
 

 

КАЛЕНДАРЬ ВЫБОРОВ 

Депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 8 сентября 2019 года 

 

 

 
 

ИЮНЬ 

пн вт ср чт пт сб вс 
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АВГУСТ 

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 
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СЕНТЯБРЬ 

пн вт ср чт пт сб вс 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 24 26 27 28 29 

30       

Назначение выборов в органы местного самоуправления  – не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2019 года 

(ч.1 и ч.5 ст.6   №20-оз – не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) 

Опубликование решения – не позднее 24 июня 2019 года (ч.5 ст. 6 №20-оз) 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

Опубликование перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных периодических 

печатных изданий, обязанных предоставлять 

зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации – не позднее 

чем на пятнадцатый день после официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов 

 (п.7 ст.47 №67-ФЗ) 

 

Предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в 

сетевых изданиях – с 10 августа до ноля часов 7 сентября 2019 

года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 

по местному времени дня, предшествующего дню голосования 

(ч.2 ст.31 №20-оз)  

 

Проведение жеребьевки в целях распределения 

бесплатного эфирного времени. Опубликование  

в муниципальном периодическом печатном издании 

определѐнного в результате жеребьевки графика 

распределения бесплатного эфирного времени. 

Проведение жеребьевки по распределению платного 

эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади 

– по завершению регистрации кандидатов, но не позднее  

9 августа 2019 года (по завершении регистрации кандидатов, но 

не позднее чем за 29 дней до дня голосования) 

(ч.6,8,9 ст.33, ч.6,8,9 ст. 34 №20-оз) 
 

Выделение органами местного самоуправления  

на территории каждого избирательного участка специальных 

мест для размещения печатных агитационных материалов – 
не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования) (ч.4 ст.36 №20-оз)  
 

Опубликование  политической партией, выдвинувшей 

кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем  

в одном муниципальном периодическом печатном издании,  

а также еѐ размещение в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» – не позднее 28 

августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) 

(ч.3 ст.29 №20-оз)  
 

Оповещение избирателей о дне, времени и месте 

голосования через средства массовой информации или иным 

способом – не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 

дней до дня голосования (ч.2 ст.47 №20-оз) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

БЮЛЛЕТЕНИ. 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

Утверждение формы, 

числа бюллетеней и  

текста избирательного 

бюллетеня для 

голосования 

– не позднее 18 августа 2019 

года (не позднее чем за 20 дней 

до дня голосования 

 (ч.2 ст.46 №20-оз) 

 

Передача избирательных 

бюллетеней участковым 

избирательным 

комиссиям 

 – не ранее 4 сентября 2019 

года,  

- не позднее 6 сентября 2019 

года 

(не ранее чем за 3 дня и  не 

позднее чем за один день до 

дня голосования  

(ч. 2 ст. 46 №20-оз) 

 

Выдача открепительных 

удостоверений 

избирателям: 

 

в территориальных 

избирательных комиссиях  

– с 3 августа  

по 28 августа 2019 года 

(за 35-10 дней до дня 

голосования )(ст. 48-1 

№20-оз) 

  

в участковых 

избирательных комиссиях  

– с 29 августа   

по 7 сентября 2019 года  
(за 9 и менее дней до дня 

голосования)(ст. 48-1 №20-

оз) 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Представление сведений об избирателях в территориальную 

избирательную комиссию для составления списка  

избирателей – сразу после назначения дня голосования  
(п.6.ст.17 №67-ФЗ) 

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 одного или нескольких населенных 

пунктов), мест нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов 

участковых избирательных комиссий - не позднее 29 июля 2019 

года (ч.6.ст.32 областного закона № 26-оз – не позднее чем за 40 

дней до дня голосования) 

 

Прием заявлений (устных обращений) избирателей, 

которые имеют право быть включенными или включены  

в список избирателей на данном избирательном участке, и не 

могут самостоятельно по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 

голосования, о возможности проголосовать вне помещения для 

голосования – с 29 августа и не позднее 14:00  8 сентября 2019 

года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 

шесть часов до окончания времени голосования) (п.1 и п.5 ст.66 

№67-ФЗ) 

Составление списков избирателей отдельно по каждому 

избирательному участку  – не позднее 27 августа 2019 года (ч.1 

ст.8 №20-оз  – не позднее чем за 11 дней до дня голосования) 

