
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 февраля 2020 г. № 111-1-6 

 

 

О проекте календарного плана мероприятий 

по подготовке и проведению выборов  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

В связи с проведением в единый день голосования 13 сентября 2020 го-

да выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, руко-

водствуясь пунктом 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», частью 1 статьи 8 Закона 

Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края» и пунктом 2.5 Методических 

рекомендаций по разработке календарных планов мероприятий по подготов-

ке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 2 апреля 2014 г. № 224/1444-6, избирательная комиссия Краснодар-

ского края РЕШИЛА: 

1. Принять за основу проект календарного плана мероприятий по под-

готовке и проведению выборов главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края (далее – проект календарного плана) (прилагается). 
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2. Направить указанный в пункте 1 настоящего решения проект кален-

дарного плана в Законодательное Собрание Краснодарского края, админи-

страцию Краснодарского края, органы местного самоуправления, территори-

альные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных 

образований Краснодарского края, членам Общественного экспертного сове-

та при избирательной комиссии Краснодарского края, а также в действую-

щие на территории Краснодарского края региональные отделения политиче-

ских партий для изучения и внесения замечаний и предложений в срок до 

30 апреля 2020 года. 

3. Организационно-правовому отделу аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края (Нечитайло М.Э.) доработать указанный в пункте 1 

настоящего решения проект календарного плана с учетом замечаний, пред-

ложений и представить его на рассмотрение избирательной комиссии Крас-

нодарского края после официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 4 настоящего реше-

ния на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

6. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения 

на заместителя председателя избирательной комиссии Краснодарского края 

Михеева И.В. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 



 Приложение 

к выписке из протокола заседания 

избирательной комиссии Краснодарского края 

от 4 февраля 2020 г. № 11-1-6 

 

Проект 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от __ июня 2020 года № _____   

«О назначении даты выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края» официально опубликовано ___ июня 2020 года 

День голосования – 13 сентября 2020 года 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 
1.  Назначение выборов не ранее 4 июня 2020 года и не позднее 

14 июня 2020 года 

(ч. 2 ст. 5 КЗ1) 

 

Законодательное Собрание Крас-

нодарского края 

2.  Опубликование решения о назначении выборов не позднее чем через 5 дней  

со дня его принятия 

(ч. 2 ст. 5 КЗ) 

 

Законодательное Собрание Крас-

нодарского края 

 

 

 
1 Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

3.  Уточнение перечня избирательных участков и их гра-

ниц только в исключительных случаях 

до начала избирательной кампании,  

а в исключительных случаях - не позднее чем 

4 июля 2020 года 

(ч. 2, 21 ст. 20 КЗ) 

главы местных администраций 

муниципальных районов, город-

ских округов по согласованию с 

соответствующими территори-

альными избирательными комис-

сиями 

 

4.  Образование избирательных участков в местах вре-

менного пребывания избирателей (больницах, сана-

ториях, домах отдыха, местах содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых и других местах 

временного пребывания), на судах, находящихся в 

день голосования в плавании (по согласованию с ка-

питаном судна или судовладельцем), о чем незамед-

лительно информируется избирательная комиссия 

Краснодарского края 

 

не позднее 13 августа 2020 года, 

а в исключительных случаях по согласова-

нию с избирательной комиссией Краснодар-

ского края - не позднее 9 сентября 2020 года 

(ч. 4 ст. 20 КЗ) 

 

территориальные избирательные 

комиссии  

5.  Образование в порядке исключения избирательных 

участков на территориях воинских частей, располо-

женных в обособленных, удаленных от населенных 

пунктов местностях 

не позднее 13 августа 2020 года, а в исключи-

тельных случаях по согласованию с избира-

тельной комиссией Краснодарского края - не 

позднее 9 сентября 2020 года 

(ч. 5 ст. 20 КЗ) 

 

по решению избирательной ко-

миссии Краснодарского края ко-

мандирами воинских частей 

6.  Определение (образование) избирательных участков 

для проведения голосования избирателей, не имею-

щих регистрации по месту жительства на территории 

Российской Федерации  

 

не позднее 14 июля 2020 года 

(ч. 41 ст. 20 КЗ) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края (по предложению 

соответствующих ТИК) 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

 

7.  Публикация списков избирательных участков с ука-

занием их границ (если избирательный участок обра-

зован на части территории населенного пункта) либо 

перечня населенных пунктов (если избирательный 

участок образован на территориях одного или не-

скольких населенных пунктов), номеров, мест нахож-

дения участковых избирательных комиссий, помеще-

ний для голосования и номеров телефонов участко-

вых избирательных комиссий 

не позднее 3 августа 2020 года, а если изби-

рательные участки были образованы позднее 

срока, установленного ч. 2 ст. 20 КЗ –  

в течение двух дней после их образования 

(ч. 6 ст. 20 КЗ) 

 

главы местных администраций 

муниципальных районов, город-

ских округов, соответствующие 

территориальные избирательные 

комиссии 

 
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

8.  Представление сведений об избирателях в территори-

альные избирательные комиссии 

сразу после назначения дня голосования 

(ч. 6 ст. 21 КЗ) 

 

главы местных администраций 

муниципальных районов, город-

ских округов, иные уполномо-

ченные на то федеральным зако-

нодательством органы или упол-

номоченные должностные лица 

 
9.  Составление списков избирателей не позднее 1 сентября 2020 года, а в случае 

досрочного голосования – не позднее  

22 августа 2020 года 

(ч. 2 ст. 21 КЗ) 

 

территориальные избирательные 

комиссии 

10.  Составление списков избирателей по избирательным 

участкам, образованным в местности, транспортное 

сообщение с которой затруднено (невозможно), а 

также на территории воинских частей 

 

 

 

не позднее 2 сентября 2020 года, а в случае 

досрочного голосования – не позднее дня ему 

предшествующему 

(ч. 3 ст. 21 КЗ) 

 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

 

11.  Составление списков избирателей по избирательным 

участкам, образованным на территории воинских ча-

стей 

 

не позднее 2 сентября 2020 года, а в исклю-

чительном случае – не позднее чем в день 

сформирования участковой избирательной 

комиссии 

(ч. 4 ст. 21 КЗ) 

 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии 

12.  Составление списков избирателей по избирательным 

участкам, образованным в местах временного пребы-

вания избирателей (больницах, санаториях, домах от-

дыха, местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых и других местах временного пребыва-

ния) 

 

не позднее 12 сентября 2020 года 

(ч. 5 ст. 21 КЗ) 

 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии 

13.  Составление списков избирателей по избирательным 

участкам, определенным (образованным) для прове-

дения голосования избирателей, не имеющих реги-

страции по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации 

 

13 сентября 2020 года 

(ч. 51 ст. 21 КЗ) 

 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии 

14.  Передача первых экземпляров списков избирателей в 

участковые избирательные комиссии 
не позднее 2 сентября 2020 года, а в случае 

досрочного голосования – не позднее  

22 августа 2020 года 

(ч. 9 ст. 21 КЗ) 

 

территориальные избирательные 

комиссии 

 

15.  Представление списков избирателей для ознакомле-

ния избирателей и дополнительного уточнения 

 

С 2 сентября 2020 года 

(ч. 12 ст. 21 КЗ) 

 

участковые избирательные ко-

миссии 

16.  Подписание выверенного и уточненного списка из-

бирателей и заверение печатью участковой избира-

тельной комиссии 

не позднее 12 сентября 2020 года 

(ч. 12 ст. 21 КЗ) 

