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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

17 июня 2022 г. № 19/177-7 

 

 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва 

 

 

На основании 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», части 4 статьи 9 

Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», пункта 2.5 

Методических рекомендаций по разработке календарных планов 

мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 224/1444-6, 

постановления Законодательного Собрания Краснодарского края 

от 9 июня 2022 г. № 2841-П «О назначении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва», 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края 
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от 17 июня 2022 г. № 19/176-7 «О проведении голосования на выборах, 

назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии Краснодарского края и территориальную избирательную комиссию 

федеральной территории «Сириус». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 17 июня 2022 г. № 19/177-7 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 
 

Дни голосования – 9, 10, 11 сентября 2022 года 

Дата назначения выборов  – 9 июня 2022 года 

Дата официального опубликования постановления 

Законодательного Собрания Краснодарского края от 9 июня 2022 г. 

№ 2841-П «О назначении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва» 

– 11 июня 2022 года 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

  

I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

1.  Уточнение перечня избирательных участков и их 

границ 

до начала избирательной кампании, а в 

исключительных случаях - не позднее чем за 

70 дней до дня голосования: 

не позднее 2 июля 2022 года 

(ч. 2 ст. 11 КЗ1) 

главы местных администраций 

муниципальных районов, 

городских округов по 

согласованию с 

соответствующими 

территориальными 

избирательными комиссиями 

(далее - ТИК) 

 

 
1 Закон Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края». 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

2.  Образование избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании 

не позднее 11 августа 2022 года, а в 

исключительных случаях по согласованию с 

соответствующей вышестоящей 

избирательной комиссией – не позднее 

5 сентября 2022 года 

(ч. 4 ст. 11 КЗ) 

ТИК, в исключительных 

случаях по согласованию с 

соответствующей окружной 

избирательной комиссией 

(далее - ОИК) (в случае 

возложения полномочий на 

ТИК такое согласование не 

требуется) 

 

3.  Образование в порядке исключения избирательных 

участков на территориях воинских частей, 

расположенных в обособленных, удаленных от 

населенных пунктов местностях 

не позднее 11 августа 2022 года, а в 

исключительных случаях – не позднее 

5 сентября 2022 года 

(ч. 5 ст. 11 КЗ) 

 

командиры воинских частей по 

решению ТИК 

 

4.  Определение избирательных участков для 

проведения голосования избирателей, не имеющих 

регистрации по месту жительства 

 

не позднее 20 июля 2022 года 

(ч. 5.2 ст. 13 КЗ) 

 

ТИК 

5.  Публикация списков избирательных участков с 

указанием их номеров и границ либо перечня 

населенных пунктов, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий (далее - УИК), 

помещений для голосования 

не позднее 1 августа 2022 года, а если 

избирательные участки были образованы 

позднее срока, установленного ч. 2 ст. 11 КЗ 

– в течение двух дней после их образования 

(ч. 6 ст. 11 КЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главы местных администраций 

муниципальных районов, 

городских округов, 

соответствующая ТИК 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

  

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЯ УСКОРЕННОГО ВВОДА ПРОТОКОЛОВ 

6.  Принятие решения о возложении полномочий ОИК 

на иные избирательные комиссии 

 

не позднее 14 июня 2022 года 

(ч. 6 ст. 9 КЗ) 

 

избирательная комиссия 

Краснодарского края (далее – 

ИККК) по согласованию с 

соответствующими 

избирательными комиссиями 

(согласование оформляется 

решением избирательной 

комиссии) 

 

7.  Направление решения о возложении полномочий в 

соответствующую избирательную комиссию и 

публикация в периодическом печатном издании 

 

в течение трех дней со дня возложения 

(ч. 6 ст. 9 КЗ) 

ИККК 

8.  Представление сведений об избирателях в ТИК сразу после назначения дня голосования 

(ч. 6 ст. 12 КЗ) 

главы местных администраций 

муниципальных районов, 

городских округов, командиры 

воинских частей, капитаны 

судов, а также руководители 

учреждений, в которых 

избиратели временно 

пребывают 

 

9.  Изготовление бланков заявлений избирателей, 

предусмотренных приложениями № 2 и № 4 к 

Порядку ЦИК России2 

 

 

в сроки, установленные ИККК, но не позднее 

23 июля 2022 года 

(п. 2.1, 2.8 Порядка ЦИК России) 

 

ТИК 

 

 
2 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 г. № 7/52-8 «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». 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

10.  Передача в УИК изготовленных бланков заявлений 

избирателей, указанных в пункте 9 настоящего 

Календарного плана 

в сроки, установленные ТИК, но не позднее 

26 августа 2022 года 

(п. 2.1 Порядка ЦИК России) 

 

ТИК 

 

11.  Прием личных письменных заявлений 

избирателей, которые будут находиться в день 

голосования вне места своего жительства, о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения, а также заявлений об аннулировании 

включения в список избирателей по месту 

нахождения: 

 

 

 

 

 

- в ТИК (по месту жительства избирателя или по 

месту, где он будет находиться в день голосования) 

 

- в УИК (по месту жительства избирателя или по 

месту, где он будет находиться в день голосования) 

 

- в УИК по месту нахождения избирателя в день 

голосования на избирательном участке на 

территории воинской части, в больнице или месте 

содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых  

 

- через МФЦ 

 

 

 

(п. 2.1, 2.13 Порядка ЦИК России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не ранее 25 июля 2022 года 

и не позднее 5 сентября 2022 года 

 

не ранее 31 августа 2022 года 

и не позднее 5 сентября 2022 года 

 

не ранее 31 августа 2022 года 

и не позднее 5 сентября 2022 года 

 

 

 

 

не ранее 25 июля 2022 года 

и не позднее 5 сентября 2022 года 

 

 

избиратели, которые будут 

находиться в день голосования 

вне места своего жительства, в 

т.ч. граждане РФ, не имеющие 

регистрации по месту 

жительства на территории РФ, 

зарегистрированные по месту 

пребывания на территории 

Краснодарского края  не менее 

чем за три месяца до дня 

голосования 

 

ТИК 

 

 

УИК 

 

 

УИК, образованные на 

избирательном участке в 

больнице или месте содержания 

под стражей подозреваемых и 

обвиняемых 

 

МФЦ 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

- через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (ЕПГУ) 

 

не ранее 25 июля 2022 года 

и не позднее 24-00 по московскому времени 

5 сентября 2022 года 

ЕПГУ 

12.  Прием устных или письменных обращений 

избирателей, которые не могут по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 

самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ 

(в том числе при содействии социальных 

работников или иных лиц) о предоставлении им 

возможности лично подать заявление, указанное в 

пункте 11 настоящего Календарного плана, и 

обеспечение посещения избирателя членом УИК 

(иным лицом, привлеченным к работе в УИК по 

гражданско-правовому договору) с целью 

предоставления ему такой возможности 

 

не ранее 31 августа 2022 года 

и не позднее 5 сентября 2022 года 

(п. 2.5 Порядка ЦИК России) 

 

 

 

ТИК 

13.  Формирование на комплексах средств 

автоматизации соответствующих ТИК ГАС 

«Выборы» и передача в УИК Реестров 

избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей (приложение № 5 к Порядку ЦИК 

России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

не позднее 10-00 часов по местному времени 

8 сентября 2022 года 

(п. 3.1 Порядка ЦИК России) 

ТИК 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

14.  Формирование на комплексах средств 

автоматизации соответствующих ТИК ГАС 

«Выборы» и передача в УИК дополнительных 

вкладных листов списка избирателей, подавших 

заявления о включении их в список избирателей по 

месту нахождения, а также Реестра избирателей, 

подавших неучтенные заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения (если 

избирателем подано заявление более одного раза 

либо подано заявление об аннулировании ранее 

поданного заявления) 

 

не позднее 10-00 часов по местному времени 

8 сентября 2022 года 

(п. 3.2 Порядка ЦИК России) 

ТИК 

 

15.  Размещение в сети Интернет на официальном 

сайте ИККК информации по каждому участку: 

- о наличии в Законе Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» положений, регулирующих 

голосование избирателей за пределами территории 

Краснодарского края, где избиратели обладают 

активным избирательным правом, а также обо всех 

соглашениях, заключенных согласно пункту 1.2 

Порядка с иными избирательными комиссиями 

субъектов Российской Федерации; 

 

- о числе избирателей, включенных в список 

избирателей на основании поданных заявлений и в 

Реестре избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей по месту жительства; 

 

- о числе избирателей, принявших участие в 

выборах по месту нахождения 

 

(п. 5.1 Порядка ЦИК России) 

 

не позднее 8 сентября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не позднее 8 сентября 2022 года 

 

 

 

 

после определения результатов выборов 

 

