
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «16» июня 2022 года                                         №  57/467 
г. Петропавловск-Камчатский 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов  

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа седьмого созыва 

 Руководствуясь частью 9.1 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Петропавловск Камчатского 

городского округа «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии 

Варблане Е.Ю. 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                              О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                                 Е.Ю. Варблане 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссией  

от 16 июня 2022г. №  57/467 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва 

 

День голосования – 11 сентября 2022 года 

 

 

Закон Камчатского края "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Камчатском крае" 

от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах) 

 
 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 
 

1.1. Назначение выборов 

(ч. ч. 1, 5 ст.12) 

15.06.2022 Городская Дума 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

1.2. Опубликование решения о 

назначении выборов  

(ч.5 ст.12) 

16.06.2022 

 

Городская Дума 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 
 

2.1. Утверждение схемы 

двухмандатных избирательных 

округов 

(ч.9.1 ст.18) 

Решение Городской 

Думы Петропавловск-

Камчатского городского 

округа от 20.04.2022 

 № 1185-р  

«Об утверждении схемы 

двухмандатных 

избирательных округов 

для проведения выборов 

депутатов Городской 

Думы Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» 

 

Городская Дума 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

2.2. Опубликование схемы 

образования десяти 

двухмандатных избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого 

созыва  

(ч.10 ст.18) 

 

Газета «Град Петра и 

Павла» от 20.04.2022  

№ 19(894)  

 

Городская Дума 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа  

 

3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
 

3.1. Образование избирательных 

участков в местах временного 

пребывания избирателей 

(больницах, санаториях, в 

аэропортах, местах содержания 

под стражей подозреваемых и 

обвиняемых и других местах 

временного пребывания), в 

труднодоступных и отдаленных 

местностях, на судах, 

находящихся в день голосования 

в плавании 

(ч.4 ст.19) 

Не позднее  

11 августа 2022 года, а в 

исключительных 

случаях– не позднее  

7 сентября 2022 года 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

3.2. Опубликование информации об 

избирательных участках, 

образованных в местах 

временного пребывания 

избирателей, в труднодоступных 

и отдаленных местностях, на 

судах, находящихся в день 

голосования в плавании 

(ч.6 ст.19) 

В течение 2-х дней после 

их образования 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

3.3. Опубликование списков 

избирательных участков с 

указанием их границ и номеров, 

мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, 

помещений для голосования  

(ч.6 ст.19) 

Не позднее 

1 августа 2022 года 

 

Глава администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 

4. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

4.1. Представление сведений об 

избирателях в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию, а если список 

избирателей составляется 

участковой избирательной 

комиссией, - в соответствующие 

участковые избирательные 

комиссии 

 (ч.6 ст.15) 

Не позднее 12.07.2022, а 

если список избирателей 

составляется участковой 

избирательной 

комиссией, - сразу после 

формирования 

участковых 

избирательных комиссий 

Глава администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, командиры 

воинских частей, капитаны 

судов, которые будут 

находиться в плавании, а также 

руководители учреждений, в 

которых избиратели временно 

пребывают 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

4.2. Составление списков 

избирателей 

(ч.2 ст.15) 

Не позднее 30.08.2022, а 

в случае проведения 

досрочного голосования 

в соответствии со ст.65
 

Закона о выборах – не 

позднее 20.08.2022 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

4.3. Составление списков 

избирателей по избирательным 

участкам, образованным в 

труднодоступной и отдаленной 

местности  

(ч.3 ст.15) 

Не позднее 31.08.2021, а 

в случае проведения 

досрочного голосования 

в соответствии со ст.65 

Закона о выборах – не 

позднее 20.08.2022 

Участковые избирательные 

комиссии 

4.4. Составление списков 

избирателей по избирательным 

участкам, образованным на 

территории воинской части  

(ч.4 ст.15) 

Не позднее 31.08.2022 Участковые избирательные 

комиссии 

4.5. Составление списков 

избирателей по избирательным 

участкам, образованным в местах 

временного пребывания 

избирателей, на судах, 

находящихся в день голосования 

в плавании 

(ч.5 ст.15) 

Не позднее 10.09.2022 Участковые избирательные 

комиссии 

4.6. Передача первого экземпляра 

списка избирателей по акту 

участковым избирательным 

комиссиям 

(ч.10 ст.15) 

31.08.2022, а в случае 

проведения досрочного 

голосования в 

соответствии со ст.65 

Закона о выборах – не 

позднее 20.08.2022 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

4.7. Представление списка 

избирателей для ознакомления 

избирателей и дополнительного 

уточнения 

(ч.1 ст.17) 

С 31.08.2022, а в случае 

проведения голосования 

в соответствии со ст.65 

Закона о выборах –  

с 20.08.2022 

Участковые избирательные 

комиссии 

4.8. Включение избирателей, которые 

в день голосования будут 

находиться в местах временного 

пребывания, работающие на 

предприятиях с непрерывным 

циклом работы и занятые на 

отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение работы 

(смены), а также избиратели из 

числа военнослужащих, 

находящиеся вне места 

расположения воинской части, в 

список избирателей на 

избирательном участке по месту 

временного пребывания по 

личному, письменному 

заявлению, поданному не 

позднее чем за 3 дня до дня 

голосования 

(ч.6 ст.16) 

Не позднее 07.09.2022 Участковые избирательные 

комиссии 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

4.9. Подписание выверенного и 

уточненного списка избирателей 

и его заверение печатью 

участковой избирательной 

комиссии 

(ч.13 ст.15) 

 

 

Не позднее чем в 18:00 

поместному времени 

10.09.2022 

Участковая избирательная 

комиссия 

 

5. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
 

5.1. Сбор предложений для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

комиссий (п.12 раздела 2.1 

Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и 

назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением 

ЦИК России от 5 декабря 2012 

года № 152/1137-6) 

 

С 22.07.2022 по 

11.08.2022 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

5.2. Принятие решения о сборе 

предложений для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

комиссий 

 

Не позднее  

15.07.2022 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

5.3. Направление решения о сборе 

предложений для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

комиссий в Избирательную 

комиссию Камчатского края 

 

Не позднее  

16.07.2022 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

5.4. Размещение решения о сборе 

предложений для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

комиссий на официальном сайте 

Избирательной комиссии 

Камчатского края в сети 

"Интернет" 

 

Не позднее  

18.07.2022 

 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

5.5. Опубликование решения о сборе 

предложений для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

комиссий 

(п.14 раздела 2.1 Порядка 

формирования резерва составов 

участковых комиссий и 

назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением 

ЦИК России от 5 декабря 2012 

года  

№ 152/1137-6) 

 