 

председатели и секретари участ-

ковых избирательных комиссий 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

  

 

17.  Оформление отдельных книг списка избирателей 

(в случае разделения списка на отдельные книги) 

 

после подписания списка избирателей, 

но не позднее 12 сентября 2020 года 

(ч. 11 ст. 21 КЗ) 

 

председатели участковых изби-

рательных комиссий 

 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

 

18.  Определение графика работы ТИК (45-3), УИК (10-3) 

по принятию заявлений избирателей, которые будут 

находиться в день голосования вне места своего жи-

тельства (но на территории Краснодарского края) о 

включении в список избирателей по месту нахожде-

ния 

 

не позднее 14 июля 2020 года 

(п. 2.2 Порядка ЦИК России2) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

19.  Заключение с многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ) дополнительного соглашения о предо-

ставлении им государственных услуг по подаче изби-

рателями заявлений о включении их в список избира-

телей по месту нахождения при проведении выборов 

главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края  

 

до наступления срока предоставления данной 

услуги 

(п. 2.1 Порядка ЦИК России) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края и МФЦ 

20.  Подача личных письменных заявлений избирателей, 

которые будут находиться в день голосования вне ме-

  

 
2 Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 6 июня 2018 г. № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» (далее – Прядок 

ЦИК России). 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

ста своего жительства (но в пределах Краснодарского 

края) о включении в список избирателей по месту 

нахождения: 

 - в любую территориальную избирательную комис-

сию (за исключением ТИК судов загранплавания); 

 

не ранее 29 июля и не позднее  

9 сентября 2020 года 

(п. 2.1 Порядка ЦИК России) 

 

избиратели, территориальные 

избирательные комиссии 

 

 - в любую участковую избирательную комиссию; 

 

не ранее 2 сентября и не позднее  

9 сентября 2020 года 

(п. 2.1 Порядка ЦИК России) 

 

избиратели, участковые 

избирательные комиссии 

 

 - в МФЦ не ранее 29 июля и не позднее  

9 сентября 2020 года 

(п. 2.1 Порядка ЦИК России) 

 

избиратели, МФЦ 

21.  Подача заявлений в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

не ранее 29 июля 2020 года 

и не позднее 24 часов по московскому време-

ни 9 сентября 2020 года 

(п. 2.1 Порядка ЦИК России) 

 

избиратели 

22.  Подача в ТИК либо УИК устных или письменных об-

ращений избирателей, которые не могут по уважи-

тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-

ности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо 

МФЦ (в том числе при содействии социальных ра-

ботников или иных лиц) о предоставлении им воз-

можности лично подать заявление, указанное в пунк-

те 19 настоящего Календарного плана, Обеспечение 

УИК посещения избирателя с целью предоставления 

ему такой возможности 

 

не ранее 29 июля 2020 года 

и не позднее 9 сентября 2020 года 

(п. 2.5 Порядка ЦИК России) 

 

избиратели, территориальные, 

участковые избирательные ко-

миссии 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

 

 

 

 

23.  Определение необходимого количества специальных 

знаков (марок) для защиты специальных заявлений от 

подделок и их заказ 

срок определяется избирательной комиссией 

Краснодарского края по согласованию с ЦИК 

России  

(п. 1.3, 2.1 Порядка изготовления, передачи, 

использования и учета специальных знаков 

(марок), утвержденного постановлением 

ЦИК России от 6 июня 2018 г. № 161/1318-7) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края  

24.  Оформление специальных заявлений с маркой в УИК 

участка по месту жительства избирателя, а для изби-

рателя, не имеющего регистрации по месту житель-

ства на территории Российской Федерации, зареги-

стрированного по месту пребывания не менее чем за 

три месяца до дня голосования (до 12 июня 2020 г.), - 

в УИК участка, на территории которого находится его 

место пребывания 

 

не ранее 10 сентября и не позднее  

14.00 часов 12 сентября 2020 года 

(п. 2.14 Порядка ЦИК России) 

 

избиратели, участковые избира-

тельные комиссии 

25.  Передача информации, содержащейся в заявлениях 

(ТИК 45-3, УИК 10-3) в базу обработки заявлений на 

комплексах средств автоматизации соответствующих 

территориальных избирательных комиссий ГАС 

«Выборы» 

 

не позднее 18.00 часов 10 сентября 2020 года 

(п. 2.13 Порядка ЦИК России) 

председатели территориальных 

избирательных комиссий 

26.  Формирование на комплексах средств автоматизации 

соответствующих территориальных избирательных 

комиссий ГАС «Выборы» и передача в участковые 

избирательные комиссии Реестров избирателей, под-

не позднее 10.00 часов 11 сентября 2020 года 

(п. 3.1 Порядка ЦИК России) 

территориальные избирательные 

комиссии 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

лежащих исключению из списка избирателей (прило-

жение № 5 к Порядку ЦИК России) 

 

 

 

27.  Формирование на комплексах средств автоматизации 

соответствующих территориальных избирательных 

комиссий ГАС «Выборы» и передача в участковые 

избирательные комиссии дополнительных вкладных 

листов списка избирателей с внесенными в них све-

дениями об избирателях, подавших заявления о 

включении в список избирателей по месту нахожде-

ния, а также Реестров избирателей, подавших не-

учтенные заявления о включении в список избирате-

лей по месту нахождения (приложение № 6 к Порядку 

ЦИК России) 

 

не позднее 10.00 часов 11 сентября 2020 года 

(п. 3.2 Порядка ЦИК России) 

территориальные избирательные 

комиссии 

28.  Брошюровка дополнительных вкладных листов спис-

ка избирателей и Реестра неучтенных заявлений в от-

дельные книги, их заверение подписями председателя 

и секретаря ТИК, печатью ТИК и передача их в УИК 

 

не позднее 12 сентября 2020 года 

(п. 3.2 Порядка ЦИК России) 

территориальные и участковые 

избирательные комиссии 

29.  Размещение на официальном сайте избирательной 

комиссии Краснодарского края в сети Интернет ин-

формации: 

 

 избирательная комиссия Красно-

дарского края 

 - о наличии в Законе Краснодарского края «О выбо-

рах главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края» положений о голосовании избирателей за 

пределами Краснодарского края, а также обо всех со-

глашениях с иными избирательными комиссиями 

после начала избирательной кампании, но не 

позднее 29 июля 2020 года (начала приема 

заявлений в ППЗ ТИК, через МФЦ или 

ЕПГМУ) 

(п. 5.1 Порядка ЦИК России) 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

субъектов Российской Федерации по этому вопросу   

  

 - о числе избирателей, подавших заявления о включе-

нии в список избирателей в соответствии с п. 2.1, 

п. 2.5 Порядка ЦИК России, и в Реестре избирателей, 

подлежащих исключению из списка избирателей, в 

разрезе избирательных участков; 

 

не позднее 11 сентября 2020 года 

(п. 5.1 Порядка ЦИК России) 

представляется каждой ТИК 

 - о числе избирателей, оформивших специальные за-

явления; 

 

не позднее 13 сентября 2020 года 

(п. 5.1 Порядка ЦИК России) 

представляется каждой ТИК 

 - о числе избирателей, оформивших специальные за-

явления, и числе избирателей, включенных в список 

избирателей на основании специальных заявлений, в 

разрезе избирательных участков 

 

