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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 и на иные выборные должности местного самоуправления 

 
Дата голосования – 19 сентября 2021 года 

 
 

1. Назначение выборов депутатов представительных 
органов МСУ 

20.06.2021-30.06.2021 Соответствующий представительный 
орган МСУ 

2. Решение ПРПС о делегировании полномочий, касающихся 
проведения предварительного голосования Местным 
политическим советам (далее – ПГ). 

04.03.2021 Президиум Регионального политического 
совета 

3. I заседание  МПС 
1. О проведении предварительного голосования; 
2. Об определении избирательных округов (территорий), 
по которым могут выдвигаться кандидаты; 
3. Об установлении порядка и сроков проведения ПГ, в 
т.ч. сроков выдвижения; 
4. Об определении принципа ПГ (4 принцип); 
5. О формировании Организационного комитета; 
6. О количественном и персональном составе 
Организационного комитета, назначении председателя 
Организационного комитета  
 
Необходимо информировать ПРПС о принятом решении в 
течение одного дня со дня его принятия. 

17.05.2021 Местный политический совет 

4. I заседание Организационного комитета 
1. Об утверждении календарного плана ПГ; 
2. Об определении места нахождения Оргкомитета по 
проведению ПГ; 
3. Об установлении места и времени приема документов 
кандидатов ПГ; 
4. Определение ответственных лиц за прием документов 
и консультации ПГ; 

18.05.2021 Организационный комитет 
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5. Об утверждении графика дежурств членов 
Оргкомитета по проведению ПГ; 
6. Об утверждении форм документов, связанных с 
подготовкой и проведением предварительного голосования, 
порядка их заполнения; 
7. Об объеме биографических данных, представляемых 
кандидатом в Организационный комитет вместе с заявлением 
о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
8.         Об определении порядка присутствия представителей 
средств массовой информации на заседаниях 
Организационного комитета и счетных комиссий. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ – С 17 мая 2021 года по 11 июня 2021 года 
 

5. Формирование списка избирателей-членов Партии 18.05.2021 – 04.06.2021 Первичные отделения, списки 
избирателей – членов Партии 

6. Выдвижение кандидатов ПГ  18.05.2021 - 04.06.2021 Участники предварительного 
голосования 

7. Агитационный период 18.05.2021 – 07.06.2021 Участники предварительного 
голосования, альтернатива обязательна 

8. II заседание МПС  
1. О подготовке предложений по кандидатурам для 
назначения в состав избирателей – членов Партии 

04.06.2021 Местный политический совет 

9. II заседание Организационного комитета 
1. Утверждение списка избирателей-членов Партии; 
2. О формировании участковых счетных комиссий; 
3. О назначении председателя и секретаря УСК; 
4. Утверждение формы протокола УСК об итогах 
голосования; 
5. Об определении количества, места, даты и времени 
проведения встреч-голосований; 
6. О регистрации кандидатов предварительного 
голосования 

04.06.2021 Организационный комитет 
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10. III заседание Организационного комитета 
1. Об утверждении списка кандидатов ПГ 

07.06.2021 Организационный комитет 

11. Проведение встреч-голосований 8.06.2021 - 11.06.2021 
 

 

12. I заседание участковой счетной комиссии 
1.Об оформлении протокола УСК об итогах голосования. 

 

8.06.2021 - 11.06.2021 Участковая счетная комиссия 

13. IV заседание Организационного комитета 
1. Определение результатов предварительного 
голосования; 
2. Составление протокола о результатах 
предварительного голосования; 
3. Формирование итогового списка кандидатов 
предварительного голосования 
 
 

 8.06. 2021 – 11.06.2021 Организационный комитет 

14. III заседание МПС 
1. Оформление итогового списка кандидатов для 
последующего выдвижения 
 

8.06.2021 – 11.06.2021 Местный политический совет 

15. Заседание Президиума Регионального политического 
совета 
1. О согласовании списка кандидатов предварительного 
голосования для последующего выдвижения МПС 
  

15.06.2021 – 16.06.2021 Президиум Регионального политического 
совета 

16. IV заседание МПС 
1. Выдвижение кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных образований на дополнительных 
выборах ОМСУ 19 сентября 2021 г., о принятии 
предвыборной программы, об эмблеме, печати, полном и 
сокращенном наименовании Партии. 
п.9 статьи 34 Избирательного кодекса РТ 

Решения о назначении 
доп.выборов принимаются ТИК 
в период с 20 по 30 июня 2021г. 
Заседание МПС проводится в 
течение 30 дней 
со дня, следующего за днем 
официального опубликования 
решения о назначении выборов 

Местный политический совет 
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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 и заседание МПС по вопросу выдвижения кандидата  в депутаты и кандидатом 
представлены в ТИК (ИКМО) документы необходимые для его выдвижения.  

