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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 июня 2019 г. № 91/829-6 

 

 

О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и 

проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае 

(дата голосования – 8 сентября 2019 года) 

 

 

В целях оказания правовой и методической помощи избирательным 

комиссиям, организующим муниципальные выборы в единый день голосова-

ния 8 сентября 2019 года, руководствуясь подпунктом «ж» пункта 10 статьи 

23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 8 статьи 10, статьей 11 Закона 

Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить примерный Календарный план мероприятий по подготовке 

и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае (дата голосо-

вания – 8 сентября 2019 года) (прилагается). 

2. Рекомендовать избирательным комиссиям, организующим муници-

пальные выборы, руководствоваться в своей работе примерным Календар-

ным планом, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
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3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Тури-

щеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 

к постановлению избирательной 
комиссии Краснодарского края 
от 5 июня 2019 г. № 91/829-6 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае 

(дата голосования - 8 сентября 2019 года) 

 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

1.  Назначение муниципальных выборов 

 

Не ранее 9 июня и не позднее 

19 июня 2019 года  

(п. 7 ст.10 ФЗ1, ч. 4 ст. 6 КЗ2) 

 

Представительный орган муни-

ципального образования (изби-

рательная комиссия, организу-

ющая выборы) 

 

2.  Опубликование решения о назначении выборов 

 

Не позднее чем через 5 дней 

со до дня его принятия 

(п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) 

 

Представительный орган муни-

ципального образования (изби-

рательная комиссия, организу-

ющая выборы) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

3.  Образование избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей (больницах, 

Не позднее 8 августа 2019 года, в исключи-
тельных случаях, по согласованию с выше-

Территориальная избирательная 

комиссия 

                                           
1 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ). 
2 Закон Краснодарского края от 27 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ). 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

санаториях, домах отдыха, местах содержания под 

стражей подозреваемых, обвиняемых и других ме-

стах временного пребывания), в труднодоступных 

и отдаленных местностях 

 

стоящей избирательной комиссией – не 
позднее 4 сентября 2019 года 

(п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) 

 

 

4.  Образование избирательных участков на террито-

риях воинских частей, расположенных в обособ-

ленных, удаленных от населенных пунктов мест-

ностях 

Не позднее 8 августа 2019 года до дня голо-

сования, а в исключительных случаях не 

позднее 2 сентября 2019 года 

(п. 6 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 КЗ) 

 

Командиры воинских частей по 

решению избирательной комис-

сии, организующей выборы 

 

5.  Публикация списков избирательных участков в ме-

стах временного пребывания избирателей, с указа-

нием их номеров и границ либо перечня населен-

ных пунктов, мест нахождения участковых избира-

тельных комиссий, помещений для голосования 

для проведения муниципальных выборов 

 

В течение двух дней после их образования 

(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) 
 

Территориальная избирательная 

комиссия 

 

6.  Публикация списков избирательных участков с 

указанием их номеров и границ либо перечня насе-

ленных пунктов, мест нахождения участковых из-

бирательных комиссий, помещений для голосова-

ния при проведении муниципальных выборов 

 

Не позднее 29 июля 2019 года 

(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) 

 

Глава местной администрации 

муниципального района, город-

ского округа, а при проведении 

выборов в орган местного само-

управления поселения - глава 

местной администрации поселе-

ния 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

7.  Формирование участковых избирательных комис-

сий на избирательных участках, образованных в 

местах временного пребывания избирателей (боль-

ницах, санаториях, местах содержания подозрева-

Не позднее чем 23 августа 2019 года до дня 

голосования, а в исключительных случаях - 

не позднее 7 сентября 2019 года  

(п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 № 571-КЗ3) 

Территориальная избирательная 

комиссия 

 

                                           
3 Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» (далее – № 571-КЗ). 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

емых и обвиняемых под стражей), на территориях 

воинских частей, расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов местностях 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

8.  Передача первого экземпляра списка избирателей в 

соответствующую участковую избирательную ко-

миссию 

 

Не позднее 28 августа 2019 года 

(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

 

9.  Составление списков избирателей по избиратель-

ным участкам, образованным на территориях во-

инских частей 

 

Не позднее 28 августа 2019 года, а в исклю-

чительных случаях - не позднее чем в день 

формирования участковой избирательной 

комиссии 

(ч. 4 ст. 11 КЗ) 

 

Соответствующие участковые 

избирательные комиссии на ос-

новании сведений, представляе-

мых командиром воинской ча-

сти 

10.  Составление списков избирателей по избиратель-

ным участкам, образованным в местах временного 

пребывания избирателей 

 

Не позднее 7 сентября 2019 года 

(ч. 5 ст. 11 КЗ) 

 

Соответствующие участковые 

избирательные комиссии на ос-

новании сведений, представляе-

мых руководителями учрежде-

ний 

 

11.  Представление списков избирателей для ознаком-

ления избирателей и дополнительного уточнения 

 

С 28 августа 2019 года 

(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) 

 

Участковые избирательные ко-

миссии 

 

12.  Подписание выверенного и уточненного списка 

избирателей и заверение печатью участковой ко-

миссии 

 

Не позднее 7 сентября 2019 года 

(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) 

 

Председатели и секретари 

участковых избирательных ко-

миссий 

 

 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

 

