицами

80

Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, представители региональных государственных
организаций телерадиовещания

