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СРОКИ ОСНОВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

 Российской Федерации седьмого созыва, 
Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, 

депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов 
18 сентября 2016 года 

 

Избирательное 
действие 

Выборы депутатов 
 Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

Выборы депутатов  
Законодательного Собрания 

Кировской области 

Выборы депутатов  
представительных органов  
муниципальных районов 

и городских округов 

Определение схемы 
образования 

одномандатных 
избирательных 

округов 

 Не позднее 1 декабря года, 
предшествующего году назначения 

соответствующих выборов - 
не позднее 01.12.2015  

(Избирательная комиссия  
Кировской области) 

Не позднее 1 декабря года, 
предшествующего году назначения 

соответствующих выборов - 
не позднее 01.12.2015 

(избирательная комиссия  
муниципального образования) 

Образование 
избирательных 

округов 

ФЗ от 03.11.2015 № 300-ФЗ  
«Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

Постановление Законодательного 
Собрания Кировской области  

от 18.02.2016 № 54/19 
«Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 

депутатов Законодательного 
Собрания Кировской области» 

Не позднее чем за четыре месяца до 
ближайшего ко дню вступления в 
силу настоящего Федерального 

закона дня голосования на 
соответствующих выборах - 

не позднее 17.05.2016 
(представительный орган 

муниципального образования) 

Принятие решения о 
назначении 

выборов 

Не ранее чем за 110 дней и не позднее 
чем за 90 дней до дня голосования 

со 30.05.2016 по 19.06.2016 
(Президент Российской  

Федерации) 

Не ранее чем за 100 дней и не позднее 
чем за 90 дней до дня голосования - 

с 09.06.2016 по 19.06.2016 
(Законодательное Собрание  

Кировской области) 

Не ранее чем за 90 дней и не позднее 
чем за 80 дней до дня голосования - 

с 19.06.2016 по 29.06.2016 
(представительный орган 

муниципального образования) 
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Избирательное 
действие 

Выборы депутатов 
 Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

Выборы депутатов  
Законодательного Собрания 

Кировской области 

Выборы депутатов  
представительных органов  
муниципальных районов 

и городских округов 

Опубликование  
решения 

о назначении выборов 

Не позднее чем через 5 дней со дня 
принятия решения 

(Президент Российской Федерации) 

Не позднее чем через 5 дней  
со дня  принятия решения 

(Законодательное Собрание 
Кировской области) 

Не позднее чем через 5 дней  
со дня  принятия решения 

(представительный орган 
муниципального образования) 

Уточнение 
избирательных 

участков 

Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
депутатов (глава местной администрации муниципального района, городского округа) 

Выдвижение  
кандидатов 

В течение 25 дней после дня 
официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 
выборов 

Самовыдвижение: со дня 
официального опубликования 

решения о назначении выборов и не 
позднее чем через 40 дней со дня 

официального опубликования 
решения – 

по 29.07.2016 (при условии 
опубликования 19.06.2016) 

Выдвижение списков кандидатов: со 
дня официального опубликования 

решения о назначении выборов и не 
позднее чем через 35 дней со дня 
официального опубликования – 

по 24.07.2016 (при условии 
опубликования 19.06.2016) 

Со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов и не 

позднее чем за 45 дней до дня 
голосования – по 03.08.2016 

Сбор подписей  
в поддержку  
кандидата 

Со дня оплаты изготовления 
подписных листов 

Со дня оплаты изготовления 
подписных листов и не позднее чем 

за 45 дней до дня голосования -  
по 03.08.2016 

Со дня, следующего за днем 
получения комиссией уведомления о 
выдвижении кандидата и не позднее 
чем за 40 дней до дня голосования -  

по 08.08.2016 
Представление  
документов для 

Не ранее чем за 75 дней и не позднее 
чем за 45 дней до дня голосования  

Не позднее чем за 45 дней  
до дня голосования -  

Не позднее чем за 40 дней  
до дня голосования -  
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Избирательное 
действие 

Выборы депутатов 
 Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

Выборы депутатов  
Законодательного Собрания 

Кировской области 

Выборы депутатов  
представительных органов  
муниципальных районов 

и городских округов 
регистрации 

кандидатов, списков 
кандидатов  

(с 04.07.2016 по 03.08.2016 
до 18 часов) 

не позднее 18 часов1 03.08.2016 до 17 часов 08.08.2016 

Проведение  
предвыборной  

агитации 
Со дня выдвижения кандидата и до 00 часов 17.09.2016 

Предвыборная 
агитация на каналах 

организаций 
телерадиовещания и 

в периодических 
печатных изданиях 

Начинается за 28 дней до дня голосования - 
не ранее 20.08.2016 

и до 00 часов 17.09.2016 

Досрочное 
голосование нет нет нет 

Выдача  
открепительных 
удостоверений 

ТИК (за 45 - 11 дней до дня голосования) - с 03.08.2016 по 06.09.2016 
УИК (за 10 и менее дней до дня голосования) - с 07.09.2016 по 17.09.2016 

Представление списка 
наблюдателей в ТИК 

(ИКМО) 

Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 14.09.2016) 
(Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат – в ТИК, ИКМО) 

Представление 
направления 

наблюдателем в УИК 

В день, предшествующий дню голосования, либо в день голосования-  
17 или 18 сентября 2016 года 

                                                            
1 Время приема документов указано согласно проекту Закона Кировской области «О внесении изменений в законы Кировской области о 
выборах и референдумах» 
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Избирательное 
действие 

Выборы депутатов 
 Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

Выборы депутатов  
Законодательного Собрания 

Кировской области 

Выборы депутатов  
представительных органов  
муниципальных районов 

и городских округов 
Проведение 

голосования в день 
выборов 

С 8-00 до 20-00 часов 
18 сентября 2016 года 

Подсчет голосов и 
составление 

протоколов об итогах 
голосования 

После 20-00 часов без перерыва 
18 сентября 2016 года 

Официальное  
опубликование 

результатов выборов 
в средствах массовой 

информации 

Не позднее чем через две недели со 
дня голосования 

не позднее 02.10.2016 
(Избирательная комиссия  

области) 

В течение трех недель  
со дня голосования - 

не позднее 08.10.2016 
(Избирательная комиссия  

области) 

Не позднее 15 дней  
со дня голосования - 

не позднее 02.10.2016 
(избирательная комиссия  

муниципального образования) 
 



 

 
3 ноября 2015 года N 300-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 

ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(извлечения) 
Принят 

Государственной Думой 
20 октября 2015 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
28 октября 2015 года 

 
Статья 1 

 
Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации согласно приложению к настоящему 
Федеральному закону. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
3 ноября 2015 года 
N 300-ФЗ 
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Приложение 
к Федеральному закону 

"Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" 
 

СХЕМА 
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование субъекта Российской Федерации Количество 
одномандатных 
избирательных 

округов 

46 Кировская область 2 
 

Всего на территории Российской Федерации образовано 225 
одномандатных избирательных округов. 
 