Не позднее 21 сентября 2020 года 

(п. 5.1 Порядка ЦИК России) 

Представляется каждой ТИК 

30.  Размещение на официальном сайте избирательной 

комиссии Краснодарского края в сети Интернет све-

дений о числе избирателей, подавших заявления в со-

ответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка ЦИК России и 

принявших участие в выборах 

 

после определения результатов выборов 

(п. 5.1 Порядка ЦИК России) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

31.  Информирование членов УИК, наблюдателей и раз-

мещение на информационном стенде в помещении 

для голосования сведений: 

 

- о числе избирателей, включенных в список избира-

телей на данном участке, в том числе подавших заяв-

ления о включении в список избирателей по месту 

нахождения на данном участке; 

 

перед открытием помещения для голосования 

13 сентября 2020 года 

(п. 5.3 Порядка ЦИК России) 

председатель участковой избира-

тельной комиссии 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

- о числе избирателей, исключенных из списка изби-

рателей в связи с подачей заявления, в том числе в 

связи с оформлением специального заявления 

 

 

 

32.  Предоставление членам УИК с правом совещательно-

го голоса, наблюдателям, иным лицам, указанным в  

п. 3 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г.                

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

информации о числе избирателей, проголосовавших 

по месту нахождения на данном избирательном 

участке (в том числе – проголосовавших на основа-

нии специального заявления) 

 

13 сентября 2019 года:  

- в сроки, установленные для передачи из 

УИК в ТИК сведений об участии избирателей 

в выборах (п. 5.4 Порядка ЦИК России) 

- о числе избирателей, включенных в список 

избирателей на основании специального за-

явления оглашается при работе со списком 

избирателей при установлении итогов голо-

сования после 20-00 часов (п. 5.5 Порядка 

ЦИК России) 

 

участковые избирательные ко-

миссии 

33.  Введение в базу обработки заявлений на КСА инфор-

мации, содержащейся в специальных заявлениях, на 

основании которых избиратели были включены в 

списки избирателей 

 

не позднее 17 сентября 2020 года 

(п. 3.8 Порядка ЦИК России) 

 

территориальные избирательные 

комиссии  

34.  Передача ТИК в избирательную комиссию Красно-

дарского края информации обо всех избирателях, 

включенных в список избирателей по месту их жи-

тельства на основании поданных в УИК заявлений о 

том, что они ранее не получали бюллетени на другом 

избирательном участке (на котором они желали быть 

включены в список избирателей по месту нахожде-

ния) и организация проверки однократности получе-

ния избирателями бюллетеней для голосования 

не позднее 24 сентября 2020 года 

(п. 3.7 Порядка ЦИК России) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края, территориальные 

избирательные комиссии   
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

 

 

 

 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

35.  Составление и публикация в государственных регио-

нальных периодических печатных изданиях, разме-

щение в сети Интернет и направление в избиратель-

ную комиссию Краснодарского края списка полити-

ческих партий, их соответствующих региональных 

отделений, имеющих право принимать участие в вы-

борах главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края в качестве избирательного объединения 

 

не позднее чем через 3 дня со дня официаль-

ного опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов  

(ч. 2 ст.24  КЗ) 

территориальный орган феде-

рального органа исполнительной 

власти, уполномоченный на осу-

ществление функций в сфере ре-

гистрации общественных объ-

единений и политических пар-

тий, по Краснодарскому краю 

36.  Участие в мероприятиях политических партий, свя-

занных с выдвижением своих кандидатов на долж-

ность главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края 

при получении соответствующего 

извещения от политической партии 

(подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федераль-

ного закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 

«О политических партиях») 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

37.  Определение числа подписей лиц, которое (в абсо-

лютном выражении) необходимо для поддержки вы-

движения кандидата, а также числа муниципальных 

районов и городских округов (в абсолютном выраже-

нии), в которых кандидат должен быть поддержан де-

путатами представительных органов и (или) избран-

ными на муниципальных выборах главами 

 

в течение 3 дней со дня официального опуб-

ликования (публикации) решения о назначе-

нии выборов  

(ч. 5, 6 ст. 26  КЗ) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края  

38.  Выдвижение кандидатов  после официального опубликования  граждане Российской Федерации, 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

(публикации) решения о назначении выборов 

главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края 

(ч. 1 ст. 25 КЗ) 

 

политические партии  

39.  Представление кандидатом документов о выдвиже-

нии в избирательную комиссию Краснодарского края, 

в том числе по уполномоченному представителю по 

финансовым вопросам 

 

до 18 часов не позднее чем через 20 дней со 

дня официального опубликования (публика-

ции) решения о назначении выборов 

(ч. 8 ст. 25 КЗ) 

кандидат, иные лица в случаях, 

указанных в ч. 10 ст. 25 КЗ 

40.  Выдача кандидату письменного подтверждения о 

принятии документов о выдвижении и разрешения на 

открытие специального избирательного счета 

 

незамедлительно после принятия документов 

о выдвижении 

(ч. 14 ст. 25 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

41.  Направление в уполномоченные органы представляе-

мых кандидатом сведений, в т.ч. сведений о кандида-

турах для наделения полномочиями члена Совета Фе-

дерации для проверки их достоверности 

 

после представления документов о выдвиже-

нии кандидата 

(ч. 2 ст. 28 КЗ) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края, соответствующие 

органы и организации 

42.  Регистрация уполномоченного представителя по фи-

нансовым вопросам кандидата 

в трехдневный срок после представления не-

обходимых документов для его регистрации 

(ч. 4 ст. 34 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

43.  Доведение до сведения избирателей сведений о кан-

дидатах, представленных при их выдвижении, в объе-

ме и порядке, установленных избирательной комисси-

ей Краснодарского края 

 

после представления документов о выдвиже-

нии кандидата 

(ч. 2 ст. 28 КЗ) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

44.  Изготовление листов поддержки кандидата после оплаты изготовления листов поддержки 

из средств избирательного фонда кандидата 

кандидат 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

(ч. 9 ст. 26, ч. 6 ст. 51 КЗ) 

 

45.  Сбор подписей депутатов представительных органов 

муниципальных образований, избранных на муници-

пальных выборах глав муниципальных образований в 

поддержку выдвижения кандидата 

со дня представления в избирательную ко-

миссию Краснодарского края заявления кан-

дидата о согласии баллотироваться 

(ч. 8 ст. 26 КЗ) 

кандидаты 

46.  Представление в избирательную комиссию одновре-

менно всех документов для регистрации кандидата 
не ранее 19 июля 2020 года и не позднее 

18 часов по местному времени  

29 июля 2020 года  

(ч. 2 ст. 27 КЗ) 

 

кандидаты 

47.  Выдача письменного подтверждения получения до-

кументов для регистрации кандидата  

незамедлительно после принятия документов 

на регистрацию 

(ч. 5 ст. 27 КЗ) 

 

избирательная комиссия 

Краснодарского края  

48.  Публикация списка лиц, которые поставили свои 

подписи в листах поддержки кандидата в региональ-

ном государственном периодическом печатном изда-

нии или размещение на сайте избирательной комис-

сии Краснодарского края в сети Интернет 

 

в течение 3 дней со дня представления списка 

лиц, которые поставили свои подписи в ли-

стах поддержки кандидата 

(ч. 6 ст. 27 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

49.  Проведение проверки соблюдения порядка выдвиже-

ния кандидата, достоверности подписей, проставлен-

ных в листах поддержки кандидата 

 

