
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
21 июня 2016 года № 150-1 

 
О Календарном плане мероприятий  

по подготовке и проведению выборов депутатов  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

 
На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

и пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года  

№ 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии», с учетом 

положений Методических рекомендаций по разработке календарных планов 

мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением ЦИК России  

от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия  п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке  

и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Направить копию настоящего постановления в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А.Жданову. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 21 июня 2016 года № 150-1 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов  

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
 

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным Законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года 
№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 

 
Дата публикации решения Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга о назначении выборов 
 

 
20 июня 2016 года  

День голосования 18 сентября 2016 года 
 

№ Содержание мероприятия Основание Срок исполнения Исполнитель 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

1 Опубликование списков 
избирательных участков с указанием 
их границ и номеров, мест 
нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования  

п. 7 ст. 19 ФЗ 
 

Не позднее 8 августа 2016 года Главы администраций 
районов  
Санкт-Петербурга 

2 Образование избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей 

п. 5 ст. 19 ФЗ, 
п. 2 ст. 11 Закона Санкт-Петербурга  
 

Не позднее 18 августа 2016 года, 
а в исключительных случаях - 
по согласованию с  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией - не 
позднее 14 сентября 2016 года 

Окружные избирательные 
комиссии 



3 Опубликование (обнародование) 
информации об избирательных 
участках, образованных в местах 
временного пребывания избирателей 

п. 3 ст.11 Закона Санкт-Петербурга Не позднее 23 августа, а в 
исключительных случаях - не 
позднее 15 сентября 2016 года 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия  

4 Представление сведений об 
избирателях в территориальную 
избирательную комиссию, 
участковую избирательную 
комиссию для составления списков 
избирателей 

п. 6 ст. 17 ФЗ, 
п. 1 ст. 12 Закона Санкт-Петербурга 

Сразу после назначения дня 
голосования или после 
образования соответствующей 
УИК 
 

Главы администраций 
районов  
Санкт-Петербурга, 
командиры воинских 
частей, руководители 
учреждений, в которых 
избиратели временно 
пребывают  

5 Составление списков избирателей 
территориальной избирательной 
комиссией; участковой 
избирательной комиссией 

ст. 17 ФЗ,  
 
п. 2 ст. 12 
п.6 ст.12 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 6 сентября 2016 года Территориальные 
избирательные комиссии, 
участковые избирательные 
комиссии  

6 Передача по акту первых 
экземпляров списков избирателей 
соответствующим участковым 
избирательным комиссиям. 
Подписание списка избирателей 
председателем и секретарем ТИК, с 
указанием даты внесения подписей и 
заверением печатью ТИК 

п. 13 ст. 17 ФЗ, 
п. 5 ст. 12 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 7 сентября 2016 года Территориальные 
избирательные комиссии  

7 Представление избирателям списков 
избирателей для ознакомления и 
дополнительного уточнения 

п. 15 ст. 17ФЗ, 
п. 1 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга 

С 7 сентября 2016 года Участковые 
избирательные комиссии 

8 Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей, 
заверение печатью участковой 
избирательной комиссии  

п. 14 ст. 17 ФЗ, 
п. 7 ст. 12 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 17 сентября 2016 
года 

Председатели, секретари 
участковых избирательных 
комиссий 

  



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
9 Принятие решения о сроке и 

порядке внесения предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК 

п. 12 раздела 2.1. Порядка  Не позднее 28 июля 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия  
 

10 Опубликование в средствах 
массовой информации и размещение 
на сайте СПбИК в сети Интернет 
сообщения о сроке и порядке 
внесения предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК 

п. 14 раздела 2.1. Порядка Не позднее 29 июля 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия  
 
 

11 Прием предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК  

п. 12 раздела 2.1. Порядка В период 29 июля по 18 августа  
2016 года 

Территориальные 
избирательные комиссии  

12 Направление в Санкт-
Петербургскую избирательную 
комиссию решения о предложении 
кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК 

п. 21 раздела 2.1. Порядка Не позднее 23 августа 2016 года Территориальные 
избирательные комиссии  

13 Принятие решения о кандидатурах 
для дополнительного зачисления в 
резерв составов УИК 

п. 22 раздела 2.1. Порядка Не позднее 28 августа 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия  