ИККК 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

16.  Размещение на информационном стенде каждой 

УИК информации о числе избирателей, 

включенных в список избирателей на данном 

участке, в том числе подавших заявления о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения на данном участке, о числе 

избирателей, исключенных из списка избирателей 

в связи с подачей заявления 

 

не позднее 7-00  

9, 10, 11 сентября 2022 года 

(п. 5.3 Порядка ЦИК России) 

УИК 

17.  Реализация избирателями, не имеющими 

регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, в том числе 

зарегистрированными по месту пребывания на 

территории Краснодарского края не менее чем за 

три месяца до дня голосования и не имевшими 

возможности подать заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения, права 

подачи в УИК избирательного участка, 

определенного ИККК для проведения голосования 

таких избирателей, личного письменного 

заявления о включении в список избирателей 

 

не позднее 11 сентября 2022 года 

(ч. 4 ст. 5, ч. 52 ст. 13 КЗ) 

избиратели, не имеющие 

регистрации по месту 

жительства в пределах 

Российской Федерации, вне 

зависимости от наличия у них 

регистрации по месту 

пребывания на территории 

соответствующего 

избирательного участка 

18.  Составление списков избирателей отдельно по 

каждому избирательному участку 

не позднее 30 августа 2022 года 

(ч. 2 ст. 12 КЗ) 

 

ТИК 

 

19.  Составление списков избирателей по 

избирательным участкам, образованным в 

местности, транспортное сообщение с которой 

затруднено (невозможно), а также на территории 

воинских частей 

 

 

не позднее 31 августа 2022 года, а в 

исключительных случаях – не позднее чем в 

день образования УИК 

(ч. 3, 4 ст. 12 КЗ) 

 

соответствующие УИК 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

20.  Составление списков избирателей по 

избирательным участкам, образованным в местах 

временного пребывания избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых и других 

местах временного пребывания), на судах, 

находящихся в день голосования в плавании 

 

не позднее 8 сентября 2022 года 

(ч. 5 ст. 12 КЗ) 

 

соответствующие УИК 

21.  Реализация избирателями, которые не имели 

возможности подать заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения, права 

подачи в соответствующую УИК личного 

письменного заявления о включении в список 

избирателей на избирательном участке по месту их 

временного пребывания 

 

не позднее 14-00 часов по местному времени 

8 сентября 2022 года 

(ч. 5 ст. 13 КЗ) 

избиратели, которые будут 

находиться в день голосования 

в больницах или местах 

содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых; 

избиратели из числа 

военнослужащих, находящихся 

вне места расположения 

воинской части; избиратели, 

работающие вахтовым методом 

 

22.  Передача первых экземпляров списков 

избирателей в УИК 

 

не позднее 31 августа 2022 года, а в случае 

проведения досрочного голосования в 

соответствии с частью 1 или частью 2 

статьи 61 КЗ – не позднее дня, 

предшествующего дню начала проведения 

досрочного голосования 

(ч. 10 ст. 12 КЗ) 

 

ТИК 

23.  Представление списков избирателей для 

ознакомления избирателей и дополнительного 

уточнения, а также выверка списка избирателей по 

сообщениям о включении избирателя на другом 

избирательном участке 

с 31 августа 2022 года, а в случае проведения 

досрочного голосования в соответствии с 

частью 1 или частью 2 статьи 61 КЗ – с 

21 августа 2022 года 

(ч. 1 ст. 14 КЗ) 

УИК 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

24.  Оформление отдельных книг списка избирателей 

(в случае разделения списка на отдельные книги) 

 

после подписания списка избирателей, 

но не позднее 8 сентября 2022 года 

(ч. 12 ст. 12 КЗ) 

 

председатели УИК 

25.  Подписание и заверение печатью УИК 

выверенного и уточненного списка избирателей 

не позднее 18-00 часов по местному времени 

8 сентября 2022 года 

(ч. 13 ст. 12 КЗ) 

 

председатели и секретари УИК 

26.  Принятие решения о применении на выборах 

депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края технологии изготовления 

протоколов УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 

данных протоколов УИК об итогах голосования в 

ГАС «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода 

 

не позднее 15 августа 2022 года 

(п. 1 Постановления ЦИК России по 

ускоренному вводу протоколов3) 

ИККК 

27.  Обеспечение УИК, на которых будет применяться 

технология изготовления протоколов УИК об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов УИК об 

итогах голосования в ГАС «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода (далее - 

Технология), оборудованием со специальным 

программным обеспечением, отвечающим 

требованиям эксплуатационной документации на 

специальное программное обеспечение для 

изготовления протоколов УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом 

 

 

 

не позднее 21 августа 2022 года 

(п. 7 Постановления ЦИК России по 

ускоренному вводу протоколов) 

ИККК во взаимодействии с 

нижестоящими комиссиями, 

органами государственной 

власти, органами местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

28.  Назначение операторов (не менее двух) 

специального программного обеспечения для 

изготовления протоколов УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом 

 

не позднее 21 августа 2022 года 

(п. 1.5 Порядка ЦИК России по 

ускоренному вводу протоколов3) 

УИК 

29.  Проведение обучения операторов специального 

программного обеспечения для изготовления 

протоколов УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом 

 

не позднее 7 сентября 2022 года 

(п. 1.5 Порядка ЦИК России по 

ускоренному вводу протоколов) 

ТИК 

30.  Формирование файлов для каждой УИК, 

содержащих шаблоны протоколов УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом, созданные 

на основе исходных данных, содержащих 

информацию об избирательной кампании, и 

записывание их на внешний носитель информации 

(USB флэш-накопитель) и передача по акту в 

заклеенном конверте, опечатанном печатью 

соответствующей ТИК 

 

не позднее 7 сентября 2022 года 

(п. 2.1, 2.2 Порядка ЦИК России по 

ускоренному вводу протоколов) 

системные администраторы 

КСА ГАС «Выборы» ТИК 

31.  Организация проведения тренировок УИК по 

работе со специальным программным 

обеспечением для изготовления протоколов УИК 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

сбор информации о готовности его применения 

 

 

 

 

8 сентября 2022 года 

(п. 2.3 Порядка ЦИК России по 

ускоренному вводу протоколов) 

ТИК 

 
3 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 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». 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

32.  Направление в ИККК информации о готовности, 

количестве и номерах избирательных участков, где 

будет применяться специальное программное 

обеспечение для изготовления протоколов УИК об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом 

 

8 сентября 2022 года 

(п. 2.3 Порядка ЦИК России по 

ускоренному вводу протоколов) 

ТИК 

33.  Принятие решения об использовании комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (далее – 

КОИБ) при голосовании на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края 

 

не позднее 15 августа 2022 года 

(п. 2 Постановления ЦИК России об 

использовании КОИБ4) 

ИККК 

34.  Назначение операторов КОИБ (не менее двух) - 

членов УИК с правом решающего голоса 

 

не позднее 21 августа 2022 года 

(п. 2.1 Инструкции о порядке 

использования КОИБ5) 

 

УИК 

35.  Проведение обучения членов УИК с правом 

решающего голоса – операторов КОИБ правилам 

эксплуатации КОИБ-2010 

 

не позднее 25 августа 2022 года 

(п. 2.1 Инструкции о порядке 

использования КОИБ) 

 

ТИК 

36.  Доставка КОИБ в помещение для голосования 

избирательного участка  

не позднее 7 сентября 2022 года 

(п. 3 Инструкции о порядке использования 

КОИБ) 

 

ТИК 

37.  Передача председателю УИК в заклеенном 

конверте, опечатанном печатью соответствующей 

ТИК, ключевого носителя с исходными данными 

для КОИБ 

не позднее 7 сентября 2022 года 

(п. 3 Инструкции о порядке использования 

КОИБ) 

 

Системные администраторы 

КСА ГАС «Выборы» ТИК 

 
4 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах 

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - 

комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» 
5 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 г. № 19/204-6 «Об инструкции о порядке использования технических 

средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

38.  Организация проверки работоспособности КОИБ в 

день, предшествующий первому дню голосования, 

посредством выполнения тестирования КОИБ и 

проведения тренировки 

 

8 сентября 2022 года 

(п. 2.1 Инструкции о порядке 

использования КОИБ) 

 

ТИК 

  

III. НАБЛЮДАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

39.  Представление в соответствующую ТИК списка 

наблюдателей, назначенных в УИК 

 

не позднее 5 сентября 2022 года 

(ч. 91 ст. 7 КЗ) 

 

избирательные объединения, 

зарегистрировавшие краевые 

списки кандидатов, кандидаты, 

зарегистрированные по 

одномандатным избирательным 

округам, субъекты 

общественного контроля, 

назначившие наблюдателей в 

УИК 

 