Передача первых экземпляров списков избирателей 

соответствующим участковым избирательным комиссиям –  

не позднее 28 августа 2019 года (ч.3.ст.8 №20-оз - не позднее чем 

за 10 дней до дня голосования) 

Представление списков избирателей участковыми 

избирательными комиссиями избирателям для ознакомления 

и дополнительного уточнения –  с 28 августа 2019 года (ч.5 ст.8 

№20-оз  –  за 10 дней до дня голосования) 

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей 

и его заверение печатью участковой избирательной комиссии – 

не позднее 7 сентября 2019 года  (п.14.ст.17 №67-ФЗ – не позднее  

дня, предшествующего дню голосования) 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ   

 

Самовыдвижение кандидата и выдвижение кандидата  

избирательным объединением – со дня, следующего за днем 

официального опубликования решения о назначении  выборов и до 

18:00 часов 21 июля  2019 года (со дня, следующего за днем 

официального опубликования решения о назначении выборов, и до 

18 часов по местному времени за 48 дней до дня голосования  

(ч.1 ст.19 №20-оз) 

 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов – cо 

дня, следующего за днем уведомления ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК)  

о выдвижении кандидата (ч.5 ст.21 №20-оз) 

 

Представление в ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) подписных 

листов с подписями избирателей, а также иных документов, 

необходимых для регистрации кандидатов – не ранее 4 июля 

2019 года и не позднее 18:00 часов по местному времени 24 июля 

2019 года (не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем до 18.00 часов 

по местному времени за 45 дней до дня голосования) (ч.1 ст.22  

№20-оз) 
 

Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе 

в регистрации – не позднее 2 августа 2019 года (в течение 10 

дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата 

документов, крайний срок принятия решения)  (ч.3 ст.24 №20-оз) 

 

Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия 

своей кандидатуры – не позднее 2 сентября 2019 года, а по 

вынуждающим обстоятельствам не позднее 6 сентября 2019 года 

(не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии 

вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день 

до дня голосования) (ч.1 ст.69 №20-оз)  

Аннулирование регистрации кандидата, подавшего 

заявление о снятии своей кандидатуры – после поступления 

письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры 

(ч.1 ст.69 №20-оз) 

НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ 

Представление в территориальные избирательные комиссии списков наблюдателей, назначенных в участковые избирательные 

комиссии – не позднее  4 сентября 2019 года (п.7
1
.ст.30 №67-ФЗ – не позднее чем за 3 дня  до дня голосования)  

Представление в избирательные комиссии в порядке, установленном ЦИК России, заявок на аккредитацию представителей СМИ –   

в ЦИК России с 9 июля по 28 августа 2019 года в Избирательную комиссию Ленинградской области с 9 июля по 4 сентября 2019 г.  

(ч.11
2 
ст. 30 №67-ФЗ и порядок, установленный ЦИК России) не позднее чем за 3 дня  до дня голосования) 

 

ГОЛОСОВАНИЕ 

 

Проведение голосования  

– 8 сентября 2019 года  

с 8:00 до 20:00 часов по 

местному времени  
(ч.1 ст.47 №20-оз) 

 

 

 

 

 

 
 

Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах 

голосования – сразу после окончания голосования и без перерыва до 

установления итогов голосования (ст.68-70 №67-ФЗ, ст.51 №20-оз) 

Определение результатов выборов по избирательному округу – не позднее 

10 сентября 2019 года (не позднее чем на третий день со дня голосования  

(ч.1 ст.52 №20-оз) 

 

Направление общих данных о результатах выборов по избирательному 

округу в средства массовой информации – в течение одних суток после 

определения результатов выборов (ч.2 ст.55 №20-оз) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе 

голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных  кандидатов 

– не позднее 8 октября 2019 года (не позднее чем через один месяц со дня 

голосования) (ч.3 ст.55 №20-оз) 

 

Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах  

выборов, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных 

комиссий соответствующего избирательного округа – не позднее 8 ноября 2019 

года (в течение двух месяцев со дня голосования) (ч.4 ст.55 №20-оз) 

 

Регистрация избранных депутатов  и выдача им удостоверений об избрании 

при условии освобождения от обязаностей, несовместимых со статусом депутата  

– после официального опубликования общих данных о результатах выборов  

и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного 

документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата (ч.3 ст.54 №20-оз) 

  

 

 

 