14 Размещение на сайте СПбИК в сети 
Интернет решения о кандидатурах, 
дополнительно зачисленных в 
резерв составов УИК 

п. 22 раздела 2.1. Порядка Не позднее 29 августа 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия  
 
 

15 Формирование составов УИК, 
образованных в местах временного 
пребывания избирателей, из резерва 
составов УИК (в случае принятия 
решения) 

п. 1.1 ст.27 ФЗ  
 

Не позднее 2 сентября 2016 
года, а в исключительных 
случаях - не позднее 17 сентября 
2016 года 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
территориальные 
избирательные комиссии 

  



ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
16 Составление и публикация в 

периодических печатных изданиях 
списка политических партий, 
региональных отделений и иных 
структурных подразделений 
политических партий, иных 
общественных объединений, 
имеющих право принимать участие 
в выборах в качестве избирательных 
объединений, размещение его в сети 
Интернет, а также направление 
списка в СПбИК 

п. 9 ст. 35 ФЗ,  
п. 2 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга 
 

Не позднее 23 июня 2016 года Главное управление 
Минюста России по                
Санкт-Петербургу 

17 Самовыдвижение кандидата по 
одномандатному избирательному 
округу 

ст. 33, 34 ФЗ 
п. 3 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга 

В период с 24 июня по 2 августа 
2016 года 

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом на выборах 
депутатов ЗАКС  

18 Извещение Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, окружной 
избирательной комиссии о 
проведении мероприятий, связанных 
с выдвижением кандидатов, списка 
кандидатов 

пп. «в» п. 1 статьи 27 ФЗ «О 
политических партиях» 

Заблаговременно  Избирательные 
объединения 

19 Выдвижение избирательным 
объединением кандидатов по 
одномандатным избирательным 
округам, списков кандидатов по 
единому избирательному округу 

ст. 33, 35 ФЗ 
п. 3 ст. 32, п. 3 ст. 34  
Закона Санкт-Петербурга 

В период с 24 июня по 2 августа 
2016 года 

Избирательные 
объединения 



20 Представление кандидатом, 
выдвинутым путем 
самовыдвижения, избирательным 
объединением по одномандатному 
избирательному округу 
соответствующих документов о 
выдвижении в окружную 
избирательную комиссию 

п. 7 ст. 30, п. 4 ст. 33 Закона Санкт-
Петербурга 

В период с 24 июня по 2 августа 
2016 года 

Гражданин Российской 
Федерации, обладающий 
пассивным избирательным 
правом на выборах 
депутатов ЗАКС лично 
либо иное лицо по просьбе 
кандидата 

21 Представление избирательным 
объединением списка кандидатов, 
выдвинутого по единому 
избирательному округу, и иных 
избирательных документов в Санкт-
Петербургскую избирательную 
комиссию 

п. 14 ст. 35 ФЗ, 
п. 1,2,4 ст. 35 Закона Санкт-
Петербурга 

В период с 24 июня по 2 августа 
2016 года 

Уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений 

22 Принятие решения о заверении 
списка кандидатов, выдача 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения его 
копии либо мотивированного 
решения об отказе в заверении 
списка кандидатов 

п.7 ст. 35 Закона Санкт-Петербурга В течении трех дней со дня 
представления списка 
кандидатов 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

23 Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка 
кандидатов 

п. 1 ст. 35_1 ФЗ, 
п. 1 ст. 37 Закона Санкт-Петербурга 

Со дня оплаты изготовления 
подписных листов 

Кандидаты, граждане 
Российской Федерации, 
достигшие к моменту 
сбора подписей 
избирателей возраста 18 
лет 



24 Представление в окружную 
избирательную комиссию 
документов, необходимых для 
регистрации кандидатов, 
выдвинутых по одномандатному 
избирательному округу; списка 
кандидатов по единому 
избирательному округу 

п. 19 ст. 37 ФЗ, 
п.1,2 ст.39 Закона Санкт-Петербурга 
 

В период с 24 июня до 18.00 
часов 2 августа 2016 года 

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений 

25 Проверка избирательными 
комиссиями достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах, 
и сведений, представленных 
кандидатами, избирательными 
объединениями 
 