Не позднее  

21.07.2022 

 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

5.6. Выдвижение кандидатур для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

комиссий (п.15 раздела 2.1 

Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и 

назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением 

ЦИК России от 5 декабря 2012 

года № 152/1137-6) 

 

С 22.07.2022 по 

11.08.2022 

Политические партии, иные 

общественные объединения, их 

региональные отделения, 

собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, 

учебы, представительные 

органы муниципальных 

образований 

5.7. Прием предложений по 

кандидатурам для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

комиссий 

 

С 22.07.2022 по 

11.08.2022 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

5.8. Принятие решения о 

кандидатурах, дополнительно 

зачисленных в резерв составов 

участковых комиссий 

(п.22 раздела 2.1 Порядка 

формирования резерва составов 

участковых комиссий и 

назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением 

ЦИК России от 5 декабря 2012 

года № 152/1137-6) 

 

Не позднее  

27.08.2022  

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

5.9. Формирование участковых 

избирательных комиссий на 

избирательных участках, 

образованных на территории 

воинских частей, расположенных 

в обособленных, удаленных от 

населенных пунктов местностях, 

а также на избирательных 

участках, образованных в 

труднодоступных или 

отдаленных местностях, на 

судах, которые будут находиться 

в день голосования в плавании, в 

местах временного пребывания 

избирателей 

(п.1
1
 ст.27 Федерального закона 

"Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации") 

Не позднее  

26.08.2022,  

а в исключительных  

случаях – не позднее  

10.09.2022 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия, 

капитан судна 

 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

6. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, 

СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
 

6.1. Подготовка и направление 

запроса в Управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Камчатскому краю о 

предоставлении в 

Петропавловск-Камчатскую 

городскую территориальную 

избирательную комиссию списка 

политических партий, их 

региональных отделений, 

имеющих право в соответствии с 

ФЗ "О политических партиях" и 

ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 

принимать участие в выборах 

депутатов Городской Думы 

(ч.3 ст.29) 

16.06.2022 

 

 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия  

6.2. Направление в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию списка политических 

партий, их региональных 

отделений, имеющих право в 

соответствии с ФЗ "О 

политических партиях" и ФЗ "Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 

принимать участие в выборах 

депутатов Городской Думы 

(ч.3 ст.29) 

Не позднее 19.06.2022 

 

 

Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Камчатскому 

краю 

6.3. Опубликование в региональном 

государственном периодическом 

печатном издании и размещение 

в сети "Интернет" списка 

политических партий, их 

региональных отделений, 

имеющих право в соответствии с 

ФЗ "О политических партиях" и 

ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 

принимать участие в выборах 

депутатов Городской Думы 

(ч.3 ст.29) 

Не позднее 19.06.2022 

 

 

Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Камчатскому 

краю 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

6.4. Выдвижение кандидатов по 

двухмандатным избирательным 

округам и в составе списка 

кандидатов по единому 

муниципальному 

избирательному округу 

(ч.4 ст.28, ч.12 ст. 30)  

С 17.06.2022 и не 

позднее 27.07.2022 (до 

18.00 по местному 

времени) 

Граждане РФ, обладающие 

пассивным избирательным 

правом, избирательные 

объединения 

6.5. Самовыдвижение кандидата по 

двухмандатному избирательному 

округу путем представления в 

соответствующую окружную 

избирательную комиссию 

заявления в письменной форме и 

других необходимых документов 

(ч.4 ст.28, ч.12 ст. 30, ст. 31) 

С 17.06.2022 и не 

позднее 27.07.2022 (до 

18.00 по местному 

времени) 

Граждане РФ, обладающие 

пассивным избирательным 

правом (лично) 

6.6. Выдача письменного 

подтверждения получения 

необходимых для 

самовыдвижения кандидата 

документов 

(ч.7 ст.30) 

Незамедлительно после 

представления и приема 

документов 

Соответствующая окружная 

избирательная комиссия 

6.7. Обращение с представлением о 

проверке достоверности 

сведений о кандидатах, 

предоставляемых в соответствии 

с ч.ч.2-4 ст.30 Закона о выборах, 

о проверке выполнения 

требований, предусмотренных 

частью 8 ст.30 Закона о выборах, 

в соответствующие органы 

Сразу же после приема 

документов 

Соответствующая окружная 

избирательная комиссия 

6.8. Сообщение о результатах 

проверки сведений 

(ч.8 ст.30) 

Предоставляемых в 

соответствии с ч.ч.2, 3 

ст.30 – в течение 10 дней, 

в соответствии с ч.4 ст.30 

–  

в течение 20 дней 

Органы, получившие 

представления о проверке 

сведений 

6.9. Представление в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию списка кандидатов, 

выдвинутых по двухмандатным 

избирательным округам 

избирательным объединением и 

прилагаемых к нему документов 

(ч.12 ст. 30, ч.5 ст.32) 

С 17.06.2022 и не 

позднее 27.07.2022  

Уполномоченный 

представитель избирательного 

объединения 

6.10. Представление в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию муниципального 

списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением по 

единому муниципальному 

избирательному округу и 

прилагаемых к нему документов 

(ч.12 ст. 30, ч.5 ст.33) 

С 17.06.2022 и не 

позднее 27.07.2022 

Уполномоченный 

представитель избирательного 

объединения 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

6.11. Выдача письменного 

подтверждения о получении 

документов, указанных в ч.5 

ст.32, ч.5 ст.33  

(ч.7 ст.30) 

Незамедлительно после 

приема документов 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

6.12. Рассмотрение представленных 

документов и заверение списка 

(списков) кандидатов, 

выдвинутых избирательным 

объединением 

(ч.6 ст.32, ч.7 ст.33) 

В течение 3-х дней со 

дня приема документов 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

6.13. Выдача уполномоченному 

представителю избирательного 

объединения решения о 

заверении списка кандидатов по 

двухмандатным избирательным 

округам с копией заверенного 

списка кандидатов либо 

мотивированного решения об 

отказе в заверении списка 

кандидатов с указанием даты и 

времени (часы и минуты) выдачи 

(ч.7 ст.32) 

В течение одних суток с 

момента принятия 

соответствующего 

решения 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

6.14. Направление в соответствующие 

окружные избирательные 

комиссии постановления о 

заверении списка кандидатов, 

выдвинутых избирательным 

объединением по двухмандатным 

избирательным округам, с 

копией заверенного списка 

(заверенными выписками из 

списка) и копиями заявлений 

кандидатов о согласии 

баллотироваться  

(ч.7 ст.32) 