2. ОПИСАНИЕ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Номер одноман-
датного избира- 
тельного округа 

Наименование 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень входящих в 
одномандатный избирательный 

округ муниципальных 
образований, населенных пунктов 

Число избирателей, 
зарегистрированных в 

одномандатном 
избирательном округе 
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105 Кировская 
область - 
Кировский 
одномандатный 
избирательный 
округ 

город Киров: 
Октябрьский район 
Первомайский район 

город Котельнич 
город Слободской 
ЗАТО Первомайский 
Афанасьевский район 
Белохолуницкий район 
Верхнекамский район 
Даровской район 
Зуевский район 
Котельничский район 
Лузский район 
Мурашинский район 
Нагорский район 
Омутнинский район 
Опаринский район 
Оричевский район 
Орловский район 
Подосиновский район 
Свечинский район 
Слободской район 
Фаленский район 
Шабалинский район 
Юрьянский район 

534 556 

106 Кировская 
область - 
Кирово-
Чепецкий 
одномандатный 
избирательный 
округ 

город Киров: 
Ленинский район 
Нововятский район 

город Вятские Поляны 
город Кирово-Чепецк 
Арбажский район 
Богородский муниципальный 
район 
Верхошижемский район 
Вятскополянский район 
Кикнурский район 
Кильмезский 
муниципальный район 
Кирово-Чепецкий район 
Куменский район 
Лебяжский район 
Малмыжский район 
Немский район 

560 810 
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Нолинский район 
Пижанский район 
Санчурский район 
Советский район 
Сунский район 
Тужинский район 
Унинский район 
Уржумский муниципальный 
район 
Яранский район 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 февраля 2016 г. N 54/19 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На основании статьи 42 Устава Кировской области, части 2 статьи 18 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 10 Закона 
Кировской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Кировской области" Законодательное Собрание Кировской области 
постановляет: 

1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Кировской области. Прилагается. 

2. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской 
области, включая ее графическое изображение, в средствах массовой 
информации. 

3. Постановление Законодательного Собрания Кировской области от 22 
июля 2010 года N 50/168 "Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Кировской области пятого созыва" признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Кировской области 
А.М.ИВОНИН 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C418BD18C89FE1B5D6ACFE422A15C1B2C858FFD74FC90E91971426117826E698BE85F47B8A88EABDABC4A4mC06K
consultantplus://offline/ref=C418BD18C89FE1B5D6ACE04F3C799DBBC95AA5DA41CC03CECA4B7D4C2F2FECCFF9CAAD39CE87EEBAmA0DK
consultantplus://offline/ref=C418BD18C89FE1B5D6ACFE422A15C1B2C858FFD74EC20A9E961426117826E698BE85F47B8A88EABDABC4A0mC0FK
consultantplus://offline/ref=C418BD18C89FE1B5D6ACFE422A15C1B2C858FFD742CB0190971426117826E698mB0EK
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Утверждена 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Кировской области 

от 18 февраля 2016 г. N 54/19 
 

СХЕМА 
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Афанасьевский одномандатный избирательный округ N 1 

 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Афанасьево, 

ул. Красных Партизан, 5, здание администрации Афанасьевского района. 
В округ входят территории Афанасьевского района, Верхнекамского 

района. 
Число избирателей - 34283 человека. 
 

Подосиновский одномандатный избирательный округ N 2 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт 

Подосиновец, ул. Советская, 77, здание администрации Подосиновского 
района. 

В округ входят территории Подосиновского района Кировской области, 
Лузского района, Опаринского района. 

Число избирателей - 37864 человека. 
 

Омутнинский одномандатный избирательный округ N 3 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Омутнинск, 

ул. Комсомольская, 9, здание администрации Омутнинского района. 
В округ входит территория Омутнинского района, а также территория 

Климковского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской 
области. 

Число избирателей - 34359 человек. 
 

Белохолуницкий одномандатный избирательный округ N 4 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, 6, здание администрации Белохолуницкого района. 
В округ входят территории Зуевского района, Нагорского района, а 

также территория Белохолуницкого района, за исключением Климковского 
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области. 

Число избирателей - 44184 человека. 
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Богородский одномандатный избирательный округ N 5 

 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Богородское, 

ул. Советская, 43, здание администрации Богородского района. 
В округ входят территории Богородского муниципального района, 

Куменского района, Унинского района, Фаленского района. 
Число избирателей - 37333 человека. 
 

Юрьянский одномандатный избирательный округ N 6 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Юрья, ул. 

Ленина, 46, здание администрации Юрьянского района. 
В округ входят территории Мурашинского района, Юрьянского района, 

ЗАТО Первомайский, а также территории Озерницкого сельского поселения, 
Шестаковского сельского поселения, Денисовского сельского поселения, 
Октябрьского сельского поселения Слободского района. 

Число избирателей - 35826 человек. 
 

Слободской одномандатный избирательный округ N 7 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Слободской, 

ул. Советская, 86, здание администрации г. Слободского. 
В округ входит территория г. Слободского, а также территория 

Слободского района, за исключением Озерницкого сельского поселения, 
Шестаковского сельского поселения, Денисовского сельского поселения, 
Октябрьского сельского поселения. 

Число избирателей - 48051 человек. 
 

Орловский одномандатный избирательный округ N 8 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Орлов, ул. 

Степана Халтурина, 18, здание администрации Орловского района. 
В округ входят территории Орловского района Кировской области, 

Даровского района, Свечинского района, Шабалинского района. 
Число избирателей - 37162 человека. 
 

Котельничский одномандатный избирательный округ N 9 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Котельнич, ул. 

Советская, 83, здание администрации г. Котельнича. 
В округ входят территории Котельничского района и г. Котельнича. 
Число избирателей - 34146 человек. 
 

Оричевский одномандатный избирательный округ N 10 
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Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Оричи, ул. 

Карла Маркса, 12, здание администрации Оричевского района. 
В округ входят территории Оричевского района, Арбажского района, 

Верхошижемского района. 
Число избирателей - 38384 человека. 
 

Нолинский одномандатный избирательный округ N 11 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Нолинск, ул. 

Спартака, 36, здание администрации Нолинского района. 
В округ входят территории Нолинского района, Лебяжского района, 

Немского района, Сунского района. 
Число избирателей - 37734 человека. 
 