п. 6-6.7 ст. 33, п. 3,18 ст. 38 ФЗ, 
ст. 40 Закона Санкт-Петербурга 

Со дня приема необходимых 
документов и до принятия 
решения о регистрации 
кандидата, списка кандидатов 
либо мотивированного решения 
об отказе в регистрации 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии, 
правоохранительные 
налоговые и иные 
соответствующие органы 

26 Извещение кандидата, 
избирательного объединения о 
выявлении неполноты сведений о 
кандидатах, отсутствия каких-либо 
документов или несоблюдения 
требований закона к оформлению 
представленных документов 

п. 1_1 ст. 38 ФЗ, 
п. 4 ст. 41 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее чем за три дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

27 Внесение уточнений и дополнений в 
документы, представленные в 
избирательную комиссию 
кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения  

п. 1_1 ст. 38 ФЗ, 
п. 4 ст. 41 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее чем за один день до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором 
рассматривается вопрос о 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов 

Кандидаты, избирательные 
объединения, 
выдвинувшие кандидата, в 
том числе в составе списка 
кандидатов 

28 Принятие решения о регистрации 
кандидата, списка кандидатов либо 
мотивированного решения об отказе 
в регистрации  

п. 18 ст.38 ФЗ, 
п. 1, 2 ст. 41 Закона Санкт-Петербурга 

В течение десяти дней со дня 
представления в избирательную 
комиссию документов, 
необходимых для регистрации 
кандидата, списка кандидатов  

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 
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29 Выдача кандидату, 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения копии 
решения об отказе в регистрации, 
исключения кандидата из списка 
кандидатов 

п. 23 ст. 38 ФЗ, 
п.10 ст.41 Закона Санкт-Петербурга 

В течение одних суток с 
момента принятия 
соответствующего решения 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

СТАТУС КАДИДАТОВ 
30 Регистрация доверенных лиц 

кандидата, избирательного 
объединения  

п. 1 ст. 43 ФЗ, 
п. 1 ст.45 Закона Санкт-Петербурга 

      

В течение пяти дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата 
(представления избирательного 
объединения) о назначении 
доверенных лиц вместе с 
заявлением самих граждан о 
согласии быть доверенными 
лицами 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

31 Принятие решения об 
аннулировании регистрации 
доверенного лица в случае 
приобретения им статуса, 
несовместимого со статусом 
доверенного лица, уведомление 
кандидата, избирательное 
объединение 

п. 7 ст. 45 Закона Санкт-Петербурга С момента приобретения 
доверенным лицом статуса, 
несовместимого со статусом 
доверенного лица  
(уведомление в трехдневный 
срок со дня принятия решения 
об аннулировании регистрации 
доверенного лица) 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

32 Регистрация уполномоченных 
представителей по финансовым 
вопросам 

п. 3 ст. 58 ФЗ,  
п. 13 ст. 45 Закона Санкт-Петербурга 
 

В течение трех дней  Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

33 Реализация права кандидата, 
выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу снять свою 
кандидатуру  

п. 30 ст. 38 ФЗ, 
п. 1 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 12 сентября  
2016 года, а при наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее  
16 сентября 2016 года 

Кандидаты 



34 Реализация права кандидата, 
выдвинутого в составе списка 
кандидатов отказаться от участия в 
выборах в составе данного списка 
кандидатов  

п. 30 ст.38 ФЗ, 
п. 2 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 2 сентября  
2016 года, а при наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее  
16 сентября 2016 года 

Кандидат, выдвинутый в 
составе списка кандидатов 
избирательного 
объединения  

35 Реализация права избирательного 
объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, отозвать указанный 
список кандидатов 

п.31 ст.38 ФЗ, 
п. 4 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 12 сентября  
2016 года 

Избирательное 
объединение 

36 Реализация права избирательного 
объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, исключить некоторых 
кандидатов из списка кандидатов 

п. 32 ст. 38 ФЗ, 
п. 5 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 2 сентября  
2016 года 

Избирательное 
объединение 

37 Реализация права избирательного 
объединения отозвать кандидата, 
выдвинутого им по одномандатному 
избирательному округу  

п. 32 ст.38 ФЗ, 
п. 6 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 12 сентября  
2016 года 