В течение одних суток с 

момента принятия 

соответствующего 

постановления 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

6.15. Представление кандидатом, 

выдвинутым избирательным 

объединением по 

двухмандатному избирательному 

округу и находящимся в 

заверенном списке, в окружную 

избирательную комиссию 

необходимых документов 

(ч.12 ст.30, ч.3 ст.32) 

После заверения списка 

кандидатов 

Петропавловск-

Камчатской городской 

территориальной 

избирательной 

комиссией, не позднее 

27.07.2022 (до 18.00 по 

местному времени) 

Кандидаты (лично), 

выдвинутые избирательными 

объединениями по 

двухмандатным избирательным 

округам и находящиеся в 

заверенных списках кандидатов 

6.16. Выдача письменного 

подтверждения о получении 

необходимых для выдвижения 

документов, указанных в ч.3 

ст.32 

(ч.7 ст.30) 

Незамедлительно после 

представления и приема 

документов 

Окружная избирательная 

комиссия 

6.17. Обращение с представлением о 

проверке достоверности 

сведений о кандидатах, 

предоставляемых в соответствии 

с ч.ч.2- 4 ст.30 

(ч.8 ст.30) 

Сразу же после приема 

документов 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия, 

соответствующая окружная 

избирательная комиссия 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

6.18. Сообщение о результатах 

проверки сведений 

(ч.8 ст.30) 

Предоставляемых в 

соответствии с ч.ч.2, 3 

ст.30 – в течение 10 дней, 

в соответствии с ч.4 ст.30 

–  

в течение 20 дней 

Органы, получившие 

представления о проверке 

сведений 

6.19. Сбор подписей избирателей: 

(ч.1 ст.36, ч.1 ст.37) 

 Кандидаты, граждане РФ 

- в поддержку самовыдвижения 

кандидата 

Со дня, следующего за 

днем получения 

избирательной 

комиссией уведомления 

о выдвижении кандидата 

 

- в поддержку выдвижения 

кандидата избирательным 

объединением по 

двухмандатному избирательному 

округу 

Со дня, следующего за 

днем получения 

избирательной 

комиссией уведомления 

о выдвижении кандидата 

 

- в поддержку выдвижения 

муниципального списка 

кандидатов 

Со дня, следующего за 

днем заверения 

избирательной 

комиссией 

муниципального списка 

кандидатов 

 

6.20. Представление в окружную 

избирательную комиссию 

избирательных документов для 

регистрации кандидата, 

выдвинутого по двухмандатному 

избирательному округу  

(ч.1, 2 ст.38) 

Не позднее 27.07.2022 

(до 18.00 по местному 

времени) 

Кандидат, уполномоченный 

представитель избирательного 

объединения, доверенное лицо 

кандидата 

6.21. Представление в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию избирательных 

документов для регистрации 

муниципального списка 

кандидатов  

(ч.3 ст.38) 

Не позднее 27.07.2022 

(до 18.00 по местному 

времени) 

Уполномоченный 

представитель избирательного 

объединения 

6.22. Выдача кандидату, 

уполномоченному 

представителю избирательного 

объединения свидетельства, 

подтверждающего прием 

документов, представленных для 

регистрации кандидата, списка 

кандидатов 

(ч.4 ст.38) 

При приеме документов 

для регистрации 

кандидата, 

муниципального списка 

кандидатов 

Соответствующая 

избирательная комиссия 

6.23. Проверка соблюдения 

требований Закона о выборах при 

выдвижении каждого кандидата, 

муниципального списка 

кандидатов 

(ст.39, ч.1 ст.40) 

В течение 10-ти дней со 

дня приема необходимых 

для регистрации 

документов 

Соответствующая 

избирательная комиссия 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

6.24. Извещение кандидата, 

избирательное объединение о 

выявлении неполноты сведений о 

кандидатах, отсутствия каких-

либо документов, представление 

которых в избирательную 

комиссию для уведомления о 

выдвижении кандидата, 

муниципального списка 

кандидатов и их регистрации 

предусмотрено Федеральным 

законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", Законом 

о выборах, или о несоблюдении 

требований Федерального закона 

"Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", Закона 

о выборах к оформлению 

документов 

(ч.2 ст.39) 

Не позднее чем за 3 дня 

до дня заседания 

избирательной комиссии, 

на котором должен 

рассматриваться вопрос 

о регистрации кандидата, 

муниципального списка 

кандидатов  

Соответствующая 

избирательная комиссия 

6.25. Принятие постановления о 

регистрации кандидата, 

муниципального списка 

кандидатов (с указанием даты и 

времени регистрации) либо 

мотивированного решения об 

отказе в регистрации 

(ч.1 ст.40) 

В течение 10 дней со дня 

приема документов 

Соответствующая 

избирательная комиссия 

6.26. Выдача кандидату, 

уполномоченному 

представителю избирательного 

объединения в случае отказа в 

регистрации кандидата, 

муниципального списка 

кандидатов, исключения 

кандидата из муниципального 

списка кандидатов копии 

соответствующего 

постановления с изложением 

оснований отказа, исключения 

(ч.3 ст.40) 

В течение одних суток с 

момента принятия 

постановления 

Соответствующая 

избирательная комиссия 

6.27. Выдача зарегистрированным 

кандидатам удостоверений о 

регистрации 

(ч.9 ст.40) 

После регистрации 

кандидата 

Соответствующая 

избирательная комиссия 

6.28. Передача в СМИ сведений о 

кандидатах, зарегистрированных 

по двухмандатным 

избирательным округам и 

зарегистрированные списки 

кандидатов со сведениями о 

включенных в них кандидатах 

 

После регистрации 

кандидата 

 

  

Соответствующая 

избирательная комиссия 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
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6.29. Размещение на стендах 

избирательных комиссий 

информации о 

зарегистрированных кандидатах, 

муниципальных списках 

кандидатов с указанием 

сведений, предусмотренных 

ч.ч.3, 4 ст.60 Закона о выборах 

 

После регистрации 

кандидатов, 

муниципальных списков 

кандидатов 

 

 

Соответствующая 

избирательная комиссия 

 

7. СТАТУС КАНДИДАТОВ 
 

7.1. Назначение доверенных лиц 

кандидатом, избирательным 

объединением 

(ч.1 ст.44) 

После выдвижения 

кандидата, списка 

кандидатов 

Кандидаты, выдвинутые по 

двухмандатным избирательным 

округам, избирательные 

объединения, выдвинувшие 

муниципальный список 

кандидатов и (или) кандидатов 

по двухмандатным 

избирательным округам  

7.2. Регистрация доверенных лиц 

кандидатов, избирательных 

объединений 

(ч.1 ст.44) 

 

В течение 5-ти дней со 

дня поступления 

письменного заявления 

кандидата либо 

представления 

избирательного 

объединения о 

назначении доверенных 

лиц и заявлений граждан 

о согласии быть 

доверенными лицами 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия, 

окружные избирательные 

комиссии 

 

 

7.3. 