13.  Выдвижение кандидатов и представление доку- Со дня, следующего за днем официального Гражданин Российской Федера-
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

ментов в избирательную комиссию, организую-

щую выборы 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, но не позднее 24 июля 

2019 года (рекомендуется учитывать, что 

срок представления документов на реги-

страцию заканчивается 

в 18 часов 24 июля 2019 года) 
(ч. 1 ст. 18 КЗ) 

 

ции, обладающий пассивным 

избирательным правом, полити-

ческие партии, имеющие в соот-

ветствии с федеральным зако-

ном право участвовать в выбо-

рах, либо их региональные отде-

ления или иные структурные 

подразделения, общественные 

объединения, имеющие в соот-

ветствии с федеральным зако-

ном право участвовать в муни-

ципальных выборах 

 

14.  Выдача письменного подтверждения получения 

документов о выдвижении 

Незамедлительно после получения доку-

ментов о выдвижении 

(ч. 3 ст. 71 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

15.  Направление на проверку сведений, представлен-

ных кандидатом 

 

Незамедлительно после получения  

документов о выдвижении 

(ч. 6 ст. 19 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

16.  Проверка достоверности: 

- биографических данных (в том числе о наличии 

судимости, двойного гражданства); 

 

- сведений о доходах и имуществе кандидата 

 

 

в течение 10 дней со дня их поступления в 

соответствующий орган 

 

в течение 20 дней со дня их поступления в 

соответствующий орган 

(ч. 6 ст. 19 КЗ) 

 

 

Соответствующие органы и ор-

ганизации 

17.  Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовы-

движения) кандидатов, выдвижение которых 

должно быть обеспечено подписями избирателей 

Со дня, следующего за днем получения из-

бирательной комиссией уведомления о вы-

движении кандидата 

(п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) 

Кандидат, избирательное объ-

единение, дееспособный граж-

данин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

  

18.  Регистрация доверенных лиц кандидата, избира-

тельного объединения, выдвинувшего кандидата 

(до 5 человек) 

 

В течение 5 дней со дня поступления пись-

менного заявления кандидата (представле-

ния избирательного объединения) 

(ч. 1 ст. 27 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

19.  Регистрация уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата (не более одного 
человека) 
 

В течение 2 суток с момента представления 

в избирательную комиссию документов, 

указанных в части 4  

статьи 77 и части 7 статьи 93 КЗ 

(ч. 10 ст. 41 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

20.  Представление в избирательную комиссию, орга-

низующую выборы, документов для регистрации 

кандидата 

 

Не позднее 18 часов 24 июля 2019 года 

(ч. 1 ст. 21 КЗ) 

 

Кандидаты 

 

21.  Проверка порядка выдвижения, порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, досто-

верности данных, содержащихся в подписных ли-

стах, представленных кандидатами 

 

В течение 10 дней со дня представления до-

кументов на регистрацию 

(ч. 1 ст. 22 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-
низующая выборы, соответ-

ствующие органы и организации 
 

22.  Извещение кандидата о выявлении неполноты све-

дений, отсутствии каких – либо документов, 

предусмотренных законом для уведомления о вы-

движении кандидата (кандидатов) и их регистра-

ции или несоблюдения требований КЗ к оформле-

нию документов 

 

Не позднее чем за 3 дня до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором дол-

жен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата 

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

23.  Внесение уточнений и дополнений в документы, 

содержащие сведения о кандидате, а избиратель-

ное объединение – в документы, содержащие све-

дения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 

кандидатах), представление копий ранее не пред-

Не позднее чем за 1 день до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором дол-

жен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата 

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) 

Кандидаты, избирательные объ-

единения 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

ставленных копий документов (паспорта и иных 

документов, подтверждающих указанные в заявле-

нии кандидата сведения об образовании, основном 

месте работы или службы, о занимаемой должно-

сти (роде занятий), а также о том, что кандидат яв-

ляется депутатом) 

 

 

24.  Представление сведений об изменениях, произо-

шедших после регистрации кандидата в ранее 

представленных ими данных в связи с переменой 

кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, 

основного места работы или службы, занимаемой 

должности, рода занятий, места жительства, заме-

ной паспорта, а также досрочным прекращением 

полномочий депутата, осуществлявшихся на непо-

стоянной основе, утратой принадлежности к поли-

тической партии, иному общественному объедине-

нию, вступлением после регистрации в силу обви-

нительного приговора суда 

 

Не позднее чем в трехдневный срок со дня 

наступления соответствующего события, а 

при его наступлении за пять или менее дней 

до дня голосования - незамедлительно, но 

не позднее 17.00 часов 7 сентября 2019 года 

(ч. 6.1 ст. 23 КЗ) 

Зарегистрированные кандидаты 

25.  Передача копии итогового протокола проверки 

подписных листов по каждому кандидату, которые 

представили подписи избирателей 

 

Не позднее чем за двое суток до заседания 

избирательной комиссии, на котором дол-

жен рассматриваться вопрос о регистрации 

этого кандидата 

(ч. 16 ст. 22 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, органи-

зующая выборы 

26.  Реализация кандидатом права на назначение чле-

нов избирательных комиссий с правом совеща-

тельного голоса 

 

