
Календарный план основных мероприятий  
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

восьмого созыва 
 

Наименование действия Норма Положения Календарные даты 

Период электронного голосования п. 3 ст. 5 
 

24.05.2021 – 30.05.2021 
 

День голосования в помещениях 
участковых счетных комиссий 

п. 3 ст. 5,  
п. 1 ст. 31 

30.05.2021  
с 08 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени 

Формирование ФОК п. 1 ст. 10 09.03.2021 
Формирование ТРОК п. 1 ст. 11 16.03.2021 
Образование счетных участков  п. 2 ст. 6 не позднее 30.03.2021 
Направление ТРОК предложения в ФОК 
о проведении голосования в помещениях 
участковых счетных комиссий 

п. 2 ст. 5 не позднее 25.03.2021 

Принятие решения о проведении 
голосования в помещениях участковых 
счетных комиссий 

п. 2 ст. 5 не позднее 30.03.2021 

Формирование участковых счетных 
комиссий 

п. 1 ст. 26 не позднее 29.04.2021 

Установление ТРОК по согласованию с 
ФОК перечня помещений участковых 
счетных комиссий для проведения 
голосования  

п. 1 ст. 29 не позднее 29.04.2021 

Выдвижение кандидатов 
предварительного голосования 

п. 1 ст. 14 16.03.2021 – 29.04.2021  

Регистрация кандидата предварительного 
голосования, включение его в список 
кандидатов предварительного 
голосования, отказ в регистрации 
кандидата предварительного голосования 

п. 2 ст. 15 Не позднее чем через 5 дней со 
дня приема документов, 
необходимых для выдвижения 
кандидата 

Личное представление документов, 
необходимых для уведомления о 
выдвижении, на бумажном носителе, 
ранее представленных в электронной 
форме через личный кабинет 

п. 9 ст. 14 в течение 30 дней со дня 
выдвижения кандидата, но не 
позднее 29.04.2021 

Формирование списка кандидатов 
предварительного голосования 

п. 5 ст. 15 не позднее 04.05.2021 

Представление кандидатом заявления  о 
снятии своей кандидатуры 

п. 8 ст. 15 не позднее 22.05.2021 

Принятие решения об утрате статуса 
кандидата 

п. 9 ст. 15 В течение 5 дней с момента 
поступления письменного 
заявления от кандидата 

Принятие решения об аннулировании 
регистрации кандидата на основании его 
заявления о снятии своей кандидатуры, а 

п. 10 ст. 15 
Положением сроки не 
установлены 
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также в связи со смертью кандидата 
Агитационный период кандидатов 
предварительного голосования 

ст. 19 16.03.2021 – 23.05.2021 

Размещение видеоконтента с участием 
кандидата в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

п. 2 ст. 20 Не ранее принятия решения о 
регистрации кандидата и не 
позднее 14.05.2021 

Утверждение формы и порядка 
заполнения  электронного бюллетеня 

п. 2 ст. 21 не позднее 04.05.2021 

Утверждение текста электронного 
бюллетеня 

п. 2 ст. 21 не позднее 19.05.2021 

Направление согласованных сведений о 
кандидатах в ФОК 

п. 6 ст. 21 не позднее 14.05.2021 

Регистрация избирателя на электронном 
голосовании 

п. 2 ст. 22 с 19.04.2021 по 28.05.2021 

Принятие решения об утверждении числа 
бюллетеней каждого вида, порядка их 
изготовления 

п.2 ст.30 не позднее 19.04.2021 

Направление ТРОК в ФОК информации 
об утвержденном числе бюллетеней 
каждого вида 

п.2 ст.30 не позднее 20.04.2021 

Нанесение на бюллетени номеров 
счетных участков, для которых они 
предназначены 

п. 4 ст. 30 До передачи бюллетеней 
председателям участковых 
счетных комиссий 

Передача ТРОК бюллетеней 
председателям участковых счетных 
комиссий  

п. 3 ст. 30 не позднее 27.05.2021 

Проставление на бюллетенях подписей 
членов участковой счетной комиссии  
 

п. 9 ст. 30 не позднее 29.05.2021 

Установление итогов голосования, 
составление протоколов об итогах 
голосования участковой счетной 
комиссией 

п. 1 статьи 32 
п. 2, 19 ст. 33 

30.05.2021 –   31.05.2021 

Определение РОК результатов 
предварительного голосования и 
составление протоколов о результатах 
предварительного голосования  

п. 1, п. 5 ст. 35 не позднее 01.06.2021 
 

Сообщение данных протоколов РОК  о 
результатах предварительного 
голосования в ЦИК Партии 

п. 6 ст. 35 не позднее 01.06.2021 
 

Направление РОК оригиналов 
протоколов о результатах 
предварительного голосования  ФОК 

п. 6 ст. 35 не позднее 02.06.2021 
 

Заседания РОК по вопросам регистрации 
кандидатов, аннулировании регистрации, 
утрате статуса кандидата и по иным, 
текущим вопросам работы в период ПГ  

 Ориентировочно каждую 
пятницу, время проведения 
согласовывается индивидуально 

 