 

Назначение уполномоченного 

представителя по финансовым 

вопросам кандидатом, 

выдвинутым по двухмандатному 

избирательному округу  

(ч.1 ст.34) 

С момента выдвижения Кандидат, выдвинутый по 

двухмандатному 

избирательному округу 

7.4. Регистрация уполномоченного 

представителя по финансовым 

вопросам кандидата, 

выдвинутого по двухмандатному 

избирательному округу 

(ч.4 ст.34) 

В течение 3-х дней с 

момента поступления 

решения избирательного 

объединения и других 

документов в 

соответствии с ч.2 ст.34 

Закона о выборах  

Окружная избирательная 

комиссия 

7.5. Назначение уполномоченных 

представителей, в том числе 

уполномоченных представителей 

по финансовым вопросам 

избирательными объединениями 

и представление списка 

назначенных уполномоченных 

представителей в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию (ч.ч.1, 3,5 ст.34) 

С момента выдвижения 

списка (списков) 

кандидатов 

Избирательные объединения 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

7.6. Регистрация уполномоченных 

представителей избирательных 

объединений по финансовым 

вопросам 

(ч.6 ст.34) 

В течение 3-х дней с 

момента поступления 

решения избирательного 

объединения и других 

документов в 

соответствии с ч.3 ст.34 

Закона о выборах  

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

 

7.7. Представление в избирательную 

комиссию заверенной копии 

приказа (распоряжения) об 

освобождении кандидата на 

время его участия в выборах от 

выполнения должностных или 

служебных обязанностей 

(ч.2 ст.42) 

Не позднее чем через 5 

дней со дня регистрации 

кандидата 

Зарегистрированные 

кандидаты, находящиеся на 

государственной или 

муниципальной службе либо 

работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск 

средств массовой информации 

7.8. Реализация права избирательного 

объединения, выдвинувшего 

муниципальный список 

кандидатов, отозвать его по 

решению органа, выдвинувшего 

данный список кандидатов 

(ч.11 ст.40) 

Не позднее 05.09.2022  Орган избирательного 

объединения, принявший 

решение о выдвижении 

краевого списка кандидатов 

7.9. Реализация права избирательного 

объединения исключить 

некоторых кандидатов 

(зарегистрированных 

кандидатов) из выдвинутого им 

муниципального списка 

кандидатов по основаниям, 

предусмотренным уставом 

избирательного объединения 

(ч.12 ст.40) 

Не позднее 26.08.2022  

 

Избирательные объединения 

7.10. Реализация права избирательного 

объединения отозвать 

выдвинутого им по 

двухмандатному избирательному 

округу кандидата по основаниям, 

предусмотренным уставом 

избирательного объединения 

(ч.12 ст.40) 

Не позднее 05.09.2022  Избирательные объединения 

7.11. Реализация права кандидата, 

выдвинутого в составе 

муниципального списка 

кандидатов, снять свою 

кандидатуру 

(ч.10 ст.40) 

Не позднее 26.08.2022, а 

в случае наличия 

вынуждающих к тому 

обстоятельств – не 

позднее 09.09.2022 

Кандидат, выдвинутый в 

составе муниципального списка 

кандидатов 

7.12. Реализация права кандидата, 

выдвинутого по двухмандатному 

избирательному округу, на 

снятие своей кандидатуры 

(ч.10 ст.40) 

Не позднее 05.09.2022, а 

в случае наличия 

вынуждающих к тому 

обстоятельств – не 

позднее 09.09.2022  

Кандидат, выдвинутый по 

двухмандатному 

избирательному округу  
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8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
 

8.1. Агитационный период для 

избирательного объединения 

(ч.1 ст.49) 

Со дня принятия 

решения о выдвижении 

кандидата, кандидатов, 

муниципального списка 

кандидатов и до ноля 

часов 10.09.2022 по 

местному времени  

Избирательные объединения 

8.2. Агитационный период для 

кандидата, выдвинутого в 

составе муниципального списка 

кандидатов 

(ч.1 ст.49) 

Со дня представления в 

избирательную 

комиссию 

муниципального списка 

кандидатов и до ноля 

часов 10.09.2022 по 

местному времени 

Кандидаты, доверенные лица 

кандидатов 

 

8.3. Агитационный период для 

кандидата, выдвинутого 

непосредственно 

(ч.1 ст.49) 

Со дня представления в 

окружную 

избирательную 

комиссию заявления о 

согласии 

баллотироваться, 

документов, 

предусмотренных 

частями 3
1
, 4 ст.30 

Закона о выборах, и до 

ноля часов 10.09.2022 по 

местному времени  

Кандидаты, доверенные лица 

кандидатов 

 

8.4. Предвыборная агитация на 

каналах организаций 

телерадиовещания, в 

периодических печатных 

изданиях и в сетевых изданиях 

(ч.2 ст.49) 

С 13.08.2022 до ноля 

часов 10.09.2022 по 

местному времени 

 

Зарегистрированный кандидат 

по двухмандатному 

избирательному округу, 

избирательные объединения, 

зарегистрировавшие 

муниципальные списки 

кандидатов 

8.5. Представление в избирательную 

комиссию перечня 

муниципальных государственных 

организаций телерадиовещания и 

муниципальных периодических 

печатных изданий, в 

соответствии с  

п.8 ст.47 № 67-ФЗ 

(ч.3 ст. 47) 

Не позднее 26.07.2022 

 

Территориальный орган 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченный на 

осуществление функций по 

регистрации СМИ 

8.6. Опубликование перечня 

организаций телерадиовещания и 

периодических печатных 

изданий 

(ч.3 ст.47) 

 

По представлению 

перечня муниципальных 

организаций 

телерадиовещания и 

муниципальных 

периодических печатных 

изданий (но не позднее 

01.07.2022) 

 

 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия по 

представлению 

соответствующего 

территориального органа 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

осуществление функций по 

регистрации СМИ 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

8.7. Представление в 

территориальный орган 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

осуществление функций по 

регистрации СМИ, списка 

организаций телерадиовещания и 

периодических печатных 

изданий, попадающих под 

действие пункта 3 статьи 47 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

РФ», с указанием в отношении 

организаций телерадиовещания и 

периодических печатных 

изданий, которым за год, 

предшествующий дню 

официального опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов депутатов 

представительного органа 

муниципального образования, 

выделялись бюджетные 

ассигнования из местного 

бюджета на их 

функционирование (в том числе в 

форме субсидий), вида и объема 

таких ассигнований. 