после принятия документов для регистрации 

кандидата 

(4 ст. 28 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

50.  Передача кандидату копии итогового протокола о ре-

зультатах проверки подписей, представленных в ли-

стах поддержки кандидата 

 

не позднее чем за 3 дня до дня заседания из-

бирательной комиссии Краснодарского края, 

на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации соответствующего кандидата 

(ч. 9 ст. 28 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 
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Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

51.  Извещение кандидата о выявлении неполноты сведе-

ний, отсутствии каких-либо документов, представле-

ние которых предусмотрено КЗ или несоблюдения 

требований закона к оформлению документов, пред-

ставленных в избирательную комиссию Краснодар-

ского края в соответствии с ч. 7-9, 91 ст. 25, ч. 1, 11, 13, 

14 ст. 27 КЗ 

не позднее чем за 3 дня до дня заседания из-

бирательной комиссии Краснодарского края, 

на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации соответствующего кандидата 

(ч. 10 ст. 28 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

52.  Внесение уточнений и дополнений в документы, со-

держащие сведения о кандидате, а о лице, представ-

ленном кандидатом для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации – в документы, содержащие 

сведения о нем, и представленные в избирательную 

комиссию Краснодарского края в соответствии с 

п. 1,2 ч. 9, ч. 91 ст. 25, п. 3,4 и 5 ч. 1, ч. 11 и 13 ст. 27 КЗ 

 

не позднее чем за 1 день до дня заседания из-

бирательной комиссии Краснодарского края, 

на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации соответствующего кандидата 

(ч. 10 ст. 28 КЗ) 

 

кандидаты  

53.  Принятие решения о регистрации (либо мотивиро-

ванного решения об отказе в регистрации) кандидата 

в течение десяти дней со дня принятия необ-

ходимых для регистрации кандидата доку-

ментов 

(ч. 1 ст. 29 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

54.  Представление в избирательную комиссию Красно-

дарского края сведений о произошедших изменениях 

после регистрации кандидата в ранее представленных 

им данных (в случае возникновения изменений в свя-

зи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, 

либо отчества, основного места работы или службы, 

занимаемой должности, рода занятий, места житель-

ства, заменой паспорта, вступлением после его реги-

страции в силу обвинительного 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 11 сентября 2020 года 

(ч. 5 ст. 29 КЗ) 

зарегистрированные кандидаты 

55.  Выдача копии решения об отказе в регистрации кан- В течение суток с момента принятия решения Избирательная комиссия Крас-
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Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

дидата с изложением оснований отказа  об отказе в регистрации 

(ч. 2 ст. 29 КЗ) 

 

нодарского края 

56.  Передача в средства массовой информации сведений 

о зарегистрированных кандидатах  

после регистрации соответствующего канди-

дата 

(ч. 4 ст. 29 КЗ) 

 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

57.  Размещение на стендах в помещениях избирательных 

комиссий информации о зарегистрированных канди-

датах 

 

Не позднее 2 сентября 2020 года 

(ч. 4 ст. 29 КЗ) 

Территориальные и участковые 

избирательные комиссии 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

58.  Представление в избирательную комиссию Красно-

дарского края заверенной копии приказа (распоряже-

ния) об освобождении от выполнения должностных 

или служебных обязанностей зарегистрированным 

кандидатом, находящимся на государственной или 

муниципальной службе либо работающим в органи-

зации, осуществляющей выпуск средства массовой 

информации 

 

не позднее чем через пять дней со дня реги-

страции соответствующего кандидата 

(ч. 2 ст. 31 КЗ) 

зарегистрированные кандидаты, 

находящиеся на государственной 

или муниципальной службе, ли-

бо работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск средств 

массовой информации  

 

59.  Назначение доверенных лиц и представление доку-

ментов для их регистрации в избирательную комис-

сию Краснодарского края  

после представления документов о выдвиже-

нии кандидата 

(ч. 1 ст. 33 КЗ) 

 

кандидаты 

 

60.  Регистрация доверенных лиц кандидатов в течение пяти дней со дня поступления в ко-

миссию соответствующих документов 

(ч. 1 ст. 33 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 
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61.  Реализация кандидатом права на назначение в изби-

рательную комиссию Краснодарского края одного 

члена избирательной комиссии Краснодарского края 

с правом совещательного голоса 

 

 

 
 

со дня представления в избирательную ко-

миссию документов для регистрации 

(ч. 1 ст. 12 КЗ) 

 

кандидаты 

 

62.  Реализация кандидатом права на назначение в каж-

дую территориальную и каждую участковую избира-

тельные комиссии по одному члену комиссии с пра-

вом совещательного голоса 

 

после регистрации кандидата 

(ч. 1 ст. 12 КЗ) 
зарегистрированные кандидаты, 

доверенные лица 

63.  Реализация права кандидата на снятие своей кандида-

туры путем подачи письменного заявления в избира-

тельную комиссию Краснодарского края о снятии 

своей кандидатуры 

 

в любое время,  

но не позднее 7 сентября 2020 года,  

а при наличии вынуждающих к тому обстоя-

тельств – не позднее 11 сентября 2020 года 

(ч. 1 ст. 35 КЗ) 

 

зарегистрированные кандидаты 

64.  Реализация права избирательного объединения ото-

звать выдвинутого им кандидата путем подачи пись-

менного заявления в избирательную комиссию Крас-

нодарского края об отзыве этого кандидата 

 

В любое время, но не позднее  

7 сентября 2020 года 

(ч. 2 ст. 35 КЗ) 

 

Избирательные объединения, 

выдвинувшие кандидата 

 

65.  Принятие решения об аннулировании регистрации на 

основании письменного заявления о снятии зареги-

стрированного кандидата или отзыва зарегистриро-

ванного кандидата 

 

не позднее чем в трехдневный срок со дня 

получения заявления, а с 9 сентября по 

11 сентября 2020 года – в течение суток 

(ч. 1,2 ст. 35 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

66.  Выбытие кандидатуры для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации 

не позднее 28 августа 2020 года 

(ч. 8 ст. 35 КЗ) 

кандидат, зарегистрированный 

кандидат 
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67.  Представление документов на новую кандидатуру 

(новые кандидатуры) для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации 

 

в двухдневный срок с выбытия 

(ч. 8 ст. 35 КЗ) 

 

кандидат, зарегистрированный 

кандидат 

68.  Представление в избирательную комиссию Красно-

дарского края письменного заявления об отзыве кан-

дидатуры для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации по вынуждающим обстоятельствам 

не позднее 11 сентября 2020 года 

(ч. 9 ст. 35 КЗ) 

 

зарегистрированный кандидат 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

69.  Назначение не более двух наблюдателей в каждую 

избирательную комиссию  

после регистрации кандидата 

(ч. 9, 12 ст. 18 КЗ) 

 

зарегистрированный кандидат, 

избирательное объединение, вы-

двинувшее зарегистрированного 

кандидата, Общественная палата 

Российской Федерации, Обще-

ственная палата Краснодарского 

края 

 

70.  Представление в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию списка наблюдателей, 

назначенных в участковые избирательные комиссии 

 

не позднее 9 сентября 2020 года 

(ч. 101 ст. 18 КЗ) 

 

лица, назначившие наблюдателей  

 

71.  Передача в участковые избирательные комиссии ин-

формации из списка назначенных наблюдателей 

  

