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Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных
агитационных материалов в общероссийских государственных периодических
печатных изданиях

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

ЦИК России, редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий, выходящих
не реже одного раза в неделю

Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных
агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной
площади

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

Редакции государственных периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в
неделю, на основании письменных
заявок, поданных зарегистрированными кандидатами

Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных
предвыборных агитационных материалов

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

Редакции муниципальных периодических изданий, а также
редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю,
выполнившие условия пункта 9
статьи 51 Федерального закона,
на основании письменных заявок,
поданных зарегистрированными
кандидатами
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Реализация права зарегистрированного
кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, после проведения жеребьевки
отказаться от использования печатной
площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания

Не позднее чем за пять
дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала

Зарегистрированные
кандидаты,
политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата

Представление в филиал Сберегательно- Не позднее чем за два Зарегистрированные кандидаты
го банка Российской Федерации платеж- дня до дня предоставленого документа о перечислении в полном ния эфирного времени
объеме средств в оплату стоимости эфирного времени
Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в
полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади

Не позднее чем за два Зарегистрированные кандидаты
дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала

Подача и рассмотрение уведомлений
организаторов митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований, носящих агитационный характер

В соответствии с Федеральным законом
«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления

Рассмотрение заявок на предоставление В течение трех дней со Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3 и 4 стапомещений для проведения встреч заре- дня подачи заявки
тьи 54 Федерального закона
гистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями
Уведомление в письменной форме изби- Не позднее дня, следую- Собственники, владельцы помещерательной комиссии субъекта Российс- щего за днем предостав- ний, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 54 Федерального закона
кой Федерации о факте предоставления ления помещения
помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том, когда это
помещение может быть предоставлено в
течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов
Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении
о факте предоставления политической
партии помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных
кандидатов, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, иным способом

В течение двух суток с Избирательные комиссии субъекмомента получения уве- тов Российской Федерации
домления о факте предоставления помещения

Оповещение зарегистрированных канди- Не позднее чем за три дня
датов, их доверенных лиц, представите- до проведения встречи
лей политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из
числа военнослужащих, организуемой
в расположении воинской части либо в
военной организации или учреждении
(при отсутствии иных пригодных для
проведения собраний помещений)

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации либо
территориальные избирательные
комиссии, по запросам которых
командиры соответствующих воинских частей предоставили здания
или помещения

Опубликование сведений о размере (в Не позднее
валюте Российской Федерации) и дру- 25 декабря 2011 года
гих условиях оплаты работ (услуг) по
изготовлению предвыборных печатных
агитационных материалов.
Представление указанных сведений в
ЦИК России либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации,
на территории которого зарегистрированы соответствующая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель

Организации,
индивидуальные
предприниматели, выполняющие
работы (оказывающие услуги) по
изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов

Представление экземпляров предвыбор- До начала распростра- Кандидаты
ных печатных агитационных материалов нения соответствующих
или их копий, экземпляров аудиовизу- материалов
альных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в ЦИК России либо в избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут распространяться эти материалы
Выделение и оборудование на терри- Не позднее
тории каждого избирательного участ- 2 февраля
ка специальных мест для размещения 2012 года
предвыборных печатных агитационных
материалов

Органы местного самоуправления
по предложениям избирательных
комиссий субъектов Российской
Федерации или территориальных
избирательных комиссий

Публикация политической партией, вы- Не позднее
двинувшей зарегистрированного канди- 12 февраля 2012 года
дата, своей предвыборной программы не
менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном
издании, размещение ее в сети Интернет. Представление в ЦИК России копии
указанной публикации, а также адреса
сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии

Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов

Представление соответственно в ЦИК С 5 по 14 марта 2012 года
России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации данных
учета объемов и стоимости эфирного
времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов,
для проведения предвыборной агитации

Общероссийские
организации
телерадиовещания и редакции
общероссийских периодических
печатных изданий, региональные
и муниципальные организации телерадиовещания и редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий
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ЦИК России

98

Распределение средств, выделенных на Не позднее
подготовку и проведение выборов, меж- 13 января
ду избирательными комиссиями субъек- 2012 года
тов Российской Федерации

99

Распределение средств, выделенных на Не позднее
подготовку и проведение выборов, меж- 2 февраля 2012 года
ду территориальными избирательными
комиссиями

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

ЦИК России

100

Распределение средств на подготовку и Не позднее
проведение выборов на избирательных 2 февраля 2012 года
участках, образуемых в соответствии с
частями 5 и 6 статьи 25 Федерального
закона, между соответствующими государственными органами, а также между
территориальными избирательными комиссиями, образуемыми в соответствии
с пунктами 2 и 3 статьи 14 Федерального
закона