40.  Представление направления, выданного 

избирательным объединением, 

зарегистрировавшим краевой список кандидатов, 

кандидатом, зарегистрированным по 

соответствующему одномандатному 

избирательному округу, субъектом общественного 

контроля в избирательную комиссию, в которую 

назначен наблюдатель 

 

8 сентября либо 9, 10, 11 сентября 2022 года 

(ч. 10 ст. 7 КЗ) 

 

наблюдатели 

41.  Подача в соответствующую избирательную 

комиссию заявок на аккредитацию представителей 

средств массовой информации 

 

 

 

не позднее 5 сентября 2022 года 

(ч. 17 ст. 7 КЗ) 

редакции средств массовой 

информации 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

  

IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, КРАЕВЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

42.  Составление и публикация в государственных 

региональных периодических печатных изданиях, 

размещение в сети Интернет и направление в 

ИККК списка политических партий, имеющих 

право принимать участие в выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края в 

качестве избирательных объединений по 

состоянию на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов 

 

не позднее 14 июня 2022 года 

(ч. 3 ст. 15 КЗ) 

территориальный орган 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченный на 

осуществление функций в 

сфере регистрации 

общественных объединений и 

политических партий 

43.  Установление количества (все представленные 

подписи или определенный процент этих 

подписей) подлежащих проверке подписей, 

собранных и представленных в поддержку 

выдвижения краевого списка кандидатов, 

кандидатов по каждому одномандатному 

избирательному округу (определяется конкретное 

число таких подписей) и утверждение образцов 

заполнения подписных листов в части, касающейся 

указания в них наименования Законодательного 

Собрания Краснодарского края, наименования и 

(или) номера избирательного округа 

 

не позднее 12 июня 2022 года 

(ч. 5 ст. 28 КЗ) 

 

 

 

 

 

(ч. 31 ст. 26 КЗ) 

ИККК 

44.  Утверждение количества подписей, необходимого 

для регистрации кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, краевых списков 

кандидатов 

 

 

 

не позднее 16 июня 2022 года 

(ч. 2 ст. 26 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

45.  Регистрация уполномоченного представителя 

избирательного объединения (не более пяти 

уполномоченных представителей одного 

избирательного объединения): 

 

- в случае выдвижения кандидатов избирательным 

объединением, выдвинувшим только кандидата по 

одному одномандатному избирательному округу, а 

также при представлении таких документов 

избирательным объединением, выдвинувшим 

кандидата по одномандатному избирательному 

округу и (или) краевой список кандидатов, на 

более поздних этапах избирательной кампании 

(взамен прекратившего свои полномочия или 

дополнительно к ранее назначенным) 

 

- в случае выдвижения кандидатов по 

одномандатным избирательным округам и (или) 

краевого списка кандидатов 

 

 

 

 

 

 

в течение трех дней со дня представления 

установленных документов 

(ч. 4 ст. 17 КЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

одновременно с принятием решения о 

заверении краевого списка кандидатов 

(ч. 4 ст. 17 КЗ) 

 

ИККК 

46.  Выдвижение кандидатов по одномандатным 

избирательным округам в порядке 

самовыдвижения либо избирательным 

объединением  

не ранее 14 июня 2022 года и не позднее 

27 июля 2022 года 

(ч. 1 ст. 19 КЗ) 

граждане Российской 

Федерации, обладающие 

пассивным избирательным 

правом, избирательные 

объединения 

 

47.  Представление в указанных в ч. 5 ст. 24 КЗ случаях 

документов о выдвижении кандидата по 

одномандатному избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением, для их 

заверения в ИККК 

 

до представления кандидатом в ОИК 

документов о его выдвижении 

(ч. 5 и 6 ст. 24 КЗ) 

 

избирательные объединения, 

выдвинутые ими кандидаты по 

одномандатным избирательным 

округам 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

48.  Выдача письменного подтверждения получения 

документов о выдвижении кандидата по 

одномандатному избирательному округу  

незамедлительно после представления 

документов о выдвижении 

(ч. 8 ст. 24 КЗ) 

 

соответствующие ОИК 

49.  Заверение (незаверение) документов о выдвижении 

кандидата по одномандатному избирательному 

округу, выдвинутого избирательным 

объединением 

 

в течение трех дней со дня приема 

(представления) документов для заверения 

(ч. 6 ст. 24 КЗ) 

 

уполномоченное должностное 

лицо ИККК 

50.  Реализация избирательным объединением права с 

согласия выдвинутого им кандидата изменить 

одномандатный избирательный округ, по которому 

этот кандидат был первоначально выдвинут, подав 

письменное уведомление об этом в ИККК, 

соответствующую ОИК 

 

не позднее 18-00 часов по местному времени 

27 июля 2022 года 

(абзац первый ч. 4 ст. 24 КЗ) 

 

избирательные объединения по 

решению уполномоченных на 

то органов политических 

партий, их региональных 

отделений, определенных 

уставами политических партий 

или на съездах (конференциях, 

собраниях) политических 

партий их региональных 

отделений 

 

51.  Реализация избирательным объединением права с 

согласия кандидата, включенного в краевой список 

кандидатов, выдвинуть его в любом 

одномандатном избирательном округе, подав 

письменное уведомление об этом в ИККК, 

соответствующую ОИК 

 

не позднее 18-00 часов по местному времени 

27 июля 2022 года 

(абзац второй ч. 4 ст. 24 КЗ) 

 

избирательные объединения  по 

решению уполномоченных на 

то органов политических 

партий, их региональных 

отделений, определенных 

уставами политических партий 

или на съездах (конференциях, 

собраниях) политических 

партий их региональных 

отделений 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

52.  Представление кандидатом по одномандатному 

избирательному округу документов о его 

выдвижении в соответствующую ОИК 

не позднее 18-00 часов по местному времени 

27 июля 2022 года 

(но не позднее истечения указанного в ч. 1 

ст. 27 КЗ срока представления документов, 

необходимых для регистрации кандидата) 

(ч. 1 ст. 19, ч. 1, 2 и 6 ст. 24 КЗ) 

 

кандидаты, избирательные 

объединения 

 

53.  Выдвижение краевых списков кандидатов  не ранее 14 июня 2022 года и не позднее 

18-00 часов по местному времени 22 июля 

2022 года 

(ч. 2 ст. 19 КЗ) 

 

избирательные объединения 

 

54.  Представление документов о выдвижении краевых 

списков кандидатов в ИККК для их заверения  

не позднее 18-00 часов по местному времени 

22 июля 2022 года 

(ч. 2 ст. 19 КЗ) 

 

избирательные объединения 

 

55.  Выдача письменного подтверждения получения 

документов о выдвижении краевого списка 

кандидатов 

 

незамедлительно после представления 

документов о выдвижении 

(ч. 8 ст. 25 КЗ) 

 

ИККК 

 

56.  Рассмотрение документов, представленных 

избирательным объединением, и заверение копии 

краевого списка кандидатов либо принятие 

мотивированного решения об отказе в выдаче 

такой копии 

 

 

 

 

 

 

 

в течение трех дней со дня приема 

документов 

(ч. 9 ст. 25 КЗ) 

 

ИККК 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

57.  Проведение проверок достоверности сведений, 

представленных кандидатами (в т.ч. в составе 

краевых списков кандидатов) 

 

в течение 10 или 20 дней со дня поступления 

представления соответствующей 

избирательной комиссии. 

Если представление поступило за 10 и менее 

дней до дня голосования – в срок, 

установленный соответствующей 

избирательной комиссией 

(ч. 6 ст. 23 КЗ) 

 

соответствующие органы, 

учреждения и организации во 

взаимодействии с ИККК, ОИК 

и КРС при них 

 

58.  Доведение до сведения избирателей информации о 

кандидатах, представленной при их выдвижении, в 

объеме и порядке, установленных ИККК 

 

после выдвижения кандидата 

(ч. 5 ст. 23 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 

59.  Сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидата, краевого списка кандидатов по формам, 

установленным приложениями 4.1 и 5 к 

Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»6 

 

со дня оплаты изготовления 

подписных листов 

(ч. 3 ст. 26 КЗ) 

 

кандидаты, граждане 

Российской Федерации, 

достигшие 18 лет и не 

признанные судом 

недееспособными 

60.  Представление в ОИК документов для регистрации 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам 

 

не позднее 18-00 часов по местному времени 

27 июля 2022 года 

(ч. 1 ст. 27 КЗ) 

 

кандидаты либо представители 

кандидатов в случаях, 

предусмотренных 

ч. 10 ст. 23 КЗ 

 

61.  Представление в ИККК документов для 

регистрации краевых списков кандидатов 

 

не позднее 18-00 часов по местному времени 

27 июля 2022 года 

(ч. 2 ст. 27 КЗ) 
 
 

 

уполномоченные представители 

избирательных объединений 

 
6 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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1 2 3 4 

