
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11 июня 2020 года  № 153/874-6 

 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Губернатора Архангельской области  

13 сентября 2020 года 
 

Избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке  

и проведению выборов Губернатора Архангельской области 13 сентября 2020 

года (прилагается).  

2. Возложить контроль за выполнением календарного плана на секретаря 

комиссии Е.В. Плотицыну. 

3. Направить настоящее постановление для исполнения  

в территориальные избирательные комиссии. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Газета Архангельск», 

официальном сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 

Архангельской области» и разместить на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Архангельской области  

от 11.06.2020 № 153/874-6 
 

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов  
Губернатора Архангельской области 

 
Дата голосования 13 сентября 2020 года 

 

Опубликование постановления Архангельского областного Собрания  

депутатов о назначении досрочных выборов от 10.06.2020 № 800 

на официальном интернет-портале правовой информации и в газете «Газета Архангельск»- 11 июня 2020 года 

 
№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Избирательные участки 
1 Уточнение перечня избирательных 

участков и (или) их границ 

вне периода избирательной кампании, 

в исключительных случаях не позднее 

главы местных администраций муниципальных 

районов, городских округов по согласованию с 

соответствующими территориальными 

избирательными комиссиями 
4.7.2020 

2 Образование избирательных участков в 

местах временного пребывания 

избирателей (больницах, санаториях, 

домах отдыха, местах содержания под 

стражей подозреваемых и других местах 

временного пребывания), 

труднодоступных или отдаленных 

местностях, на судах, которые будут 

находиться в день голосования в 

плавании, на полярных станциях 

не позднее территориальные избирательные комиссии (по 

согласованию соответственно с руководителями 

организаций, в которых избиратели временно 

пребывают, капитаном судна или судовладельцем, 

начальником полярной станции, руководителями 

других объектов, расположенных в труднодоступных 

и отдаленных местностях) 

13.8.2020 

в исключительных случаях по 

согласованию с избирательной 

комиссией Архангельской области - не 

позднее 

9.9.2020 

3 Образование избирательных участков на 

территориях воинских частей, 

расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов 

местностях 

не позднее командиры воинских частей по решению 

избирательной комиссии Архангельской области  13.8.2020 

в исключительных случаях по 

согласованию с избирательной 

комиссией Архангельской области - не 

позднее 



1 2 3 4 
 

2 

9.9.2020 

4 Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их границ (если 

избирательный участок образован на 

части территории населенного пункта) 

либо перечня населенных пунктов (если 

избирательный участок образован на 

территориях одного или нескольких 

населенных пунктов), номеров и мест 

нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования 

не позднее главы местных администраций муниципальных 

районов, городских округов, в соответствующих 

случаях - территориальные избирательные комиссии 

(в случаях, когда избирательные участки образованы 

на территориях воинских частей текст 

согласовывается с командирами соответствующих 

воинских частей) 

3.8.2020 

об образованных территориальными 

избирательными комиссиями, 

командирами воинских частей - не 

позднее чем через 2 дня после их 

образования, 

об образованных территориальными 

избирательными комиссиями, 

командирами воинских частей в 

порядке исключения, - не позднее  

12.9.2020 

Списки избирателей 
5 Представление сведений об избирателях в 

территориальную избирательную 

комиссию для составления списков 

избирателей 

не позднее главы местных администраций муниципальных 

районов, городских округов; руководители 

организаций, в которых избиратели временно 

пребывают, в случае голосования избирателей на 

общих избирательных участках; командиры воинских 

частей при организации голосования избирателей, 

проживающих в пределах расположения воинских 

частей, на общих избирательных участках 

14.7.2020 

6 Представление сведений об избирателях в 

участковые избирательные комиссии 

избирательных участков, образованных в 

труднодоступных или отдаленных 

местностях, на территориях воинских 

частей, в местах временного пребывания 

избирателей, на судах, которые будут 

находиться в день голосования в 

плавании, на полярных станциях, для 

составления списков избирателей 

сразу после сформирования 

участковых избирательных комиссий и 

их последующее ежедневное 

уточнение (при наличии)  

руководители организаций, расположенных в 

труднодоступных или отдаленных местностях, 

командиры воинских частей, руководители 

организаций, в которых избиратели временно 

пребывают, капитаны судов, начальники полярных 

станций 

7 Составление списков избирателей в 

случае проведения досрочного 

не позднее чем за 4 дня до дня 

досрочного голосования 

территориальные избирательные комиссии 
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3 

голосования в целом на избирательном 

участке либо отдельных групп 

избирателей 

8 Информирование территориальных 

избирательных комиссий об изменениях в 

ранее представленных для составления 

списков избирателей сведениях об 

избирателях 

23.8.2020 главы местных администраций муниципальных 

районов, городских округов, командиры воинских 

частей 
с 

2.9.2020 

ежедневно  

9 Составление списков избирателей 

отдельно по каждому избирательному 

участку 

не позднее территориальные избирательные комиссии 

1.9.2020 

10 Составление списков избирателей на 

избирательном участке, образованном в 

труднодоступной или отдаленной 

местности, на территории воинской части  

сразу после сформирования 

участковых избирательных комиссий 

участковые избирательные комиссии на основании 

сведений об избирателях, представляемых 

соответственно главой местной администрации 

поселения; командиром воинской части 

11 Принятие решения о включении 

избирателей, находящихся в местах 

временного пребывания, работающих на 

предприятиях с непрерывным циклом 

работы и занятых на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены), а 

также избирателей из числа 

военнослужащих, находящихся вне места 

расположения воинской части, 

избирателей, работающих вахтовым 

методом, не имевших возможности 

подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения, в 

список избирателей на избирательном 

участке по месту их временного 

пребывания на основании личного 

письменного заявления, поданного не 

позднее 14 часов дня, предшествующего 

по результатам рассмотрения 

заявлений незамедлительно 

участковые избирательные комиссии 
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дню голосования (12 сентября 2020 года) 