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
 

17. Подготовка документов для представления в избирательные 
комиссии местными отделениями Партии и кандидатами от 
Партии: 
- копия свидетельства о регистрации РО Партии; 
- копии решений о создании местных отделений Партии; 
- выписки из решения ПРПС о согласовании кандидатов для 
последующего выдвижения 

После проведения заседания 
ПРПС по вопросу согласования 
кандидатур для последующего 

выдвижения кандидатами в 
депутаты. 

До 20 июня 2021г. 

Региональный исполнительный комитет 

18. Организация работы по сбору необходимых документов для 
представления кандидатами в депутаты в ИК для 
выдвижения, регистрации и оформления протокола МПС и 
выписок из протокола о выдвижении кандидатов в депутаты 
 - подготовка справок о членстве в Партии; 
- подготовка справок о том, что кандидат в депутаты является 
депутатом МС на непостоянной основе и т.п.; 
- окончательная проверка сведений о наличии/отсутствия 
судимости у кандидатов от Партии; 
-определение перечня кандидатов в депутаты, которые по 
основаниям, указанным в законе обязаны быть освобождены 
от выполнения должностных или служебных обязанностей на 
время участия в выборах 
 

Документы необходимо выдать 
кандидату в течение 2-х дней 
после проведения заседания 

МПС по вопросу выдвижения 
кандидата 

 
 

МО 

19. Определение округов, либо кандидатов в депутаты, которым 
целесообразно сформировать избирательные фонды (с учетом 
вида муниципального образования, личности кандидата, 
ситуации в округе и т.п.)  

до представления кандидатом 
документов в ИК  
для регистрации 

 

20. Представление в соответствующую избирательную комиссию 
документов для выдвижения кандидата  
 

Пункт 9 статьи 34 
Избирательного кодекса РТ

После проведения заседания 
МПС по вопросу выдвижения 
кандидата, но не позднее чем в 

течение  30 дней со дня, 
следующего за днем 

Кандидат 
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официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении (проведении) 

выборов 
Примечание : период представления в ТИК (ИКМО) документов для регистрации кандидата : не ранее 20 июля и не позднее 9 августа 2021г. 
18.00 

21. Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в 
регистрации 

В течение 10 дней со дня 
представления документов для 

регистрации 

 избирательная комиссия 
муниципального образования 

22. Контроль за своевременным и полным представлением 
документов кандидатами в депутаты выдвинутыми в 
одномандатных избирательных округах, открытием 
избирательных счетов (в случаях установленных законом, и в 
случае принятия решения об открытии избирательного счета) 

В период после проведения 
заседания МПС по вопросу 

выдвижения кандидатов – до 9 
августа 2021г. 

Местное отделение Партии 

23. Проверка самовыдвижения членов Партии в том же 
избирательном округе, где МО Партии выдвинут  кандидат в 
депутаты 

 Период – после опубликования 
решения о назначении выборов 

- до 9 августа 2021г. 

Местное отделение Партии 

24. Представление в ИК заверенной копии приказа (распоряжения) об 
освобождении кандидата на время его участия в выборах от 
выполнения должностных или служебных обязанностей 
п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 1 ст. 50 Избирательного Кодекса РТ 
 

не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации 

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на государственной или 
муниципальной службе либо работающие 
в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации 

Примечание : в ономандатных округах со средней нормой представительства не превышающей пяти тысяч избирателей, зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или 
служебных обязанностей. Муниципальные служащие в обязательном порядке освобождаются от выполнения должностных или служебных 
обязанностей. 
Ч.2 статьи 50 Избирательного кодекса РТ 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
 

25. Опубликование предвыборной программы местного отделения не 
менее чем в одном государственном или муниципальном 
(соответственно уровню выборов) периодическом печатном 
издании, а также размещение ее в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
                                                 п.11 ст.58 Избирательного кодекса РТ 

в срок не позднее чем за 10 
дней до дня голосования 

Местное отделение Партии 
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Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая избирательным объединениям, кандидатам в 
соответствии с Избирательным  Кодексом РТ, либо такая публикация оплачивается из средств избирательного фонда политической 
партии, избирательного фонда кандидата, выдвинутого этой политической партией. 
                                                                                                                                                                                      п.11 ст.58 Избирательного кодекса РТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
 

26. День голосования 19.09.2021 года УИК 
27. Определение результатов выборов по одномандатном округу Не позднее 21 сентября 2021 г ТИК(ОИК) 
 


