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Тема 1.  

Сроки осуществления 

основных действий ТИК  

по выборам депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

восьмого созыва  
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Не позднее 1 августа 2021 года 
ТИК обязана сформировать УИК 
(если на соответствующих территориях такие 
комиссии не были сформированы) 

Не позднее 3 сентября 2021 года 
В исключительных случаях –  

не позднее 16 сентября 2021 года  
ТИК должна сформировать УИК  
на избирательных участках, образованных: 

в местах временного пребывания избирателей (в том числе в больницах, санаториях, домах отдыха,  
на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений) 

 

в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации 

 

в труднодоступных или отдаленных местностях 
 

на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях 

  

 Формирование УИК 
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Не позднее 29 июня 2021 года 

ТИК по согласованию с ИКСРФ 
образует избирательные участки 
(в случае, если они не были 
образованы) 

ТИК по согласованию с ИКСРФ 
образует избирательные участки в 
местах временного пребывания 
избирателей  

Не позднее 19 августа 2021 года  
В исключительных случаях – не позднее 
13 сентября 2021 года  

в больницах, санаториях, домах отдыха 
  

на вокзалах, в аэропортах 
 

в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
 

в других местах временного пребывания 
 

в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства  
в пределах Российской Федерации 

   

 Образование избирательных участков  
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Не позднее 19 августа 2021 года  
В исключительных случаях – не позднее 13 сентября 2021 года  

ТИК по согласованию с ИКСРФ 

а также соответственно с руководителями 
объектов, расположенных в труднодоступных 
или отдаленных местностях, капитанами 
судов или судовладельцами, начальниками 
полярных станций  

Образует избирательные участки 

 в труднодоступных или отдаленных местностях  

на судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании  

на полярных станциях 

Образует избирательные участки на 

территориях воинских частей, расположенных 

в обособленных, удаленных от населенных 

пунктов местностях 

а также по представлению 
командиров воинских частей  

ТИК по согласованию с ИКСРФ 

Не позднее 14 сентября 2021 года  
ТИК должна опубликовать (обнародовать) информацию об образованных избирательных участках 
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Не позднее 19 августа 2021 года  

С 2 августа по 13 сентября 2021 года  

Главы местных администраций, 

командиры воинских частей, 

руководители организаций, в которых 

избиратели временно пребывают 

представляют сведения об 
избирателях для составления 
списков избирателей 

ТИК 

Избиратели, которые будут находиться 

в день голосования вне места своего 

жительства 

могут подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения,  
а также заявление об аннулировании включения  
в список избирателей по месту нахождения ТИК 

 

        Работа со списками избирателей 
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Не позднее 7 сентября 2021 года  

Не позднее 28 августа 2021 года  

8 сентября 2021 года 

ТИК составляет списки избирателей отдельно 

по каждому избирательному участку 

ТИК совместно с УИК составляют списки 

избирателей по избирательным участкам, на 

которых проводится досрочное голосование 

В случае проведения досрочного голосования отдельных 

групп избирателей – не позднее 28 августа 2021 года  

ТИК передает соответствующим УИК первые 

экземпляры списков избирателей 
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Не позднее 13 сентября 2021 года, 

в случае проведения досрочного голосования –  

ТИК 

не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования  

политические партии, 

зарегистрировавшие 

федеральные списки 

кандидатов 

кандидаты, 

зарегистрированные 

по одномандатным 

избирательным 

округам 

субъекты 

общественного 

контроля  

Списки 

наблюдателей, 

назначенных в 

УИК 

Списки 

наблюдателей, 

назначенных в 

УИК 

Списки 

наблюдателей, 

назначенных в 

УИК 

 

Обеспечение гласности 
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Не позднее 3 сентября 2021 года  

о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных 

кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч. 3, 4 и 5 ст. 78         

Федерального закона № 20-ФЗ 

 

об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов 

 

о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов  

 

об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов 

  

На стенде в помещении ТИК размещается информация 

Не позднее 8 сентября 2021 года 
при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования  

ТИК оповещает избирателей о  

о дне  о времени  о месте голосования 
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Выделяют и оборудуют на территории каждого 

избирательного участка специальные места для 

размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

кандидатов 

По предложениям ТИК 

органы местного 

самоуправления 

Не позднее 19 августа 2021 года  
по завершении регистрации федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам 

Проводит жеребьевки по 

распределению эфирного времени, 
предоставляемого безвозмездно для проведения 

совместных агитационных мероприятий и для 

размещения предвыборных агитационных материалов 

политических партий, зарегистрированных кандидатов 

ТИК с участием 

представителей региональных 

государственных организаций 

телерадиовещания  
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Не позднее  

29 сентября 2021 года  

Не позднее  

9 октября 2021 года  

Представление отчетов  
о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на 
подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств 

 

Финансирование выборов 
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Не позднее 15 сентября 2021 года Не позднее 15 сентября 2021 года  

19 сентября 2021 года  Не позднее 21 сентября 2021 года  

ТИК передает избирательные бюллетени в УИК  
 

в случае проведения досрочного голосования –  
не позднее чем за 1 день  

до дня досрочного голосования) 

ТИК образует группу контроля  
за использованием ГАС «Выборы» 

после окончания времени голосования  

ТИК проводит подсчет и погашение 
неиспользованных избирательных 
бюллетеней, находящихся в этой 

избирательной комиссии 

Незамедлительно после подписания протоколов ТИК об итогах голосования при 

обращении соответствующих лиц проводится выдача заверенных копий протоколов 

ТИК об итогах голосования 
ч. 5 ст. 32 Федерального закона № 20-ФЗ 

ТИК устанавливает итоги голосования 
на соответствующей территории 
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 избирательные бюллетени 

 списки избирателей 

 подписные листы с подписями 

избирателей 

Не менее 1 года  

со дня официального 

опубликования результатов 

выборов 

 

Хранение в ТИК 
 