12 Составление списков избирателей для 

голосования на избирательных участках, 
образованных в местах временного 

пребывания избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах 

содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении 

преступлений и в других местах 

временного пребывания), на судах, 

которые будут находиться в день 

голосования в плавании, на полярных 

станциях 

не позднее участковые избирательные комиссии на основании 

сведений об избирателях, представляемых 

соответственно руководителем организации, в 

которой избиратели временно пребывают; капитаном 

судна (судовладельцем); начальником полярной 

станции 

12.9.2020 

13 Реализация избирателем права подачи 

заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения лично 

в территориальную избирательную 

комиссию или через 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) либо в 

электронном виде через федеральную 

государственную информационную 

систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

с избиратели, которые будут находиться в день 

голосования вне места своего жительства, но в 

пределах Архангельской области или Ненецкого 

автономного округа, а также избиратели, не 

имеющие регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации, 

зарегистрированные по месту пребывания в 

Архангельской области или Ненецком автономном 

округе не менее чем за три месяца до дня 

голосования 

29.7.2020 

по 

9.9.2020 

  

14 Реализация избирателем права подачи 

через федеральную государственную 

информационную систему «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», МФЦ 

заявления о включении в список 

избирателей на цифровом избирательном 

участке в городе Москве 

с избиратели, имеющие место жительства в пределах 

Архангельской области или Ненецкого автономного 

округа, а также избиратели, не имеющие регистрации 

по месту жительства на территории Российской 

Федерации, зарегистрированные по месту 

пребывания в Архангельской области или Ненецком 

автономном округе не менее чем за три месяца до дня 

голосования, которые будут находиться в день 

29.7.2020 

по 

9.9.2020 
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5 

голосования в городе Москве 

15 Реализация избирателем права отозвать 

заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения либо 

на цифровом избирательном участке  

не позднее 24 часов по московскому 

времени 

избиратели, подавшие заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения либо на 

цифровом избирательном участке с использованием 

федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

9.9.2020 

16 Реализация избирателем права подачи 

заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения лично 

в участковую избирательную комиссию 

с избиратели, которые будут находиться в день 

голосования вне места своего жительства, но в 

пределах Архангельской области или Ненецкого 

автономного округа, а также избиратели, не 

имеющие регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации, 

зарегистрированные по месту пребывания в 

Архангельской области или Ненецком автономном 

округе не менее чем за три месяца до дня 

голосования 

2.9.2020 

по 

9.9.2020 

  

17 Реализация избирателем права оформить 

специальное заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения 

лично в участковой избирательной 

комиссии по месту жительства 

с избиратели, которые будут находиться в день 

голосования вне места своего жительства, но в 

пределах Архангельской области или Ненецкого 

автономного округа, а также избиратели, не 

имеющие регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации, 

зарегистрированные по месту пребывания в 

Архангельской области или Ненецком автономном 

округе не менее чем за три месяца до дня 

голосования, и при этом не имели возможности 

подать заявление в соответствии с пунктами 13, 16 

настоящего Календарного плана 

10.9.2020 – 

не позднее 14 часов 

12.9.2020 

18 Передача по акту первых экземпляров 

списков избирателей в участковые 

избирательные комиссии  

2.9.2020 территориальные избирательные комиссии 

в случае проведения досрочного 

голосования в целом на избирательном 

участке или отдельных групп 

избирателей - не позднее чем за 3 дня 
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6 

до дня досрочного голосования 

19 Предоставление списков избирателей для 

всеобщего ознакомления и 

дополнительного уточнения 

с участковые избирательные комиссии 

2.9.2020 

в случае составления списка позднее 

этого срока – непосредственно после 

составления списка избирателей; 

в случае проведения досрочного 

голосования в целом на избирательном 

участке или отдельных групп 

избирателей - со дня передачи первого 

экземпляра списка избирателей  

20 Уточнение списков избирателей после получения списка избирателей 

из территориальной избирательной 

комиссии (его составления участковой 

избирательной комиссией) и до 

окончания времени голосования 

участковые избирательные комиссии 

21 Рассмотрение заявления избирателя о 

невключении его в список избирателей, 

об ошибке или неточности в сведениях о 

нем, внесенных в список избирателей и 

устранение ошибки или неточности либо 

принятие решения об отклонении 

заявления  

в течение 24 часов, а участковые избирательные комиссии 

13.9.2020 

- в течение двух часов с момента 

обращения, но не позднее момента 

окончания голосования 

22 Рассмотрение заявления избирателя, 

поданное в рамках обжалования решения 

участковой избирательной комиссии об 

отклонении заявления о невключении его 

в список избирателей, об ошибке или 

неточности в сведениях о нем, внесенных 

в список избирателей и устранении 

ошибки или неточности 

в трехдневный срок, а с вышестоящая избирательная комиссия или суд по 

месту нахождения участковой избирательной 

комиссии  
9.9.2020 

по 

13.9.2020 

- немедленно 

23 Реализация избирателями, которые не 

имели возможности подать заявление о 

включении в список избирателей по 

не позднее 14 часов избиратели, которые будут находиться в день 

голосования в больницах или местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
12.9.2020 
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месту нахождения, права подачи в 

соответствующую участковую 

избирательную комиссию личного 

письменного заявления о включении в 

список избирателей на избирательном 

участке по месту их временного 

пребывания  

преступлений; избиратели из числа военнослужащих, 

находящиеся вне места расположения воинской 

части; избиратели, работающие вахтовым методом, 

не имевшие возможности подать заявление о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения 