(ч.4 ст.47) 

Не позднее 21.06.2022 

 

 

Уполномоченный орган 

местного самоуправления 

муниципального образования в 

Камчатском крае 

8.8. Публикация предвыборной 

программы не менее чем в одном 

муниципальном периодическом 

печатном издании, а также ее 

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» 

(ч.11 ст.48) 

Не позднее 31.08.2022  

 

Политические партии, 

выдвинувшие кандидатов 

(муниципальный список 

кандидатов), которые 

зарегистрированы 

избирательными комиссиями 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

8.9. Опубликование организациями 

телерадиовещания, редакциями 

периодических печатных 

изданий, редакциями сетевых 

изданий сведений о размере (в 

валюте Российской Федерации) и 

других условиях оплаты 

эфирного времени, печатной 

площади, услуг по размещению 

агитационных материалов, 

представление указанных 

сведений, другой необходимой 

информации в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию вместе с 

уведомлением о готовности 

предоставить эфирное время, 

печатную площадь, услуги по 

размещению агитационных 

материалов зарегистрированным 

кандидатам, избирательным 

объединениям  

(ч.6 ст.50) 

Не позднее 16.07.2022 

 

Организации 

телерадиовещания, редакции 

периодических печатных 

изданий, редакции сетевых 

изданий 

8.10. Опубликование организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

выполняющими работы или 

оказывающими услуги по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов, 

сведений о размере (в валюте 

Российской Федерации) и других 

условиях оплаты работ или услуг 

указанных организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов, 

представление указанных 

сведений, другой необходимой 

информации в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию 

(ч.2 ст.54) 

Не позднее 16.07.2022 

 

 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие работы или 

оказывающие услуги по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов  

8.11. Проведение жеребьевки в целях 

распределения платной печатной 

площади  

(ч.4 ст.52) 

После завершения 

регистрации кандидатов, 

муниципальных списков 

кандидатов, но не 

позднее  

11.08.2022  

 

Редакции муниципальных 

периодических печатных 

изданий, зарегистрированные 

кандидаты, избирательные 

объединения 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

8.12. Предоставление печатной 

площади за плату в 

периодических печатных 

изданиях зарегистрированным 

кандидатам, избирательным 

объединениям  

(ч.2 ст.49, ч.1 ст.50) 

С 13.08.2022 и до ноля 

часов 10.09.2022 по 

местному времени 

Редакции муниципальных 

периодических печатных 

изданий 

8.13. Предоставление эфирного 

времени за плату на каналах 

организаций телерадиовещания 

зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям 

(ч.2 ст49, ч.1 ст.50) 

С 13.08.2022 и до ноля 

часов 10.09.2022 по 

местному времени  

Муниципальные организации 

телерадиовещания 

8.14. Сообщение соответствующим 

организациям телерадиовещания, 

редакциям периодических 

печатных изданий об отказе от 

использования эфирного 

времени, печатной площади 

(ч.7
2
 ст.51, ч.6 ст.52) 

Не позднее чем за 5 дней 

до дня выхода в эфир 

(опубликования) 

агитационного 

материала, а если выход 

в эфир (опубликование) 

агитационного материала 

должен состояться менее 

чем через 5 дней со дня 

проведения жеребьевки – 

в день жеребьевки   

Зарегистрированные 

кандидаты, избирательные 

объединения, 

зарегистрировавшие 

муниципальные списки 

кандидатов 

 

8.15. Рассмотрение заявок о 

безвозмездном предоставлении 

помещений для проведения 

встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, 

уполномоченных 

представителей, доверенных лиц 

избирательных объединений, 

зарегистрировавших 

муниципальные списки 

кандидатов, с избирателями 

(ч.ч.1,3,6 ст.53) 

В течение 3 дней со дня 

подачи заявок 

Собственники, владельцы 

помещений, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

8.16. Уведомление Петропавловск-

Камчатской городской 

территориальной избирательной 

комиссии о факте 

предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, 

зарегистрировавшему 

муниципальный список 

кандидатов 

(ч.ч.3,4 ст.53) 

Не позднее дня, 

следующего за днем 

предоставления 

помещения 

Собственники, владельцы 

помещений, указанных в ч.4 

ст.53 Закона о выборах 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

8.17. Размещение содержащейся в 

уведомлении о факте 

предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, 

зарегистрировавшему 

муниципальный список 

кандидатов, информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" или доведение ее 

иным способом до сведения 

других зарегистрированных 

кандидатов, избирательных 

объединений, 

зарегистрировавших 

муниципальные списки 

кандидатов 

(ч.5 ст.53) 

В течение 2-х суток с 

момента получения 

уведомления 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

8.18. Рассмотрение уведомлений 

организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и 

пикетирований, связанных с 

выборами депутатов (ч.2 ст.53) 

В порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Органы местного 

самоуправления 

8.19. Организация встреч с 

избирателями из числа 

военнослужащих 

зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц, 

уполномоченных 

представителей, доверенных лиц 

избирательных объединений, 

зарегистрировавших 

муниципальные списки 

кандидатов  

(ч.8 ст.53) 

Оповещение всех 

зарегистрированных 

кандидатов либо их 

доверенных лиц, 

уполномоченных 

представителей либо 

доверенных лиц всех 

избирательных 

объединений, 

зарегистрировавших 

списки кандидатов, о 

месте и времени встречи 

– не позднее чем за 3 дня 

до проведения встречи 

Командир воинской части 

совместно с Петропавловск-

Камчатской городской 

территориальной 

избирательной комиссией 

8.20. Выделение специальных мест для 

размещения печатных 

агитационных материалов на 

территории каждого 

избирательного участка  

(ч.7 ст.54) 

Не позднее  

11.08.2022  

 

Органы местного 

самоуправления по 

предложению избирательных 

комиссий 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

8.21. Представление экземпляров 

печатных агитационных 

материалов или их копий, 

экземпляров или копий 

аудиовизуальных агитационных 

материалов, фотографий, 

экземпляров или копий иных 

агитационных материалов, 

сведений о месте нахождения (об 

адресе места жительства) 

организации (лица), 

изготовившей и заказавшей 

(изготовившего и заказавшего) 

эти материалы, и копии 

документа об оплате 

изготовления данного 

агитационного материала из 

соответствующего 

избирательного фонда: 

 

- в соответствующую окружную 

избирательную комиссию; 

 

 

- в Петропавловск-Камчатскую 

городскую территориальную 

избирательную комиссию 

(ч.4 ст.54) 

До начала 

распространения 

агитационного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кандидат в соответствующую 

окружную избирательную 

комиссию,  

 

- избирательным объединением, 

выдвинувшим муниципальный 

список кандидатов 

8.22. Представление в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию данных учета объемов 