62.  Выдача письменного подтверждения о получении 

документов для регистрации кандидата, краевого 

списка кандидатов 
 

незамедлительно после представления 

документов на регистрацию 

(ч. 2.1 ст. 27 КЗ) 
 

ИККК, ОИК 

 

63.  Проведение проверки соблюдения порядка 

выдвижения: 

 

- краевых списков кандидатов 

 

- кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам 

 

в течение десяти дней со дня представления 

документов, необходимых для регистрации 

кандидата, краевого списка кандидатов 

(ч. 3 ст. 28 КЗ) 

 

 

 

 

 

ИККК 

 

ОИК 

 

64.  Извещение избирательного объединения, 

кандидата о выявлении неполноты сведений или 

несоблюдения требований Закона Краснодарского 

края к оформлению документов 

не позднее чем за три дня до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, краевого списка кандидатов 

(ч. 15 ст. 28 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 

65.  Реализация права на внесение уточнений и 

дополнений в документы, представленные в 

ИККК, ОИК 

не позднее чем за один день до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, краевого списка кандидатов 

(ч. 15 ст. 28 КЗ) 

 

избирательные объединения, 

кандидаты 

66.  Передача копии итогового протокола проверки 

подписных листов кандидату, уполномоченному 

представителю избирательного объединения 

не позднее чем за двое суток до заседания 

избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации этого 

кандидата, краевого списка кандидатов 

(ч. 18 ст. 28 КЗ) 

 

 

 

 

ИККК, ОИК 
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67.  Принятие решения о регистрации (либо 

мотивированного решения об отказе в 

регистрации) краевых списков кандидатов, 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам 

 

в течение десяти дней после дня приема 

необходимых для регистрации документов 

(ч. 2, 3 ст. 29 КЗ) 

 

 

ИККК, ОИК 

68.  Выдача кандидату, уполномоченному 

представителю избирательного объединения копии 

решения об отказе в регистрации кандидата, 

краевого списка кандидатов, исключении 

кандидата из краевого списка кандидатов с 

изложением оснований отказа (в случае принятия 

такого решения) 

 

в течение одних суток с момента принятия 

решения 

(ч. 10 ст. 29 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 

69.  Реализация права на обжалование в ИККК 

решения окружной избирательной комиссии об 

отказе в регистрации кандидата 

 

в течение 5 дней со дня принятия 

обжалуемого решения  

(указанный срок восстановлению не 

подлежит) 

(ст. 77 КЗ, п. 2 ст. 78 № 67-ФЗ) 

 

кандидаты, ОИК 

70.  Реализация права на обжалование в Краснодарский 

краевой суд решений ИККК об отказе в заверении 

или регистрации краевого списка кандидатов, 

исключении кандидата из соответствующего 

списка, решений ОИК об отказе в регистрации 

кандидатов по одномандатным избирательным 

округам  

 

в течение 10 дней со дня принятия 

обжалуемого решения, а в случае если 

решение ОИК об отказе в регистрации 

обжаловалось в ИККК, также в течение пяти 

дней со дня принятия ИККК решения об 

оставлении жалобы без удовлетворения 

(указанный срок восстановлению не 

подлежит) 

(ст. 77 КЗ, п. 2 ст. 78 № 67-ФЗ) 

 

 

 

избирательные объединения, 

кандидаты 
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71.  Размещение на стендах в помещениях 

избирательных комиссий информации о 

зарегистрированных кандидатах и краевых списках 

кандидатов 

 

не позднее 31 августа 2022 года 

(ч. 19 ст. 29 КЗ) 

ОИК, ТИК и УИК 

72.  Передача в средства массовой информации 

сведений о зарегистрированных краевых списках 

кандидатов и о кандидатах, зарегистрированных по 

одномандатным избирательным округам 

 

в течение 48 часов после их регистрации 

(ч. 8 ст. 29 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 

 

V. СТАТУС КАНДИДАТОВ 

 

73.  Представление в ИККК, ОИК заверенной копии 

приказа (распоряжения) об освобождении на время 

участия в выборах от выполнения должностных 

или служебных обязанностей зарегистрированных 

кандидатов, находящихся на государственной или 

муниципальной службе либо работающих в 

организациях, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации 

 

не позднее чем через пять дней 

со дня регистрации 

(ч. 2 ст. 32 КЗ) 

уполномоченные представители 

избирательных объединений, 

зарегистрированные кандидаты, 

находящиеся на 

государственной или 

муниципальной службе либо 

работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск 

средств массовой информации 

 

74.  Назначение доверенных лиц кандидатов (до 

10 доверенных лиц) 

 

после представления документов о 

выдвижении кандидата в окружную 

избирательную комиссию 

(ч. 1 ст. 34 КЗ) 

 

кандидаты, выдвинутые по 

одномандатным избирательным 

округам 

 

75.  Назначение доверенных лиц избирательных 

объединений (до 35 доверенных лиц) 

 

после представления документов о 

выдвижении краевого списка кандидатов в 

избирательную комиссию Краснодарского 

края 

(ч. 1 ст. 34 КЗ) 

избирательные объединения, 

выдвинувшие краевые списки 

кандидатов 
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76.  Регистрация доверенных лиц кандидатов, 

избирательных объединений 

в течение пяти дней со дня поступления 

письменного заявления кандидата 

(представления избирательного объединения) 

о назначении доверенных лиц вместе с 

заявлениями самих граждан о согласии быть 

доверенными лицами и списком доверенных 

лиц, по форме, установленной ИККК 

(ч. 1 ст. 34 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 

77.  Назначение в ИККК члена комиссии с правом 

совещательного голоса 

 

со дня представления в избирательную 

комиссию документов для регистрации 

(п. 19 ст. 16 Закона Краснодарского края 

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

избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае») 

 

избирательные объединения, 

выдвинувшие списки 

кандидатов 

 

78.  Представление в ИККК, соответствующую ОИК 

сведений о произошедших изменениях после 

регистрации кандидата, краевого списка 

кандидатов (в случае возникновения) в связи с 

переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо 

отчества, основного места работы или службы, 

занимаемой должности, рода занятий, места 

жительства, заменой паспорта, вступлением после 

регистрации 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 по местному времени 

8 сентября 2022 года 

(ч. 71 ст. 29 КЗ) 

зарегистрированные кандидаты, 

избирательные объединениями, 

выдвинувшие 

зарегистрированные краевые 

списки кандидатов 

79.  Реализация права кандидата, выдвинутого в 

составе краевого списка кандидатов, на снятие 

своей кандидатуры 

 

не позднее 26 августа 2022 года (при наличии 

вынуждающих обстоятельств не позднее 

7 сентября 2022 года) 

(ч. 1 ст. 30 КЗ) 

 

кандидаты 
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80.  Реализация права кандидата, выдвинутого по 

одномандатному избирательному округу, на снятие 

своей кандидатуры 

 

не позднее 3 сентября 2022 года (при наличии 

вынуждающих обстоятельств не позднее 

7 сентября 2022 года) 

(ч. 1 ст. 30 КЗ) 

 

кандидаты 

81.  Реализация права избирательного объединения 

отозвать выдвинутый им краевой список 

кандидатов 

 

не позднее 3 сентября 2022 года 

(ч. 2 ст. 30 КЗ) 

орган избирательного 

объединения 

 

82.  Реализация права избирательного объединения: 

 

- отозвать выдвинутого им по одномандатному 

избирательному округу кандидата 

 

- исключить некоторых кандидатов из 

выдвинутого им краевого списка кандидатов 

 

 

 

не позднее 3 сентября 2022 года 

(ч. 3 ст. 30 КЗ) 

 

не позднее 26 августа 2022 года 

(ч. 3 ст. 30 КЗ) 

 

орган избирательного 

объединения 

 

 

83.  Принятие решения об исключении кандидата из 

краевого списка кандидатов, на основании 

поданного им в ИККК письменного заявления, а 

также об исключении кандидата из краевого 

списка кандидатов или аннулировании 

регистрации краевого списка кандидатов на 

основании решений избирательного объединения 

 

не позднее трех дней со дня поступления в 

ИККК соответствующих документов, а с 

7 сентября 2022 года – в течение суток со дня 

подачи заявления кандидата, решения 

избирательного объединения 

(ч. 4 ст. 30 КЗ) 

 

ИККК 

 

84.  Принятие решения об аннулировании регистрации 

кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, на основании поданного 

им в ОИК письменного заявления, либо решения 

избирательного объединения 

не позднее трех дней со дня поступления в 

окружную избирательную комиссию 

соответствующих документов, а с  

7 сентября 2022 года – в течение суток со дня 

подачи заявления кандидата, решения 

избирательного объединения 

(ч. 4 ст. 30 КЗ) 