24 Подписание выверенного и уточненного 

списка избирателей, с указанием числа 

избирателей, включенных в список 

избирателей на момент его подписания, 

заверение его печатью 

не позднее 18 часов председатель, секретарь участковой избирательной 

комиссии 12.9.2020 

25 Оформление при необходимости 

отдельных книг первого экземпляра 

списка избирателей 

после подписания списка избирателей, 

но не позднее 

председатель участковой избирательной комиссии 

12.9.2020 

Избирательные комиссии 
26 Прием предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 

комиссий 

в период с территориальная избирательная комиссия по 

решению избирательной комиссии Архангельской 

области 
24.7.2020 

по 

13.8.2020 

27 Формирование участковых 

избирательных комиссий на 

избирательных участках, образованных в 

местах временного пребывания 

избирателей; в труднодоступных или 

отдаленных местностях;  

на территориях воинских частей, 

расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов 

местностях 

не позднее территориальная избирательная комиссия из резерва 

составов участковых комиссий 28.8.2020 

в исключительных случаях не позднее 

12.9.2020 

28 Формирование участковых 

избирательных комиссий на 

избирательных участках, образованных 

после образования избирательного 

участка, не позднее 

капитаны судов из состава членов экипажа; 

начальники полярных станций из работников 

полярной станции, в том числе не входящих в резерв 28.8.2020 
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на судах, которые будут находиться в 

день голосования в плавании, на 

полярных станциях 

в исключительных случаях не позднее составов участковых комиссий 

12.9.2020 

29 Представление в территориальные 

избирательные комиссии списка 

назначенных в участковые избирательные 

комиссии наблюдателей 

не позднее зарегистрированный кандидат, политическая партия 

(ее региональное отделение), выдвинувшая 

зарегистрированного кандидата, Общественная 

палата Российской Федерации, общественные палаты 

Архангельской области, Ненецкого автономного 

округа 

9.9.2020 

в случае проведения досрочного 

голосования - не позднее чем за 3 дня 

до дня досрочного голосования 

Выдвижение и регистрация кандидатов 
30 Опубликование и размещение в сети 

Интернет списка политических партий, их 

региональных отделений, составленного 

по состоянию на день официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, имеющих право 

принимать участие в выборах, в том 

числе выдвигать кандидатов, и 

направление его в избирательную 

комиссию Архангельской области 

не позднее Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 
14.6.2020 

31 Извещение избирательной комиссии 

Архангельской области о проведении 

мероприятий, связанных с выдвижением 

кандидатов 

не позднее чем за один день до дня 

проведения мероприятия при его 

проведении в пределах 

г.Архангельска, и не позднее чем за 

три дня до дня проведения 

мероприятия при его проведении за 

его пределами 

политические партии, их региональные отделения  

32 Определение числа лиц, которое 

необходимо для поддержки выдвижения 

кандидата, а также числа муниципальных 

образований, где должен быть поддержан 

кандидат, и размещение данной 

информации на сайте в сети Интернет 

не позднее избирательная комиссия Архангельской области 

12.6.2020 
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33 Выдвижение кандидатов с политические партии (их региональные отделения);  

11.6.2020 

и представление документов в 

избирательную комиссию Архангельской 

области 

до 18 часов кандидат, выдвинутый политической партией (ее 

региональным отделением) (иное лицо в случае, если 

кандидат болен или находится в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений), либо уполномоченный 

представитель политической партии (ее 

регионального отделения) одновременно с 

выдвинутым ею (им) кандидатом  

6.7.2020 

34 Регистрация уполномоченных 

представителей политической партии 

либо принятие мотивированного решения 

об отказе в их регистрации 

в течение пяти дней со дня 

поступления необходимых в 

соответствии с областным законом «О 

выборах Губернатора Архангельской 

области» документов 

избирательная комиссия Архангельской области 

35 Выдача уполномоченным представителям 

политической партии (ее регионального 

отделения) мотивированного решения об 

отказе в регистрации  

(в случае отказа в регистрации 

уполномоченных представителей) 

не позднее дня, следующего за днем 

принятия такого решения 

избирательная комиссия Архангельской области  

36 Сбор подписей депутатов 

представительных органов и (или) 

избранных на муниципальных выборах 

глав муниципальных образований в 

поддержку кандидата 

со дня выдвижении кандидата кандидаты 

37 Представление в избирательную 

комиссию Архангельской области 

документов для регистрации кандидата 

не ранее кандидат либо иное уполномоченное кандидатом 

лицо: уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам, доверенное лицо 
24.6.2020 

не позднее 18 часов 

29.7.2020 

38 Размещение списка лиц, которые 

поставили свои подписи в листах 

поддержки кандидата, на сайте в сети 

Интернет 

в течение 3 дней со дня представления 

данного списка кандидатом 

избирательная комиссия Архангельской области 
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39 Извещение кандидата о времени 

проведения проверки листов поддержки 

до проведения проверки листов 

поддержки 

избирательная комиссия Архангельской области 

40 Извещение кандидата о результатах 

проверки представленных им листов 

поддержки 

не позднее чем за 3 дня до заседания 

комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации 

этого кандидата 

избирательная комиссия Архангельской области 

41 Передача кандидату копии итогового 

протокола проверки листов поддержки 

не менее чем за 3 дня до заседания 

комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации 

этого кандидата 

избирательная комиссия Архангельской области 

42 Извещение кандидата, политической 

партии (ее регионального отделения), 

выдвинувшей кандидата, о выявлении 

неполноты сведений о кандидате, 

несоблюдения требований закона к 

оформлению документов, отсутствия 

каких-либо документов, необходимых для 

выдвижения и регистрации кандидата 

не позднее чем за 3 дня до дня 

заседания комиссии, на котором будет 

рассматриваться вопрос о регистрации 

этого кандидата 

избирательная комиссия Архангельской области 

43 Реализация права на внесение уточнения 

и дополнения в представленные 

документы, замену представленного в 

соответствующую комиссию документа в 

случае, если он оформлен с нарушением 

требований законодательства, 

представление отсутствующей копии 

документа 

не позднее чем за 1 день до дня 

заседания комиссии, на котором будет 

рассматриваться вопрос о регистрации 

этого кандидата 

кандидаты, политические партии (их региональные 

отделения), выдвинувшие кандидатов 

44 Реализация права дополнительно 

предложить кандидатуру для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации 