106
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Передача копий первого и итогово- В течение пяти дней со ЦИК России
го финансовых отчетов кандидатов в дня получения отчетов
средства массовой информации для
опубликования, а также их размещение
в сети Интернет

108

Опубликование переданных ЦИК Рос- В течение трех дней со Редакции государственных периосии финансовых отчетов кандидатов
дня получения отчетов
дических печатных изданий
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Представление в ЦИК России сведений
о поступлении средств на специальные
избирательные счета и о расходовании
этих средств

Не реже одного раза в Филиалы Сберегательного банка
неделю, а с 23 февраля Российской Федерации
2012 года – не реже одного раза в три операционных дня

Направление в средства массовой информации для опубликования сведений
о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов

ЦИК России
Периодически,
но не реже чем один раз
в две недели
до 4 марта 2012 года

Представление заверенных копий пер- В трехдневный срок,
вичных финансовых документов, под- а с 29 февраля 2012
тверждающих поступление средств в года – немедленно
избирательные фонды и расходование
этих средств

Филиалы Сберегательного банка
Российской Федерации по представлению ЦИК России, а по соответствующему избирательному
фонду – также по требованию
кандидата

В пятидневный срок со
дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии

Органы регистрационного учета
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие
государственную регистрацию
юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных
гражданами и юридическими лицами
при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов.
Сообщение о результатах проверки в
избирательную комиссию, направившую представление

113

Перечисление денежных средств, ос- С 3 мая 2012 года
тавшихся на специальных избирательных счетах, в доход федерального
бюджета

114

Возврат неизрасходованных денежных
средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования
в избирательный фонд

115

Участковые избирательные комиссии

в избирательные комиссии субъектов Не позднее
Российской Федерации
24 марта 2012 года

Территориальные избирательные
комиссии

Не позднее чем через 50 Избирательные комиссии субъекдней со дня официально- тов Российской Федерации
го опубликования общих
результатов выборов

в палаты Федерального Собрания Российской Федерации (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании
этих средств)

ЦИК России
Не позднее
чем через три месяца
со дня официального
опубликования общих
результатов выборов

Опубликование отчета ЦИК России о
расходовании средств, выделенных из
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, сведений о
поступлении средств в избирательные
фонды кандидатов и расходовании этих
средств в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации», а также размещение в сети
Интернет. Передача указанных отчета и
сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования

ЦИК России
Не позднее
чем через один месяц
со дня представления
отчета и сведений
в палаты Федерального
Собрания Российской Федерации
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131

Государственные органы и иные
органы и организации, указанные
в пункте 2 статьи 65 Федерального
закона

116

ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

117

Образование групп контроля за исполь- Не позднее
зованием ГАС «Выборы» либо отдельных 3 февраля 2012 года
ее технических средств в территориальных избирательных комиссиях

Территориальные избирательные
комиссии

ЦИК России

118

Утверждение порядка изготовления и Не позднее
использования специальных знаков 3 января 2012 года
(марок), их количества, а также требований, предъявляемых к передаче
специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям
Изготовление специальных знаков
(марок)

Не позднее
25 января 2012 года

ЦИК России

в избирательные комиссии субъектов Не позднее
Российской Федерации
9 февраля 2012 года

ЦИК России

в территориальные избирательные
комиссии

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, ЦИК
России
(в территориальные избирательные комиссии для руководства
деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных
участках, которые образованы за
пределами территории Российской
Федерации)

119

Передача специальных знаков (марок):

Не позднее
15 февраля 2012 года

Не позднее 2 марта
Территориальные избирательные
2012 года, а в случае комиссии
проведения досрочного
голосования – не позднее чем за день до дня
досрочного голосования
ЦИК России

121

Утверждение порядка изготовления и Не позднее
доставки избирательных бюллетеней, а 31 января 2012 года
также порядка осуществления контроля
за их изготовлением и доставкой

122

Определение количества избиратель- Не позднее
ных бюллетеней
8 февраля 2012 года

ЦИК России
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Утверждение формы и текста избира- Не позднее
тельного бюллетеня на русском языке
8 февраля 2012 года

ЦИК России

124

Утверждение формы и текста электрон- Не позднее
ного бюллетеня
8 февраля 2012 года

ЦИК России

125

Утверждение текста избирательного Не позднее
бюллетеня, печатающегося на двух и 10 февраля 2012 года
более языках

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

Изготовление избирательных бюллетеней:

126

для обеспечения досрочного голосова- Не позднее
ния и голосования на избирательных 12 февраля 2012 года
участках, образованных за пределами
территории Российской Федерации

Полиграфические организации по
решению избирательных комиссий
соответствующих субъектов Российской Федерации, ЦИК России

для обеспечения голосования в день Не позднее
голосования
22 февраля 2012 года

Полиграфические организации по
решению избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации

Принятие решения о месте и времени
передачи избирательных бюллетеней
членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление,
уничтожении лишних избирательных
бюллетеней (при их выявлении)