ОИК 
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85.  Подача заявления в суд об отмене регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному 

округу, краевого списка кандидатов 

не позднее 2 сентября 2022 года 

(ч. 7, 8 ст. 78 КЗ, п. 5 ст. 78 № 67-ФЗ) 

 

ИККК, ОИК, кандидаты, 

избирательные объединения 

 

VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

86.  Предоставление ИККК, нижестоящим 

избирательным комиссиям  безвозмездно эфирного 

времени и печатной площади для информирования 

избирателей об избирательной кампании, а также 

для ответов на вопросы граждан 

 

в период с 11 июня 2022 года до дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов 

(ч. 4, 5 ст. 7 КЗ) 

 

региональные государственные 

организации телерадиовещания,  

подпадающие под действие п. 1 

и 2 ст. 38 КЗ, муниципальные 

организации телерадиовещания, 

редакции региональных 

государственных 

периодических печатных 

изданий, выходящих не реже 

одного раза в неделю, редакции 

региональных государственных 

периодических печатных 

изданий 

 

87.  Запрет на опубликование (обнародование) 

результатов опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов и иных 

исследований, связанных с проводимыми 

выборами, в том числе их размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 

доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц (включая сеть Интернет) 

 

с 6 по 11 сентября 2022 года 

включительно 

(ч. 3 ст. 37 КЗ) 

 

СМИ, граждане, организации 

88.  Проведение опроса проголосовавших избирателей 

на выходе из избирательных участков 

 

с 8 до 21 часа 9, 10, 11 сентября 2022 года 

(ч. 4 ст. 37 КЗ) 

 

 

организаторы опроса 
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89.  Запрет на опубликование (обнародование) данных 

об итогах голосования, о результатах выборов, в 

том числе на размещение таких данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 

доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц (включая сеть Интернет) 

 

9, 10, 11 сентября 2022 года и до момента 

окончания голосования на территории 

соответствующего избирательного округа 

(ч. 7 ст. 36 КЗ) 

 

СМИ, граждане, организации 

90.  Представление в Управление Роскомнадзора по 

Южному федеральному округу списка 

организаций телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, учредителями 

(соучредителями) которых или учредителями 

(соучредителями) редакций которых на день 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов являются 

государственные органы и организации 

Краснодарского края, и (или) которым за год, 

предшествующий дню официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, выделялись бюджетные 

ассигнования из бюджета Краснодарского края на 

их функционирование (в том числе в форме 

субсидий), с указанием сведений о виде и об 

объеме таких ассигнований, и (или) в уставном 

(складочном) капитале которых на день 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов имеется доля 

(вклад) Краснодарского края 

 

 

 

 

не позднее 16 июня 2022 года 

(ч. 10 ст. 38 КЗ) 

 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края 
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91.  Представление в Управление Роскомнадзора по 

Южному федеральному округу списка 

организаций телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, подпадающих под действие ч. 3 

ст. 38 КЗ, с указанием в отношении организаций 

телерадиовещания и периодических печатных 

изданий, которым за год, предшествующий дню 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов выделялись 

бюджетные ассигнования из местного бюджета на 

их функционирование (в том числе в форме 

субсидий), вида и объема таких ассигнований 

 

не позднее 16 июня 2022 года 

(ч. 11 ст. 38 КЗ) 

органы местного 

самоуправления 

Краснодарского края 

92.  Представление в ИККК перечня региональных 

государственных организаций телерадиовещания и 

периодических печатных изданий 

 

не позднее 21 июня 2022 года 

(ч. 9 ст. 38 КЗ) 

 

Управление Роскомнадзора по 

Южному федеральному округу 

 

93.  Публикация перечня региональных 

государственных организаций телерадиовещания и 

периодических печатных изданий 

 

не позднее 26 июня 2022 года 

(ч. 8 ст. 38 КЗ) 

 

ИККК 

94.  Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади и представление их в ИККК 

 

не позднее 11 июля 2022 года 

(ч. 12 ст. 41 КЗ) 

 

организации телерадиовещания, 

редакции периодических 

печатных изданий, редакции 

сетевых изданий 

 

95.  Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты работ и услуг по изготовлению, 

размещению печатных агитационных материалов и 

их представление в ИККК 

 

не позднее 11 июля 2022 года 

(ч. 3 ст. 45 КЗ) 

организации и индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие работы или 

оказывающие услуги по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов 
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96.  Составление общего перечня организаций, 

индивидуальных предпринимателей, уведомивших 

о своей готовности выполнять работы или 

оказывать услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов 

 

не позднее 14 июля 2022 года 

(ч. 3 ст. 45 КЗ) 

ИККК 

97.  Публикация предвыборной программы 

политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированных кандидатов, краевой список 

кандидатов, не менее чем в одном 

государственном краевом периодическом печатном 

издании, размещение ее в сети Интернет. 

Представление в ИККК копии указанной 

публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, 

на котором размещена предвыборная программа 

данной политической партии (регионального 

отделения) 

 

не позднее 31 августа 2022 года 

(ч. 10 ст. 39 КЗ) 

 

политическая партия 

(региональное отделение 

политической партии), 

выдвинувшая (ее) кандидата, 

краевой список кандидатов 

 

98.  Начало агитационного периода:   

 - для избирательного объединения со дня принятия им решения о выдвижении 

кандидата, кандидатов, краевого списка 

кандидатов и до ноля часов 9 сентября 

2022 года 

(ч. 1 ст. 40 КЗ) 

 

граждане Российской 

Федерации, кандидаты, 

избирательные объединения 

 - для кандидата, выдвинутого в составе краевого 

списка кандидатов 

 

со дня представления в ИККК краевого 

списка кандидатов и до ноля часов 9 сентября 

2022 года 

(ч. 1 ст. 40 КЗ) 

 

 

 

граждане Российской 

Федерации, кандидаты, 

избирательные объединения 
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 - для кандидата, выдвинутого в одномандатном 

избирательном округе в соответствии с ч. 3 ст. 

18 КЗ непосредственно (в порядке 

самовыдвижения) либо избирательным 

объединением 

 

со дня представления кандидатом в 

соответствующую ОИК заявления о согласии 

баллотироваться, а в случае, 

предусмотренном ч. 7 ст. 24 КЗ, - со дня 

представления также заверенной ИККК 

выписки из решения избирательного 

объединения о выдвижении кандидата и до 

ноля часов 9 сентября 2022 года 

(ч. 1 ст. 40 КЗ) 

 

граждане Российской 

Федерации, кандидаты 

99.  Проведение жеребьевки по распределению 

бесплатного эфирного времени, предоставляемого 

зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированные 

краевые списки кандидатов, региональными 

государственными организациями 

телерадиовещания 

 

после завершения регистрации кандидатов, 

краевых списков кандидатов, но не позднее 

11 августа 2022 года 

(ч. 11 ст. 42 КЗ) 

 

ИККК и соответствующие ОИК 

с участием представителей 

организаций телерадиовещания 

и заинтересованных лиц 

 

100.  Проведение жеребьевки по распределению 

платного эфирного времени, предоставляемого 

зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированные 

краевые списки кандидатов, региональными 

государственными и муниципальными 

организациями телерадиовещания 

 

после завершения регистрации кандидатов, 

краевых списков кандидатов, но не позднее 

11 августа 2022 года (при наличии заявок) 

(ч. 15 ст. 42 КЗ) 

 

организации телерадиовещания 

с участием заинтересованных 

лиц 

101.  Проведение жеребьевки по распределению 

бесплатной печатной площади, предоставляемой 

зарегистрированным по соответствующему 

одномандатному избирательному округу 

кандидатам 

 

после завершения регистрации кандидатов, 

но не позднее 11 августа 2022 года 

(ч. 5 ст. 43 КЗ) 

 

редакции соответствующих 

городских (районных) 

государственных 

периодических печатных 

изданий с участием 

заинтересованных лиц 

consultantplus://offline/ref=0E02D6ED1721BDCF1D8DE9E6382BE83756B1D1BB5DE78F5011970E597795A35D9C938D02211133F788D5A4C7G9KCG
consultantplus://offline/ref=0E02D6ED1721BDCF1D8DE9E6382BE83756B1D1BB5DE78F5011970E597795A35D9C938D02211133F788D5A4C7G9KCG
consultantplus://offline/ref=8B2B4D94E404869B7AEB1B580DA6318879BE785F01AF70077A584460F0012D30A3C7C52F9AD9CBB4887F6371y6KAG
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102.  Проведение жеребьевки по распределению 

бесплатной печатной площади, предоставляемой 

избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированные краевые списки кандидатов 

 

после завершения регистрации краевых 

списков кандидатов, но не позднее 

11 августа 2022 года 

(ч. 5 ст. 43 КЗ) 

 