до 13 сентября 2020 года 

(ч. 101 ст. 18 КЗ) 

 

соответствующая территориаль-

ная избирательная комиссия  

72.  Представление наблюдателем в избирательную ко-

миссию, в которую он назначен, направления   

 

12 сентября либо 13 сентября 2020 года 

(ч. 11 ст. 18 КЗ) 

 

наблюдатели 
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73.  Подача в соответствующую избирательную комиссию 

заявок на аккредитацию представителей средств мас-

совой информации 

 

не позднее 9 сентября 2020 года 

(ч. 151 ст. 18 КЗ) 

редакции средств массовой ин-

формации 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 
74.  Представление в избирательную комиссию Красно-

дарского края перечня региональных государствен-

ных организаций телерадиовещания и периодических 

печатных изданий  

не позднее чем на десятый день после дня 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

(ч. 5 ст. 39 КЗ) 

Управление Роскомнадзора по 

Южному федеральному округу 

 

75.  Публикация перечня региональных государственных 

организаций телерадиовещания и периодических пе-

чатных изданий в учрежденном избирательной ко-

миссией Краснодарского края средстве массовой ин-

формации 

 

не позднее чем на пятнадцатый день после 

дня официального опубликования (публика-

ции) решения о назначении выборов 

(ч. 4 ст. 39 КЗ) 

 

избирательная комиссия 

Краснодарского края 

76.  Опубликование сведений о размере и других услови-

ях оплаты эфирного времени, печатной площади, ра-

бот или услуг по изготовлению печатных агитацион-

ных материалов и представление в избирательную 

комиссию Краснодарского края 

 

не позднее чем через 30 дней со дня офици-

ального опубликования (публикации) реше-

ния о назначении выборов 

(ч. 8 ст. 42, ч. 10 ст. 46 КЗ) 

 

организации телерадиовещания, 

редакции периодических печат-

ных изданий, организации и ин-

дивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы или ока-

зывающие услуги по изготовле-

нию предвыборных печатных 

агитационных материалов 

 

77.  Публикация предвыборной программы политической 

партии, регионального отделения политической пар-

тии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, 

не менее чем в одном государственном региональном 

периодическом печатном издании, размещение ее в 

не позднее 2 сентября 2020 года 

(ч. 10 ст. 40 КЗ) 

 

политическая партия или по ее 

поручению, региональное отде-

ление политической партии 
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сети Интернет и представление копии публикации в 

избирательную комиссию Краснодарского края и со-

общение адреса сайта в сети Интернет, на котором 

размещена предвыборная программа данной полити-

ческой партии 

 

78.  Агитационный период для избирательного объедине-

ния 

со дня принятия им решения о выдвижении 

кандидата и прекращается в 0-00 часов 

12 сентября 2020 года 

(ч. 1 ст. 49 ФЗ) 

 

 

избирательные объединения 

79.  Агитационный период для кандидата со дня со дня представления кандидатом в 

избирательную комиссию Краснодарского 

края заявления о согласии баллотироваться и 

прекращается в 0-00 часов  

12 сентября 2020 года 

(ч. 1 ст. 41 КЗ) 

 

граждане Российской Федерации, 

кандидаты  

80.  Действие запрета на опубликование (обнародование) 

результатов опросов общественного мнения, прогно-

зов результатов выборов и иных исследований, свя-

занных с проводимыми выборами, в том числе их 

размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 

Интернет) 

 

с 8 сентября по 13 сентября 2020 года  

включительно 

(ч. 3 ст. 38 КЗ) 

 

социологические организации, 

политические партии, их регио-

нальные отделения, иные органи-

зации и учреждения, которым в 

соответствии с действующим за-

конодательством не запрещено 

проводить такие мероприятия 

 

81.  Предвыборная агитация на каналах организаций те-

лерадиовещания, в периодических печатных издани-

ях и в сетевых изданиях 

с 15 августа до ноля часов по местному вре-

мени 12 сентября 2020 года включительно 

(ч. 2 ст. 41 КЗ) 

организации телерадиовещания, 

редакции периодических печат-

ных изданий и сетевых изданий 
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82.  Представление в письменном виде в соответствую-

щие избирательные комиссии информации о датах и 

временных интервалах выхода в эфир на безвозмезд-

ной основе предвыборных агитационных материалов, 

совместных агитационных мероприятий зарегистри-

рованных кандидатов. 

 

не позднее 8 августа 2020 года 

(ч. 3 ст. 43 КЗ) 

 

региональные государственные 

организации телерадиовещания, 

подпадающих под действие 

пунктов 1, 2 части 3 статьи 39 КЗ 

83.  Проведение жеребьевки по распределению бесплат-

ного эфирного времени, предоставляемого зареги-

стрированным кандидатам краевыми региональными 

государственными организациями телерадиовещания 

 

по завершении регистрации кандидатов, но 

не позднее 13 августа 2020 года 

(ч. 10 ст. 43 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края с участием пред-

ставителей соответствующих ор-

ганизаций телерадиовещания 

 

84.  Проведение жеребьевки по распределению бесплат-

ного эфирного времени, предоставляемого зареги-

стрированным кандидатам городскими (районными) 

государственными региональными организациями 

телерадиовещания 

 

по завершении регистрации кандидатов, но 

не позднее 13 августа 2020 года 

(ч. 10 ст. 43 КЗ) 

 

территориальные избирательные 

комиссии, определенные избира-

тельной комиссией Краснодар-

ского края, с участием предста-

вителей соответствующих орга-

низаций телерадиовещания 

 

85.  Утверждение и публикация графика распределения 

бесплатного эфирного времени 
после проведения жеребьевки и определения 

ее результатов 

(ч. 10 ст. 43КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края, редакция регио-

нального государственного пе-

риодического печатного издания 

 

86.  Проведение жеребьевки по распределению платного 

эфирного времени, предоставляемого зарегистриро-

ванным кандидатам общероссийскими государствен-

ными и муниципальными организациями телерадио-

вещания, выполнившими условия ч. 8 ст. 42 КЗ 

 

по завершении регистрации кандидатов, но 

не позднее 13 августа 2020 года 

(ч. 14 ст. 43 КЗ) 

 

соответствующие организации 

телерадиовещания с участием 

заинтересованных лиц 

file:///C:/Users/Михеев/Documents/Законы/966-КЗ.doc%23sub_31034
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87.  Представление в письменном виде на бумажном но-

сителе в соответствующие избирательные комиссии 

информации об общем объеме печатной площади, 

предоставляемом безвозмездно зарегистрированным 

кандидатам либо зарегистрированному кандидату при 

проведении повторного голосования по одной канди-

датуре в случае, указанном в ч. 5 ст. 65 КЗ, для прове-

дения предвыборной агитации 

  

не позднее 29 июля 2020 года 

(ч. 2 ст. 44 КЗ) 

 

редакции краевых и городских 

(районных) региональных госу-

дарственных периодических пе-

чатных изданий 

88.  Проведение жеребьевки в целях распределения бес-

платной печатной площади между всеми зарегистри-

рованными кандидатами в краевых региональных 

государственных периодических печатных изданиях 
 

по завершении регистрации кандидатов, но 

не позднее 13 августа 2020 года 

(ч. 3 ст. 44 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края с участием редак-