Не позднее
Избирательные комиссии, разчем за два дня до дня местившие заказ на изготовление
получения избиратель- бюллетеней
ных бюллетеней от полиграфической организации

128
в участковые избирательные комиссии

129

в территориальных избирательных
комиссиях

С 18 января
по 12 февраля 2012 года

Территориальные избирательные
комиссии

132

Направление в участковые избиратель- 12 февраля 2012 года
ные комиссии заверенных выписок из
реестра выдачи открепительных удостоверений

Территориальные избирательные
комиссии

133

Информирование граждан, находящихся длительное время вне места
своего жительства, проживающих в
новостройках и не зарегистрированных
по месту жительства по адресу этих
жилых помещений, переселенцев-соотечественников, воспользовавшихся
Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию,
соотечественников, проживающих за
рубежом, а также граждан, не имеющих
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, о порядке
их голосования

134

Оповещение избирателей о дне, времени Не позднее 12 февраля Территориальные и участковые
и месте голосования через средства мас- 2012 года, а при про- избирательные комиссии
совой информации или иным способом
ведении досрочного голосования – не позднее
чем за пять дней до дня
досрочного голосования

135

Направление избирателям приглашений Не ранее 27 февраля и Участковые избирательные комисдля участия в выборах
не позднее 29 февраля сии в порядке, определяемом из2012 года
бирательными комиссиями субъектов Российской Федерации

137

138

Периодически,
Избирательные комиссии субъектов
но не реже чем один раз Российской Федерации
в две недели с 4 января
по 4 марта 2012 года

Проведение голосования

4 марта 2012 года с 8 до Участковые избирательные
20 часов по местному вре- комиссии
мени.
Если на территории избирательного участка расположено место жительства избирателей, рабочее
время которых совпадает
со временем голосования
(при работе на предприятиях с непрерывным
циклом работы или работе вахтовым методом),
решением избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосования
на этом избирательном
участке может быть перенесено на более раннее
время, но не более чем на
два часа

Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования

После сформирования
участковой избирательной
комиссии, но не позднее
14 часов по местному времени 4 марта 2012 года

136

Проведение досрочного голосования всех Не ранее
избирателей (отдельных групп избира- 17 февраля 2012 года
телей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных на
судах, которые в день голосования будут
находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных
местностях, за пределами территории Российской Федерации
Подсчет голосов избирателей

139

Избиратели, которые не могут по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение
для голосования
Участковые избирательные комиссии по решению ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

Сразу после окончания Участковые избирательные
голосования и без пере- комиссии
рыва до установления
итогов голосования

140

Подписание протокола участковой изби- На итоговом заседании Члены участковых избирательных
рательной комиссии об итогах голосова- участковой избиратель- комиссий с правом решающего гония
ной комиссии
лоса

141

Выдача заверенных копий протокола Незамедлительно после Участковые избирательные комисучастковой избирательной комиссии об подписания протокола
сии при обращении соответствуюитогах голосования лицам, указанным в
щих лиц
пункте 5 статьи 23 Федерального закона

142

Размещение данных протоколов участко- По мере введения дан- Избирательные комиссии субъектов
вых избирательных комиссий об итогах ных в ГАС «Выборы», но Российской Федерации
голосования в сети Интернет
не позднее 6 марта 2012
года

143

Установление итогов голосования на соот- Не позднее
ветствующей территории
6 марта 2012 года

Территориальные
комиссии

144

Установление итогов голосования на тер- Не позднее
ритории субъекта Российской Федерации 8 марта 2012 года

Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации

Определение результатов выборов Пре- Не позднее
зидента Российской Федерации и подпи- 15 марта 2012 года
сание протокола о результатах выборов
Президента Российской Федерации

ЦИК России

145

146

Направление предварительных данных о По мере поступления дан- ЦИК России
результатах выборов редакциям средств ных
массовой информации

147

Официальное опубликование в регио- Не позднее
нальных государственных периодических 18 марта 2012 года
печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах
голосования и соответствующих сводных
таблицах

148

Официальное опубликование результатов В течение трех дней со ЦИК России
выборов, а также данных о числе голосов дня подписания протокоизбирателей, полученных каждым из за- ла о результатах выборов
регистрированных кандидатов

149

Официальное опубликование в журнале В течение 10 дней со дня ЦИК России
«Вестник Центральной избирательной подписания протокола о
комиссии Российской Федерации» полных результатах выборов
данных протоколов всех избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации

150

Официальное опубликование в журнале Не позднее
«Вестник Центральной избирательной ко- 3 мая 2012 года
миссии Российской Федерации» информации об итогах голосования, включающей
в себя полные данные протоколов всех
избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о
результатах выборов, а также данных об
избранном кандидате, предусмотренных
пунктами 4 и 6 статьи 67 Федерального
закона