редакции краевых 

государственных 

периодических печатных 

изданий с участием 

заинтересованных лиц 

 

103.  Проведение жеребьевки по распределению 

платной печатной площади, предоставляемой 

зарегистрированным по соответствующему 

одномандатному избирательному округу 

кандидатам, избирательным объединениям, 

выдвинувшим зарегистрированные краевые списки 

кандидатов, государственными региональными и 

муниципальными периодическими печатными 

изданиями 

 

после завершения регистрации кандидатов, 

краевых списков кандидатов, но не позднее 

11 августа 2022 года (при наличии заявок) 

(ч. 11 ст. 43 КЗ) 

 

редакции периодических 

печатных изданий с участием 

заинтересованных лиц 

104.  Предоставление эфирного времени и печатной 

площади кандидатам, зарегистрированным по 

одномандатным избирательным округам, и 

избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированные краевые списки кандидатов 

 

с 13 августа до ноля часов  

9 сентября 2022 года включительно 

(ч. 2 ст. 40 КЗ) 

организации телерадиовещания, 

редакции периодических 

печатных изданий 

 

105.  Оплата в полном объеме стоимости платного 

эфирного времени 

не позднее чем в день, предшествующий дню 

предоставления эфирного времени 

(ч. 21 ст. 42) 

зарегистрированные кандидаты, 

уполномоченные представители 

избирательных объединений по 

финансовым вопросам 

 

106.  Оплата в полном объеме стоимости платной 

печатной площади 

не позднее чем за два дня до дня 

опубликования предвыборного 

агитационного материала 

(ч.17 ст. 43 КЗ) 

 

зарегистрированные кандидаты, 

уполномоченные представители 

избирательных объединений по 

финансовым вопросам 
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107.  Реализация зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированный краевой список кандидатов, 

права на отказ от использования бесплатного и 

(или) платного эфирного времени, печатной 

площади после проведения жеребьевки, с 

сообщением об этом в письменной форме 

соответствующей организации телерадиовещания 

и редакции соответствующего периодического 

печатного издания 

 

не позднее чем за пять дней до дня выхода в 

эфир, опубликования предвыборного 

агитационного материала 

(ч. 16 ст. 42, ч. 12 ст.43 КЗ) 

 

 

зарегистрированный кандидат, 

избирательное объединение, 

выдвинувшее 

зарегистрированный краевой 

список кандидатов 

108.  Рассмотрение заявок о выделении помещений для 

проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированные краевые списки кандидатов с 

избирателями 

 

в течение трех дней со дня подачи заявки 

(ч. 2 ст. 44 КЗ) 

 

собственники, владельцы 

помещений 

109.  Уведомление в письменной форме ТИК, на 

территории которой находится предоставленное 

помещение, о факте его предоставления 

зарегистрированному кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему зарегистрированный 

краевой список кандидатов, об условиях, на 

которых оно было предоставлено, а также о том, 

когда это помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированные 

краевые списки кандидатов 

 

 

не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения 

(ч. 4 ст. 44 КЗ) 

 

собственники, владельцы 

помещений 
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110.  Направление в ИККК по электронной почте ГАС 

«Выборы» информации о факте предоставления 

помещения зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, выдвинувшему 

зарегистрированный краевой список кандидатов, а 

также информации о дате и времени его получения 

ТИК по форме установленной ИККК 

 

незамедлительно после получения 

уведомления по техническим каналам связи 

(ч. 4.1 ст. 44 КЗ) 

 

ТИК 

111.  Размещение в сети Интернет информации, 

содержащейся в уведомлении о факте 

предоставления зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, выдвинувшему 

зарегистрированный краевой список кандидатов, 

помещения для проведения встреч с избирателями 

 

в течение двух суток с момента получения 

ТИК уведомления о факте предоставления 

помещения 

(ч. 4.1 ст. 44 КЗ) 

 

ИККК 

112.  Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц, уполномоченных 

представителей избирательных объединений, 

зарегистрировавших краевые списки кандидатов, о 

времени и месте встречи с избирателями из числа 

военнослужащих, организуемой в расположении 

воинской части либо в военной организации или 

учреждении (при отсутствии иных пригодных для 

проведения собраний помещений) 

 

не позднее чем за три дня до проведения 

встречи 

(ч. 6 ст. 44 КЗ) 

 

ТИК, по запросам которых 

командиры соответствующих 

воинских частей предоставили 

здания или помещения 

 

113.  Выделение и оборудование специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов 

на территории каждого избирательного участка 

 

 

 

 

не позднее 11 августа 2022 года 

(ч. 8 ст. 45 КЗ) 

органы местного 

самоуправления по 

предложению ТИК 
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114.  Представление экземпляров печатных 

агитационных материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных 

материалов, фотографий иных агитационных 

материалов, сведений о месте нахождения 

организации, изготовившей и заказавшей эти 

материалы, копии документа об оплате 

изготовления предвыборного агитационного 

материала из соответствующего избирательного 

фонда, электронных образов этих предвыборных 

агитационных материалов в машиночитаемом 

виде: 

  

 - в ИККК до начала распространения соответствующих 

материалов 

избирательные объединения, 

выдвинувшие краевые списки 

кандидатов 

 - в ОИК до начала распространения соответствующих 

материалов 

(ч. 5 ст. 45 КЗ) 

 

кандидаты 

115.  Предоставление в ИККК, соответствующую ОИК 

данных учета объемов и стоимости эфирного 

времени и печатной площади 

не позднее 21 сентября 2022 года 

(ч. 13 ст. 41 КЗ) 

организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой 

информации и редакции 

сетевых изданий (независимо от 

формы собственности) 

 

116.  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. 16 ст. 41 КЗ) 

организации телерадиовещания, 

редакции периодических 

печатных изданий, редакции 

сетевых изданий 
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VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

117.  Поступление в распоряжение ИККК средств, 

выделенных из краевого бюджета на подготовку и 

проведение выборов 

 

не позднее 20 июня 2022 года 

(ч. 2 ст. 47 КЗ) 

 

администрация Краснодарского 

края 

118.  Распределение средств, выделенных из краевого 

бюджета на подготовку и проведение выборов 

территориальным избирательным комиссиям 

 

не позднее 1 августа 2022 года 

(ч. 3 ст. 47 КЗ) 

ИККК 

119.  Распределение средств, выделенных из краевого 

бюджета на подготовку и проведение выборов 

участковым избирательным комиссиям 

 

не позднее 26 августа 2022 года 

(ч. 3 ст. 47 КЗ) 

ТИК 

 

120.  Регистрация уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам назначенных: 

  

 - избирательными объединениями в течение трех дней со дня представления 

документов, но не ранее заверения краевого 

списка кандидатов 

(ч. 6 ст. 48 КЗ) 

 

ИККК 

 - кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

избирательным округам 

 

в течение двух суток с момента 

представления документов 

(ч. 5 ст. 48 КЗ) 

 

ОИК 

121.  Открытие кандидатами, выдвинутыми по 

одномандатным избирательным округам, 

специального избирательного счёта для 

формирования своего избирательного фонда 

 

на основании разрешения на открытие 

специального избирательного счета 

выдаваемого ОИК незамедлительно после 

письменного уведомления ОИК о своем 

выдвижении (самовыдвижении) до 

представления документов на регистрацию 

(ч. 1 ст. 49, ч. 1-4 ст. 50 КЗ) 

кандидаты, уполномоченные 

представители кандидата по 

финансовым вопросам (если 

ему делегировано такое 

полномочие) 
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122.  Открытие избирательными объединениями 

специального избирательного счёта для 

формирования своего избирательного фонда 

 

на основании разрешения на открытие 

специального избирательного счета 

выдаваемого ИККК незамедлительно после 

регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам до 

представления на регистрацию краевых 

списков кандидатов 

(ч. 2 ст. 49, ч. 1, 2, 5, 6 ст. 50 КЗ) 

 

уполномоченные представители 

избирательных объединений по 

финансовым вопросам 

123.  Возврат жертвователю добровольного 

пожертвования, внесенного с нарушением КЗ 

не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления пожертвования на специальный 

избирательный счет 

(ч. 4 ст. 52 КЗ) 

 

избирательное объединение, 

кандидат 

124.  Перечисление в доход краевого бюджета 

пожертвований, внесенных в избирательный фонд 

анонимными жертвователями 

не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления пожертвования на специальный 

избирательный счет 

(ч. 5 ст. 52 КЗ) 

 

избирательное объединение, 

кандидат 

125.  Представление финансовых отчётов в ОИК:   

 - первый финансовый отчёт одновременно со сдачей документов, 

необходимых для регистрации кандидата 

(ч. 2 ст. 53 КЗ) 

 