ФС РФ, если представленная им 

кандидатура оказалась ранее 

представлена иным кандидатом, путем 

представления соответствующих 

документов в избирательную комиссию 

до регистрации кандидата кандидат 
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Архангельской области 

45 Обращение о проверке сведений, о 

кандидатах, представленных при 

выдвижении, а также о кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета 

Федерации в соответствующие органы и 

организации 

незамедлительно после приема 

документов 

избирательная комиссия Архангельской области 

46 Осуществление на безвозмездной основе 

проверки сведений, представляемых 

кандидатами при выдвижении и 

сообщение о результатах проверки 

соответствующей избирательной 

комиссии 

в течение 10 дней со дня поступления 

представления избирательной 

комиссии Архангельской области 

Управление по вопросам миграции и 

информационный центр УМВД России по 

Архангельской области, иные органы и организации 

в течение 20 дней со дня поступления 

представления избирательной 

комиссии Архангельской области 

структурные подразделения Управления 

Федеральной налоговой службы по Архангельской 

области и НАО, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Управления ГИБДД УМВД 

Архангельской области, Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и НАО, 

ГИМС, управление регионального контроля в сфере 

транспорта и надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники, 

Центральный банк Российской Федерации и 

кредитные организации, держатели реестров и 

депозитарии (через ЦИК России) 

47 Принятие решения о регистрации 

кандидата либо мотивированного 

решения об отказе в его регистрации 

в течение 10 дней со дня приема 

необходимых для регистрации 

кандидата документов  

избирательная комиссия Архангельской области 

48 Выдача кандидату или его 

уполномоченному представителю по 

финансовым вопросам, доверенному лицу 

кандидата копии решения об отказе в 

регистрации кандидата с изложением 

оснований для отказа (в случае принятия 

такого решения) 

в течение суток с момента принятия 

решения 

избирательная комиссия Архангельской области  

49 Передача в СМИ данных о в течение 48 часов после регистрации избирательная комиссия Архангельской области 
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зарегистрированных кандидатах, включая 

сведения о доходах и об имуществе 

кандидатов 

кандидата 

50 Реализация права на обжалование в 

Архангельский областной суд решения 

избирательной комиссии Архангельской 

области о регистрации кандидата либо об 

отказе в его регистрации 

в течение 10 дней со дня принятия 

обжалуемого решения (указанный 

срок восстановлению не подлежит) 

кандидаты, избирательная комиссия Архангельской 

области 

51 Реализация права на обжалование в 

Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации решения 

избирательной комиссии Архангельской 

области об отказе в регистрации 

кандидата 

в течение 10 дней со дня принятия 

обжалуемого решения (указанный 

срок восстановлению не подлежит) 

кандидаты, избирательная комиссия Архангельской 

области 

Статус кандидатов 
52 Представление в избирательную 

комиссию Архангельской области 

заверенных копий приказов 

(распоряжений) об освобождении 

зарегистрированных кандидатов со дня 

регистрации от выполнения должностных 

или служебных обязанностей 

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, или 

уполномоченные представители политических 

партий (их региональных отделений), выдвинувших 

кандидатов 

53 Реализация права кандидата представить 

новую кандидатуру для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации 

вместо выбывшей не позднее 28.08.2020 

путем представления соответствующих 

документов в избирательную комиссию 

Архангельской области 

в двухдневный срок зарегистрированный кандидат 

54 Реализация права кандидата отозвать 

кандидатуру для наделения 

полномочиями Совета Федерации ФС РФ 

путем представления письменного 

заявления в избирательную комиссию 

при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее 

зарегистрированный кандидат 

11.9.2020 
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Архангельской области 

55 Реализация права кандидата на снятие 

своей кандидатуры путем подачи 

письменного заявления в избирательную 

комиссию Архангельской области 

не позднее кандидат, зарегистрированный кандидат 

7.9.2020 

при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее 

11.9.2020 

56 Реализация права политической партии 

(ее регионального отделения) отозвать 

кандидата путем представления заявления 

в избирательную комиссию 

Архангельской области 

не позднее уполномоченный орган политической партии (ее 

регионального отделения), принявший решение о 

выдвижении кандидата 

7.9.2020 

57 Представление в избирательную 

комиссию Архангельской области 

заявления (представления) о назначении 

доверенных лиц вместе со списком 

доверенных лиц и с заявлениями граждан 

о согласии быть доверенными лицами 

с момента получения кандидатом 

подтверждения о приеме документов о 

выдвижении кандидата 

кандидаты, зарегистрированные кандидаты, 

политические партии (их региональные отделения), 

выдвинувшие кандидатов 

58 Регистрация доверенных лиц, 

назначенных кандидатом, политической 

партией (ее региональным отделением), 

выдвинувшей кандидата 

в течение 5-ти дней со дня 

поступления необходимых документов  

избирательная комиссия Архангельской области 

59 Подача заявления в суд об отмене 

регистрации кандидата 

не позднее избирательная комиссия Архангельской области, 

зарегистрированный кандидат 4.9.2020 

60 Назначение члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса  

со дня представления документов для 

регистрации, в нижестоящие - со дня 

регистрации кандидата 

кандидаты 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 
61 Предоставление избирательным 