В избирательную комиссию, организующую 

выборы, - со дня представления документов 

для регистрации кандидата, в участковую 

избирательную комиссию – со дня реги-

страции кандидата 

(п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 № 571-КЗ) 

 

Кандидаты, избирательные объ-

единения 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

27.  Представление в соответствующую территориаль-

ную избирательную комиссию списков назначен-

ных наблюдателей в участковые избирательные 

комиссии 

 

Не позднее 4 сентября 2019 года 

(ч. 8.1 ст. 7 КЗ) 

 

Лица, назначившие наблюдателей 

28.  Принятие решения о регистрации, либо об отказе в 

регистрации кандидата 

 

В течение 10 дней после дня приема необ-

ходимых для регистрации документов, 

представленных кандидатом и выдачи им 

письменного подтверждения об их приеме 

(ч. 2 ст. 23 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, органи-

зующая выборы 

29.  Выдача кандидату копии решения об отказе в ре-

гистрации кандидата с изложением оснований от-

каза (в случае принятия такого решения) 

 

В течение суток с момента принятия реше-

ния 

(ч. 9 ст. 23 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, органи-

зующая выборы 

30.  Направление сведений о кандидатах, зарегистри-

рованных по соответствующим одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам в сред-

ства массовой информации 

 

В течение 48 часов после их 

регистрации 

(ч. 6 ст. 23 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

31.  Размещение на стендах в помещениях избиратель-

ных комиссий информации о зарегистрированных 

кандидатах 

 

Не позднее 28 августа 2019 года 

(ч. 7 ст. 23 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы, участковые 

избирательные комиссии 

 

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

 

32.  Представление в избирательную комиссию, орга-

низующую выборы, заверенной копии приказа 

(распоряжения) об освобождении от выполнения 

должностных или служебных обязанностей 

 

Не позднее чем через пять дней 

со дня регистрации 

(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) 

 

Зарегистрированные кандидаты, 

находящиеся на муниципальной 

службе, либо работающие в ор-

ганизациях, осуществляющих 

выпуск средств массовой ин-

формации, могут не освобож-
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даться от выполнения своих 

должностных или служебных 

обязанностей в случае, если 

численность избирателей в из-

бирательном округе не превы-

шает 5000 избирателей 

 

33.  Реализация права кандидата, зарегистрированного 

кандидата на снятие своей кандидатуры 

 

Не позднее 2 сентября 2019 года, а при 

наличии вынуждающих к тому обстоятель-

ств - не позднее 

6 сентября 2019 года 

(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) 

 

Кандидаты, зарегистрированные 

кандидаты 

34.  Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным 

объединением 

 

Не позднее 2 сентября 2019 года  

(ч. 3 ст. 75 КЗ) 

 

Избирательное объединение, 

выдвинувшее кандидата 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

35.  Представление в избирательную комиссию, орга-

низующую выборы, перечня городских (районных) 

государственных периодических печатных изда-

ний, подпадающих под действие пункта 4 части 3 

ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций те-

лерадиовещания и редакций муниципальных пери-

одических печатных изданий, подпадающих под 

действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предостав-

лять эфирное время, печатную площадь для прове-

дения предвыборной агитации 

 

Не позднее чем на десятый день после дня 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

(ч. 8 ст. 31 КЗ) 

 

Территориальный орган феде-

рального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

осуществление функций по ре-

гистрации средств массовой ин-

формации 

 

36.  Публикация перечня городских (районных) госу-

дарственных периодических печатных изданий, а 

также муниципальных организаций телерадиове-

Не позднее чем на пятнадцатый день после 

дня официального опубликования (публи-

кации) решения о назначении выборов 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

file:///C:/Users/Михеев/Documents/Законы/966-КЗ.doc%23sub_31034
file:///C:/Users/Михеев/Documents/Законы/966-КЗ.doc%23sub_3104
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п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

щания и редакций муниципальных периодических 

печатных изданий, подпадающих под действие ст. 

31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, 

печатную площадь для проведения предвыборной 

агитации 

 

(ч. 7 ст. 31 КЗ) 

37.  Представление в территориальный орган феде-

рального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на осуществление функций по реги-

страции средств массовой информации, списка ор-

ганизаций телерадиовещания и периодических пе-

чатных изданий, подпадающих под действие части 

4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций 

телерадиовещания и периодических печатных из-

даний, которым за год, предшествующий дню 

официального опубликования (публикации) реше-

ния о назначении выборов, выделялись бюджетные 

ассигнования из местного бюджета на их функци-

онирование (в том числе в форме субсидий), вида и 

объема таких ассигнований 

 

Не позднее чем на пятый день после дня 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

(ч. 9 ст. 31 КЗ) 

 

Органы местного самоуправле-

ния 

 

38.  Публикация предвыборной программы не менее 

чем в одном государственном (муниципальном) 

периодическом печатном издании, распространяе-

мом на территории муниципального района или 

городского округа, где проводятся муниципальные 

выборы, в которых принимают участие выдвину-

тые политической партией (ее региональным или 

местным отделением) зарегистрированные канди-

даты а также размещение ее в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и пред-

ставление в соответствующую избирательную ко-

миссию копии указанной публикации, а также со-

Не позднее 28 августа 2019 года 

(ч. 10 ст. 32 КЗ) 

Политические партии, выдви-

нувшие зарегистрированных 

кандидатов 
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Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

