Календарь выборов

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
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Избирательные участки. Списки избирателей
Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей – не позднее
16 января 2018 года
Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории
населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов),
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для
голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий –
не позднее 31 января 2018 года
Подача избирателем заявления о включении в список избирателей по
месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию
или через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» – с 31 января по 12 марта 2018 года
Подача избирателем заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию –
с 25 февраля по 12 марта 2018 года
Оформление избирателем специального заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной
комиссии по месту жительства – с 13 марта и не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года
Составление территориальными избирательными комиссиями списков
избирателей отдельно по каждому избирательному участку – не позднее
6 марта 2018 года
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Политические партии.
Выдвижение и регистрация
кандидатов
Самовыдвижение кандидатов – с 18 декабря 2017 года
Представление в ЦИК России ходатайства в письменной форме о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки
самовыдвижения кандидата, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных
документов – не позднее 7 января 2018 года
Выдвижение кандидата политической
партией – с 18 декабря 2017 года
Представление в ЦИК России решения
съезда политической партии о выдвижении
кандидата, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов –
не позднее 12 января 2018 года
Представление в ЦИК России документов для регистрации кандидата – не ранее
27 декабря 2017 года и не позднее 31 января
2018 года до 18 часов по московскому времени
Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации – не позднее чем через
10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

Представление избирателям списков избирателей для ознакомления
и дополнительного уточнения – с 7 марта 2018 года

Реализация права кандидата снять
свою кандидатуру – не позднее 12 марта
2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее
16 марта 2018 года

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии – не позднее 17 марта
2018 года

Реализация права политической партии отозвать выдвинутого ею кандидата –
не позднее 12 марта 2018 года

Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям
первых экземпляров списков избирателей – 7 марта 2018 года

Информирование избирателей и предвыборная агитация
Агитационный период – со дня представления
кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени
17 марта 2018 года
Представление в ЦИК России и в избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации сведений о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях и иной предусмотренной законом информации – не позднее 17 января
2018 года
Опубликование сведений о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты
работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов. Представление
в ЦИК России либо в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации соответствующих сведений – не позднее 17 января 2018 года
Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для
размещения предвыборных печатных агитационных
материалов – не позднее 15 февраля 2018 года
Проведение жеребьевок в целях распределения
бесплатного и платного эфирного времени, предоставляемого для выхода в эфир предвыборных агитационных материалов и совместных агитационных
мероприятий зарегистрированных кандидатов, политических партий, – по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года
Проведение жеребьевок в целях распределения
бесплатной и платной печатной площади, предоставляемой для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, – по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года
Предвыборная агитация на каналах организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изда-

Голосование. Определение результатов выборов
Проведение досрочного голосования на избирательных
участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях –
не ранее 25 февраля 2018 года
Проведение досрочного голосования на избирательных
участках за пределами территории Российской Федерации – не ранее 2 марта 2018 года
Проведение голосования – 18 марта 2018 года с 8
до 20 часов по местному времени
Подсчет участковыми избирательными комиссиями голосов избирателей – сразу после окончания голосо-

вания и без перерыва до установления итогов голосования
Установление территориальными избирательными комиссиями итогов голосования на соответствующих территориях – не позднее 20 марта 2018 года
Установление избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации итогов голосования на территории субъекта Российской Федерации – не позднее 22 марта 2018 года
Определение результатов выборов Президента Российской Федерации и подписание протокола о результатах
выборов – не позднее 29 марта 2018 года

Официальное опубликование результатов выборов,
а также данных о числе голосов избирателей, полученных
каждым из зарегистрированных кандидатов, – в течение
трех дней со дня подписания протокола о результатах выборов
Официальное опубликование в журнале «Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» полных данных протоколов всех избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, а также размещение этих данных на официальном сайте ЦИК России
в сети Интернет – в течение десяти дней со дня подписания
протокола о результатах выборов

ниях и в сетевых изданиях – с 17 февраля до ноля часов
по местному времени 17 марта 2018 года
Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного
кандидата, не менее чем в одном общероссийском
государственном периодическом печатном издании,
размещение ее в сети Интернет. Представление в
ЦИК России копии указанной публикации, а также
адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа, – не позднее 7 марта
2018 года
Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации
о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п. 3–5 ст. 66 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федерации», а также информации об отмене регистрации
зарегистрированных кандидатов – не позднее 2 марта
2018 года
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или
иным способом – с 15 февраля по 7 марта 2018 года,
а при проведении досрочного голосования – не позднее
чем за пять дней до дня досрочного голосования
Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств
массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов
голосования, определении результатов выборов
Президента Российской Федерации – не позднее
14 марта 2018 года
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), – с 13 марта до 21 часа
по московскому времени 18 марта 2018 года

Избирательные бюллетени
Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на русском языке –
не позднее 21 февраля 2018 года
Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии –
не позднее 16 марта 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования –
не позднее чем за один день до дня досрочного голосования
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