ций региональных государствен-

ных периодических печатных 

изданий 

89.  Проведение жеребьевки в целях распределения бес-

платной печатной площади между всеми зарегистри-

рованными кандидатами в городских (районных) ре-

гиональных государственных периодических печат-

ных изданиях 

 

по завершении регистрации кандидатов, но 

не позднее 13 августа 2020 года 

(ч. 3 ст. 44 КЗ) 

 

редакции соответствующих го-

родских (районных) региональ-

ных государственных периоди-

ческих печатных изданий с уча-

стием действующих на террито-

рии распространения таких пе-

риодических печатных изданий 

территориальных избирательных 

комиссий  

 

90.  Публикация графика распределения бесплатной пе-

чатной площади для предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов 

после проведения жеребьевки и определения 

ее результатов 

(ч. 3 ст. 44КЗ) 

 

редакции соответствующих го-

родских (районных) региональ-

ных государственных периоди-

ческих печатных изданий 

 

91.  Проведение жеребьевки по распределению платной 

печатной площади, предоставляемой зарегистриро-

по завершении регистрации кандидатов, но 

не позднее 13 августа 2020 года 

редакции общероссийских госу-

дарственных, муниципальных 
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ванным кандидатам, общероссийскими, региональ-

ными государственными и муниципальными перио-

дическими печатными изданиями, выполнившими 

условие ч. 8 ст. 42 КЗ 

 

(ч. 7 ст. 44 КЗ) 

 

периодических печатных изда-

ний, а также редакции регио-

нальных государственных пери-

одических печатных изданий, 

выходящих реже одного раза в 

неделю с участием заинтересо-

ванных лиц 

 

92.  Оплата в полном объеме стоимости платного эфир-

ного времени, печатной площади  

не позднее чем в день, предшествующий дню 

предоставления эфирного времени, опубли-

кования агитационного материала 

(ч. 18 ст. 43, ч. 10 ст. 44 КЗ) 

 

 

 

зарегистрированные кандидаты 

93.  Реализация зарегистрированным кандидатом права 

на отказ от использования бесплатного эфирного 

времени для предвыборных агитационных материа-

лов 

 

не позднее чем за пять дней до выхода в 

эфир, а если выход в эфир должен состояться 

менее чем через пять дней после проведения 

соответствующей жеребьевки -  

в день жеребьевки 

(ч. 15 ст. 43 КЗ) 

 

зарегистрированные кандидаты 

94.  Реализация зарегистрированным кандидатом права 

на отказ от использования бесплатной печатной пло-

щади 

 

не позднее чем за пять дней до опубликова-

ния агитационного материала, а если публи-

кация должна состояться менее чем через 

пять дней со дня проведения соответствую-

щей жеребьевки - в день жеребьевки 

(ч. 8 ст.44 КЗ) 

 

зарегистрированные кандидаты 

95.  Предоставление в избирательную комиссию Красно-

дарского края данных учета объемов и стоимости 

не позднее 23 сентября 2020 года 

(ч. 10 ст. 42 КЗ) 

организации телерадиовещания 

и редакции периодических пе-
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эфирного времени и печатной площади 

 

чатных изданий (независимо от 

формы собственности) предо-

ставившие зарегистрированным 

кандидатам эфирное время, пе-

чатную площадь 

 

96.  Представление в избирательную комиссию Красно-

дарского края экземпляра предвыборного печатного 

агитационного материала кандидата или его копии, 

экземпляра аудиовизуального агитационного матери-

ала, фотографии или экземпляров иных агитацион-

ных материалов  

 

до начала их распространения 

(ч. 3 ст. 46 КЗ) 

  

кандидаты, их доверенные лица 

или уполномоченные по финан-

совым вопросам 

97.  Рассмотрение заявок о выделении помещений для 

проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц с избирателями 

в течение трех дней со дня подачи заявки 

(ч. 6 ст. 45 КЗ) 

 

собственники (владельцы) этих 

помещений 

98.  Уведомление в письменной форме избирательной ко-

миссии Краснодарского края о факте предоставления 

помещения зарегистрированному кандидату об усло-

виях, на которых оно было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может быть предоставлено 

в течение агитационного периода другим зарегистри-

рованным кандидатам 

 

 

не позднее дня, следующего за днем предо-

ставления помещения 

(ч. 4 ст. 45 КЗ) 

 

собственники, владельцы поме-

щений 

99.  Размещение информации, содержащейся в уведомле-

нии о факте предоставления помещения зарегистри-

рованному кандидату в сети Интернет 

 

в течение двух суток с момента получения 

уведомления 

(ч. 5 ст. 45 КЗ) 

избирательная комиссия Крас-

нодарского края 

100.  Выделение и оборудование специальных мест для 

размещения предвыборных печатных агитационных 

не позднее 13 августа 2020 года 

(ч. 6 ст. 46 КЗ) 

органы местного самоуправления 

по предложению избирательной 
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материалов на территории каждого избирательного 

участка 

 

комиссии Краснодарского края 

или соответствующей террито-

риальной избирательной комис-

сии 

 
101.  Запрет на проведение предвыборной агитации  12 и 13 сентября 2020 года  

(ч. 3 ст. 41 КЗ) 

граждане, зарегистрированные 

кандидаты, избирательные объ-

единения  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

 
102.  Финансирование из краевого бюджета расходов из-

бирательной комиссии Краснодарского края на под-

готовку и проведение выборов 

 

не позднее чем в десятидневный срок со дня 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

(ч. 1 ст. 48 КЗ) 

 

 

министерство финансов Красно-

дарского края 

103.  Открытие кандидатами специального избирательного 

счёта для формирования своего избирательного фон-

да 

 

после письменного уведомления избиратель-

ной комиссии Краснодарского края о своем 

выдвижении и получения разрешения на от-

крытие специального избирательного счёта, 

но до дня представления документов для ре-

гистрации кандидата 

(ч. 14 ст. 25, ч. 1 ст. 50 КЗ) 

 

кандидат, уполномоченный 

представитель кандидата по фи-

нансовым вопросам (если ему 

делегировано такое право), 

Краснодарское отделение 

№ 8619 ПАО «Сбербанк России» 

104.  Информирование избирательной комиссии Красно-

дарского края о реквизитах специального избира-

тельного счета кандидата 

 

в трехдневный срок со дня открытия счета 

(ч. 5 ст. 50 КЗ) 
кандидат 

105.  Контроль правомерности поступивших на специаль-

ный избирательный счет кандидата денежных 

весь период до закрытия счета 

(ч. 7 ст. 50, ч. 4, 5 ст. 51, ч. 6, 8 ст. 52 КЗ) 

кандидат, зарегистрированный 

кандидат, избирательная комис-
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средств  

  

сия Краснодарского края  

106.  Представление избирательной комиссии Краснодар-

ского края сведений о поступлении и расходовании 

средств, находящихся на специальных избирательных 

счетах кандидатов 

не реже одного раза в неделю,  

а со 2 сентября 2020 года – один раз в три 

операционных дня, с использованием систе-

мы «Клиент-Сбербанк» (либо аналогичной ей 

по функциям и совместимой  

с ГАС «Выборы») - ежедневно 

(ч. 5 ст. 52 КЗ) 

 

Краснодарское отделение 

№ 8619 ПАО «Сбербанк России» 

 

107.  Размещение сведений о поступлении и расходовании 

средств на специальном избирательном счете канди-

дата, подлежащих размещению на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети 

Интернет 

 

первый раз - не позднее 23 августа 2020 года. 