и стоимости эфирного времени, 

печатной площади, 

представленных для проведения 

предвыборной агитации, объемов 

и стоимости услуг по 

размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях 

(ч.7 ст.50) 

Не позднее 21.09.2022  

 

 

Организации 

телерадиовещания, редакции 

периодических печатных 

изданий, редакции сетевых 

изданий 

8.23. 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 

общего пользования (включая 

сеть "Интернет") 

(ч.3 ст.46) 

С 06.09.2022 по 

11.09.2022 

(в течение 5-ти дней до 

дня голосования, а также 

в день голосования) 

Граждане, организации 

телерадиовещания, редакции 

периодических печатных 

изданий, редакции сетевых 

изданий, организации, 

публикующие (обнародующие) 

результаты опросов и прогнозы 

результатов выборов 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

8.24. Запрет на опубликование 

(обнародование) данных об 

итогах голосования, о 

результатах выборов, в том числе 

на размещение таких данных в 

информационно-

телекоммуникационных сетях 

общего пользования (включая 

«Интернет»)  

(ч.4 ст.45) 

11.09.2022 с 00.00 часов 

до 20.00 часов  

по местному времени 

 

 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
 

9.1. Выдача кандидату, выдвинутому 

по двухмандатному 

избирательному округу, 

документа для открытия 

специального избирательного 

счета 

(ч.3 ст.58) 

В течение 3-х дней после 

уведомления 

соответствующей 

окружной избирательной 

комиссии о выдвижении 

кандидата 

Окружная избирательная 

комиссия 

9.2. Открытие кандидатом, 

выдвинутым по двухмандатному 

избирательному округу, 

специального избирательного 

счета для формирования своего 

избирательного фонда 

(ч.3 ст.58) 

После уведомления 

соответствующей 

окружной избирательной 

комиссии о выдвижении 

до представления 

документов для 

регистрации 

Кандидат, выдвинутый по 

двухмандатному 

избирательному округу 

9.3. Выдача избирательному 

объединению, выдвинувшему 

муниципальный список 

кандидатов, документа для 

открытия специального 

избирательного счета 

(ч.4 ст.58) 

В течение 3-х дней после 

заверения выдвинутого 

избирательным 

объединением 

муниципального списка 

кандидатов и 

регистрации его 

уполномоченных 

представителей по 

финансовым вопросам 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

9.4. Открытие избирательным 

объединением, выдвинувшим 

муниципальный список 

кандидатов, специального 

избирательного счета для 

формирования своего 

избирательного фонда 

(ч.4 ст.58) 

После заверения 

выдвинутого 

избирательным 

объединением 

муниципального списка 

кандидатов, регистрации 

его уполномоченных 

представителей по 

финансовым вопросам и 

получения документа для 

открытия специального 

избирательного счета от 

избирательной комиссии  

Избирательное объединение, 

выдвинувшее муниципальный 

список кандидатов 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

9.5. Открытие специального 

избирательного счета кандидата, 

избирательного объединения в 

филиале  

ПАО «Сбербанк России» 

(ч.5 ст.58) 

Незамедлительно по 

предъявлении 

документов, 

предусмотренных 

Законом о выборах и 

оформленных в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

Филиалы ПАО «Сбербанк 

России» 

9.6. Предоставление заверенных 

копий первичных финансовых 

документов, подтверждающих 

поступление и расходование 

средств специальных 

избирательных фондов 

кандидатов, избирательных 

объединений  

(ч.7 ст.60) 

В 3-х дневный срок с 

момента требования, а с 

07.09.2022 немедленно 

 

Филиалы ПАО «Сбербанк 

России» 

9.7. Направление в СМИ для 

опубликования сведений о 

поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных 

объединений 

(ч.8 ст.60) 

До 11.09.2022 года 

(периодически)  

 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия, 

окружные избирательные 

комиссии 

9.8. Опубликование сведений, 

полученных от избирательной 

комиссии, о поступлении и 

расходовании средств 

избирательных фондов 

кандидатов, избирательных 

объединений 

(ч.8 ст.60) 

В течение 3-х дней со 

дня получения сведений  

Редакции муниципальных 

периодических печатных 

изданий 

9.9. Представление соответственно в 

окружную избирательную 

комиссию, Петропавловск-

Камчатскую городскую 

избирательную комиссию 

финансовых отчетов: 

(ч.9 ст.60) 

  

- первый финансовый отчет Одновременно с 

представлением 

документов, 

необходимых для 

регистрации кандидата, 

муниципального списка 

кандидатов 

Кандидат, избирательное 

объединение, выдвинувшее 

муниципальный список 

кандидатов 

- итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 

дней со дня 

официального 

опубликования 

результатов выборов 

Кандидаты, избирательные 

объединения 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

9.10. Передача в СМИ для 

опубликования копий 

финансовых отчетов 

зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений 

(ч.10 ст.60) 

Не позднее чем через  

5 дней со дня получения 

финансовых отчетов 

Соответствующая 

избирательная комиссия 

9.11. Закрытие специального 

избирательного счета 

(ч.9 ст.60) 

До дня представления 

итогового финансового 

отчета 

 

 

Кандидаты, избирательные 

объединения 

9.12. Возврат пожертвований (части 

пожертвования, превышающей 

установленный максимальный 

размер пожертвования) 

жертвователям в случае если: 

- пожертвование поступило в 

избирательный фонд от 

гражданина или юридического 

лица, не имеющего права 

осуществлять такое 

пожертвование,  

- пожертвование внесено с 

нарушением требований, 

предусмотренных п.п.7,8 ст.58 

ФЗ-67,  

- пожертвование внесено в 

размере, превышающем 

максимальный размер такого 

пожертвования, 

предусмотренный Законом о 

выборах 

(ч.6 ст.59) 

Не позднее чем через 10 

дней со дня поступления 

пожертвования на 

специальный 

избирательный счет 

Кандидаты, избирательные 

объединения 

9.13. Перечисление в доход местного 

бюджета пожертвований, 

внесенных анонимными 

жертвователями 

(ч.6 ст.59) 

Не позднее чем через 10 

дней со дня поступления 

пожертвования на 

специальный 

избирательный счет 

Кандидат, избирательное 

объединение 

9.14. Проверка достоверности 

сведений, указанных гражданами 

и юридическими лицами при 

внесении или перечислении 

пожертвований в избирательные 

фонды кандидатов, 

избирательных объединений и 

сообщение о результатах 

проверки в Петропавловск-

Камчатскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию, окружную 

избирательную комиссию  

(ч.11 ст.60) 