Яранский одномандатный избирательный округ N 12 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Яранск, ул. 

Кирова, 10, здание администрации Яранского района. 
В округ входят территории Яранского района, Кикнурского района, 

Санчурского района. 
Число избирателей - 40714 человек. 
 

Советский одномандатный избирательный округ N 13 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Советск, ул. 

Кирова, 5, здание администрации Советского района. 
В округ входят территории Советского района Кировской области, 

Пижанского района, Тужинского района. 
Число избирателей - 37524 человека. 
 

Уржумский одномандатный избирательный округ N 14 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Уржум, ул. 

Рокина, 13, здание администрации Уржумского муниципального района. 
В округ входят территории Уржумского муниципального района и 

Кильмезского муниципального района, а также территория Аджимского 
сельского поселения Малмыжского района. 

Число избирателей - 32986 человек. 
 

Вятскополянский одномандатный избирательный округ N 15 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Вятские 

Поляны, ул. Гагарина, 28а, здание администрации г. Вятские Поляны. 
В округ входит территория г. Вятские Поляны, а также территория 
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Вятскополянского района, за исключением Гремячинского сельского 
поселения, Омгинского сельского поселения, Усть-Люгинского сельского 
поселения, Краснополянского городского поселения, Сосновского 
городского поселения. 

Число избирателей - 37341 человек. 
 

Малмыжский одномандатный избирательный округ N 16 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Малмыж, ул. 

Чернышевского, 2а, здание администрации Малмыжского района. 
В округ входит территория Малмыжского района, за исключением 

Аджимского сельского поселения, а также территории Гремячинского 
сельского поселения, Омгинского сельского поселения, Усть-Люгинского 
сельского поселения, Краснополянского городского поселения и 
Сосновского городского поселения Вятскополянского района. 

Число избирателей - 38593 человека. 
 

Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ N 17 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Кирово-

Чепецк, ул. Первомайская, 6, здание администрации г. Кирово-Чепецка. 
В округ входит часть территории г. Кирово-Чепецка с: 
улицами: 21 микрорайон, Азина, Алексея Некрасова (дома NN 29, 31/1, 

31/2, 33/1, 35, 37, 39, 41), Большевиков, Братьев Васнецовых, Вятская 
Набережная, Горького, Жданова, Загородная, Зверева, Калинина, Карла 
Маркса, Колхозная, Комсомольская, Кооперативная, Красноармейская, 
Ленина (дома NN 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 30, 34/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 39, 
41, 46, 49, 50, 52, 55, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/1, 60/2, 61, 64/1, 64/2, 64/3, 66/1, 
66/2, 66/3, 66/4, 68, 70/1, 70/2), Луговая, Луначарского, Милицейская, 
Молодежная, Набережная, Овражная, Островского, Парковая, Первомайская, 
Песчаная, Пролетарская, Профсоюзная, Пушкина, Революции, Речная, 
Рудницкого, Свердлова, Свободы, Созонтова, Сосновая (дома NN 5, 5/2, 7, 9, 
11, 18, 20, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 26, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 36/1, 36/4, 38, 
40/1, 40/2, 42), Спортивная, Степана Халтурина, Терещенко, Труда, 
Фестивальная, Чепецкая, Энгельса, Энергетиков; 

кварталами: Баево, Северюхи, Утробино; 
проездами: Дзержинского, Лермонтова, Перевощикова; 
проспектами: Кирова, Мира, Россия; 
переулками: Котельный, Майский, Новостроевский, Первомайский, 

Рабочий, Родыгина, Садовый; 
микрорайоном Каринторф; 
лечебными корпусами ФБУЗ "МСЧ N 52" ФМБА России и КОГАУЗ 

"Кирово-Чепецкая ЦРБ". 
Число избирателей - 44381 человек. 
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Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ N 18 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Кирово-

Чепецк, ул. Первомайская, 6, здание администрации Кирово-Чепецкого 
района. 

В округ входят: 
территория Кирово-Чепецкого района; 
часть территории г. Кирово-Чепецка с улицами: 60 лет Октября, Алексея 

Некрасова (дома NN 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 23/3, 25, 27), 
Володарского, Ганинская, Комиссара Утробина, Ленина (дома NN 2/1, 2/2, 3, 
6/1, 6/2, 8а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20), Маяковского, Мелиораторов, Победы, 
Сосновая (дома NN 3/1, 3/2, 4, 6, 10, 12, 12/2, 14, 16, 16/2), Школьная, 
Юбилейная; проезд Лесной; кварталы Гарь, Злобино, Поповщина, 
Стародумово; 

часть территории г. Кирова - микрорайон Лянгасово Ленинского района 
г. Кирова. 

Число избирателей - 48416 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 19 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Советская, 12, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Нововятскому району. 

В округ входит территория Нововятского района г. Кирова и часть 
территории Ленинского района г. Кирова: 

от северной границы Нововятского района по железной дороге Киров - 
Пермь на север до южной границы слободы Зиновы; 

далее на восток по южной стороне слободы Зиновы до дома N 198 по ул. 
Ленина; 

по ул. Ленина (четная сторона) до ул. Рудницкого; 
от ул. Ленина по ул. Рудницкого до реки Вятка, включая все дома по ул. 

Рудницкого и дома NN 184, 184/2, 184/3, 184/4 по ул. Ленина; 
по среднему течению реки Вятка до границы Ленинского района с 

Нововятским районом. 
В округ входят слободы Малые Чижи и Шишканы. 
Число избирателей - 43619 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 20 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Розы Люксембург, 3, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Первомайскому району. 

В округ входит часть территории Первомайского района г. Кирова. 
Границы округа проходят: 
по ул. Карла Маркса (четная сторона) от ул. Пятницкой до Октябрьского 
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проспекта; 
по Октябрьскому проспекту (четная сторона) от ул. Карла Маркса до ул. 

Северное Кольцо; 
по ул. Северное Кольцо (четная сторона) от Октябрьского проспекта до 

пер. Химического; 
по пер. Химическому (обе стороны) от ул. Северное Кольцо до реки 

Вятка, далее по границе Первомайского и Октябрьского районов, включая 
деревню Гнусино, до северной границы г. Кирова; 

по северной границе г. Кирова до восточной границы г. Кирова; 
по восточной границе г. Кирова, включая населенные пункты: деревни 

Богородская, Малая Субботиха, Большая Субботиха, село Порошино, 
поселок Сидоровка, до реки Вятка; 

от реки Вятка вдоль железнодорожной ветки до реки Хлыновка; 
вдоль реки Хлыновка по правому берегу до ул. Спасской; 
по ул. Спасской (нечетная сторона), включая дома NN 2а, 2в, до ул. 