общение адреса сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

ром размещена предвыборная программа данной 

политической партии 

 

39.  Агитационный период 

 

- для избирательного объединения начина-

ется со дня принятия им решения о выдви-

жении кандидата, кандидатов; 

 

- для кандидата, выдвинутого в соответ-

ствии с частью 2 статьи 18 КЗ непосред-

ственно, начинается со дня представления 

кандидатом в соответствующую избира-

тельную комиссию, осуществляющую реги-

страцию кандидата, заявления о согласии 

баллотироваться 

(ч. 1 ст. 33 КЗ) 

 

Кандидаты, зарегистрированные 

кандидаты, избирательные объ-

единения 

40.  Предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных из-

даниях и в сетевых изданиях 

 

С 10 августа 2019 года и до ноля часов  

7 сентября 2019 года 

(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) 

 

Зарегистрированные кандидаты, 

организации телерадиовещания, 

периодические печатные изда-

ния 

 

41.  Соблюдение запрета на опубликование (обнародо-

вание) в СМИ результатов опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выборов и иных 

исследований, связанных с проводимыми выбора-

ми, в том числе их размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым 

не ограничен определенным кругом лиц 

 

С 3 по 8 сентября 2019 года включительно 

(п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) 

 

СМИ, организации, проводив-

шие опрос, граждане РФ, обще-

ственные объединения, полити-

ческие партии, зарегистриро-

ванные кандидаты 

 

42.  Соблюдение запрета на опубликование (обнародо-

вание) данных об итогах голосования, о результа-

8 сентября 2019 года до момента окончания 

голосования на территории соответствую-

СМИ, организации, проводив-

шие опрос, граждане РФ, обще-

garantf1://23840966.18012/
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тах выборов, в том числе их размещение в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть «Интернет») 

 

щего избирательного округа 

(ч. 7 ст. 29 КЗ) 

 

ственные объединения, полити-

ческие партии, зарегистриро-

ванные кандидаты 

 

43.  Опубликование соответствующей организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического пе-

чатного издания, редакцией сетевого издания све-

дений о размере (в валюте Российской Федерации) 

и других условиях оплаты эфирного времени, пе-

чатной площади, услуг по размещению агитацион-

ных материалов 

 

Не позднее чем через 30 дней со дня офици-

ального опубликования (публикации) реше-

ния о назначении выборов 

(ч. 7 ст. 34) 

 

Организации телерадиовещания, 

редакции периодических печат-

ных изданий, редакции сетевых 

изданий 

 

44.  Опубликование организациями, индивидуальными 

предпринимателями, выполняющими работы или 

оказывающими услуги по изготовлению печатных 

материалов, сведений о размере оплаты стоимости 

работ (услуг) и представление в избирательную 

комиссию, организующую выборы, указанных све-

дений 

 

Не позднее чем через 30 дней со дня офици-

ального опубликования (публикации) реше-

ния о назначении выборов 

(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) 

 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, выполняю-

щие работы или оказывающие 

услуги по изготовлению печат-

ных материалов 

45.  Представление в избирательную комиссию, орга-

низующую выборы, данных учета объемов и стои-

мости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения предвыборной 

агитации, объемов и стоимости услуг по размеще-

нию агитационных материалов в сетевых изданиях 

в соответствии с формами такого учета 

 

Не позднее 18 сентября 2019 года 

(ч. 9 ст. 34 КЗ) 

 

Организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой ин-

формации, редакции сетевых 

изданий независимо от формы 

собственности 

46.  Хранение документов о безвозмездном и платном 

предоставлении эфирного времени и печатной 

площади, предоставлении услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях 

Не менее трех лет со дня голосования 

(ч. 12 ст. 34 КЗ) 

 

Организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой ин-

формации, редакции сетевых 

изданий 
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47.  Отказ в письменной форме зарегистрированного 

кандидата от полного или части эфирного времени, 

предоставляемого для размещения предвыборных 

агитационных материалов 

 

Не позднее 3 августа 2019 года 

(ч. 2 ст. 76, ч. 3 ст. 92 КЗ) 

Зарегистрированные кандидаты 

48.  Проведение жеребьевки и публикация графика 

предоставления муниципальными организациями 

телерадиовещания бесплатного эфирного времени 

зарегистрированным кандидатам 

 

После завершения регистрации кандидатов, 

но не позднее 8 августа 2019 года 

(ч. 6 ст. 35 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы, с участием 

представителей муниципальных 

организаций телерадиовещания 

 

49.  Проведение жеребьевки в государственных город-

ских (районных) и муниципальных периодических 

печатных изданиях в целях определения порядка 

бесплатных публикаций предвыборных агитаци-

онных материалов 

После завершения регистрации кандидатов 

(за исключением зарегистрированных кан-

дидатов в депутаты представительных орга-

нов поселений), но не позднее 

8 августа 2019 года 

(ч. 6 ст. 36 КЗ) 

 

Редакции соответствующих пе-

риодических печатных изданий 

50.  Проведение жеребьевки в государственных город-

ских (районных) периодических печатных издани-

ях и муниципальных организациях телерадиове-

щания в целях распределения платных эфирного 

времени и печатной площади 

 

После завершения регистрации кандидатов, 

но не позднее 8 августа 2019 года 

 

(ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) 

 

Государственные городские 

(районные) периодические пе-

чатные издания, муниципальные 

организации телерадиовещания 

51.  Оплата в полном объеме стоимости платного 

эфирного времени и платной печатной площади, 

предоставляемых зарегистрированному кандидату 

Не позднее чем за два дня до дня предостав-

ления платного эфирного времени, платной 

печатной площади 

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) 

 

Зарегистрированные кандидаты 

52.  Представление в организацию телерадиовещания, 

редакцию периодического печатного издания ко-

пии платёжного документа о перечислении в пол-

ном объеме денежных средств в оплату стоимости 

эфирного времени, печатной площади с отметкой 

До предоставления платного эфирного вре-

мени, платной печатной площади 

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) 

 

Зарегистрированные кандидаты 
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филиала ПАО «Сбербанка России» 

 

53.  Сообщение соответствующим организациям теле-

радиовещания, редакциям периодических печат-

ных изданий об отказе после проведения жеребь-

евки от использования печатной площади, эфирно-

го времени 

 

Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в 

эфир, публикации предвыборного агитаци-

онного материала 

(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) 

Зарегистрированные кандидаты 

 

54.  Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в 

эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвы-

борную агитацию 

 

Не менее 12 месяцев со дня выхода указан-

ных программ в эфир 

(ч. 17 ст. 35 КЗ) 

Организации телерадиовещания 

независимо от форм собственно-

сти 

 

55.  Рассмотрение заявок о выделении помещений для 

проведения встреч зарегистрированных кандида-

тов, их доверенных лиц с избирателями 

 

В течение трех дней со дня подачи заявки 

(ч. 2 ст. 37 КЗ) 

Собственники, владельцы по-

мещений, указанных в частях 3 

и  4 статьи 37 КЗ 

56.  Уведомление в письменной форме избирательной 

комиссии, организующей выборы (нижестоящей 

территориальной избирательной комиссии, кото-

рой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разгра-

ничении полномочий по подготовке и проведению 

выборов главы муниципального образования и 

(или) депутатов представительного органа соответ-

ствующей вышестоящей организующей выборы 

избирательной комиссией переданы по определен-

ной территории полномочия или часть полномо-

чий), на территории которой находится предостав-

ленное помещение, о факте его предоставления за-

регистрированному кандидату, об условиях, на ко-

торых оно было предоставлено, а также о том, ко-

гда это помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим зареги-

стрированным кандидатам 

Не позднее дня, следующего за днем предо-

ставления помещения 

(ч. 4 ст. 37 КЗ) 

Собственники, владельцы по-

мещений 
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57.  Размещение информации, содержащейся в уведом-

лении о факте предоставления помещения зареги-

стрированному кандидату в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение двух суток с момента получения 

уведомления 

(ч. 4.1 ст. 37 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

58.  Рассмотрение уведомлений организаторов митин-

гов, демонстраций и шествий, носящих агитацион-

ный характер 

В соответствии с Федеральным законом от 

19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикети-

рованиях» 

Государственные органы, орга-

ны местного самоуправления 

59.  Оплата рекламы коммерческой и иной, не связан-

ной с выборами деятельности, с использованием 

фамилии или изображения кандидата, а также с 

использованием наименования, эмблемы, иной 

символики избирательного объединения, выдви-

нувшего кандидата 

 

Со дня выдвижения кандидата 

(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) 

Кандидаты, зарегистрированные 

кандидаты 

60.  Запрет на рекламу коммерческой и иной, не свя-

занной с выборами деятельности, с использовани-

ем фамилии или изображения кандидата, а также с 

использованием наименования, эмблемы, иной 

символики избирательного объединения, выдви-

нувшего кандидата 

 

7-8 сентября 2019 года 

(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) 

Кандидаты, зарегистрированные 

кандидаты 

 

61.  Оповещение зарегистрированных кандидатов либо 

их доверенных лиц о проведении встречи с избира-

телями из числа военнослужащих на территории 

воинской части 

 

Не позднее чем за три дня до дня проведе-

ния каждой встречи 

(ч. 6 ст. 37 КЗ) 

 

Командир воинской части сов-

местно с избирательной комис-

сией, организующей выборы 

62.  Выделение и оборудование специальных мест для 

размещения предвыборных печатных агитацион-

ных материалов на территории каждого избира-

тельного участка 

 

Не позднее 8 августа 2019 года 

(п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) 
Органы местного самоуправле-

ния по предложению соответ-

ствующей избирательной ко-

миссии, организующей выборы 

 



17 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

63.  Подача заявок на аккредитацию представителей 

средств массовой информации 

Не позднее 4 сентября 2019 года 

(не позднее 24 августа 2019 года для до-

срочного голосования) 

(ч. 13 ст. 7 КЗ) 

 

Редакции средств массовой ин-

формации 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

 

64.  Финансирование расходов, связанных с подготов-

кой и проведением выборов, в соответствии с 

утвержденной бюджетной росписью о распределе-

нии расходов соответствующего бюджета 

 

Не позднее чем в десятидневный срок со 

дня официального опубликования (публи-

кации) решения о назначении выборов 

(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) 

