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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий при проведении предварительного голосования  

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований  

 

Дата голосования – 28.05.2023 года 

 

1.  Назначение выборов депутатов представительных органов МСУ 26.02.2023-08.03.2023 Соответствующий представительный 

орган МСУ 

2.  Решение ПРПС о делегировании полномочий, касающихся проведения 

предварительного голосования Местным политическим советам (далее – 

ПГ). 

10.03.2023 Президиум Регионального 

политического совета 

3.  I заседание  МПС 

1. О проведении предварительного голосования, об определении 

количества дней (времени), в течение которых проводится электронное 

голосование;  

2. Об установлении сроков проведения предварительного голосования; 

3. Об определении избирательных округов (территорий), по которым 

могут выдвигаться кандидаты; 

4. Об утверждении календарного плана ПГ; 

5. Об установлении места и времени приема документов кандидатов 

ПГ; 

6. Определение ответственных лиц за прием документов и 

консультации по вопросам ПГ; 

7. Об утверждении форм документов, связанных с подготовкой и 

проведением предварительного голосования, порядка их заполнения; 

8. Об объеме биографических данных, представляемых кандидатом 

вместе с заявлением о включении в состав кандидатов предварительного 

голосования; 

9. Об определении порядка присутствия представителей средств 

массовой информации. 

10.03.2023 Местный политический совет 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ – С 10 марта 2023 года по 22 марта 2023 года 

 

4.  Подача заявки на электоральные процедуры в информационной системе 

«ЭПГ-4». 

10.03.2023 Региональный исполнительный комитет 
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5.  Утверждение заявок на электоральные процедуры в информационной 

системе «ЭПГ-4». 

10.03.2023 Центральный исполнительный комитет 

6.  Формирование списка избирателей. 10.03.2023-13.03.2023 Местное отделение Партии 

7.  Загрузка данных об избирателях в информационную систему «ЭПГ-4». 

 

13.03.2023-16.03.2023 Региональный исполнительный комитет 

8.  Выдвижение кандидатов предварительного голосования. 11.03.2023-15.03.2023 Участники предварительного 

голосования 

9.  Агитационный период. не ранее выдвижения 

кандидата и не 

позднее 19.03.2023 

Участники предварительного 

голосования 

10.  II заседание МПС 

1. Об утверждении списка избирателей; 

2. Об утверждении вида, формы и порядка заполнения электронного 

бюллетеня; 

3. О регистрации кандидатов предварительного голосования. 

13.03.2023 Местный политический совет 

11.  III заседание МПС 

1. Об утверждении списка кандидатов предварительного голосования. 

15.03.2023 Местный политический совет 

12.  Согласование сведений о кандидатах, содержащихся в электронном 

бюллетене, с соответствующими кандидатами. 

не позднее 16.03.2023 Местный политический совет 

13.  IV заседание МПС 

1. Об утверждении текста электронного бюллетеня. 

16.03.2023 Местный политический совет 

14.  Загрузка данных о кандидатах в информационную систему «ЭПГ-4». 16.03.2023 Региональный исполнительный комитет 

15.  Согласование электронного бюллетеня в системе «ЭПГ-4». 16.03.2023 Центральный исполнительный комитет 

16.  Период электронного голосования 20.03.2023-21.03.2023 Региональный исполнительный комитет 

17.  Выгрузка электронных протоколов из информационной системы «ЭПГ-4». 21.03.2023 Региональный исполнительный комитет 

18.  V заседание МПС 

1. Об определении результатов предварительного голосования; 

2. О формировании итогового списка кандидатов предварительного 

голосования; 

3. Об оформлении итогового списка кандидатов для последующего 

выдвижения. 

22.03.2023 Местный политический совет 

19.  Заседание Президиума Регионального политического совета 

1. О согласовании списка кандидатов предварительного голосования 

для последующего выдвижения МПС. 

22.03.2023 Президиум Регионального 

политического совета 
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20.  Извещение соответствующего уполномоченного органа (Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан) 

о дате проведения заседания МПС по вопросу выдвижения кандидатов в 

депутаты на муниципальных выборах. 

ч.1 п. «б» ст. 27 ФЗ «О политических партиях» 

За 3 дня до заседания 

МПС 

Местный политический совет 

21.  Извещение соответствующей ИК о дате проведения заседания МПС по 

вопросу выдвижения кандидатов в депутаты на муниципальных выборах. 

ч.1 п. «в» ст. 27 ФЗ «О политических партиях» 

За 3 дня до заседания 

МПС 

Местный политический совет 

22.  VI заседание МПС 

1. О выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований на дополнительных выборах 

ОМСУ 28 мая 2023 г.;  

2. О принятии предвыборной программы, об эмблеме, печати, полном 

и сокращенном наименовании Партии. 

п.9 статьи 34 Избирательного кодекса РТ 

23.03.2023 Местный политический совет 

 

 

 

Примечание: Выдвижение кандидатов осуществляется в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о 

назначении выборов. В этот период должно быть проведено заседание МПС по вопросу выдвижения кандидата в депутаты и кандидатом 

представлены в ТИК документы, необходимые для его выдвижения.  

 


