
Подсчет голосов избирателей – сразу после окончания голосования и без перерыва 
до установления итогов голосования

Установление итогов голосования на соответствующих территориях – не позднее 
21 сентября 2021 года

Определение результатов выборов по одномандатным избирательным окру-
гам и установление итогов голосования по федеральному избирательному округу 
на территориях одномандатных избирательных округов – не позднее 23 сентября  
2021 года

Определение результатов выборов по федеральному избирательному округу –  
не позднее 4 октября 2021 года

Установление общих результатов выборов депутатов Государственной Думы –  
не позднее 4 октября 2021 года

Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных  
о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным федераль-
ным списком кандидатов, каждым зарегистрированным кандидатом, – не позднее  
9 октября 2021 года

Регистрация избранных депутатов Государственной Думы и выдача им удостове-
рений об избрании – после официального опубликования общих результатов выборов 
и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, 
предусмотренного частью 1 статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации» информации, включающей в себя полные данные, содер-
жащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, 
об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных 
сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ЦИК России, –  
не позднее 18 ноября 2021 года

Представление в соответствующую территориальную избиратель-
ную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые изби-
рательные комиссии, – не позднее 13 сентября 2021 года, а в случае прове-
дения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного 
голосования

Подача в избирательные комиссии в порядке, установленном ЦИК 
России, заявок на аккредитацию представителей СМИ – не позднее  
13 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования –  
не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования

Календарь выборов
выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания российской Федерации восьмого созыва
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ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИСКОВ 

КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ  
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Выдвижение политическими партиями федераль-
ных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным  
избирательным округам – с 18 июня по 12 июля 2021 года

Самовыдвижение кандидатов по одномандатным 
избирательным округам – с 18 июня до 24.00 12 июля  
2021 года

Представление в соответствующую окружную из-
бирательную комиссию документов о выдвижении кан-
дидата по одномандатному избирательному округу –  
не позднее 24.00 23 июля 2021 года

Представление в ЦИК России документов для ре-
гистрации федеральных списков кандидатов – с 5 июля  
до 18.00 по московскому времени 4 августа 2021 года 

Представление в соответствующую окружную изби-
рательную комиссию документов для регистрации канди-
дата, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу политической партией или в порядке самовыдви-
жения, – с 5 июля до 18.00 по местному времени 4 августа 
2021 года

Реализация права кандидата, выдвинутого в составе 
федерального списка кандидатов, отказаться от даль-
нейшего участия в выборах, подав письменное заявление  
в ЦИК России, – не позднее 1 сентября 2021 года

Реализация права кандидата, выдвинутого по од-
номандатному избирательному округу, отказаться от 
дальнейшего участия в выборах, подав письменное за-
явление в соответствующую окружную избирательную 
комиссию, – не позднее 11 сентября 2021 года

Реализация права кандидата отказаться от дальней-
шего участия в выборах в случае наличия вынуждающих 
к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
БЮЛЛЕТЕНИ

Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня для 
голосования по федеральному из-
бирательному округу на русском 
языке, а также формы избира-
тельного бюллетеня для голосо-
вания по одномандатным изби-
рательным округам – не позднее  
26 августа 2021 года

Утверждение текста избира-
тельного бюллетеня для голосо-
вания по одномандатному изби-
рательному округу на русском 
языке – не позднее 27 августа  
2021 года

Передача избирательных бюл- 
летеней в участковые избира-
тельные комиссии – не позднее  
15 сентября 2021 года, а в случае 
проведения досрочного голосова- 
ния – не позднее чем за один день 
до дня досрочного голосования

Официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов – 17 июня 2021 года

НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные 
комиссии для составления списков избирателей – не позднее 19 августа 2021 года

Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров  
и границ (если избирательный участок образован на части территории населен-
ного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок 
образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров  
телефонов участковых избирательных комиссий – не позднее 4 августа 2021 года