кандидат 

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

официального опубликования результатов 

выборов 

(ч. 2 ст. 53 КЗ) 

 

кандидат, зарегистрированный 

кандидат, уполномоченный 

представитель кандидата по 

финансовым вопросам (если 

ему делегировано такое 

полномочие) 
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126.  Представление финансовых отчётов в ИККК:   

 - первый финансовый отчёт одновременно со сдачей документов, 

необходимых для регистрации краевого 

списка кандидатов 

(ч. 2 ст. 53 КЗ) 

 

избирательное объединение, 

выдвинувшее краевой список 

кандидатов 

 

 

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

официального опубликования результатов 

выборов 

(ч. 2 ст. 53 КЗ) 

 

уполномоченные представители 

избирательных объединений по 

финансовым вопросам 

127.  Представление ИККК, ОИК сведений о 

поступлении и расходовании средств, находящихся 

на специальных избирательных счетах 

избирательных объединений, кандидатов, 

выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, по формам, установленным ИККК 

 

ежедневно по рабочим дням за весь 

предыдущий операционный день с 

использованием автоматизированной 

системы дистанционного банковского 

обслуживания (далее - системы ДБО), в 

случае отсутствия системы ДБО – в 

машиночитаемом виде или на бумажном 

носителе не реже одного раза в неделю, а в 

период с 1 сентября 2022 года – один раз в 

три операционных дня 

(ч. 6 ст. 53 КЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделения (филиалы) ПАО 

«Сбербанк России» 
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128.  Осуществление на безвозмездной основе проверки 

сведений, указанных гражданами и юридическими 

лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные 

фонды. Сообщение органов, осуществлявших 

проверку, о её результатах  

в пятидневный срок со дня поступления 

представления ИККК, соответствующей ОИК 

(ч. 9 ст. 53 КЗ) 

 

органы регистрационного учета 

граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах 

Российской Федерации, органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

государственную регистрацию 

юридических лиц либо 

уполномоченные в сфере 

регистрации некоммерческих 

организаций 

 

129.  Подготовка и направление в ИККК для 

размещения в сети Интернет сведений о 

поступлении и расходовании средств, находящихся 

на специальных избирательных счетах кандидатов, 

подлежащих размещению 

 

первый раз - не ранее 13 августа и не позднее 

17 августа 2022 года 

второй раз - не ранее 28 августа и не позднее 

1 сентября 2022 года 

(п. 4 постановления ИККК от 18 марта 2015 г. 

№ 141/1750-57) 

(ч. 6.1 ст. 53 КЗ) 

 

ОИК 

130.  Размещение сведений о поступлении и 

расходовании средств на специальных 

избирательных счетах избирательных 

объединений, кандидатов, подлежащих 

размещению на сайте ИККК в сети Интернет 

 

 

первый раз - не позднее 21 августа 2022 года 

второй раз – не позднее 5 сентября 2022 года 

(п. 2 постановления ИККК от 18 марта 2015 г. 

№ 141/1750-5) 

(ч. 6.1 ст. 53 КЗ) 

ИККК 

 
7 Постановление 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». 
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131.  Перечисление неизрасходованных средств, 

находящихся на специальных избирательных 

счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, 

внесшим добровольные пожертвования либо 

осуществившим перечисления в избирательные 

фонды пропорционально вложенным ими 

средствам (за вычетом расходов на пересылку) 

 

до представления итогового 

финансового отчета 

(ч. 1 ст. 54 КЗ) 

 

кандидат, избирательное 

объединение, выдвинувшее 

краевой список кандидатов 

 

132.  Направление в средства массовой информации для 

опубликования сведений о поступлении и 

расходовании средств соответствующих 

избирательных фондов 

 

не менее чем один раз за период 

избирательной кампании и не позднее 

31 августа 2022 года 

(ч. 7 ст. 53 КЗ) 

ИККК, ОИК 

133.  Передача копий финансовых отчетов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, выдвинувших краевые списки 

кандидатов, в СМИ для опубликования и 

направление их в ИККК для размещения на 

Интернет-портале ГАС «Выборы» 

 

не позднее чем через пять дней со дня их 

поступления 

(ч. 5 ст. 53 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 

134.  Публикация копий финансовых отчетов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших краевые списки 

кандидатов, либо сведений из указанных 

финансовых отчетов в одинаковом объеме 

 

в течение трех дней со дня их получения 

(ч. 5 ст. 53 КЗ) 

 

региональные государственные 

периодические печатные 

издания 

135.  Представление в ТИК финансовых отчётов о 

поступлении и расходовании средств краевого 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов 

 

не позднее 21 сентября 2022 года 

(ч. 5 ст. 55 КЗ) 

 

УИК 
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136.  Представление в ИККК финансового отчёта о 

поступлении и расходовании средств краевого 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов: 

  

 - ТИК не позднее 1 октября 2022 года 

 

ТИК  

(в соответствии с графиком, 

утвержденным ИККК) 

 

 - ОИК 

 

не позднее 11 октября 2022 года 

(ч. 5 ст. 55 КЗ) 

 

ОИК 

137.  Перечисление остатков неизрасходованных 

денежных средств на специальном избирательном 

счете кандидата, избирательного объединения в 

доход краевого бюджета и закрытие такого счета 

(если такие обстоятельства имеют место) 

 

с 11 ноября 2022 года 

(ч. 2 ст. 54 КЗ) 

отделения (филиалы) ПАО 

«Сбербанк России» 

138.  Представление Законодательному Собранию 

Краснодарского края финансового отчёта о 

поступлении и расходовании средств краевого 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов 

 

не позднее чем через 60 дней со дня 

официального опубликования результатов 

выборов 

(ч. 6 ст. 55 КЗ) 

 

ИККК 

139.  Передача финансового отчета ИККК о 

поступлении и расходовании средств краевого 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов в СМИ для опубликования 

 

 

 

 

не позднее 10 дней с момента его 

представления 

(ч. 6 ст. 55 КЗ) 

 

Законодательное Собрание 

Краснодарского края 
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VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

140.  Утверждение формы, текста и числа 

избирательных бюллетеней по краевому 

избирательному округу, формы и числа 

избирательных бюллетеней по одномандатному 

избирательным округам (в том числе для КОИБ), 

порядка осуществления контроля за их 

изготовлением 

 

не позднее 21 августа 2022 года 

(ч. 4 ст. 58 КЗ) 

ИККК 

141.  Утверждение текста избирательных бюллетеней по 

одномандатному избирательному округу 

 

не позднее 21 августа 2022 года 

(ч. 4 ст. 58 КЗ) 

 

ОИК 

142.  Проведение жеребьевки в целях определения 

порядка, в котором в избирательном бюллетене 

размещаются соответствующие наименования и 

эмблемы избирательных объединений, 

зарегистрировавших краевые списки кандидатов в 

одноцветном (черно–белом) исполнении 

 

не позднее 11 августа 2022 года 

(ч. 5 ст. 58 КЗ) 

 

ИККК с участием 

уполномоченных 

представителей избирательных 

объединений 

143.  Принятие решения о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней членам избирательной 

комиссии, разместившей заказ на их изготовление, 

об уничтожении лишних избирательных 

бюллетеней (при их выявлении) и его 

обнародование 

 

не позднее чем за два дня до дня получения 

избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации 

(ч. 11 ст. 58 КЗ) 

 

ИККК 

 

144.  Передача избирательных бюллетеней ОИК и ТИК 

 

в срок, установленный ИККК, на основании 

её решения о распределении избирательных 

бюллетеней 

(ч. 12 ст. 58 КЗ) 

 

ИККК 
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145.  Передача избирательных бюллетеней УИК 

 

не позднее 7 сентября 2022 года, а для 

досрочного голосования в случае его 

проведения в соответствии со статьями 61, 

612, частью 15 статьи 62 Закона 

Краснодарского края - не позднее чем за один 

день до дня досрочного голосования 

(ч. 13 ст. 58 КЗ) 

 

ТИК 

 

146.  Оповещение избирателей о времени и месте 

голосования 

не позднее 31 августа 2022 года через СМИ 

или иным способом 

(ч. 2 ст. 60 КЗ) 

 

ОИК, ТИК и УИК 

 

147.  Образование групп контроля за использованием 

ГАС «Выборы» в ИККК и в ТИК (ОИК) 

 

после перевода ГАС «Выборы» в режим 

подготовки и проведения выборов, но не 

позднее чем за 5 дней до дня голосования 

(ч. 3 ст. 72 КЗ) 

 

ИККК, ТИК (ОИК) 

 

148.  Проведение досрочного голосования: 

- всех избирателей на одном или нескольких 

избирательных участках, образованных на судах, 

которые в день голосования будут находиться в 

плавании; 