Ленина; 
по ул. Ленина (четная сторона) до ул. Преображенской; 
по ул. Преображенской (нечетная сторона) до ул. Володарского; 
по ул. Володарского (четная сторона) до ул. Пятницкой; 
по ул. Пятницкой (нечетная сторона) до ул. Карла Маркса. 
Число избирателей - 44606 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 21 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Воровского, 79, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Ленинскому району. 

В округ входят части территорий Ленинского и Первомайского районов 
г. Кирова. 

Границы округа проходят: 
от Октябрьского проспекта по ул. Московской (четная сторона) до ул. 

Карла Либкнехта; 
от ул. Московской по ул. Карла Либкнехта (нечетная сторона) до ул. 

Спасской; 
от ул. Карла Либкнехта по ул. Спасской (четная сторона) до ул. Карла 

Маркса, включая дома NN 51, 53 по ул. Спасской; 
от ул. Спасской по ул. Карла Маркса (четная сторона) до ул. Пятницкой; 
от ул. Карла Маркса по ул. Пятницкой (четная сторона) до ул. 

Володарского; 
от ул. Пятницкой по ул. Володарского (нечетная сторона) до ул. 

Преображенской; 
от ул. Володарского по ул. Преображенской (четная сторона) до ул. 

Ленина; 
от ул. Преображенской по ул. Ленина (нечетная сторона) до ул. 

Спасской; 
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от ул. Ленина по ул. Спасской (четная сторона, исключая дома NN 2а, 
2в) до реки Хлыновка; 

вдоль реки Хлыновка по левому берегу до границы Ленинского и 
Первомайского районов; 

по границе Ленинского и Первомайского районов на восток до реки 
Вятка; 

по среднему течению реки Вятка на юг до ул. Рудницкого; 
от реки Вятка по ул. Рудницкого до ул. Ленина, исключая все дома по 

ул. Рудницкого и дома NN 184, 184/2, 184/3, 184/4 по ул. Ленина; 
от ул. Рудницкого на юг по ул. Ленина до дома N 198 по ул. Ленина; 
от дома N 198 по ул. Ленина на запад по южной стороне слободы 

Зиновы до железной дороги Киров - Пермь; 
по железной дороге Киров - Пермь на север до ул. Блюхера; 
от железной дороги Киров - Пермь по ул. Блюхера до ул. Карла Маркса, 

включая все дома по ул. Блюхера; 
от ул. Блюхера по ул. Карла Маркса (четная сторона) до ул. 

Милицейской; 
от ул. Карла Маркса по ул. Милицейской (нечетная сторона) до ул. 

Карла Либкнехта; 
от ул. Милицейской по ул. Карла Либкнехта (четная сторона) до ул. 

Пролетарской; 
от ул. Карла Либкнехта по ул. Пролетарской (нечетная сторона) до 

Октябрьского проспекта; 
от ул. Пролетарской по Октябрьскому проспекту (четная сторона) до ул. 

Московской. 
Число избирателей - 44370 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 22 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Воровского, 79, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Ленинскому району. 

В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова. 
Границы округа проходят: 
от ул. Молодой Гвардии по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) 

до ул. Пролетарской; 
от Октябрьского проспекта по ул. Пролетарской (четная сторона) до ул. 

Карла Либкнехта; 
от ул. Пролетарской по ул. Карла Либкнехта (нечетная сторона) до ул. 

Милицейской; 
от ул. Карла Либкнехта по ул. Милицейской (четная сторона) до ул. 

Карла Маркса; 
от ул. Милицейской по ул. Карла Маркса (нечетная сторона) до ул. 

Блюхера; 
от ул. Карла Маркса по ул. Блюхера до железной дороги Киров - Пермь, 
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исключая все дома по ул. Блюхера; 
далее по железной дороге Киров - Пермь на юг до ул. Тимирязева; 
от железной дороги Киров - Пермь на северо-запад через реку Хлыновка 

до моста через ручей по ул. Украинской, включая все дома по ул. 
Мельничной; 

от моста через ручей по ул. Украинской до ул. Сурикова, включая ул. 
Деповскую и ул. Есенина; 

по ул. Сурикова (четная сторона) до ул. Некрасова, исключая переулок 
Лазо; 

от ул. Сурикова по ул. Некрасова (нечетная сторона) до ул. Ивана 
Попова; 

от ул. Некрасова по ул. Ивана Попова (четная сторона) до ул. 
Воровского; 

от ул. Ивана Попова по ул. Воровского (четная сторона) до 
Хлебозаводского проезда; 

от ул. Воровского по Хлебозаводскому проезду (четная сторона) до ул. 
Молодой Гвардии; 

от Хлебозаводского проезда по ул. Молодой Гвардии до Октябрьского 
проспекта, исключая дома NN 84а, 84/4, 84/5, 84/6, 90, 92, 94/2, 96, 100 по ул. 
Молодой Гвардии, переулок Стальной и дома NN 127, 129 по Октябрьскому 
проспекту. 

Число избирателей - 44155 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 23 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Воровского, 79, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Ленинскому району. 

В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова. 
Границы округа проходят: 
от проспекта Строителей по ул. Московской (четная сторона) до 

Октябрьского проспекта; 
от ул. Московской по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) до ул. 

Молодой Гвардии; 
от Октябрьского проспекта по ул. Молодой Гвардии до Хлебозаводского 

проезда, включая дома NN 84а, 84/4, 84/5, 84/6, 90, 92, 94/2, 96, 100 по ул. 
Молодой Гвардии, переулок Стальной и дома NN 127, 129 по Октябрьскому 
проспекту; 

от ул. Молодой Гвардии по Хлебозаводскому проезду (нечетная 
сторона) до ул. Воровского; 

от Хлебозаводского проезда по ул. Воровского (нечетная сторона) до ул. 
Ивана Попова; 

от ул. Воровского по ул. Ивана Попова (нечетная сторона) до ул. 
Некрасова; 

от ул. Ивана Попова по ул. Некрасова (четная сторона) до ул. Сурикова; 
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от ул. Некрасова по ул. Сурикова (нечетная сторона) до железной дороги 
Киров - Пермь, включая переулок Лазо; 

от ул. Сурикова по железной дороге Киров - Пермь на запад до 
железнодорожного поста 2 км; 

от железнодорожного поста 2 км по ул. Пугачева (четная сторона) до ул. 
Щорса; 

от ул. Пугачева по ул. Щорса (нечетная сторона) до ул. 
Производственной, включая дома NN 42, 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Щорса; 

от ул. Щорса по ул. Производственной (четная сторона) до ул. 
Солнечной; 

от ул. Производственной по ул. Солнечной (нечетная сторона) до ул. 
Маршала И.С. Конева; 

от ул. Солнечной по ул. Маршала И.С. Конева (четная сторона) до ул. 
Воровского; 

от ул. Маршала И.С. Конева по ул. Воровского (нечетная сторона) до 
проспекта Строителей; 

от ул. Воровского по проспекту Строителей (четная сторона) до ул. 
Московской, исключая дома NN 148, 148/2, 156 по ул. Московской. 