Избирательное 
объединение 

38 Принятие решения об 
аннулировании регистрации 
кандидата, списка кандидатов, 
исключения кандидата из списка 
кандидатов  

п. 1, 2, 4, 5 статьи 46 Закона Санкт-
Петербурга 

В течение одних суток со дня 
получения соответствующего 
заявления 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

39 Представление заверенной копии 
приказа (распоряжения) об 
освобождении от выполнения 
должностных или служебных 
обязанностей зарегистрированных 
кандидатов 

п. 2 ст. 40 ФЗ, 
п. 2 ст. 43 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации 
соответствующего кандидата 

Зарегистрированные 
кандидаты 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
40 Агитационный период п. 1 ст. 49 ФЗ, 

п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга 
Со дня выдвижения кандидата, 
списка кандидатов и до 00 часов 
17 сентября 2016 года 

Кандидаты, граждане 
Российской Федерации, 
избирательные 
объединения 



41 Установление объема сведений о 
кандидатах, представленных ими 
при выдвижении, доведение 
сведений до избирателей  

п. 7 ст. 33 ФЗ, 
п. 3 ст. 40 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 2 августа 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

42 Направление в средства массовой 
информации сведений о выявленных 
фактах недостоверности 
представленных кандидатами 
сведений 

п. 8 ст. 33 ФЗ, 
п. 3 ст. 40 Закона Санкт-Петербурга 

По мере поступления сведений Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

43 Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в том 
числе их размещение в 
информационно-
телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет») 

п. 3 ст. 46 ФЗ, 
п. 3 ст. 49 Закона Санкт-Петербурга 

В период с 13 по 18 сентября 
2016 года включительно 

Средства массовой 
информации, организации, 
проводившие опрос 

44 
 

Запрет на опубликование 
(обнародование) данных об итогах 
голосования, о результатах выборов, 
в том числе размещение таких 
данных в информационно-
телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»)  

п. 7 ст. 45 ФЗ, 
п.7 ст. 48 Закона Санкт-Петербурга 

18 сентября 2016 года до 20 
часов  

Организации 
телерадиовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий  
 

45 Представление в СПбИК перечня 
государственных организаций 
телерадиовещания и 
государственных периодических 
печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации 

п. 8 ст. 47 ФЗ, 
п. 4 ст. 50 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 30 июня 2016 года Управление 
Роскомнадзора по Северо-
Западному федеральному 
округу 



46 Опубликование перечня 
государственных организаций 
телерадиовещания и 
государственных периодических 
печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации 

п. 7 ст. 47 ФЗ, 
п. 5 ст. 50 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 5 июля 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия  

47 
 

Представление 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 Санкт-
Петербурга, и(или) которым за год, 
предшествующий дню 
официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из бюджета Санкт-
Петербурга 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) Санкт-
Петербурга 

п.10 ст.47 ФЗ, 
п.6 ст.50 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 25 июня 2016 года Комитет по печати и 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации  

 



48 Публикация политической партией, 
ее региональным отделением, 
выдвинувшим кандидатов, список 
кандидатов, которые 
зарегистрированы соответствующей 
избирательной комиссией своей 
предвыборной программы, а также 
размещение ее в сети «Интернет» 

п. 10 ст. 48 ФЗ, 
п. 12 ст. 51 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 7 сентября 2016 года Политические партии, 
региональные отделения, 
выдвинувшие кандидатов, 
список кандидатов  

49 Установление форм и порядка учета 
объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, 
предоставляемых для проведения 
предвыборной агитации 
организациями, осуществляющими 
выпуск средств массовой 
информации 

п. 8 статьи 50 ФЗ,  
п. 11 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 19 августа 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

50 Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади. 
Представление указанных сведений 
и уведомлений о готовности 
предоставить зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, 
печатную площадь в СПбИК 

п. 6 ст. 50 ФЗ, 
п. 8 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 20 июля 2016 года Организации 
телерадиовещания и 
редакции периодических 
печатных изданий 

51 Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатного 
эфирного времени между 
зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки 
кандидатов 

п. 6 ст. 54 Закона Санкт-Петербурга По завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 16 
августа 2016 года 
 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия  



52 
 

Проведение жеребьевки, в 
результате которой определяются 
даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 
мероприятий и предвыборных 
агитационных материалов 
избирательных объединений, 
зарегистрированных кандидатов  

п. 7 ст. 54 Закона Санкт-Петербурга По завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 16 
августа 2016 года 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

53 Проведение жеребьевки в целях 
определения даты и времени выхода 
в эфир предвыборных агитационных 
материалов на договорной (платной) 
основе  

п.10, 11 статьи 54 Закона Санкт-
Петербурга 

По завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 16 
августа 2016 года 
 

Организации 
телерадиовещания с 
участием 
заинтересованных лиц  

54 
 

Проведение предвыборной агитации 
на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 

п. 2 ст. 49 ФЗ, 
п.2 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга 

С 20 августа 2016 года до 00 
часов 17 сентября 2016 года 

Кандидаты, избирательные 
объединения, граждане 
Российской Федерации  

55 Направление сообщения в 
письменной форме об отказе от 
использования эфирного времени 
после проведения жеребьевки в 
соответствующую организацию 
телерадиовещания 

п. 12 ст. 54 Закона Санкт-Петербурга Не позднее чем за пять дней до 
выхода в эфир, а если выход в 
эфир должен состояться менее 
чем через пять дней со дня 
проведения соответствующей 
жеребьевки, - в день жеребьевки 

Кандидат, избирательное 
объединение 

56 Представление в соответствующую 
избирательную комиссию данных 
учета объема и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации 

п. 8 ст. 50 ФЗ, 
п. 11 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 28 сентября  
2016 года 

Организации 
телерадиовещания и 
редакции периодических 
печатных изданий 



57 Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ по 
изготовлению печатных 
предвыборных агитационных 
материалов 

п. 1.1 ст. 54 ФЗ, 
п. 3 ст. 57 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 20 июля 2016 года Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы по 
изготовлению печатных 
предвыборных 
агитационных материалов 

58 Выделение специальных мест для 
размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов 

п. 7 ст. 54 ФЗ, 
п. 8 ст. 57 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 18 августа 2016 года Органы местного 
самоуправления по 
предложению  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
(ТИК – по поручению 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии) 

59 Уведомление в письменной форме 
соответствующую избирательную 
комиссию о факте предоставления 
помещения зарегистрированному 
кандидату, избирательному 
объединению, об условиях, на 
которых оно было предоставлено, а 
также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено другим 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям  

п. 4 ст.53 ФЗ, 
п. 4 ст. 56 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления 
помещения 

Собственник, владелец 
помещения 

60 Размещение информации о факте 
предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению в сети 
«Интернет» 

п. 4.1 ст. 53 ФЗ, 
п. 5 ст. 56 Закона Санкт-Петербурга 

В течение двух суток с момента 
получения уведомления 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 



61 Распределение необходимого 
объема средств на проведение 
выборов окружным и 
территориальным избирательным 
комиссиям  

п. 4 ст. 59 Закона Санкт-Петербурга Не позднее 9 июля 2016 года и 
не позднее 29 июля 2016 года 
соответственно 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

62 Создание собственных 
избирательных фондов кандидатов 

п. 1 статьи 58 ФЗ, 
п. 1 ст. 60 Закона Санкт-Петербурга 

После письменного 
уведомления окружной 
избирательной комиссии о 
выдвижении и до представления 
документов для регистрации 
кандидата 

Кандидаты 
 

63 Создание собственных 
избирательных фондов 
избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов по 
единому избирательному округу  

п. 1 статьи 58 ФЗ, 
п. 1 ст. 60 Закона Санкт-Петербурга 

После получения копии списка 
кандидатов, заверенного Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссией, регистрации 
уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам и до 
представления документов для 
регистрации соответствующего 
списка кандидатов 

Избирательные 
объединения, 
выдвинувшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу 

64 Представление первого финансового 
отчета в соответствующую 
избирательную комиссию  

п. 9 ст. 59 ФЗ, 
п. 2 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 

Одновременно с представлением 
документов, необходимых для 
регистрации кандидатов, 
списков кандидатов 

Кандидаты, избирательные 
объединения 

65 Направление копий финансовых 
отчетов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, в редакции 
средств массовой информации для 
опубликования 

п.9.1 ст. 59 ФЗ, 
п. 4 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее чем через пять дней 
со дня их получения 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 



66 Направление информации о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных 
объединений в средства массовой 
информации для опубликования 

п.8 ст. 59 ФЗ, 
п. 5 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 

Не реже одного раза в две 
недели 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

67 Представление в ТИК отчета УИК о 
поступлении и расходовании 
бюджетных средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 

п.10 ст.59 Закона Санкт-Петербурга Не позднее 28 сентября 2016 
года 

Участковые 
избирательные комиссии 

68 Представление в СПбИК отчета 
ТИК о поступлении и расходовании 
бюджетных средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов  

п.10 ст.59 Закона Санкт-Петербурга Не позднее 8 октября 2016 года Территориальные 
избирательные комиссии  

69 Представление в СПбИК отчета 
окружной избирательной комиссии 
о поступлении и расходовании 
бюджетных средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 

п.10 ст.59 Закона Санкт-Петербурга Не позднее чем через 20 дней со 
дня официального 
опубликования результатов 
выборов по одномандатному 
избирательному округу 

Окружные избирательные 
комиссии 

70 Представление итогового 
финансового отчета в 
соответствующую избирательную 
комиссию  

п. 9 ст. 59 ФЗ,  
п. 2 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального 
опубликования общих 
результатов выборов  

Кандидаты, избирательные 
объединения 
 

71 Перечисление в доход бюджета 
Санкт-Петербурга оставшихся на 
специальном избирательном счете 
избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения 
неизрасходованных денежных 
средств 

п. 11 ст. 59 ФЗ, 
п. 2 ст. 64 Закона Санкт-Петербурга 

Не ранее 17 ноября 2016 года Филиалы публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России» 
 



72 Представление в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, 
передача в средства массовой 
информации отчет Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии о поступлении и 
расходовании бюджетных средств, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов 

п. 6 ст. 57 ФЗ, 
п.10 ст.59 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее чем через 3 месяца 
со дня официального 
опубликования общих 
результатов выборов  

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

73 Возврат в бюджет Санкт-Петербурга 
неизрасходованных избирательными 
комиссиями средств, полученных из 
бюджета Санкт-Петербурга на 
подготовку и проведение выборов 

п.11 ст.59 Закона Санкт-Петербурга, 
 

Не позднее чем через 60 дней 
после представления в 
Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга отчета о 
расходовании средств бюджета 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

ГОЛОСОВАНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
74 Утверждение порядка изготовления 

и доставки избирательных 
бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за их 
изготовлением и доставкой, число 
избирательных бюллетеней 

п. 2 ст. 63 ФЗ, 
п. 1 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 28 августа 2016 года  Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

75 Утверждение порядка изготовления 
и использования специальных 
знаков (марок), их количество, а 
также требования, предъявляемые к 
передаче специальных знаков 
(марок) вышестоящими комиссиями 
нижестоящим избирательным 
комиссиям 

п. 3 ст. 63 ФЗ, 
п. 2 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 19 июля 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 



76 Утверждение формы избирательного 
бюллетеня по одномандатному 
избирательному округу, а также 
формы и текста избирательного 
бюллетеня по единому 
избирательному округу 

п. 4 ст. 63 ФЗ, 
п. 3 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 28 августа 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

77 Утверждение текста избирательного 
бюллетеня по одномандатному 
избирательному округу 

п. 4 ст. 63 ФЗ, 
п. 3 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 28 августа 2016 года Окружные избирательные 
комиссии 

78 Принятие решения о перечне 
избирательных участков, на которых 
применяются специальные 
трафареты для заполнения 
бюллетеня с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля в помощь 
избирателям, являющимся 
инвалидами по зрению  

п. 2.1 ст. 63 ФЗ, 
п. 4 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 28 августа 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

79 Проведение жеребьевки для 
определения очередности 
размещения кратких наименований, 
а также эмблем, 
зарегистрировавших списки 
кандидатов избирательных 
объединений в избирательном 
бюллетене по единому 
избирательному округу  

п. 6 ст. 63 ФЗ, 
п. 5 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 16 августа 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

80 Изготовление избирательных 
бюллетеней 

п. 11 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга Не позднее 31 августа 2016 года Полиграфическая 
организация  

81 Принятие решения о месте и 
времени передачи членам 
соответствующей избирательной 
комиссии от полиграфической 
организации избирательных 
бюллетеней 

п. 11 ст. 63 ФЗ, 
п. 12 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее чем за 2 дня до 
получения соответствующей 
избирательной комиссией 
избирательных бюллетеней от 
полиграфической организации 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии  



82 Оповещение членов 
соответствующих избирательных 
комиссий, кандидатов или их 
представителей о месте и времени 
передачи избирательных 
бюллетеней 

п.11 ст. 63 ФЗ  
п. 12 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

До даты передачи 
избирательных бюллетеней 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

83 Принятие решения о распределении 
избирательных бюллетеней между 
избирательными комиссиями 

п. 12 ст.63 ФЗ, 
п. 13 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее чем за 2 дня до 
получения избирательных 
бюллетеней от полиграфической 
организации 
 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

84 Передача избирательных 
бюллетеней для голосования по 
единому избирательному округу, 
одномандатному избирательному 
округу территориальным 
избирательным комиссиям 

п. 12 ст.63 ФЗ, 
п. 13 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 14 сентября  
2016 года 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия,  
окружные избирательные 
комиссии  

85 Передача избирательных 
бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям  

п. 13 ст. 63 ФЗ, 
п. 13 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга  

Не позднее 14 сентября  
2016 года  

Территориальные 
избирательные комиссии 

86 Утверждение текста 
открепительного удостоверения, 
числа открепительных 
удостоверений, формы реестра 
выдачи открепительных 
удостоверений. Определение 
способа защиты открепительных 
удостоверений от подделки при их 
изготовлении  

п. 3 ст. 62 ФЗ, 
п. 2 ст. 69 Закона Санкт-Петербурга 
 

Не позднее 19 июля 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 



87 Передача в УИК заверенной 
выписки из реестра выдачи 
открепительных удостоверений, 
бланков открепительных 
удостоверений на основании 
решения о распределении 

п. 9 ст. 62 ФЗ, 
п. 8 ст. 69 Закона Санкт-Петербурга 
 

Не позднее 7 сентября  
2016 года (одновременно с 
первым экземпляром списка 
избирателей) 

Территориальные 
избирательные комиссии 

88 Выдача избирателю 
открепительного удостоверения : 
- в ТИК; 
- в УИК 

п. 1 ст. 62 ФЗ, 
п. 1 ст. 69 Закона Санкт-Петербурга 
 

 
 
С 3 августа по 6 сентября  
2016 года 
С 7 по 17 сентября 2016 года 

Территориальные 
избирательные комиссии, 
участковые избирательные 
комиссии 

89 Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 
иным способом 

п. 2 статьи 64 ФЗ,  
п. 2 ст. 68 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 7 сентября  
2016 года 

Территориальные 
избирательные комиссии, 
участковые избирательные 
комиссии 

90 Подача в УИК заявления (устного 
обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

п. 5 ст. 66 ФЗ, 
п. 2 ст. 70 Закона Санкт-Петербурга 

С 8 сентября 2016 года и до 
14.00 часов 18 сентября 2016 
года 

Избиратели, лица, 
содействующие в передаче 
заявлений (устных 
обращений) 

91 Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ, 
п. 1 ст. 68 Закона Санкт-Петербурга 

18 сентября 2016 года 
с 8.00 до 20.00 часов 

Участковые 
избирательные  комиссии 

92 Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗ, 
п. 2 ст. 72 Закона Санкт-Петербурга 

Сразу после окончания 
голосования и без перерыва до 
установления итогов 
голосования 

Участковые 
избирательные комиссии 

93 Подписание протокола УИК об 
итогах голосования  

п. 26 ст. 68 ФЗ, 
п. 23 ст. 72 Закона Санкт-Петербурга 

После проведения итогового 
заседания участковой 
избирательной комиссии 

Члены участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса 

94 Установление итогов голосования на 
соответствующей территории Санкт-
Петербурга 

п. 2 ст.69 ФЗ, 
п. 1 ст. 73 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 20 сентября  
2016 года 

Территориальные 
избирательные комиссии 



95 Определение результатов выборов 
по одномандатному избирательному 
округу, принятие решения о 
признании кандидата избранным 

п. 1 ст. 70 ФЗ, 
п. 1 ст. 74 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 21 сентября  
2016 года 