комиссиям безвозмездно эфирного 

времени и печатной площади для 

информирования избирателей, а также 

для ответов на вопросы граждан 

в период с государственные организации телерадиовещания, 

редакции государственных периодических печатных 

изданий 

11.6.2020 

до даты сдачи избирательной 

комиссией Архангельской области 

финансового отчета 

62 Представление в Управление 

Роскомнадзора по Архангельской области 

не позднее орган исполнительной власти Архангельской 

области, органы местного самоуправления 17.6.2020 
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и Ненецкому автономному округу списка 

соответствующих организаций 

телерадиовещания и периодических 

печатных изданий 

Архангельской области 

63 Представление в избирательную 

комиссию Архангельской области 

перечня государственных региональных 

организаций телерадиовещания и 

редакций периодических печатных 

изданий, обязанных предоставлять 

эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации 

не позднее Управление Роскомнадзора по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 22.6.2020 

64 Опубликование перечня государственных 

региональных организаций 

телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, обязанных 

предоставлять эфирное время, печатную 

площадь для проведения предвыборной 

агитации 

не позднее избирательная комиссия Архангельской области по 

представлению Управления Роскомнадзора по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 

27.6.2020 

65 Опубликование сведений о размере и 

других условиях оплаты эфирного 

времени, печатной площади, услуг по 

размещению агитационных материалов, 

по изготовлению печатных агитационных 

материалов.  

не позднее 

- государственные организации телерадиовещания и 

редакции государственных периодических печатных 

изданий; 

11.7.2020 - муниципальные организации телерадиовещания и 

редакции муниципальных периодических печатных 

изданий при условии предоставления эфирного 

времени и печатной площади за плату; 

-редакции специализированных печатных изданий в 

случае намерения предоставлять платную печатную 

площадь; 

Представление в избирательную 

комиссию Архангельской области 

указанных сведений, информации об 

издании (организации, индивидуальном 

предпринимателе) и об опубликовании 

- негосударственные организации телерадиовещания 

и редакции негосударственных периодических 

печатных изданий, редакции сетевых изданий, 

осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированных 

не позднее 10 июня 2019 г., 
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сведений с уведомлением о готовности 

предоставить эфирное время, печатную 

площадь и услуги 

 -редакции выходящих реже одного раза в неделю 

государственных периодических печатных изданий в 

случае намерения предоставлять платную печатную 

площадь; 

 - зарегистрированные редакции негосударственных 

периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий, учрежденные избирательными 

объединениями (их структурными подразделениями); 

  - организации, индивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы или оказывающие услуги по 

изготовлению печатных агитационных материалов 

66 Публикация информации об общем 

объеме бесплатной печатной площади, 

которую редакция государственного 

периодического печатного издания 

предоставляет для проведения 

предвыборной агитации 

не позднее редакции государственных периодических печатных 

изданий 11.7.2020 

67 Подача заявки в муниципальные и 

государственные редакции печатных 

изданий, организации телерадиовещания 

на участие в жеребьевках по 

распределению на платной основе 

печатной площади и эфирного времени  

не позднее зарегистрированные кандидаты 

13.8.2020 

68 Проведение жеребьевки для определения 

дат опубликования, дат и времени выхода 

в эфир на платной основе (на основании 

письменных заявок) и на безвозмездной 

основе предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных 

кандидатов, совместных агитационных 

мероприятий на каналах региональных 

государственных организаций 

телерадиовещания 

не позднее редакции государственных периодических печатных 

изданий, избирательная комиссия Архангельской 

области с участием представителей государственных 

организаций телерадиовещания, зарегистрированные 

кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные 

представители по финансовым вопросам 

13.8.2020 

69 Проведение жеребьевки для определения не позднее редакции муниципальных периодических печатных 
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дат опубликования, дат и времени выхода 

в эфир на платной основе предвыборных 

агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов 

13.8.2020 изданий, муниципальные организации 

телерадиовещания, редакции выходящих реже 

одного раза в неделю государственных 

периодических печатных изданий, выполнившие 

требования п. 8 ст.36 областного закона "О выборах 

Губернатора Архангельской области", 

зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, 

уполномоченные представители по финансовым 

вопросам (на основании письменных заявок на 

участие в жеребьевке, поданных 

зарегистрированными кандидатами) 

70 Сообщение в письменной форме 

организации СМИ об отказе от 

использования печатной площади, 

эфирного времени после проведения 

жеребьевки  

не позднее чем за 5 дней до дня 

опубликования, выхода в эфир 

зарегистрированные кандидаты 

71 Представление филиалу ПАО Сбербанк 

платежного документа о перечислении в 

полном объеме средств в оплату печатной 

площади, эфирного времени 

не позднее чем за 2 дня до дня 

публикации, предоставления эфирного 

времени 

зарегистрированные кандидаты 

72 Предоставление копии платежного 

документа с отметкой ПАО Сбербанк в 

организацию телерадиовещания, 

редакцию периодического печатного 

издания об оплате стоимости эфирного 

времени, печатной площади 

 до предоставления печатной площади, 

эфирного времени 

зарегистрированные кандидаты или их 

уполномоченные представители по финансовым 

вопросам 

73 Оповещение избирателей о дне, времени 

и месте голосования через СМИ или 

иным способом  

не позднее территориальные и участковые избирательные 

комиссии 2.9.2020 

и не позднее чем за 5 дней до дня 

досрочного голосования 

74 Агитационный период для политической 

партии (ее регионального отделения) 

со дня принятия решения о 

выдвижении кандидата 

политические партии (их региональные отделения), 
выдвинувшие кандидатов 

и до 0 часов 

12.9.2020 
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75 Агитационный период для кандидата со дня представления в избирательную 