151

Размещение в сети Интернет информации об итогах голосования, включающей
в себя полные данные протоколов всех
избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о
результатах выборов, а также данных об
избранном кандидате, предусмотренных
пунктами 4 и 6 статьи 67 Федерального
закона

152

Сохранение данных протоколов участко- Не менее одного года со Избирательные комиссии субъектов
вых избирательных комиссий об итогах дня официального опуб- Российской Федерации
голосования в сети Интернет
ликования
результатов
выборов

153

Сохранение в сети Интернет информации об итогах голосования, включающей
в себя полные данные протоколов всех
избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о
результатах выборов, а также биографических и иных сведений об избранном
кандидате

Не менее одного года со ЦИК России
дня официального опубликования
результатов
выборов

Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные
комиссии или в архив, уничтожение указанных документов

В порядке, установлен- Избирательные комиссии
ном
законодательством
Российской Федерации и
постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года
№ 13/149-6

154

избирательные

Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации

ЦИК России

Не позднее чем через ЦИК России
семь дней со дня опубликования
указанной
информации в журнале
«Вестник
Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации»

Не позднее
Избирательные комиссии субъектов
23 февраля 2012 года, а Российской Федерации
в случае проведения досрочного голосования –
не позднее чем за три
дня до дня досрочного
голосования

155

Хранение избирательных бюллетеней,
открепительных удостоверений, списков
избирателей и подписных листов с подписями избирателей

Не менее одного года
Избирательные комиссии
со дня официального
опубликования результатов выборов

Не позднее
Территориальные избирательные
2 марта 2012 года,
комиссии
а в случае проведения досрочного голосования –
за один день до дня досрочного голосования

Не менее пяти лет со дня Избирательные комиссии
официального
опубликования результатов выборов

156

Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах
голосования, о результатах выборов и
сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств,
выделенных из федерального бюджета
на подготовку и проведение выборов, и
расходовании этих средств, итоговых
финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов

157

Хранение видео- и аудиозаписей выпу- Не менее 12 месяцев со дня Организации телерадиовещания
щенных в эфир теле- и радиопрограмм, официального опубликовасодержащих предвыборную агитацию
ния результатов выборов

158

Хранение учетных документов о предо- До 4 марта 2015 года
ставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной
печатной площади для проведения предвыборной агитации

Утверждение текста открепительного Не позднее
удостоверения, числа открепительных 3 января 2012 года
удостоверений, формы реестра выдачи
открепительных удостоверений

ЦИК России

Передача открепительных удостоверений:
130

4

Участковые избирательные
комиссии

Передача избирательных бюллетеней:
в территориальные избирательные
комиссии

3

в участковых избирательных комиссиях С 13 февраля
по 3 марта 2012 года

Со дня официального Кандидаты
опубликования результатов выборов до представления итогового финансового отчета

Откомандирование специалистов, вхо- Не позднее
дящих в состав контрольно-ревизион- 25 декабря 2011 года
ных служб, созданных при ЦИК России,
избирательных комиссиях субъектов
Российской Федерации, в распоряжение соответствующих избирательных
комиссий

2

Выдача открепительных удостоверений избирателям:

VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

127

в территориальные избирательные ко- Не позднее
миссии
14 марта 2012 года

Филиалы Сберегательного банка
Российской Федерации по письменному указанию ЦИК России

Образование групп контроля за ис- Не позднее
пользованием ГАС «Выборы» либо от- 31 января 2012 года
дельных ее технических средств в ЦИК
России, в избирательных комиссиях
субъектов Российской Федерации

Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов:

102

Представление в ЦИК России первого Одновременно с пред- Кандидаты
финансового отчета
ставлением документов,
необходимых для регистрации кандидатов

Представление в ЦИК России итогового Не позднее чем через 30 Кандидаты
финансового отчета
дней после официального опубликования общих
результатов выборов

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

в ЦИК России

После регистрации упол- ЦИК России
номоченных представителей политической партии,
выдвинувшей кандидата,
уполномоченных представителей группы избирателей одновременно с
регистрацией уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
кандидата

в участковые избирательные комиссии

97

4

Выдача кандидату постановления ЦИК
России для открытия специального избирательного счета в филиале Сбербанка России
104

105

3
Не позднее чем через 60 ЦИК России
дней после представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о
расходовании указанных
средств

120

Поступление в распоряжение ЦИК Рос- Не позднее
сии средств на подготовку и проведение 4 декабря 2011 года
выборов Президента Российской Федерации, предусмотренных федеральным
бюджетом

101

2
Возврат в доход федерального бюджета
не израсходованных избирательными
комиссиями средств, выделенных из
федерального бюджета на подготовку и
проведение выборов

в территориальные избирательные ко- Не позднее
миссии
17 января 2012 года

Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации

в участковые избирательные комиссии

Территориальные избирательные
комиссии

12 февраля 2012 года

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации

