
Подсчет голосов избирателей – сразу после окончания голосования и без перерыва 
до установления итогов голосования

Установление итогов голосования на соответствующих территориях – не позд-
нее 20 сентября 2016 года

Определение результатов выборов по одномандатным избирательным окру-
гам и установление итогов голосования по федеральному избирательному округу 
на территориях одномандатных избирательных округов – не позднее 22 сентября 
2016 года

Определение результатов выборов по федеральному избирательному округу – 
не позднее 3 октября 2016 года

Установление общих результатов выборов депутатов Государственной Думы – 
не позднее 3 октября 2016 года

Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным федераль-
ным списком кандидатов, каждым зарегистрированным кандидатом, – не позднее 
8 октября 2016 года

Регистрация избранных депутатов Государственной Думы и выдача им удосто-
верений об избрании – после официального опубликования общих результатов вы-
боров и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, тре-
бования, предусмотренного частью 1 статьи 92 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» полных данных, содержащихся в протоколах всех из-
бирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, 
о результатах выборов, а также сведений обо всех избранных депутатах – 
не позднее 17 ноября 2016 года

Представление в территориальные избирательные комиссии 
списков наблюдателей, назначенных в участковые избирательные 
комиссии, – не позднее 14 сентября 2016 года

Представление в избирательные комиссии в порядке, установлен-
ном ЦИК России, заявок на аккредитацию представителей СМИ – 
не позднее 14 сентября 2016 года
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ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Выдвижение политическими партиями федеральных списков канди-
датов, кандидатов по одномандатным избирательным округам – с 18 июня 
по 12 июля 2016 года

Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным 
округам – с 18 июня по 12 июля 2016 года

Представление в ЦИК России документов для заверения федераль-
ных списков кандидатов и списков кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам – не позднее 13 июля 2016 года

Представление в окружные избирательные комиссии документов 
о выдвижении кандидатов, выдвинутых политическими партиями по 
одномандатным избирательным округам, – не позднее 23 июля 2016 года

Представление в ЦИК России документов для регистрации федераль-
ных списков кандидатов – не ранее 4 июля и не позднее 3 августа 2016 года 
до 18 часов по московскому времени

Представление в окружные избирательные комиссии документов 
для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным изби-
рательным округам, – не ранее 4 июля и не позднее 3 августа 2016 года 
до 18 часов по местному времени

Реализация права кандидата, выдвинутого в составе федерального 
списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах и права 
политической партии исключить отдельных кандидатов из выдвинутого 
ею федерального списка кандидатов – не позднее 2 сентября 2016 года

Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному изби-
рательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах и пра-
ва политической партии отозвать выдвинутый ею федеральный список 
кандидатов или кандидата, выдвинутого ею по одномандатному избира-
тельному округу, – не позднее 12 сентября 2016 года

Реализация права кандидата отказаться от дальнейшего участия в вы-
борах в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 
16 сентября 2016 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
БЮЛЛЕТЕНИ. 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

Утверждение текста изби-
рательного бюллетеня для го-
лосования по федеральному 
избирательному округу на рус-
ском языке – не позднее 25 ав-
густа 2016 года

Утверждение текстов изби-
рательных бюллетеней для го-
лосования по одномандатным 
избирательным округам на
русском языке – не позднее 
26 августа 2016 года

Выдача открепительных 
удостоверений избирателям:

в территориальных избира-
тельных комиссиях – с 3 авгу-
ста по 6 сентября 2016 года,

в участковых избиратель-
ных комиссиях – с 7 по 17 сен-
тября 2016 года 

Передача избирательных 
бюллетеней в участковые из-
бирательные комиссии – не 
позднее 16 сентября 2016 года, 
а в случае проведения досрочного 
голосования – не позднее чем 
за один день до дня досрочного 
голосования

Официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов – 17 июня 2016 года

ГОЛОСОВАНИЕ

Проведение досрочного го-
лосования в труднодоступных 
или отдаленных местностях, 
на судах, которые в день го-
лосования будут находиться в 
плавании, на полярных стан-
циях – не ранее 28 августа 
2016 года

Проведение досрочного го-
лосования за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции – не ранее 2 сентября 
2016 года

Проведение голосования – 
18 сентября 2016 года с 8 до 
20 часов по местному времени

НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Представление сведений об избирателях в террито-
риальные избирательные комиссии для составления 
списков избирателей – не позднее 19 июля 2016 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 избира-
тельный участок образован на территориях нескольких 
населенных пунктов), мест нахождения участковых из-
бирательных комиссий, помещений для голосования и но-
меров телефонов участковых избирательных комиссий – 
не позднее 3 августа 2016 года

Реализация права подачи в территориальную избира-
тельную комиссию избирателем, зарегистрированным по 
месту пребывания на территории соответствующего изби-
рательного участка не позднее 17 июня 2016 года, личного 
письменного заявления о включении его в список избирате-
лей на этом избирательном участке – с 19 июля по 27 августа 
2016 года

Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку – не позднее 6 сентября 2016 года, 
а в случае проведения досрочного голосования – не позднее 
27 августа 2016 года

Передача первых экземпляров списков избирателей 
соответствующим участковым избирательным комиссиям – 
7 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного 
голосования – не позднее 27 августа 2016 года

Представление списков избирателей участковыми из-
бирательными комиссиями избирателям для ознакомления 
и дополнительного уточнения – с 7 сентября 2016 года

Подписание выверенного и уточненного списка избира-
телей и его заверение печатью участковой избирательной 
комиссии – не позднее чем в 18 часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Проведение жеребьевок по распределению бесплатного и 
платного эфирного времени, предоставляемого для проведения 
совместных агитационных мероприятий и для размещения пред-
выборных агитационных материалов, – по завершении регистра-
ции федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам, но не позднее 18 августа 2016 года

Проведение жеребьевок по распределению бесплатной и плат-
ной печатной площади и определение дат публикации предвыбор-
ных агитационных материалов – после завершения регистрации 
федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, но не позднее 18 августа 2016 года

Выделение и оборудование на территории каждого избира-
тельного участка специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов – не позднее 18 августа 
2016 года

Размещение на стендах в помещениях окружных и террито-
риальных избирательных комиссий информации о зарегистриро-
ванных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных 
кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3–5 
статьи 78 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», – не позднее 2 сентября 2016 года

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадио-
вещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изда-
ниях – с 20 августа до ноля часов по местному времени 17 сентября
2016 года

Публикация политической партией, зарегистрировавшей феде-
ральный список кандидатов, своей предвыборной программы не ме-
нее чем в одном общероссийском государственном периодическом 
печатном издании, размещение ее в сети Интернет, представление 
в ЦИК России копии публикации и адреса сайта, на котором раз-
мещена предвыборная программа, – не позднее 28 августа 2016 года

Публикация политической партией, выдвинувшей только кан-
дидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным 
округам, своей предвыборной программы не менее чем в одном 
региональном государственном периодическом печатном изда-
нии, размещение ее в сети Интернет, представление в ЦИК России 
копии публикации и адреса сайта, на котором размещена предвы-
борная программа, – не позднее 28 августа 2016 года

Оповещение избирателей через средства массовой информации 
или иным способом о дне, времени и месте голосования – не позд-
нее 7 сентября 2016 года, а при проведении досрочного голосования – 
не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования
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