Администрация муниципально-

го района, городского округа, 

городского (сельского) поселе-

ния 

65.  Открытие кандидатом специального избирательно-

го счета для формирования избирательного фонда 

в филиале ПАО «Сбербанк России» 

После представления в избирательную ко-

миссию, организующую выборы, докумен-

тов о выдвижении кандидата на основании 

полученного письменного разрешения из-

бирательной комиссии, организующей вы-

боры 

(ч. 1, 4 ст. 42 КЗ) 

 

Кандидаты, уполномоченный 

представитель кандидата по фи-

нансовым вопросам, если ему 

делегировано такое полномочие 

66.  Возврат добровольных пожертвований гражданам 

и юридическим лицам, не имеющим права осу-

ществлять такие пожертвования, либо внесенных с 

нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, ли-

бо если пожертвование внесено в размере, превы-

шающем максимальный размер такого пожертво-

вания, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 

ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ 

 

Не позднее чем через 10 дней со дня по-

ступления пожертвования на специальный 

избирательный счёт 

(ч. 4 ст. 44 КЗ) 

Кандидаты, уполномоченный 

представитель кандидата по фи-

нансовым вопросам, если ему 

делегировано такое полномочие 

67.  Перечисление анонимных пожертвований в доход 

местного бюджета 

 

Не позднее чем через 10 дней со дня по-

ступления пожертвования на специальный 

избирательный счёт 

Кандидаты, уполномоченный 

представитель кандидата по фи-

нансовым вопросам, если ему 
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(ч. 5 ст. 44 КЗ) 

 

делегировано такое полномочие 

 

68.  Представление избирательной комиссии, органи-

зующей выборы, сведений о поступлении и расхо-

довании денежных средств, находящихся на спе-

циальном избирательном счете кандидата по фор-

мам, установленным избирательной комиссией 

Краснодарского края (на основании соответству-

ющего договора для этих целей может использо-

ваться система «Клиент-Сбербанк») 

 

Не реже одного раза в неделю, а с 28 августа 

2019 года - не реже одного раза в три опера-

ционных дня 

(ч. 6 ст. 45 КЗ) 

Филиал публичного акционер-

ного общества «Сбербанк Рос-

сии» 

69.  Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах канди-

дата, подлежащих размещению на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

- направление в адрес избирательной комиссии 

Краснодарского края сведений о поступлении и 

расходовании средств на специальном избира-

тельном счете кандидата 

- не ранее 25 августа 2019 года и не позднее 

29 августа 2019 года  

(п. 5 Постановления № 141/1750-5)4 

(ч. 6.1 ст. 45 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

 

- размещение сведений о поступлении и расходо-

вании средств на специальном избирательном сче-

те кандидата на официальном сайте избирательной 

комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- не позднее 2 сентября 2019 года 

(п. 3 Постановления № 141/1750-5) 

(ч. 6.1 ст. 45 КЗ) 

 

Избирательная комиссия Крас-

нодарского края 

70.  Направление информации о поступлении и расхо-

довании средств избирательных фондов кандида-

тов в средства массовой информации 

 

Не менее чем один раз за период избира-

тельной кампании по состоянию на 29 авгу-

ста 2019 года 

(ч. 7 ст. 45 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

 

                                           
4Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление № 141/1750-5). 
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71.  Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в 

соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): 

 

- первого финансового отчета Одновременно со сдачей в соответствую-

щую избирательную комиссию документов, 

необходимых для регистрации (в отчет 

включаются сведения по состоянию на дату, 

которая не более чем на три дня предше-

ствует дате сдачи отчета) 

(п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) 

 

Кандидаты 

- итогового финансового отчета Не позднее чем через 30 дней со дня офици-

ального опубликования результатов выбо-

ров (к итоговому финансовому отчету при-

лагаются первичные финансовые докумен-

ты, подтверждающие поступление средств в 

избирательный фонд и расходование этих 

средств) 

(п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) 

 

Кандидаты5, зарегистрирован-

ные кандидаты, уполномочен-

ный представитель кандидата по 

финансовым вопросам, если ему 

делегировано такое полномочие 

 

72.  Передача копий финансовых отчетов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов для опубликова-

ния в редакции государственных городских (рай-

онных) и муниципальных периодических печатных 

изданий, а по письменному запросу – в иные сред-

ства массовой информации 

 

Не позднее чем через 5 дней 

со дня их поступления 

(ч. 5 ст. 45 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

73.  Передача копий финансовых отчетов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов (за исключением 

поступивших в избирательную комиссию, органи-

Не позднее чем через 5 дней 

со дня их поступления 

(ч. 5 ст. 45 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

                                           
5В том числе создавшие избирательные фонды без открытия специального избирательного счета на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений. 
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зующую выборы в органы местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений) в избира-

тельную комиссию Краснодарского края для их 

размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» 

 

74.  Возврат неизрасходованных денежных средств из-

бирательного фонда избирательного объединения, 

кандидата физическим и юридическим лицам, 

осуществлявшим пожертвования в соответствую-

щий фонд, пропорционально вложенным ими де-

нежным средствам за вычетом расходов на пере-

сылку 

 

До представления 

итогового финансового отчёта 

(ч. 1 ст. 46 КЗ) 

 

Кандидаты 

75.  Представление в вышестоящую избирательную 

комиссию финансовых отчётов о расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подго-