В округ входит слобода Шамшуровы. 
Число избирателей - 44089 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 24 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Воровского, 79, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Ленинскому району. 

В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова. 
Границы округа проходят: 
от ул. Московской по проспекту Строителей (нечетная сторона) до ул. 

Воровского, исключая дома NN 158, 160, 160а, 162, 164 по ул. Московской; 
от проспекта Строителей по ул. Воровского (четная сторона) до ул. 

Маршала И.С. Конева; 
от ул. Воровского по ул. Маршала И.С. Конева (нечетная сторона) до ул. 

Солнечной; 
от ул. Маршала И.С. Конева по ул. Солнечной (четная сторона) до ул. 

Производственной; 
от ул. Солнечной по ул. Производственной (нечетная сторона) до ул. 

Щорса; 
от ул. Производственной по ул. Щорса (четная сторона) до ул. Пугачева, 

исключая дома NN 42, 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Щорса; 
от ул. Щорса по ул. Пугачева (нечетная сторона) до железнодорожного 

поста 2 км; 
от железнодорожного поста 2 км на восток по железной дороге Киров - 

Пермь до ул. Сурикова; 
от ул. Сурикова до моста через ручей по ул. Украинской, исключая ул. 
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Деповскую и ул. Есенина; 
от моста через ручей по ул. Украинской на юго-восток через реку 

Хлыновка до железной дороги Киров - Пермь, исключая все дома по ул. 
Мельничной; 

по железной дороге Киров - Пермь на юг до границы г. Кирова; 
по южной и западной границам г. Кирова до границы Ленинского и 

Октябрьского районов, исключая микрорайон Лянгасово; 
по границе Ленинского и Октябрьского районов до проспекта 

Строителей. 
В округ входят микрорайон Победилово, поселки Дороничи, 

Захарищевы, Чистые Пруды, деревни Бздюли, Блохи, Бобыли, Бони, 
Ваньшины, Вахренки, Верхнее Скопино, Воронье, Дряхловщина, Дуркино, 
Истоминцы, Иунинцы, Камешник, Катковы, Кирины, Кисели, Кобели, 
Козулинцы, Кочергинцы, Кропачи, Кудино, Лихачи, Ломовская, Лянгасы, 
Машкины, Меркуши, Нижнее Скопино, Никуленки, починок 
Новалихинский, Олинцы, Пеньково, Полевщина, Прохоровцы, Рубцы, 
Русское, Сарбаи, Сватково, Седуновщина, Сиухино, Соски, Счастливцевы, 
Томиловы, Цепели, Чернядьевы, Чирки, Чуркино, Чучи, Шипеловы, 
Шкляевская, Шустовы, Югрино, ж.д. казарма 932 км, ж.д. станция 
Чухломинский. 

В округ входят слободы Егоровская, Курочкины, Палкино, Петелины, 
Поскребышевы, Рязанцевы, Сергеевы, Столбики, Томиловы, Урванцево, 
Фадино, Шики. 

Число избирателей - 43708 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 25 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Профсоюзная, 69, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Октябрьскому району. 

В округ входит часть территории Октябрьского района г. Кирова. 
Границы округа проходят: 
от перекрестка улиц Сормовской и Луганской на северо-запад до 

казармы 12 км; 
от казармы 12 км далее на северо-запад до слободы Лянгасы; 
от слободы Лянгасы на север до границы г. Кирова; 
по северной границе г. Кирова на восток до реки Вятка; 
по реке Вятка на юг до слободы Большое Скопино; 
от слободы Большое Скопино на юго-запад до пересечения ул. 

Добролюбова и Октябрьского проспекта; 
по ул. Добролюбова (нечетная сторона), исключая дом N 21, от 

Октябрьского проспекта до ул. Шинников; 
по ул. Шинников (четная сторона) от ул. Добролюбова до ул. 

Чернышевского; 
по ул. Чернышевского (нечетная сторона), включая дома NN 32, 34, от 
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ул. Шинников до железной дороги; 
по железной дороге до ул. Лепсе; 
по ул. Лепсе от железной дороги до ул. Сормовской; 
по ул. Сормовской от ул. Лепсе до ул. Луганской. 
В округ также входят: 
деревни Большая Гора, Боровые, Верещагино, Елпаши, Колпаки, Малая 

Гора, Матанцы, Подозерье, Родинцы, Севастьяновы, Сергеево, Сумароки, 
Хабаровы, Шубино; 

ж.д. станция Матанцы; 
ж.д. казарма 17 км; 
ж.д. будка 14 км; 
поселок Ганино; 
слободы Большое Скопино, Зоновы, Куртеевы, Малые Ряби, Филейка. 
Число избирателей - 43360 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 26 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Профсоюзная, 69, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Октябрьскому району. 

В округ входит часть территории Октябрьского района г. Кирова. 
Границы округа проходят: 
по ул. Добролюбова от Октябрьского проспекта до ул. Шинников; 
по ул. Шинников (нечетная сторона) от ул. Добролюбова до ул. 

Чернышевского; 
по ул. Чернышевского (четная сторона), исключая дома NN 32, 34, 

включая дом N 21, от ул. Шинников до железной дороги; 
по железной дороге от ул. Чернышевского до ул. Лепсе; 
по ул. Лепсе (четная сторона), исключая дома NN 58, 58/2, 60, 62, от 

железной дороги до ул. Ломоносова; 
в округ входят дома: 
по ул. Физкультурников, исключая дом N 18; 
по Студенческому проезду, исключая дома NN 3, 3а, 5; 
по ул. Ломоносова (четная сторона), за исключением домов NN 12, 16/1, 

от ул. Лепсе до ул. Московской; 
по ул. Московской (нечетная сторона) от ул. Ломоносова до ул. Карла 

Маркса; 
по ул. Карла Маркса (нечетная сторона) от ул. Московской до 

Октябрьского проспекта; 
по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) от ул. Карла Маркса до 

ул. Северное Кольцо; 
по ул. Северное Кольцо (нечетная сторона) до проезда Набережная 

Курьи; 
по проезду Набережная Курьи (четная сторона) на восток до реки Вятка; 
по реке Вятка до слободы Большое Скопино; 
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от слободы Большое Скопино до пересечения ул. Добролюбова и 
Октябрьского проспекта. 