- отдельных групп избирателей, включенных в 

список избирателей на соответствующем 

избирательном участке, образованном в 

труднодоступных или отдаленных местностях, 

которые находятся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено 

и в связи с этим невозможно провести досрочное 

голосование по избирательному участку в целом 

не ранее 21 августа 2022 года 

(ч. 1 ст. 61 КЗ) 

 

 

 

(ч. 1 ст. 61 КЗ) 

УИК по решению ТИК по 

согласованию с ИККК 
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149.  Прием заявлений (устных обращений) о 

предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования от избирателей, 

которые не могут самостоятельно по 

уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за 

лицами, в этом нуждающимися, и иным 

уважительным причинам, не позволяющим 

прибыть в помещение для голосования) прибыть в 

помещение для голосования 

 

в любое время с 1 сентября 2022 года, но не 

позднее 14-00 часов 11 сентября 2022 года 

(ч. 1, 2 ст. 62 КЗ) 

 

УИК 

150.  Определение количества ящиков для голосования 

вне помещения, используемых каждой УИК 

 

не позднее 8 сентября 2022 года 

(ч. 6, 61 ст. 62 КЗ) 

ТИК 

151.  Информирование членов УИК и наблюдателей о 

числе избирателей, включенных в список 

избирателей на данном участке, в том числе 

подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения на данном 

участке, о числе избирателей, исключенных из 

списка избирателей в связи с подачей заявления 

 

перед открытием избирательного участка 

9, 10, 11 сентября 2022 года 

(п. 5.3 Порядка ЦИК России) 

председатель УИК 

152.  Предоставление наблюдателям и иным лицам, 

указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального 

закона № 67-ФЗ, информации о числе избирателей, 

проголосовавших по месту нахождения на данном 

избирательном участке  

 

9, 10, 11 сентября 2022 года в сроки, 

установленные для передачи из УИК в ТИК 

сведений об участии избирателей в выборах 

(п. 5.4 Порядка ЦИК России) 

УИК 

153.  Голосование с 8 до 20 часов 9, 10, 11 сентября 2022 года 

(ч. 1 ст. 60 КЗ) 

 

 

избиратели, УИК 
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154.  Подготовка (формирование в отдельный пакет или 

конверт) поданных в УИК избирателями заявлений 

о включении их в список избирателей по месту 

жительства, которые ранее были из него 

исключены в связи с подачей до дня голосования 

заявления о включении в список избирателей на 

другом избирательном участке по месту 

нахождения, для направления в вышестоящую 

ТИК после завершения голосования  

 

прилагается к первому экземпляру протокола 

УИК об итогах голосования и направляется в 

ТИК 

(п. 3.5 Порядка ЦИК России) 

УИК 

155.  Подсчет и погашение неиспользованных 

избирательных бюллетеней 

 

11 сентября 2022 года после окончания 

времени голосования 

(ч. 20 ст. 58 КЗ) 

 

ТИК (по находившимся у неё 

неиспользованным 

бюллетеням) и УИК 

156.  Подсчёт голосов на избирательном участке и 

составление протоколов об итогах голосования 

 

после окончания голосования 11 сентября 

2022 года 

(ч. 2 ст. 64 КЗ) 

 

УИК 

157.  Выдача заверенных копий протокола УИК об 

итогах голосования лицам, указанным в ч. 14 ст. 7 

КЗ 

 

незамедлительно после подписания 

протокола 

(ч. 21 ст. 64 КЗ) 

 

УИК при обращении 

соответствующих лиц 

158.  Установление итогов голосования ТИК и 

направление протоколов об итогах голосования в 

вышестоящие комиссии 

 

не позднее 13 сентября 2022 года 

(ч. 1 ст. 65 КЗ) 

 

ТИК 

159.  Передача в ИККК информации обо всех 

избирателях, включенных в списки избирателей по 

месту жительства на основании поданных в УИК 

заявлений о включении в список избирателей по 

месту жительства и получивших бюллетень 

(бюллетени) 

вместе с протоколами ТИК 

(п. 3.5 Порядка ЦИК России) 

ТИК 
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160.  Определение результатов выборов по 

одномандатному избирательному округу и 

направление протоколов о результатах выборов  в 

ИККК 

 

не позднее 15 сентября 2022 года 

(ч. 1 ст. 66 КЗ) 

ОИК 

161.  Определение результатов выборов в краевом 

избирательном округе 

 

не позднее 17 сентября 2022 года 

(ч. 1 ст. 67 КЗ) 

 

ИККК 

162.  Организация проведения проверки однократности 

получения избирателями бюллетеней для 

голосования 

 

не позднее 22 сентября 2022 года 

(п. 3.5 Порядка ЦИК России) 

ИККК 

163.  Установление общих результатов выборов 

 

не позднее 24 сентября 2022 года 

(ст. 69 КЗ) 

 

ИККК 

164.  Направление постановления об общих результатах 

выборов в Законодательное Собрание 

Краснодарского края 

 

незамедлительно после принятия 

постановления 

(ст. 69 КЗ) 

ИККК 

165.  Направление общих данных о результатах выборов 

по соответствующим избирательным округам в 

средства массовой информации 

 

в течение одних суток после определения 

результатов выборов 

(ч. 2 ст. 71 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 

 

166.  Извещение зарегистрированного кандидата, 

избранного депутатом Законодательного Собрания 

Краснодарского края, о результатах выборов 

 

после определения результатов выборов 

(подписания протокола о результатах 

выборов) 

(ч. 1 ст. 70 КЗ) 

 

 

 

 

 

ИККК, ОИК 
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167.  Представление в ИККК, соответствующую ОИК 

копии приказа (иного документа) об освобождении 

от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края, либо копий документов, 

удостоверяющих, что в этот срок было подано 

заявление об освобождении от таких обязанностей 

 

не позднее чем в пятидневный срок со дня 

получения извещения 

(ч. 1 ст. 70 КЗ) 

 

зарегистрированный кандидат, 

избранный депутатом 

168.  Реализация избранным кандидатом своего права 

отказаться от принятия депутатского мандата по 

одномандатному избирательному округу 

 

не позднее чем в пятидневный срок со дня 

получения извещения об избрании депутатом 

(ч. 3 ст. 70 КЗ) 

 

зарегистрированный кандидат, 

избранный по одномандатному 

избирательному округу 

 

169.  Реализация избранным кандидатом своего права 

отказаться от принятия депутатского мандата по 

краевому избирательному округу 

не позднее чем в пятидневный срок со дня 

получения извещения об избрании депутатом 

(ч. 3 ст. 70 КЗ) 

 

зарегистрированный кандидат, 

избранный в результате 

распределения депутатских 

мандатов по краевому списку 

кандидатов 

 

170.  Регистрация избранных депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края 

и выдача им удостоверений об избрании 

 

после официального опубликования общих 

результатов выборов и выполнения 

зарегистрированным кандидатом, избранным 

депутатом требования, предусмотренного 

ч. 1 ст.70 КЗ 

(ч. 6 ст. 70 КЗ) 

 

ИККК, ОИК 

171.  Официальное опубликование общих результатов 

выборов, а также данных о числе голосов 

избирателей, полученных каждым из 

зарегистрированных кандидатов, краевых списков 

кандидатов 

не позднее 11 октября 2022 года 

(ч. 3 ст. 71 КЗ) 

 

ИККК, 

по одномандатным 

избирательным округам по 

решению ИККК 

соответствующие ОИК 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

172.  Публикация полных данных протоколов всех 

избирательных комиссий об итогах голосования и 

о результатах выборов в учрежденном ИККК 

средстве массовой информации 

 

не позднее 10 ноября 2022 года 

(ч. 4 ст. 71 КЗ) 

 

ИККК 

173.  Размещение в сети Интернет полных данных о 

результатах выборов, данных, которые содержатся 

в протоколах всех избирательных комиссий об 

итогах голосования, о результатах выборов 

 

в течение трех месяцев со дня официального 

опубликования полных данных протоколов 

всех избирательных комиссий об итогах 

голосования и о результатах выборов 

(ч. 4 ст. 71 КЗ) 

ИККК 

174.  Хранение избирательных бюллетеней, списков 

избирателей и подписных листов с подписями 

избирателей 

один год со дня официального 

опубликования результатов выборов 

(ч. 3 ст. 73 КЗ) 

 

ОИК, ТИК 

175.  Хранение первых экземпляров протоколов 

избирательных комиссий об итогах голосования, о 

результатах выборов и сводных таблиц, отчетов 

избирательных комиссий о поступлении средств, 

выделенных из краевого бюджета на подготовку и 

проведение выборов, и расходовании этих средств, 

итоговых финансовых отчетов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших краевые списки 

кандидатов 

не менее одного года со дня официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении следующих основных выборов 

депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края 

(ч. 4 ст. 73 КЗ) 

ИККК 

 