товку и проведение выборов 

Не позднее 14 сентября 2019 года  

(ч. 5 ст. 47 КЗ) 

Участковые избирательные ко-

миссии 

 

76.  Представление в представительный орган муници-

пального района, городского округа, городского 

(сельского) поселения финансового отчёта о по-

ступлении и расходовании средств местного бюд-

жета, выделенных на подготовку и проведение вы-

боров 

 

Не позднее 45 дней после официального 

опубликования результатов 

выборов 

(ч. 7 ст. 47 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

77.  Опубликование финансового отчёта избирательной 

комиссии, организующей выборы о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, выде-

ленных на подготовку и проведение выборов 

 

Не позднее 10 дней с момента его представ-

ления в представительный орган муници-

пального района, городского округа, город-

ского (сельского) поселения 

(ч. 7 ст. 47 КЗ) 

 

Представительный орган муни-

ципального района, городского 

округа, городского (сельского) 

поселения 

78.  Направление копии финансового отчета в избира-

тельную комиссию Краснодарского края (в случае 

запроса) 

После представления отчета в представи-

тельный орган муниципального образования 

(ч. 8 ст. 47 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 
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79.  Направление письменного указания в филиал пуб-

личного акционерного общества «Сбербанк Рос-

сии» о перечислении остатков неизрасходованных 

денежных средств на специальном избирательном 

счете кандидата в доход местного бюджета и за-

крытие такого счета (если такие обстоятельства 

имеют место) 

 

Не ранее 7 ноября 2019 года 

(ч. 2 ст. 46 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы, филиал пуб-

личного акционерного общества 

«Сбербанк России» 

 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

80.  Утверждение формы, текста, числа избирательных 

бюллетеней, порядка осуществления контроля за 

их изготовлением 

 

Не позднее 18 августа 2019 года 

(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

 

81.  Получение организующей выборы избирательной 

комиссией избирательных бюллетеней от полигра-

фической организации 

 

Определяется решением организующей вы-

боры избирательной комиссии, которое 

принимается не позднее, чем за 2 дня до да-

ты передачи избирательных бюллетеней 

(до начала досрочного голосования) 

(ч. 13 ст. 50 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, осу-

ществившая закупку 

82.  Передача избирательных бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям 

 

Не позднее 6 сентября 2019 года (для обес-

печения досрочного голосования в УИК в 

порядке ч. 9 ст. 52, ч. 1 ст. 52.1 КЗ избира-

тельные бюллетени в количестве, опреде-

ленном организующей выборы избиратель-

ной комиссией, передаются не позднее чем 

за один день до дня досрочного голосова-

ния) 

(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 
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83.  Досрочное голосование всех избирателей на одном 

или нескольких избирательных участках, образо-

ванных в труднодоступных или отдаленных мест-

ностях, на судах, находящихся в плавании 

 

Определяется решением соответствующей 

территориальной избирательной комиссии, 

но не ранее 18 августа 2019 года 

(п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ) 

 

 

Территориальная избирательная 

комиссия, участковые избира-

тельные комиссии 

 

84.  Досрочное голосование в помещениях участковых 

избирательных комиссий 

 

С 28 августа по 7 сентября 2019 года 

(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 1 ст. 52.1 КЗ) 

 

Участковые избирательные ко-

миссии 

 

85.  Оповещение избирателей о дне, времени и месте 

голосования 

Не позднее 28 августа 2019 года через сред-

ства массовой информации или иным спо-

собом, а при проведении досрочного голо-

сования в соответствии со ст. 52 КЗ – не 

позднее чем за 5 дней до дня такого досроч-

ного голосования 

(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы, территори-

альная избирательная комиссия, 

участковые избирательные ко-

миссии 

 

86.  Прием заявлений (устных обращений) о предо-

ставлении возможности проголосовать вне поме-

щения для голосования от избирателей, которые не 

могут самостоятельно по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в 

помещение для голосования 

 

В любое время с 29 августа 2019 года, но не 

позднее 14 часов 8 сентября 2019 года 

(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) 

 

Участковые избирательные ко-

миссии 

87.  Открытие помещения для голосования Не позднее 7 часов 00 минут 

8 сентября 2019 года 

(п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) 

 

Участковые избирательные ко-

миссии 

88.  Проведение голосования 

 

8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов по мос-

ковскому времени 

(ч. 1 ст. 51 КЗ) 

 

Избиратели, участковые избира-

тельные комиссии 

 

89.  Подсчёт и погашение неиспользованных избира- 8 сентября 2019 года после 20 часов Территориальная избирательная 
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тельных бюллетеней, находящихся в избиратель-

ных комиссиях 

 

(п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) комиссия, участковые избира-

тельные комиссии 

90.  Подсчёт голосов на избирательном участке и со-

ставление протокола об итогах голосования 

 

Сразу после окончания голосования и без 

перерыва до установления итогов голосова-

ния 

(ч. 2 ст. 55 КЗ) 

 

Участковые избирательные ко-

миссии 

91.  Определение результатов выборов 

 

Не позднее 10 сентября 2019 года 

(ч. 1 ст. 57 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

92.  Направление общих данных о результатах выборов 

в средства массовой информации 

 

В течение одних суток после определения 

результатов выборов 

(ч. 2 ст. 61 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

93.  Извещение (письменно) избранного зарегистриро-

ванного кандидата о результатах выборов 

 