Число избирателей - 44469 человек. 
 

Кировский одномандатный избирательный округ N 27 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. 

Профсоюзная, 69, здание территориального управления администрации г. 
Кирова по Октябрьскому району. 

В округ входят части территорий Октябрьского и Ленинского районов г. 
Кирова. 

Границы округа проходят: 
по ул. Сормовской от ул. Луганской до ул. Лепсе; 
по ул. Лепсе от ул. Сормовской до ул. Ломоносова; 
в округ входят дома: 
N 18 по ул. Физкультурников; 
NN 3, 3а, 5 по Студенческому проезду; 
NN 58, 58/2, 60, 62 по ул. Лепсе; 
по ул. Ломоносова (нечетная сторона), включая дома NN 12, 16/1, от ул. 

Лепсе до ул. Московской; 
по ул. Московской (нечетная сторона) от ул. Ломоносова (по границе 

Октябрьского и Ленинского районов), включая дома NN 148, 148/2, 156, 158, 
160, 160а, 162, 164 по ул. Московской; 

по границе Октябрьского и Ленинского районов на северо-запад, 
включая деревни Балезинщина, Барановская, Башарово, Большие Кушовы, 
Булдаки, Быково, Вересниковщина, Гари, Головановы, Гуси, Загоски, Зубари, 
Зуевская, Зубковы, Канахины, Караваевы, Кисели, Колобовщина, 
Коробовская, Кривели, Куликовская, Леденцовы, Лисицины, Лом, Луговики, 
Малые Кушовы, Мараки, Марьино, Масленики, Монастырская, Нагорье, 
Нагоряна, Оверинцы, Опушни, Пересторонцы, Першино, Пестовы, 
Петуховы, Подборное, Пушкари, Репки, Рожни, Садаковы, Студенец, 
Удаловщина, Чарушины, Эсауловы, Ямново. 

В округ также входят: 
ж.д. станция Тростинка; 
поселки Костино, Садаковский, Сосновый; 
села Бахта, Русское. 
Число избирателей - 43709 человек. 
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Схема одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 

от 2 апреля 2014 г. № 224/1444-6 

 

 

Методические рекомендации по разработке календарных планов 
мероприятий по подготовке и проведению выборов  

в субъектах Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Методические рекомендации по разработке календарных планов 
мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской 
Федерации (далее – Методические рекомендации) разработаны в 
соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 21 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
в целях обеспечения единообразного применения избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации, иными избирательными 
комиссиями соответствующих норм законодательства Российской 
Федерации о выборах. 

1.2. В основу Методических рекомендаций положена практика работы 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 
планированию избирательных кампаний по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и выборам Президента Российской Федерации в 2012 году, а 
также практика работы избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований по 
разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению 
выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
в органы местного самоуправления административных центров (столиц) 
субъектов Российской Федерации в 2012–2013 годах. 

1.3. Действие положений Методических рекомендаций 
распространяется также на разработку календарных планов мероприятий по 
подготовке и проведению референдума субъекта Российской Федерации, 
местного референдума. 

 
2. Порядок разработки и утверждения календарных планов 

мероприятий по подготовке и проведению выборов 
 

2.1. Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
выборов (далее – календарный план) разрабатывается в целях обеспечения 
единообразного применения кандидатами, избирательными объединениями, 
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избирателями, избирательными комиссиями, органами государственной 
власти и местного самоуправления, их должностными лицами, а также 
иными организациями законодательства, регулирующего проведение 
соответствующих выборов, в первую очередь в части сроков выполнения 
избирательных действий. 

2.2. Календарный план разрабатывается для каждой отдельно взятой 
избирательной кампании. В него включаются наиболее важные мероприятия, 
сроки проведения которых прямо определены как Федеральным законом, так 
и законом, регламентирующим проведение соответствующих выборов. В 
календарный план также могут включаться мероприятия, предусмотренные 
нормативными документами избирательных комиссий, например, 
документами, определяющими порядок составления и уточнения списков 
избирателей, инструкциями по вопросам использования технических средств 
подсчета голосов и комплексов для электронного голосования. Включение в 
календарный план мероприятий, сроки выполнения которых не определены 
законами либо актами избирательных комиссий, нецелесообразно. 

2.3. Исполнителями мероприятий, включенных в календарный план, 
могут быть избирательные комиссии, кандидаты, избирательные 
объединения, органы государственной власти и местного самоуправления, их 
должностные лица, иные организации, а также непосредственно избиратели.  

2.4. В случаях, когда отдельные положения законодательства субъекта 
Российской Федерации о выборах не соответствуют нормам федерального 
законодательства, в том числе в части сроков выполнения каких-либо 
действий, при разработке календарного плана следует руководствоваться 
федеральным законодательством.  

2.5. Календарный план утверждается организующей выборы 
избирательной комиссией в возможно короткий срок после официального 
опубликования в средствах массовой информации решения о назначении 
выборов. Целесообразно разработать проект календарного плана 
заблаговременно, а после опубликования указанного решения внести 
необходимые уточнения относительно сроков проведения мероприятий. 

2.6. Для разработки проекта календарного плана должна 
использоваться Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Выборы». Технология автоматизированной подготовки проектов 
календарных планов реализована в задаче «Календарные планы» 
Подсистемы автоматизации избирательных процессов (ПАИП). Указанное 
специальное программное обеспечение функционирует на комплексах 
средств автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и 
территориальных избирательных комиссий. 

2.7. Если на территории субъекта Российской Федерации планируется 
проведение ряда избирательных кампаний по выборам в органы местного 
самоуправления, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
целесообразно разработать примерный календарный план для использования 
избирательными комиссиями муниципальных образований. Перед 
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утверждением этот план при необходимости может быть комиссиями 
уточнен и доработан. 

2.8. Утвержденный календарный план размещается на сайте 
соответствующей комиссии в сети Интернет, а также подлежит 
опубликованию. Кроме того, целесообразно издание плана в виде брошюры 
для направления нижестоящим комиссиям и иным организаторам выборов. 

2.9. Календарные планы мероприятий по подготовке и проведению 
выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и в органы местного самоуправления муниципальных образований – 
административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации в 
течение трех дней после утверждения соответствующей избирательной 
комиссией направляются в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации. 