Реализация избирателем права подачи лично в территориальную избиратель-
ную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список 
избирателей по месту нахождения – с 2 августа по 13 сентября 2021 года

Реализация избирателем права подачи в электронном виде заявления о вклю-
чении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва ука-
занного заявления через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» –  
с 2 августа до 24.00 по московскому времени 13 сентября 2021 года

Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную 
комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, 
а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту 
нахождения – с 8 по 13 сентября 2021 года

Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному 
участку – не позднее 7 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосо-
вания – не позднее 28 августа 2021 года

Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участ-
ковым избирательным комиссиям – 8 сентября 2021 года, а в случае проведения  
досрочного голосования отдельных групп избирателей – не позднее 28 августа  
2021 года

Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и до-
полнительного уточнения – с 8 сентября 2021 года, в случае составления списка 
избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка,  
а в случае проведения досрочного голосования – с 28 августа 2021 года

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение 
печатью участковой избирательной комиссии – не позднее чем в 18.00  по местному 
времени 16 сентября 2021 года

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.  
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени, 
предоставляемого безвозмездно для проведения совместных агита-
ционных мероприятий и для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов политических партий, – по завершении регистрации 
федеральных списков кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года

Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени, 
предоставляемого безвозмездно для проведения совместных агита-
ционных мероприятий и для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов политических партий, зарегистрированных канди-
датов, – по завершении регистрации федеральных списков кандидатов, 
кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 
19 августа 2021 года

Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного 
времени в целях определения дат и времени выхода в эфир совмест-
ных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных ма-
териалов политических партий, зарегистрированных кандидатов –  
по завершении регистрации федеральных списков кандидатов, кан-
дидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее  
19 августа 2021 года

Выделение и оборудование на территории каждого избирательно-
го участка специальных мест для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, кандидатов, – не позднее 19 августа 
2021 года

Размещение на стендах в помещениях окружных и территориаль-
ных избирательных комиссий информации о зарегистрированных 
федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандида-
тах с указанием сведений, предусмотренных частями 3–5 статьи 78  
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», – не позднее  
3 сентября 2021 года

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиове-
щания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях –  
с 21 августа до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года

Публикация предвыборной программы политической партии не 
менее чем в одном общероссийском государственном периодическом 
печатном издании, размещение ее в сети Интернет, представление  
в ЦИК России копии публикации, а также адреса сайта в сети Интер-
нет, на котором размещена программа, – не позднее 29 августа 2021 года

Публикация предвыборной программы политической партии 
не менее чем в одном соответствующем региональном государ-
ственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети  
Интернет, представление в ЦИК России копии публикации, а также 
адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена программа, –  
не позднее 29 августа 2021 года

Оповещение избирателей через средства массовой информации 
или иным способом о дне, времени и месте голосования – не позднее  
8 сентября 2021 года, а при проведении досрочного голосования –  
не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования

Плакат подготовлен 
Центральной  

избирательной комиссией  
Российской Федерации. 

Подписано в печать 06.07.2021  

ГОЛОСОВАНИЕ

Проведение досрочного го-
лосования всех избирателей на 
одном или нескольких избира-
тельных участках, образованных 
в труднодоступных или отдален-
ных местностях, на судах, кото-
рые в день голосования будут на-
ходиться в плавании, на полярных 
станциях, – не ранее 29 августа 
2021 года

Проведение досрочного го-
лосования всех избирателей на 
одном или нескольких избира-
тельных участках, образованных 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации, – не ранее  
3 сентября 2021 года

Проведение голосования –  
17, 18 и 19 сентября 2021 года  
с 8.00 до 20.00 по местному  
времени. Если на территории из-
бирательного участка находится 
место жительства (место пребы-
вания) избирателей, рабочее время 
которых совпадает со временем го-
лосования (при работе на предпри-
ятиях с непрерывным циклом рабо-
ты или работе вахтовым методом), 
решением избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 
время начала голосования на этом 
избирательном участке может 
быть перенесено на более раннее 
время, но не более чем на два часа