После определения результатов 

выборов 

(ч. 1 ст. 60 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

 

94.  Представление в избирательную комиссию, орга-

низующую выборы, копии приказа (иного доку-

мента) об освобождении от обязанностей, несовме-

стимых со статусом депутата (главы муниципаль-

ного образования), либо копии документа, удосто-

веряющего, что в этот срок было подано заявление 

об освобождении от таких обязанностей 

 

Не позднее чем в пятидневный срок со дня 

получения извещения об избрании 

(ч. 1 ст. 60 КЗ) 

Избранный депутат (глава) 

95.  Принятие решения о регистрации избранного де-

путата представительного органа (главы) муници-

пального района, городского округа, городского 

(сельского) поселения и выдачи ему удостоверения 

об избрании 

 

После официального опубликования общих 

результатов выборов и представления заре-

гистрированным кандидатом копии доку-

мента об освобождении его от обязанно-

стей, несовместимых со статусом 

(ч. 3 ст. 60 КЗ) 

 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 
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96.  Официальное опубликование результатов выборов, 

а также данных о числе голосов избирателей, по-

лученных каждым из зарегистрированных канди-

датов 

 

Не позднее чем через один месяц со дня го-

лосования 

(ч. 3 ст. 61 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

97.  Официальное опубликование в муниципальных 

периодических печатных изданиях полных дан-

ных, содержащихся в протоколах всех избиратель-

ных комиссий  

В течение двух месяцев со дня голосования 

(за исключением случая назначения повтор-

ного голосования) 

(ч. 4 ст. 61 КЗ) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ И УСКОРЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ОБ 

ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ВЫБОРЫ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНОЧИТАЕМОГО КОДА (ДАЛЕЕ – ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

98.  Принятие решения и его направление в избира-

тельную комиссию Краснодарского края с переч-

нем участков, на которых при подведении итогов 

голосования на муниципальных выборах будет 

применяться Технология 

 

Не позднее 29 июля 2019 года 

(п. 2 Постановления избирательной комис-

сии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. 

№ 64/658-66) 

Избирательная комиссия, орга-

низующая выборы 

99.  Обеспечение участковых избирательных комиссий, 

на которых будет применяться Технология, обору-

дованием со специальным программным обеспече-

нием, отвечающим требованиям эксплуатационной 

документации на специальное программное обес-

печение, для изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитае-

Не позднее 18 августа 2019 года 

(п. 7 Постановления ЦИК России7) 

Органы местного самоуправле-

ния, территориальные избира-

тельные комиссии 

                                           
6Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6 «О применении на территории Краснодарского края при проведении муниципальных выборов (местного рефе-

рендума) технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 
21 июня 2018 г. № 64/658-6). 

7Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машино-

читаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода» (далее – Постановление ЦИК России). 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

мым кодом 

 

100.  Назначение операторов (не мене двух) специально-

го программного обеспечения для изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования с машиночитаемым кодом 

 

Не позднее 18 августа 2019 года 

(п. 1.5 Постановления ЦИК России) 

Участковые избирательные ко-

миссии 

101.  Проведение обучения операторов специального 

программного обеспечения для изготовления про-

токолов участковых комиссий об итогах голосова-

ния с машиночитаемым кодом 

 

Не позднее 4 сентября 2019 года 

(п. 1.5 Постановления ЦИК России) 

Территориальные избиратель-

ные комиссии 

102.  Формирование файлов для каждой участковой из-

бирательной комиссии, содержащих шаблоны про-

токолов участковых комиссий об итогах голосова-

ния с машиночитаемым кодом, созданные на осно-

ве исходных данных, содержащих информацию об 

избирательной кампании и записывание их на 

внешний носитель информации (USB флэш-

накопитель) и передача по акту в заклеенном кон-

верте, опечатанном печатью соответствующей тер-

риториальной избирательной комиссией 

 

Не позднее 4 сентября 2019 года 

(п. 2.2 Постановления ЦИК России) 

Системные администраторы 

КСА ГАС «Выборы» территори-

альных избирате6льных комис-

сий 

103.  Организация проведения тренировок участковых 

комиссий по работе со специальным программным 

обеспечением для изготовления протоколов участ-

ковых комиссий об итогах голосования с машино-

читаемым кодом и сбор информации о готовности 

его применения 

 

7 сентября 2019 года 

(п. 2.3 Постановления ЦИК России) 

Территориальные избиратель-

ные комиссии 

104.  Направление в избирательную комиссию Красно-

дарского края информации о готовности, количе-

стве и номерах избирательных участков, где будет 

7 сентября 2019 года 

(п. 2.3 Постановления ЦИК России) 

Территориальные избиратель-

ные комиссии 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

применяться специальное программное обеспече-

ние для изготовления протоколов участковых ко-

миссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом 

 

105.  Составление отчета о результатах применения 

Технологии по УИК, на которых возникли обстоя-

тельства, препятствующие полному или частично-

му использованию Технологии, и направление его 

в избирательную комиссию Краснодарского края 

Не позднее 23 сентября 2019 года 

(п. 8 Постановления избирательной комис-

сии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. 

№ 64/658-6) 

 

Территориальные избиратель-

ные комиссии 

 