 
3. Структура календарного плана 

 
3.1. Календарный план составляется, как правило, в табличной форме и 

содержит следующие графы: порядковый номер пункта плана, содержание 
мероприятия, срок исполнения, исполнители.  

3.2. При разработке календарного плана необходимо обеспечить 
хронологическую и логическую взаимосвязь избирательных действий 
(регистрация кандидатов, списков кандидатов должна завершиться до 
проведения жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной 
площади, а жеребьевка, в свою очередь, должна быть проведена до начала 
периода предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях и т.д.). 

3.3. Структура календарного плана должна соответствовать структуре 
закона (кодекса), регулирующего проведение выборов. Целесообразно 
предусмотреть в календарном плане следующие разделы: 

раздел «Избирательные участки. Списки избирателей», который 
содержит мероприятия по образованию при необходимости избирательных 
участков, в том числе на территориях воинских частей, в труднодоступных 
или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, 
по составлению и уточнению списков избирателей; 

раздел «Избирательные комиссии», включающий мероприятия по 
формированию при необходимости территориальных и участковых 
избирательных комиссий; 

раздел «Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов», 
предусматривающий мероприятия по выдвижению кандидатов, списков 
кандидатов, сбору подписей и представлению документов для регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, проверке документов, принятию решения о 
регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, списков кандидатов; 

раздел «Статус кандидатов», который содержит мероприятия по 
назначению уполномоченных и доверенных лиц, реализации права кандидата 
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снять свою кандидатуру и права избирательного объединения отозвать 
выдвинутого им кандидата; 

раздел «Информирование избирателей и предвыборная агитация», 
включающий действия по информационному обеспечению выборов, 
проведению предвыборной агитации и различных агитационных 
мероприятий, размещению информации в сети Интернет; 

раздел «Финансирование выборов», содержащий мероприятия по 
финансовому обеспечению выборов, использованию специальных 
избирательных счетов, контролю за расходованием средств избирательных 
фондов, представлению финансовых отчетов; 

раздел «Голосование и определение результатов выборов», который 
содержит мероприятия по изготовлению открепительных удостоверений и 
бюллетеней для голосования, оповещению избирателей, непосредственной 
организации голосования, в том числе досрочного и вне помещений для 
голосования, установлению итогов голосования и результатов выборов, 
официальному опубликованию информации об итогах голосования, 
хранению соответствующей документации. 

3.4. Для наглядного отображения хронологического порядка и 
взаимосвязи наиболее значительных избирательных действий, включенных в 
календарный план, рекомендуется разработать графическую форму его 
представления (пример приведен в приложении). 

В верхней части графической формы отражены действия 
избирательных комиссий, в нижней – действия избирательных объединений, 
а также граждан Российской Федерации по реализации пассивного 
избирательного права. Календарная шкала включает период времени от даты 
официального опубликования решения о назначении выборов до 
официального опубликования их результатов. 

 
4. Порядок расчета сроков осуществления избирательных действий 

 
4.1. Основным вопросом при разработке календарного плана является 

правильный расчет сроков исполнения избирательных действий.  
4.2. Законодательством о выборах установлены сроки, которые 

исчисляются в часах, днях, сутках, неделях, месяцах и годах.  
4.3. В соответствии со статьей 111 Федерального закона: 
если какое-либо действие может (должно) осуществляться со дня 

наступления какого-либо события, то первым днем, в который это действие 
может (должно) быть осуществлено, является календарная дата наступления 
соответствующего события, но не ранее времени наступления этого события; 

если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее 
чем за определенное количество дней или за определенное количество дней 
до дня наступления какого-либо события, то соответственно последним днем 
или днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, 
является день, после которого остается указанное количество дней до дня 
наступления соответствующего события; 
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если какое-либо действие может (должно) осуществляться не ранее чем 
за определенное количество дней до дня наступления какого-либо события, 
то первым днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, 
является день, после которого остается указанное количество дней до дня 
наступления соответствующего события; 

если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее 
чем через определенное количество дней после дня наступления какого-либо 
события, то данное действие может (должно) быть осуществлено в течение 
указанного количества дней. При этом первым днем считается день, 
следующий после календарной даты наступления этого события, а 
последним – день, следующий за днем, в который истекает указанное 
количество дней. 

4.4. При составлении календарных планов мероприятий по подготовке 
и проведению досрочных выборов необходимо учитывать, что в 
соответствии с Федеральным законом при назначении досрочных выборов 
сроки осуществления избирательных действий могут быть сокращены, но не 
более чем на одну треть. 

4.5. Большинство сроков осуществления действий, предусмотренных 
календарным планом, исчисляется от дня голосования либо от даты 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 
Кроме того, сроки исполнения некоторых мероприятий могут зависеть от 
сроков выполнения того или иного действия.  

 
Примеры. 
1. О времени и месте голосования территориальные и участковые 

комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования через средства массовой информации или иным способом. 

2. Избирательная комиссия обязана принять решение о регистрации 
кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации в 
течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата 
документов.  

 
4.6. Алгоритм исчисления сроков следующий. 
4.6.1. Определяется день, с которого начинается период течения срока: 
«…со дня…» – срок начинает исчисляться с даты наступления 

события; 
«…после дня…» – срок начинает исчисляться со следующего дня после 

дня наступления события; 
«…не ранее чем за __ дней до…» – срок начинает исчисляться со дня, 

после которого остается указанное количество дней до дня наступления 
события. 

 
Примеры. 
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 

21 июня 2014 года. День голосования на выборах – 14 сентября 2014 года. 
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1. Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным 
округам начинается со дня официального опубликования решения о 
назначении выборов. 

Первым днем, когда возможно выдвижение кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, является 21 июня 2014 года. 

2. Выдвижение кандидатов в составе списков кандидатов по единому 
избирательному округу начинается после дня официального опубликования 
решения о назначении выборов. 

Первым днем, когда возможно выдвижение кандидатов в составе 
списков кандидатов, является 22 июня 2014 года. 

3. Уполномоченные органы направляют сведения об избирателях для 
уточнения списка избирателей в участковые избирательные комиссии не 
ранее чем за 20 дней до дня голосования. 

Первым днем, когда возможно направление сведений об избирателях, 
является 24 августа 2014 года. 

 
4.6.2. Определяется день, в который течение срока заканчивается. Для 

этого начиная со дня, с которого начинается период течения срока, 
отсчитывается полное указанное количество дней.  

Днем окончания срока (последним днем) считается следующий за этим 
день при следующих формулировках: 

«…не позднее чем через __ дней…»; 
«…по истечении __ дней…». 
 