В 5-дневный срок со дня 

получения 

представления 

соответствующей 

избирательной комиссии 

Органы регистрационного 

учета граждан, органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

государственную регистрацию 

юридических лиц либо 

уполномоченные в сфере 

регистрации некоммерческих 

организаций 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

9.15. Перечисление 

неизрасходованных денежных 

средств, находящихся на 

специальном избирательном 

счете, гражданам и юридическим 

лицам, осуществившим 

пожертвования либо 

перечисления в избирательные 

фонды, пропорционально 

вложенным средствам 

(ст.61) 

После 11.09.2022 Кандидаты, избирательные 

объединения 

9.16. Перечисление в доход местного 

бюджета неизрасходованных 

денежных средств, оставшихся 

на специальных избирательных 

счетах кандидатов, 

избирательных объединений 

(ст.61) 

С 10.11.2022 Филиалы ПАО "Сбербанк 

России" 

9.17. Перечисление средств местного 

бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение 

выборов, на счет Петропавловск-

Камчатской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

(ч.ч.1,2 ст.56) 

Не позднее 25.06.2022 

 

 

Администрация 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 

 

9.18. 

 

Распределение средств местного 

бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение 

выборов: 

(ч.5 ст.56) 

 

 

 

- окружным избирательным 

комиссиям 

Не позднее 01.08.2022 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия  

- участковым избирательным 

комиссиям 

Не позднее 21.08.2022 Окружные избирательные 

комиссии 

9.19. 

 

Предоставление отчета о 

поступлении и расходовании 

денежных средств, выделенных 

на подготовку и проведение 

выборов: 

(ч.6 ст.56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- окружным избирательным 

комиссиям 

Не позднее 21.09.2022 Участковые избирательные 

комиссии 

- в Петропавловск-Камчатскую 

городскую территориальную 

избирательную комиссию  

Не позднее 01.10.2022 Окружные избирательные 

комиссии 

9.20. Представление в Городскую 

Думу Петропавловск-

Камчатского городского округа 

финансового отчета о 

расходовании средств, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов  

(ч.7 ст.56) 

Не позднее чем через 2 

месяца со дня 

официального 

опубликования 

результатов выборов 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

 

10. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
 

10.1. Утверждение Порядка 

осуществления контроля за 

изготовлением избирательных 

бюллетеней и определение их 

количества 

(ч.5 ст.64) 

Не позднее 15.08.2022 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.2. Проведение жеребьевки для 

определения порядка размещения 

в избирательном бюллетене 

наименований политических 

партий, а также эмблем 

избирательных объединений 

(если они были представлены в 

Петропавловск-Камчатскую 

городскую территориальную 

избирательную комиссию) 

(ч.9 ст.64) 

Не позднее 11.08.2022  Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.3. Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня для 

голосования по единому 

муниципальному избирательному 

округу 

(ч.5 ст.64) 

Не позднее 15.08.2022 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.4. Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня для 

голосования по двухмандатному 

избирательному округу  

(ч.5 ст.64) 

Не позднее 15.08.2022 Соответствующая окружная 

избирательная комиссия 

10.5. Изготовление избирательных 

бюллетеней для голосования по 

единому муниципальному 

избирательному округу, по 

двухмандатным избирательным 

округам 

(ч.5 ст.64) 

Не позднее 19.08.2022 

 

Полиграфические организации 

по решению соответствующей 

избирательной комиссии 

10.6. Принятие решения о месте и 

времени передачи избирательных 

бюллетеней от полиграфической 

организации соответствующей 

избирательной комиссии, 

уничтожения лишних 

избирательных бюллетеней 

(ч.14 ст.64) 

Не позднее чем  

за 2 дня до получения 

избирательных 

бюллетеней 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.7. Принятие решения о 

распределении избирательных 

бюллетеней окружным 

избирательным комиссиям и 

сроке их передачи  

(ч.15 ст.64) 

Не позднее 29.08.2022 

 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.8. Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии: 

(ч.15 ст.64) 

 

- для проведения голосования в 

день голосования 

Не позднее 09.09.2022 Окружные избирательные 

комиссии 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

- для проведения досрочного 

голосования в помещении 

участковой избирательной 

комиссии 

Не позднее 29.08.2022 

 

Окружные избирательные 

комиссии 

- для проведения досрочного 

голосования в отдаленных и 

труднодоступных местностях 

Не позднее чем за 1 день 

до дня досрочного 

голосования   

Окружные избирательные 

комиссии 

10.9. Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования 

через СМИ или иным способом 

(ч.2 ст.66) 

Не позднее 31.08.2021 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия, 

участковые избирательные 

комиссии 

10.10. Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте проведения 

досрочного голосования через 

СМИ или иным способом 

(ч.2 ст.66) 

Не позднее чем за 5 дней 

до дня досрочного 

голосования 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия, 

участковые избирательные 

комиссии 

10.11. Проведение досрочного 

голосования всех избирателей на 

одном или нескольких 

избирательных участках, 

образованных в отдаленных или 

труднодоступных местностях, на 

судах, находящихся в плавании, 

по разрешению Петропавловск-

Камчатской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

(ч.11 ст.65) 

С 21.08.2022 Участковые избирательные 

комиссии 

10.12. Проведение досрочного 

голосования отдельных групп 

избирателей, включенных в 

список избирателей на 

соответствующем избирательном 

участке и находящихся в 

значительно удаленных от 

помещения для голосования 

местах (в отдаленных или 

труднодоступных местностях) по 

разрешению Избирательной 

комиссии Камчатского края  

(ч.1 ст.65) 

С 21.08.2022 Участковые избирательные 

комиссии 

10.13. Проведение досрочного 

голосования в помещениях 

участковых избирательных 

комиссий 

(ч.1 ст.64
1
) 

С 31.08.2021 по 

10.09.2022 

Участковые избирательные 

комиссии 

10.14. Проведение голосования 

(ч.1 ст.66) 
11.09.2022 

с 08.00 до 20.00 часов по 

местному времени 

 

Участковые избирательные 

комиссии 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

10.15. Подача письменного заявления 

или устного обращения (в том 

числе переданного при 

содействии других лиц) о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения 

для голосования 

(ч.2 ст.67) 

С 01.09.2022 и до 14 

часов по местному 

времени 11.09.2022 

 

Избиратели 

10.16. Подсчет голосов на 

избирательном участке и 

составление протоколов № 1 и  

№ 2 об итогах голосования 

(ч.2 ст.69) 

Сразу по окончании 

голосования и без 

перерыва до 

установления итогов 

голосования 

Участковые избирательные 

комиссии 

10.17. Проведение итогового заседания 

участковой избирательной 

комиссии для подписания 

протоколов № 1 и № 2 об итогах 

голосования (ч.25 ст.69) 