комиссию Архангельской области 

заявления кандидата о согласии 

баллотироваться и 

кандидаты 

до 0 часов 

12.9.2020 

76 Проведение предвыборной агитации на 

каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в 

сетевых изданиях  

с зарегистрированные кандидаты 

15.8.2020 

до 0 часов 

12.9.2020 

77 Выделение и оборудование на территории 

каждого избирательного участка 

специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных 

материалов 

не позднее органы местного самоуправления по предложению 

территориальных избирательных комиссий 13.8.2020 

78 Размещение на стендах в помещениях 

избирательных комиссий информации о 

зарегистрированных кандидатах, а также 

информации об отмене регистрации 

кандидатов 

не позднее территориальные избирательные комиссии 

28.8.2020 

79 Рассмотрение заявок кандидатов на 

предоставление помещений для встреч 

зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц с избирателями 

в течение 3 дней со дня подачи заявки собственники, владельцы помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний и находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, а также 

помещений, находящихся в собственности 

организации, имеющей на 11.06.2020 в своем 

уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30% 

80 Уведомление в письменной форме 

избирательной комиссии Архангельской 

области о факте предоставления 

помещения для проведения 

агитационного публичного мероприятия 

зарегистрированному кандидату, об 

условиях, на которых оно было 

предоставлено, о том, когда это 

помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим 

не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения кандидату 
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зарегистрированным кандидатам 

81 Размещение в сети Интернет 

информации, содержащейся в 

уведомлении о факте предоставления 

зарегистрированному кандидату 

помещения для проведения 

агитационного публичного мероприятия, 

или доведение ее иным способом до 

сведения других зарегистрированных 

кандидатов  

в течение 2 суток с момента получения 

уведомления о факте предоставления 

помещения 

избирательная комиссия Архангельской области 

82 Рассмотрение уведомлений 

организаторов собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, носящих 

агитационный характер 

в соответствии с ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" в течение трех дней 

со дня получения уведомления 

местная администрация городского округа, 

городского или сельского поселения, а в случае, 

определенном законом, - исполнительный орган 

государственной власти Архангельской области, 

определенный Правительством Архангельской 

области 

83 Оповещение зарегистрированных 

кандидатов о времени и месте встречи с 

избирателями из числа военнослужащих, 

организуемой в расположении воинской 

части (при отсутствии иных пригодных 

для проведения собраний помещений) 

не позднее чем за 3 дня до проведения 

встречи 

территориальная избирательная комиссия, по запросу 

которой командиром воинской части предоставлено 

помещение 

84 Представление в избирательную 

комиссию Архангельской области 

экземпляров печатных агитационных 

материалов или их копий, экземпляров 

аудиовизуальных агитационных 

материалов, фотографий или экземпляров 

иных агитационных материалов, 

электронных образов этих материалов в 

машиночитаемом виде, а также сведений 

об адресе юридического лица (об адресе 

места жительства физического лица), 

до начала распространения 

соответствующих материалов 

кандидаты, зарегистрированные кандидаты 
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изготовившего и заказавшего эти 

материалы, и копии документа об оплате 

их изготовления за счет средств 

соответствующего избирательного фонда 

с отметкой филиала ПАО Сбербанк  

85 Публикация предвыборной программы в 

рамках использования бесплатной 

печатной площади либо за плату из 

избирательного фонда кандидата не менее 

чем в одном государственном 

периодическом печатном издании, 

размещение ее в сети Интернет 

не позднее политическая партия (ее региональное отделение), 

выдвинувшая зарегистрированного кандидата 2.9.2020 

86 Прекращение опубликования результатов 

опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, иных 

исследований, связанных с проводимыми 

выборами, в т.ч. их размещение в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц (включая 

Интернет) 

с  редакции СМИ, граждане и организации, 

публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы 

результатов выборов, иные исследования, связанные 

с проводимыми выборами 

8.9.2020 

по 

13.9.2020 

87 Подача в избирательную комиссию 

Архангельской области заявки на 

аккредитацию представителей средств 

массовой информации и прилагаемых к 

ней документов 

с главный редактор средства массовой информации 
14.7.2020 

по 

9.9.2020 

88 Предоставление в избирательную 

комиссию Архангельской области данных 

учета объема и стоимости 

предоставленных эфирного времени и 

печатной площади, услуг по размещению 

агитационных материалов 

не позднее организации, осуществляющие выпуск СМИ, 

редакции сетевых изданий, независимо от форм 

собственности, предоставлявшие 

зарегистрированным кандидатам печатную площадь, 

эфирное время, услуги по размещению агитационных 

материалов 

23.9.2020 

89 Хранение документов о безвозмездном и 

платном предоставлении эфирного 

не менее трех лет после дня 

голосования 

организации, осуществляющие выпуск СМИ, 

редакции сетевых изданий 
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времени и печатной площади, услуг по 

размещению агитационных материалов 
90 Хранение видео- и аудиозаписей 

выпущенных в эфир теле- и 

радиопрограмм, содержащих 

предвыборную агитацию 

не менее 

12 месяцев со дня официального 

опубликования общих результатов 

выборов 

организации телерадиовещания 

Финансирование выборов и представление отчетов 
91 Поступление в распоряжение 

избирательной комиссии Архангельской 

области денежных средств, выделенных 

из средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов  

не позднее Правительство Архангельской области 

21.6.2020 

92 Откомандирование специалистов в 

распоряжение избирательной комиссии 

Архангельской области в целях 

организации работы контрольно-

ревизионной службы 

не позднее государственные и иные органы, организации и 

учреждения, включая ПАО Сбербанк, 

территориальные учреждения ЦБ РФ в 

Архангельской области по запросу избирательной 

комиссии Архангельской области 

11.7.2020 

93 Распределение средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов между 

территориальными избирательными 

комиссиями 

не позднее избирательная комиссия Архангельской области 

24.7.2020 

94 Распределение средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов между 