Примеры. 
День голосования на выборах – 14 сентября 2014 года. 
1. Избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после дня 

голосования устанавливает общие результаты выборов. 
Последним днем, когда должны быть установлены общие результаты 

выборов, является 25 сентября 2014 года. 
2. Кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня 

голосования оставшиеся на специальном избирательном счете 
неизрасходованные денежные средства перечислить в доход бюджета 
муниципального образования. 

Последним днем, когда средства должны быть перечислены, является 
13 ноября 2014 года. 

 
4.6.3. Днем окончания срока (последним днем) считается день, в 

который истекает указанное количество дней, при следующих 
формулировках: 

«…в течение __ дней…»; 
«…в __-дневный срок…»; 
«…не позднее чем на __ день…». 
 
Примеры. 
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Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 
21 июня 2014 года. День голосования на выборах – 14 сентября 2014 года. 

1. В течение семи дней со дня голосования зарегистрированный 
кандидат может отказаться от получения депутатского мандата. 

Последним днем, когда зарегистрированный кандидат может 
отказаться от получения депутатского мандата, является 20 сентября 
2014 года. 

2. Участковая избирательная комиссия в 10-дневный срок со дня 
голосования представляет в территориальную избирательную комиссию 
отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на 
подготовку и проведение выборов. 

Последним днем, когда указанный отчет должен быть представлен, 
является 23 сентября 2014 года. 

3. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации, представляется 
в избирательную комиссию муниципального образования не позднее чем на 
пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов. 

Последним днем, когда указанный перечень должен быть представлен, 
является 26 июня 2014 года. 

 
4.6.4. Днем окончания срока (последним днем) считается день, после 

которого остается указанное количество дней до дня наступления события, 
при следующих формулировках: 

«…не позднее чем за __ дней до…»; 
«…за сутки до…». 
 
Примеры. 
День голосования на выборах – 14 сентября 2014 года. 
1. О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые 

избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования. 

Последним днем, когда избирательные комиссии обязаны оповестить 
избирателей, является 3 сентября 2014 года. 

2. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 
прекращается в ноль часов по московскому времени за сутки до дня 
голосования. 

Последним днем агитационного периода является 12 сентября 
2014 года. 

 
4.6.5. Формулировки «незамедлительно», «немедленно», «после», 

«сразу после» предполагают выполнение действия в день наступления 
события. 
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4.6.6. Федеральным законом не определен порядок расчета сроков, 
исчисляемых в неделях, месяцах и годах. В таких случаях с учетом 
правоприменительной практики день окончания срока (последний день) 
может быть определен следующим образом: 

«…в течение недели…» – предыдущий день следующей недели; 
«…в течение месяца…» – предыдущее число следующего 

календарного месяца; 
«…в течение года…» – предыдущее число соответствующего месяца 

следующего календарного года; 
«…не позднее чем через неделю…» – соответствующий день 

следующей недели; 
«…не позднее чем через месяц…» – соответствующее число 

следующего календарного месяца; 
«…не позднее чем через год…» – соответствующее число 

соответствующего месяца следующего календарного года. 
 
Примеры. 
День голосования на выборах – 14 сентября 2014 года. 
1. В течение двух месяцев со дня голосования избирательная комиссия 

осуществляет официальное опубликование (обнародование) информации об 
итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех 
избирательных комиссий, об итогах голосования и о результатах выборов, а 
также данные обо всех избранных кандидатах. 

Последним днем, когда должна быть официально опубликована 
информация об итогах голосования, является 13 ноября 2014 года. 

2. Официальное опубликование результатов выборов осуществляется 
избирательной комиссией не позднее чем через один месяц со дня 
голосования. 

Последним днем, когда должны быть официально опубликованы 
результаты выборов, является 14 октября 2014 года. 
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Сроки осуществления отдельных избирательных действий по подготовке и проведению выборов в органы государственной власти (местного самоуправления) 
в субъекте Российской Федерации

Передача первого экземпляра списка избирателей из ТИК в УИК, не позднее

Утверждение количества избирательных бюллетеней, не позднее

Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, не позднее

Изготовление избирательных бюллетеней, не позднее

Передача избирательных  бюллетеней в УИК, не позднее

Оповещение избирателей о времени и месте голосования, не позднее

со дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

до дня 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, список кандидатогв, не позднее

Представление
избирателям списков

избирателей
для ознакомления 

и уточненияЖеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной 
площади (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов), не позднее

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу 
и формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, не позднее Определение 

результатов 
выборов по единому 

избирательному 
округу

Установление общих 
результатов выборов

Выдача открепительных удостоверений избирателям в ТИК Выдача 
открепительных 
удостоверений 

избирателям в УИК

ОКТЯБРЬ

Официальное опубликование 
общих результатов выборов
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Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения 
об отказе в регистрации (в течение 10 дней со дня приема документов)

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов

Представление в ИКСРФ, ОИК документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов

Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру 
и права избирательного объединения исключить кандидата из выдвинутого им списка

Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру 
и права избирательного объединения отозвать выдвинутый им список кандидатов или кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу

Реализация права кандидата снять свою кандидатуру в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств

Агитационный период (со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов)

Предвыборная агитация на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.10.2014  № 139/959 

г. Киров 
 

О политических партиях, выдвижение которыми (их региональными 
отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 

списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей при проведении выборов на территории 

Кировской области 
 
 

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Избирательная комиссия Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать, что по результатам выборов на территории Кировской 
области действие пунктов 4-7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» не распространяется ни на одну политическую 
партию. 

2. Установить, что при проведении выборов на территории Кировской 
области считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими 
партиями (их региональными отделениями, иными структурными 
подразделениями) согласно списку, утвержденному постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 мая 2014 
года № 230/1468-6 «О списке политических партий, выдвижение которыми (их 
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региональными отделениями и иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями по 
результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и не требует сбора подписей 
избирателей». Прилагается. 

3. Разместить список политических партий, предусмотренный пунктом 2 
настоящего постановления, на сайте Избирательной комиссии Кировской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Считать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 
Кировской области  от 22.05.2014 №107/732 «О списке политических партий, 
выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Кировской области и представительных 
органов муниципальных образований Кировской области считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей». 
 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

И.Г. Верзилина 
  

 
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
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Приложение 
к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 
 от 22.10.2014 № 139/959 

 
Список  

политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями 
и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 

считается поддержанным избирателями 
и не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов 

на территории Кировской области 
 
 

 

№  
п/п 

Наименование политической партии 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России 

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

5. 
Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» 
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