
Основные этапы и сроки избирательных 
действий при проведении выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 
края 13 сентября 2020 года



Закон Краснодарского края от 03.07.2012 N 2519-КЗ «О выборах главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края»

Методические рекомендации по разработке календарных планов 
мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах 

Российской Федерации, утверждены постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. 

№ 224/1444-6

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края





Назначение выборов главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Назначает Законодательное Собрание Краснодарского края. 

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем 
за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования

(не ранее 4 июня и не позднее 14 июня 2020 года)

Опубликование решения о назначении выборов главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

Не позднее чем через 5 дней после его принятия



ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Кандидат на должность главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края выдвигается избирательным объединением, 

которым является политическая партия, имеющая в 
соответствии с федеральными законами право участвовать в 

выборах!
Определение числа подписей 

лиц, необходимых для 
поддержки выдвижения 
кандидата,  а также числа 

муниципальных районов и 
городских округов, в которых 

кандидат должен быть 
поддержан 

Сбор подписей глав 
и депутатов

Открытие 
специального 

избирательного 
счета

Выдвижение 
(представление 
документов для 

выдвижения)

Представление 
документов на 
регистрацию

Принятие решение 
о регистрации 

(отказе в 
регистрации) 

Определение числа подписей лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также числа муниципальныхОпределение числа подписей лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также числа муниципальных



ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ИНФОРМИРОВАНИЯ

Начинается со дня 
официального опубликования 

решения о назначении выборов

Прекращается в день 
представления избирательной 

комиссией, организующей 
выборы, отчета о расходовании 

средств, выделенных на 
подготовку и приведение 

выборов 

Осуществляют органы 
государственной власти, органы 

местного самоуправления, 
избирательные комиссии, 

организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой 

информации, редакции сетевых 
изданий, физические и юридические 

лица 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления не вправе 

информировать избирателей о 
кандидатах, избирательных 

объединениях
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Для избирательного объединения -со дня 
принятия им решения о выдвижении 
кандидата ,прекращается в 0-00 часов 

12 сентября 2020 года

Для кандидата - со дня со дня представления кандидатом в избирательную 
комиссию Краснодарского края заявления о согласии баллотироваться, 

прекращается в 0-00 часов 
12 сентября 2020 года

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях - с 15 августа до ноля 

часов по местному времени 12 сентября 2020 года включительно



СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Составление списков 
избирателей - не позднее 

1 сентября 2020 года

Подписание списка, 
заверение печатью УИК – не 

позднее 12 сентября 
2020 года

Ознакомление избирателей 
со списками, уточнение 
списка  - со 2 сентября 

2020 года

Передача первых экземпляров 
списков избирателей в 

участковые избирательные 
комиссии - не позднее
2 сентября 2020 года



ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО 
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ (подача заявления)

Не ранее 29 июля 2020 года и не позднее 9 
сентября 2020 года

Не ранее 2 сентября 2020 года и не 
позднее 9 сентября 2020 года

Не ранее 29 июля и не позднее  9 сентября 
2020 года

Не ранее 29 июля 2020 года и не позднее 
24 часов по московскому времени 9 
сентября 2020 года

СПЕЦИАЛНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ- не ранее 10 сентября и не позднее 14-00 12 сентября



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ, ГОЛОСОВАНИЕ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Утверждение формы, текста, 
количества избирательных 
бюллетеней - не позднее 23 

августа 2020 года

ГОЛОСОВАНИЕ
13 сентября 2020 года

Подсчет голосов и составление 
протокола об итогах голосования 

в УИК– сразу после завершения 
голосования

Передача избирательных 
бюллетеней участковым 
комиссиям – не позднее 11 

сентября 2020 года

Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

Установление итогов голосования 
ТИК

не позднее 15 сентября 2020 года

Определение результатов 
выборов не позднее 

24 сентября 2020 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