Окружные избирательные 
комиссии 

96 Установление итогов голосования 
по единому избирательному округу 
на территории одномандатного 
избирательного округа  

п. 2 ст. 69 ФЗ, 
п. 1 ст. 74 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 21 сентября  
2016 года 

Окружные избирательные 
комиссии 

97 Определение результатов выборов 
по единому избирательному округу 

п. 1 ст. 70 ФЗ, 
п. 1 ст. 75 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 22 сентября 2016 
года 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

98 Установление общих результатов 
выборов на основании первого 
экземпляра протокола Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии о результатах выборов по 
единому избирательному округу, 
решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии о 
распределении депутатских 
мандатов по единому 
избирательному округу между 
избирательными объединениями, а 
также на основании первых 
экземпляров протоколов окружных 
избирательных комиссий о 
признании кандидата избранным 

п. 1 ст. 70 ФЗ, 
ст. 77 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 22 сентября 2016 
года 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

99 Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом 

п. 6 ст. 70 ФЗ, 
п. 1 ст. 79 Закона Санкт-Петербурга 

Незамедлительно после 
определения результатов 
выборов 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 



100 Представление в окружную 
избирательную комиссию копии 
приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
депутата, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об 
освобождении от указанных 
обязанностей 

п. 6 ст. 70 ФЗ,  
п. 1 ст. 79 Закона Санкт-Петербурга 

В пятидневный срок после 
извещения об избрании 
зарегистрированного кандидата 
депутатом 

Кандидаты, избранные 
депутатами 

101 Принятие решения о регистрации 
избранных депутатов и выдача им 
удостоверений об избрании 

п. 7 ст. 79 Закона Санкт-Петербурга Не позднее 27 сентября  
2016 года  

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии 

102 Направление общих данных о 
результатах выборов по 
соответствующим избирательным 
округам в средства массовой 
информации 

п. 2 ст. 72 ФЗ, 
п. 2 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга 

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия,  
окружные избирательные  
комиссии 

103 Опубликование данных, 
содержащихся в протоколах № 1 и 
№ 2 окружных избирательных 
комиссий в региональных 
государственных периодических 
печатных изданиях  

п. 3 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга Не позднее 2 октября 2016 года Окружные избирательные 
комиссии 

104 Официальное опубликование общих 
результатов выборов, а также 
данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
зарегистрированных кандидатов, 
списков кандидатов по единому 
избирательному округу  

п. 3 ст. 72 ФЗ, 
п. 4 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 26 сентября 2016 
года 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 



105 Официальное опубликование 
информации, включающей в себя 
полные данные протоколов всех 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выборов, 
а также данных обо всех избранных 
депутатах  

п. 4 ст. 72 ФЗ, 
п. 5 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга 

Не позднее 18 ноября 2016 года Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

106 Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» данных, которые 
содержатся в протоколах всех 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выборов  

п. 5 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга В течение трех месяцев со дня 
официального опубликования 
полных данных о результатах 
выборов 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

107 Хранение подписных листов с 
подписями избирателей, 
избирательных бюллетеней, 
открепительных удостоверений и 
списков избирателей 

п. 11 ст. 70 ФЗ, 
п. 3 ст. 82 Закона Санкт-Петербурга 

Не менее одного года со дня 
официального опубликования 
результатов выборов  

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии, 
территориальные 
избирательные комиссии 

108 Хранение первых экземпляров 
протоколов избирательных 
комиссий об итогах голосования, о 
результатах выборов, сводных 
таблиц, отчетов избирательных 
комиссий о поступлении и 
расходовании средств бюджета 
Санкт-Петербурга, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, 
итоговые финансовые отчеты 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки 
кандидатов по единому 
избирательному округу   

п. 11 ст. 70 ФЗ, 
п. 4 ст. 82 Закона Санкт-Петербурга 

Не менее одного года со дня 
официального опубликования 
решения о назначении 
следующих основных выборов 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, 
окружные избирательные 
комиссии, 
территориальные 
избирательные комиссии 



Используемые сокращения:  
ФЗ – Федеральный Закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга – Закон Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга»; 
Порядок - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6; 

ЗАКС – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга; 
ТИК – территориальная избирательная комиссия; 
УИК – участковая избирательная комиссия. 
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