Второй раз – не позднее 7 сентября 2020 года 

(ч. 5 ст. 52 КЗ, пункт 2 постановления изби-

рательной комиссии Краснодарского края от 

18.03.2015 № 141/1750-5) 

 

 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

108.  Направление в средства массовой информации для 

опубликования сведений о поступлении и расходова-

нии средств соответствующих избирательных фондов 

 

не менее чем один раз за период избиратель-

ной кампании и не позднее 2 сентября 

2020 года 

(ч. 7 ст. 52 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

109.  Представление заверенных копий первичных финан-

совых документов, подтверждающих поступление 

средств в избирательные фонды и расходование этих 

средств избирательной комиссии Краснодарского 

края, а по соответствующему избирательному фонду – 

по требованию кандидата 

 

в трехдневный срок, а с 9 сентября 2020 года 

– немедленно 

(ч. 6 ст. 52 КЗ) 

Краснодарское отделение 

№ 8619 ПАО «Сбербанк России» 

 

110.  Опубликование сведений о поступлении и расходова- в течение трех дней со дня получения редакции региональных государ-
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нии средств соответствующих избирательных фондов 

 
(ч. 7 ст. 52 КЗ) ственных периодических печат-

ных изданий 

 

111.  Представление финансовых отчётов в избирательную 

 комиссию Краснодарского края: 

 

 

 - первый финансовый отчёт одновременно со сдачей документов, необхо-

димых для регистрации кандидата 

 

кандидат 

 

 - итоговый финансовый отчёт не позднее чем через 30 дней со дня офици-

ального опубликования результатов выборов 

(ч. 2 ст. 52 КЗ) 

 

кандидат, зарегистрированный 

кандидат, уполномоченный 

представитель кандидата по фи-

нансовым вопросам (если ему 

делегировано такое право) 

 

112.  Передача копий финансовых отчетов кандидатов, за-

регистрированных кандидатов в СМИ, а также раз-

мещение на своем официальном сайте в сети Интер-

нет 

в течение пяти дней со дня получения ука-

занных отчетов 

(ч. 4 ст. 52 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

113.  Осуществление проверки на безвозмездной основе 

сведений, указанных гражданами и юридическими 

лицами при внесении (перечислении) добровольных 

пожертвований в избирательные фонды кандидатов 

 

в пятидневный срок со дня поступления к 

ним представления избирательной комиссии 

Краснодарского края 

(ч. 8 ст. 52 КЗ) 

 

органы регистрационного учета 

граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Россий-

ской Федерации, органы испол-

нительной власти, осуществля-

ющие государственную реги-

страцию юридических лиц либо 

уполномоченные в сфере реги-

страции некоммерческих органи-

заций 
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114.  Представление в территориальные избирательные 

комиссии финансовых отчётов о поступлении и рас-

ходовании средств краевого бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

 

не позднее 23 сентября 2020 года 

(ч. 12 ст. 48 КЗ) 

 

участковые избирательные ко-

миссии 

115.  Представление в избирательную комиссию Красно-

дарского края финансового отчёта о поступлении и 

расходовании средств краевого бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов 

не позднее 13 октября 2020 года 

(ч. 12 ст. 48 КЗ) 

 

территориальные избирательные 

комиссии (в соответствии с гра-

фиком, утвержденным избира-

тельной комиссией Краснодар-

ского края) 

 
116.  Представление Законодательному Собранию Красно-

дарского края финансового отчёта о поступлении и 

расходовании средств краевого бюджета, выделен-

ных на подготовку и проведение выборов 

 

не позднее чем через три месяца со дня офи-

циального опубликования результатов выбо-

ров 

(ч. 12 ст. 48 КЗ) 

 

 

 

 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края  

117.  Перечисление Краснодарским отделением № 8619 

ПАО «Сбербанк России» остатков неизрасходован-

ных денежных средств на специальном избиратель-

ном счете кандидата в доход краевого бюджета и за-

крытие такого счета (если такие обстоятельства име-

ют место) 

 

с 12 ноября 2020 года 

(ч. 2 ст. 53 КЗ) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края, Краснодарское 

отделение № 8619 ПАО «Сбер-

банк России» 

118.  Возврат неизрасходованных избирательными комис-

сиями средств, выделенных на подготовку и прове-

дение выборов, в доход краевого бюджета 

 

не позднее чем через 60 дней после представ-

ления в Законодательное Собрание Красно-

дарского края отчета о расходовании указан-

ных средств 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 
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Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

(ч. 11 ст. 48 КЗ) 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ И УСКОРЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ 

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ГАС «ВЫБОРЫ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНОЧИТАЕМОГО КОДА (ДАЛЕЕ – ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

119.  Принятие решения об определении перечня участков, 

на которых при подведении итогов голосования на 

дополнительных выборах будет применяться Техно-

логия 

 

после опубликования решения о назначении 

выборов и поступления информации от соот-

ветствующих территориальных избиратель-

ных комиссий с перечнем избирательных 

участков, но не позднее 3 августа 2020 года 

(опубликования перечня избирательных 

участков)  

(п. 1 Постановления ЦИК России3) 

 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края, территориальные 

избирательные комиссии 

120.  Обеспечение участковых избирательных комиссий, 

на которых будет применяться Технология, оборудо-

ванием со специальным программным обеспечением, 

отвечающим требованиям эксплуатационной доку-

ментации на специальное программное обеспечение 

для изготовления протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом 
 

не позднее 23 августа 2020 года 

(п. 7 Постановления ЦИК России) 

территориальные избирательные 

комиссии во взаимодействии с 

органами местного самоуправле-

ния 

121.  Назначение операторов (не менее двух) специального 

программного обеспечения для изготовления прото-

не позднее 23 августа 2020 года 

(п. 1.5 Постановления ЦИК России) 

участковые избирательные ко-

миссии 

 
3Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 «О применении 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 ЦИК России). 
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колов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом 

 

122.  Проведение обучения операторов специального про-

граммного обеспечения для изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с маши-

ночитаемым кодом 

 

не позднее 9 сентября 2020 года 

(п. 1.5 Постановления ЦИК России) 

территориальные избирательные 

комиссии 

123.  Формирование файлов для каждой участковой изби-

рательной комиссии, содержащих шаблоны протоко-

лов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом, созданные на основе исход-

ных данных, содержащих информацию об избира-

тельной кампании, записывание их на внешний носи-

тель информации (USB флэш-накопитель) и передача 

по акту в заклеенном конверте, опечатанном печатью 

соответствующей территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

не позднее 9 сентября 2020 года 

(п. 2.2 Постановления ЦИК России) 

системные администраторы КСА 

ГАС «Выборы» территориаль-

ных избирательных комиссий 

124.  Организация проведения тренировок участковых ко-

миссий по работе со специальным программным 

обеспечением для изготовления протоколов участко-

вых комиссий об итогах голосования с машиночитае-

мым кодом и сбор информации о готовности его при-

менения 

 

12 сентября 2020 года 

(п. 2.3 Постановления ЦИК России) 

территориальные и участковые 

избирательные комиссии 

125.  Направление в избирательную комиссию Краснодар-

ского края информации о готовности, количестве и 

12 сентября 2020 года 

(п. 2.3 Постановления ЦИК России) 

территориальные избирательные 

комиссии 
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номерах избирательных участков, где будет приме-

няться Технология 

 