участковыми избирательными 

комиссиями 

не позднее территориальные избирательные комиссии 

15.8.2020 

95 Открытие специального избирательного 

счета 

в период после представления 

документов о выдвижении в 

избирательную комиссию 

Архангельской области и получения 

разрешения на открытие счета до 

представления документов для 

регистрации 

кандидат, его уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 

96 Регистрация уполномоченных 

представителей кандидата по 

в трехдневный срок избирательная комиссия Архангельской области 
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финансовым вопросам 

97 Перечисление в доход областного 

бюджета пожертвований, внесенных 

анонимными жертвователями 

не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления этих средств на 

специальный избирательный счет 

кандидат, его уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 

98 Возврат жертвователю добровольного 

пожертвования, внесенного с нарушением  

не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления этих средств на 

специальный избирательный счет 

кандидат, его уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 

99 Представление в избирательную 

комиссию Архангельской области 

сведений о поступлении средств на 

специальные избирательные счета 

кандидатов и расходовании этих средств 

не реже одного раза в неделю, после филиал ПАО Сбербанк 

2.9.2020 

не реже одного раза в 3 операционных 

дня 

100 Осуществление на безвозмездной основе 

проверки сведений, указанных 

гражданами и юридическими лицами при 

внесении добровольных пожертвований в 

избирательные фонды. Сообщение о 

результатах проверки избирательной 

комиссии Архангельской области 

в пятидневный срок со дня 

поступления представления 

избирательной комиссии 

Архангельской области  

Управление по вопросам миграции УМВД по 

Архангельской области, Управление Минюста 

России по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, Управление Федеральной 

налоговой службы России по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу 

101 Представление заверенных копий 

первичных финансовых документов, 

подтверждающих поступление средств на 

специальные избирательные счета 

кандидатов и расходование этих средств 

в трехдневный срок, а с филиал ПАО Сбербанк по запросу избирательной 

комиссии Архангельской области, а также – по 

соответствующему избирательному фонду – по 

требованию кандидата, его уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам 

9.9.2020 

немедленно 

102 Направление в редакции СМИ сведений о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов 

периодически, но не реже одного раза 

в две недели до 

избирательная комиссия Архангельской области 

13.9.2020 

103 Публикация сведений о поступлении и 

расходовании средств соответствующих 

избирательных фондов 

в трехдневный срок со дня получения редакции государственных периодических печатных 

изданий 

104 Прекращение финансовых операций по 

специальному избирательному счету, за 

исключением возврата в избирательный 

фонд неизрасходованных средств и 

13.9.2020 филиал ПАО Сбербанк, за исключением 

специальных указаний по данному вопросу 

избирательной комиссии Архангельской области 
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зачисления на указанный счет средств, 

перечисленных до дня голосования 

105 Ознакомление кандидатов, их 

уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам с имеющейся 

информацией о внесении добровольных 

пожертвований с нарушением 

требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 

Федерального закона № 67-ФЗ 

незамедлительно избирательная комиссия Архангельской области  

106 Возврат неизрасходованных денежных 

средств избирательного фонда гражданам 

и (или) юридическим лицам, 

осуществившим пожертвования, 

перечисления в избирательные фонды, 

пропорционально вложенным ими 

средствам за вычетом расходов на 

пересылку 

со дня официального опубликования 

результатов выборов либо после 

принятия решения об отказе в 

регистрации кандидата, отмене или 

аннулировании его регистрации и до 

представления итогового финансового 

отчета 

кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом 

107 Закрытие специального избирательного 

счета  

до дня представления итогового 

финансового отчета 

кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом 

108 

Предоставление финансового отчета в 

избирательную комиссию Архангельской 

области 

первый – одновременно с 

представлением документов для 

регистрации кандидата 

кандидаты 

итоговый – не позднее чем через 30 

дней после официального 

опубликования результатов выборов 

кандидаты, зарегистрированные кандидаты, 

гражданин, являвшийся кандидатом 

109 Передача в СМИ копий финансовых 

отчетов зарегистрированных кандидатов 

в течение 5 дней со дня получения 

финансовых отчетов 

избирательная комиссия Архангельской области 

110 Опубликование переданных СМИ 

финансовых отчетов зарегистрированных 

кандидатов 

в течение 3 дней со дня их получения редакции государственных периодических печатных 

изданий 

111 Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: 

в территориальные избирательные 

комиссии 

не позднее участковые избирательные комиссии 

23.9.2020 

в избирательную комиссию не позднее территориальные избирательные комиссии 
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Архангельской области 8.10.2020 

в Архангельское областное Собрание 

депутатов вместе со сводными отчетами о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов и 

направление их в СМИ 

не позднее чем через три месяца со 

дня официального опубликования 

общих результатов выборов 

избирательная комиссия Архангельской области  

112 Перечисление в доход областного 

бюджета денежных средств, оставшихся 

на специальных избирательных счетах, и 

закрытие этих счетов 

с филиал ПАО Сбербанк 

12.11.2020 

Специальные марки для защиты от подделок заявлений избирателей. Избирательные бюллетени 
113 Утверждение количества, срока 

изготовления и порядка доставки 

специальных марок для защиты от 

подделок заявлений избирателей 

не позднее избирательная комиссия Архангельской области 

4.7.2020 

114 Изготовление специальных марок для 

защиты от подделок заявлений 

избирателей 

не позднее единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

14.7.2020 

115 Утверждение порядка изготовления и 

доставки, контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней 

не позднее избирательная комиссия Архангельской области 

23.8.2020 

116 Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня, количества 

избирательных бюллетеней  

не позднее избирательная комиссия Архангельской области 

23.8.2020 

117 Изготовление избирательных бюллетеней  не позднее единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

25.8.2020 

118 Принятие решения о месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации 

не позднее чем за 2 дня до получения 

избирательных бюллетеней 

избирательная комиссия Архангельской области 
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119 Оповещение установленных законом лиц 