После осуществления 

всех необходимых 

действий и подсчетов на 

избирательном участке 

Участковые избирательные 

комиссии 

10.18. Выдача заверенных копий 

протоколов № 1 и № 2 об итогах 

голосования участковой 

избирательной комиссией лицам, 

имеющим право на их получение 

(ч.28 ст.69) 

Незамедлительно  

после подписания  

протоколов об итогах 

голосования 

Участковые избирательные 

комиссии 

10.19. Направление первых экземпляров 

протоколов № 1 и № 2 

участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования 

в соответствующую окружную 

избирательную комиссию 

(ч.29 ст.69) 

Незамедлительно  

после подписания  

протоколов об итогах 

голосования и выдачи 

заверенных копий 

протоколов 

Участковые избирательные 

комиссии 

10.20. Определение результатов 

выборов депутатов Городской 

Думы по двухмандатному 

избирательному округу, а также 

установление итогов голосования 

по единому муниципальному 

избирательному округу на 

территории двухмандатного 

избирательного округа, путем 

суммирования данных 

протоколов № 1 и № 2 

участковых избирательных 

комиссий, составление 

протоколов № 1 и № 2 окружной 

избирательной комиссии 

(ч.ч.1, 2, 8 ст.70) 

Не позднее 13.09.2022 Окружные избирательные 

комиссии 

10.21. Проведение итогового заседания 

окружной избирательной 

комиссией для подписания 

протоколов № 1 и № 2 об итогах 

голосования  

(ч.ч.1,2 ст.70) 

Не позднее 13.09.2022 Окружные избирательные 

комиссии 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

10.22. Выдача заверенных копий 

протоколов № 1 и № 2 об итогах 

голосования окружной 

избирательной комиссией лицам, 

имеющим право на их получение 

(ч.2 ст.70) 

После подписания  

протоколов об итогах 

голосования 

Окружные избирательные 

комиссии 

10.23. Направление первых экземпляров 

протоколов № 1 о результатах 

выборов и № 2 об итогах 

голосования окружной 

избирательной комиссии и 

сводных таблиц в 

Петропавловск-Камчатскую 

городскую территориальную 

избирательную комиссию 

(ч.3 ст.70) 

Незамедлительно  

после подписания  

протоколов об итогах 

голосования и сводных 

таблиц 

Окружные избирательные 

комиссии 

10.24. Определение результатов 

выборов депутатов Городской 

Думы по единому 

муниципальному избирательному 

округу на основании данных 

протоколов № 2 окружных 

избирательных комиссий 

(ч.1 ст.71) 

Не позднее 19.09.2022 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.25. Составление протокола о 

результатах выборов депутатов 

Городской Думы по единому 

муниципальному избирательному 

округу 

(ч.3 ст.71) 

Не позднее 19.09.2022 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.26. Выдача заверенных копий 

протокола № 2 о результатах 

выборов  

(ч.15 ст.71) 

Незамедлительно  

после подписания  

протоколов и  

сводных таблиц 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.27. Принятие решения о результатах 

выборов депутатов Городской 

Думы по единому 

муниципальному избирательному 

округу  

(ч.4 ст. 71) 

Не позднее 19.09.2022 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.28. Распределение депутатских 

мандатов между 

зарегистрированными 

кандидатами 

(ч.11 ст.71) 

Не позднее 19.09.2022 

 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.29. Отказ от получения депутатского 

мандата 

(ч.12 ст.71) 

В период с 11.09.2022 по 

17.09.2022 

Зарегистрированный кандидат 

10.30. Установление общих результатов 

выборов  

(ч.1 ст.73) 

Не позднее 26.09.2022 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

10.31. Представление копий 

постановлений и протоколов о 

результатах выборов в 

Городскую Думу, Избирательную 

комиссию Камчатского края, 

СМИ 

(ч.2 ст.73) 

Незамедлительно Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.32. Извещение зарегистрированного 

кандидата об избрании депутатом 

Городской Думы 

(ч.1 ст.74) 

После определения  

результатов выборов  

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.33. Представление в 

соответствующую 

избирательную комиссию копии 

приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом 

депутата, либо копию документа, 

удостоверяющего, что им в 

указанный срок было подано 

заявление об освобождении от 

таких обязанностей  

(ч.1 ст.74) 

В 5-дневный срок после 

извещения 

зарегистрированного 

кандидата об его 

избрании депутатом  

Зарегистрированный кандидат, 

избранный депутатом 

10.34. Регистрация избранного депутата 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа и 

выдача ему удостоверения об 

избрании 

(ч.5 ст.74) 

После официального 

опубликования общих 

результатов выборов и 

выполнения кандидатом 

требований  

ч.1 ст.74 Закона  

о выборах 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.35. Предоставление для 

ознакомления итогов 

голосования по каждому 

избирательному участку, каждой 

территории, результатов выборов 

по избирательному округу в 

объеме данных, содержащихся в 

протоколах соответствующих 

избирательных комиссий 

избирателям, 

зарегистрированным кандидатам, 

их уполномоченным 

представителям по финансовым 

вопросам и доверенным лицам, 

уполномоченным представителям 

и доверенным лицам 

избирательных объединений, 

наблюдателям, представителям 

СМИ 

(ч.1 ст.77) 

По требованию 

незамедлительно после 

подписания протоколов 

об итогах голосования, о 

результатах выборов 

членами той 

избирательной 

комиссии, в которую 

поступило такое 

требование 

Соответствующая 

избирательная комиссия 

10.36. Направление общих данных о 

результатах выборов по 

соответствующим 

избирательным округам в СМИ 

(ч.2 ст.77) 

В течение одних суток  

после определения  

результатов выборов 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия, 

окружные избирательные 

комиссии 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

10.37. Официальное опубликование 

общих результатов выборов 

депутатов Городской Думы, а 

также данных о числе голосов 

избирателей, полученных 

каждым из зарегистрированных 

кандидатов, муниципальных 

списков кандидатов 

(ч.3 ст.77) 

Не позднее 11.10.2022 Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.38. Официальное опубликование 

(обнародование) полных данных 

об итогах голосования и о 

результатах выборов в объеме 

данных, содержащихся в 

протоколах всех участковых 

избирательных комиссий 

(ч.4 ст.77) 

В течение 2-х месяцев со 

дня голосования – до 

11.11.2022 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 

10.39. Хранение, передача в архив и 

уничтожение документов, 

связанных с подготовкой и 

проведением выборов  

(ч.1 ст.78) 

В соответствии с 

порядком, 

установленным 

Избирательной 

комиссией Камчатского 

края  

 

Соответствующие 

избирательные комиссии 

 

 