126.  Составление отчета о результатах применения Техно-

логии по УИК, на которых возникли обстоятельства, 

препятствующие полному или частичному использо-

ванию Технологии, и направление его в избиратель-

ную комиссию Краснодарского края 

 

не позднее 28 сентября 2020 года 

 

территориальные избирательные 

комиссии 

 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 
127.  Определение степеней защиты избирательных бюл-

летеней 

не позднее 14 июля 2020 года 

(ч. 4 ст. 56 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края  

128.  Утверждение формы, текста, количества избиратель-

ных бюллетеней (в том числе для КОИБ), порядка 

осуществления контроля за их изготовлением 

 

не позднее 23 августа 2020 года 

(ч. 2 ст. 56 КЗ) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края  

129.  Установление сроков изготовления избирательных 

бюллетеней  

 

после утверждения формы, текста, количе-

ства избирательных бюллетеней 

(ч. 11 ст. 56 КЗ) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края  

130.  Получение от полиграфической организации и пере-

дача всех избирательных бюллетеней территориаль-

ным избирательным комиссиям 

 

в срок, установленный избирательной комис-

сией Краснодарского края, на основании сво-

его решения о распределении избирательных 

бюллетеней, но не позднее чем за два дня до 

получения ею избирательных бюллетеней 

(ч. 12, 13 ст. 56 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

131.  Передача избирательных бюллетеней участковым из-

бирательным комиссиям 

не позднее 11 сентября 2020 года 

(ч. 13 ст. 56 КЗ) 

территориальные и участковые  

избирательные комиссии 
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132.  Оповещение избирателей о дне, времени и месте го-

лосования 

не позднее 2 сентября 2020 года через сред-

ства массовой информации или иным спосо-

бом 

(ч. 2 ст. 58 КЗ) 

 

территориальные и участковые 

избирательные комиссии 

 

133.  Досрочное голосование всех избирателей, отдельных 

групп избирателей на одном или нескольких избира-

тельных участках, образованных на судах, которые в 

день голосования будут находиться в плавании, либо 

отдельных групп избирателей, включенных в список 

избирателей на соответствующем избирательном 

участке, находящимся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено, и 

в связи с этим невозможно провести досрочное голо-

сование по избирательному участку в целом 

 

определяется решением избирательной ко-

миссии Краснодарского края, но не ранее 

23 августа 2020 года 

(ч. 1,2 ст. 59 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края, территориальная 

избирательная комиссия, участ-

ковые избирательные комиссии 

 

134.  Принятие заявлений (устных обращений) о предо-

ставлении возможности проголосовать вне помеще-

ния для голосования от избирателей, которые не мо-

гут самостоятельно по уважительным причинам при-

быть в помещение для голосования 

в любое время с 3 сентября 2020 года, но не 

позднее 14 часов 13 сентября 2020 года 

(ч. 3 ст. 60 КЗ) 

 

участковые избирательные ко-

миссии 

135.  Голосование с 8 до 20 часов по московскому времени 

13 сентября 2020 года 

(ч. 1 ст. 58 КЗ) 

 

 

избиратели, участковые избира-

тельные комиссии 

136.  Подсчёт и погашение неиспользованных избиратель-

ных бюллетеней  

после 20-00 часов 13 сентября 2020 года  

с составлением акта 

(ч. 20 ст. 56) 

территориальные избирательные 

комиссии 
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137.  Подсчёт и погашение неиспользованных избиратель-

ных бюллетеней, находящихся в участковых избира-

тельных комиссиях 

 

после 20-00 часов (завершения голосования 

всех избирателей) 13 сентября 2020 года  

(ч. 3 ст. 62 КЗ) 

участковые избирательные ко-

миссии 

 

138.  Подсчёт голосов на избирательном участке и состав-

ление протокола об итогах голосования 

 

сразу после окончания голосования и без пе-

рерыва до установления итогов голосования 

(ч. 2 ст. 62 КЗ) 

 

участковые избирательные ко-

миссии 

 

139.  Выдача заверенных копий протокола участковой из-

бирательной комиссии об итогах голосования лицам, 

указанным в ч. 1 ст. 18 КЗ 

по требованию незамедлительно  

после подписания протокола  

(ч. 27 ст. 62 КЗ, ч. 16 ст. 18 КЗ) 

участковые избирательные ко-

миссии при обращении соответ-

ствующих лиц 

 

140.  Установление итогов голосования территориальными 

избирательными комиссиями 

 

не позднее 15 сентября 2020 года 

(ч. 1 ст. 63 КЗ) 

 

территориальные избирательные 

комиссии 

141.  Определение результатов выборов не позднее 24 сентября 2020 года 

(ч. 1 ст. 64 КЗ) 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

142.  Направление общих данных о результатах выборов в 

редакции средств массовой информации 

 

в течение одних суток  

после определения результатов выборов 

(ч. 2 ст. 67 КЗ) 

 

 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

143.  Официальное опубликование результатов выборов 

главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, а также данных о числе голосов избирателей, 

полученных каждым из зарегистрированных кандида-

тов 

 

не позднее чем через один месяц  

со дня голосования 

(ч. 3 ст. 67 КЗ) 

 

Избирательная комиссия Крас-

нодарского края, газета «Кубан-

ские новости» 

144.  Назначение повторного голосования на выборах гла- не позднее 16 сентября 2020 года избирательная комиссия Красно-
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вы администрации (губернатора) Краснодарского 

края по двум зарегистрированным кандидатам, полу-

чившим наибольшее число голосов избирателей, в 

случае, если в избирательный бюллетень было вклю-

чено более двух зарегистрированных кандидатов и ни 

один из них по результатам выборов не был избран на 

должность главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края (не получил более 50 процентов го-

лосов избирателей, принявших участие в голосова-

нии) 

 

на 27 сентября 2020 года 

(ч. 1, 2 ст. 65 КЗ) 

 

дарского края 

145.  Извещение зарегистрированного кандидата, избран-

ного главой администрации (губернатором) Красно-

дарского края, о результатах выборов 

 

незамедлительно после подписания протоко-

ла о результатах выборов и признания канди-

дата избранным 

(ч. 13 ст. 64 КЗ) 

 

избирательная комиссия Крас-

нодарского края 

146.  Представление в избирательную комиссию Красно-

дарского края копии приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со 

статусом главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края либо копий документов, удостове-

ряющих, что в этот срок было подано заявление об 

освобождении от таких обязанностей 

 

не позднее чем в пятидневный срок со дня 

извещения зарегистрированного кандидата 

об его избрании 

(ч. 13 ст. 64 КЗ) 

 

зарегистрированный кандидат, 

избранный главой администра-

ции (губернатором) Краснодар-

ского края 

147.  Публикация полных данных протоколов всех избира-

тельных комиссий об итогах голосования и о резуль-

татах выборов в своем печатном органе и размещение 

их в сети Интернет 

 

в течение двух месяцев со дня голосования 

опубликование информации об итогах голо-

сования, включающей в себя полные данные 

протоколов всех избирательных комиссий, об 

итогах голосования, о результатах выборов в 

печатном органе.  

В течение трех месяцев со дня официального 

избирательная комиссия Крас-

нодарского края 
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опубликования полных данных о результатах 

выборов данные, которые содержатся в про-

токолах всех избирательных комиссий об 

итогах голосования, о результатах выборов, 

размещаются в сети Интернет 

(ч. 4 ст. 67 КЗ) 

 