о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней нижестоящим 

избирательным комиссиям 

до дня передачи избирательных 

бюллетеней 

избирательная комиссия Архангельской области, 

территориальные избирательные комиссии 

120 Передача избирательных бюллетеней по акту: 

в территориальные избирательные 

комиссии  

не позднее избирательная комиссия Архангельской области 

26.8.2020 

в участковые избирательные комиссии  не позднее чем за 1 день до дня 

досрочного голосования 

территориальные избирательные комиссии 

и для обеспечения голосования в день 

голосования не позднее 

11.9.2020 

Голосование и определение результатов выборов 
121 Безвозмездное предоставление 

помещений и необходимого 

оборудования в распоряжение 

участковых избирательных комиссий  

не позднее государственные органы, государственные и 

муниципальные учреждения, их должностные лица, 

глава администрации муниципального образования 

23.8.2020 

122 Проведение досрочного голосования всех 

избирателей на одном или нескольких 

избирательных участках, образованных в 

труднодоступных или отдаленных 

местностях, на судах, находящихся в 

плавании, отдельных групп избирателей, 

находящихся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах, 

транспортное сообщение с которыми 

отсутствует или затруднено 

не ранее участковые избирательные комиссии по решению 

избирательной комиссии Архангельской области 23.8.2020 

по 

12.9.2020 

123 Подача в участковую избирательную 

комиссию письменного заявления 

(устного обращения), в том числе 

переданного при содействии других лиц, 

о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для 

голосования 

с избиратели, которые имеют право быть внесенными 

или внесены в список избирателей на данном 

избирательном участке и не могут по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в 

связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам) 

самостоятельно прибыть в помещение для 

2.9.2020 – 

не позднее 14 часов 

13.9.2020 
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голосования, а также избиратели, которые включены 

в список избирателей, но в отношении которых в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации избрана мера пресечения, 

исключающая возможность посещения помещения 

для голосования 

124 Проведение голосования 13.9.2020 участковые избирательные комиссии 

с 8 00 до 20 00 по местному времени.                         

Если на территории избирательного 

участка находится место жительства 

избирателей, рабочее время которых 

совпадает со временем голосования  

(при работе на предприятиях с 

непрерывным циклом работы или 

работе вахтовым методом), решением 

избирательной комиссии 

Архангельской области время начала 

голосования на этом избирательном 

участке может быть перенесено на 

более раннее время, но не более чем на 

два часа 

125 Подсчет и погашение неиспользованных 

избирательных бюллетеней, находящихся 

в территориальных избирательных 

комиссиях 

13.9.2020 территориальные избирательные комиссии 

после окончания времени голосования 

126 Подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протокола об 

итогах голосования 

сразу после окончания голосования 

без перерыва до установления итогов 

голосования на избирательном участке 

участковые избирательные комиссии 

127 Установление итогов голосования на 

соответствующей территории 

не позднее территориальные избирательные комиссии 

16.9.2020 

128 Выдача заверенных копий протокола 

избирательной комиссии об итогах 

голосования членам избирательной 

комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 13 

немедленно после подписания 

протокола избирательной комиссии об 

итогах голосования (в том числе 

составленного повторно) 

участковые, территориальные избирательные 

комиссии 



1 2 3 4 
 

26 

областного закона «О выборах 

Губернатора Архангельской области» 

129 Определение результатов выборов  не позднее избирательная комиссия Архангельской области 

24.9.2020 

130 Передача данных, содержащихся в 

протоколах об итогах голосования, 

избирателям, наблюдателям, 

представителям СМИ по их требованию 

незамедлительно после подписания 

протокола об итогах голосования 

участковая, территориальная избирательная 

комиссия, в которую поступило такое требование 

131 Передача общих данных о результатах 

выборов в СМИ 

в течение одних суток после 

определения результатов выборов 

избирательная комиссия Архангельской области 

132 Размещение данных, содержащихся в 

протоколах участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на сайте 

избирательной комиссии Архангельской 

области в сети Интернет 

по мере введения данных в ГАС 

«Выборы» после предварительной 

проверки правильности их 

составления, 

но не позднее 4 часов 

территориальные избирательные комиссии, 

избирательная комиссия Архангельской области 

14.9.2020 

в случае совмещения с иными 

выборами – не позднее 6 часов 

14.9.2020 

если избирательный участок образован 

в труднодоступной и/или отдаленной 

местности, – не позднее 20 часов 

14.9.2020 

для протоколов с отметкой 

«Повторный подсчет голосов» – не 

позднее чем через 8 часов после 

проведения повторного подсчета 

голосов, для избирательных участков, 

образованных в труднодоступных 

и/или отдаленных местностях, – не 

позднее чем через одни сутки после 

проведения повторного подсчета 

голосов 

133 Извещение зарегистрированного незамедлительно после подписания избирательная комиссия Архангельской области 
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кандидата об избрании протокола о результатах выборов и 

признания кандидата избранным 

134 Уведомление избирательной комиссии 

Архангельской области о сложении 

обязанностей или полномочий (о 

прекращении деятельности), не 

совместимых со статусом Губернатора 

Архангельской области  

в 5-дневный срок со дня получения 

извещения об избрании 

кандидат, избранный Губернатором Архангельской 

области 

135 Официальное опубликование общих 

результатов выборов и данных о числе 

голосов избирателей, полученных 

каждым зарегистрированным кандидатом 

в течение 7 дней со дня подписания 

протокола о результатах выборов 

избирательная комиссия Архангельской области 

136 Размещение результатов выборов и 

сводной таблицы результатов выборов на 

сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет 

в день направления данных для 

официального опубликования в СМИ 

избирательная комиссия Архангельской области 

137 Официальное опубликование 

информации об итогах голосования, 

включающей полные данные протоколов 

всех избирательных комиссий об итогах 

голосования и о результатах выборов  

не позднее избирательная комиссия Архангельской области 

13.11.2020 

 


