
 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации 

от 20 марта 2020 г. № 244/1808-7 

(в редакции постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 

от 02 июня 2020 г. № 250/1845-7) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования  
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
 

Дата официального опубликования Указа Президента Российской Федерации 
№ 354 –

 
1 июня 2020 года 

День голосования – 1 июля 2020 года 
 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

 

1 2 3 4 

I. УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

1 Размещение на официальном сайте ЦИК России 
информации об участках для голосования с указанием 
их номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для 
голосования и номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий 

Не позднее 2 июня 2020 года ЦИК России 



2 
1 2 3 4 

2 Образование участков для голосования в местах 
временного пребывания участников голосования 
(больницах, санаториях, домах отдыха, предприятиях 
и организациях с непрерывным циклом работы, на 
вокзалах, в аэропортах, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и других 
местах временного пребывания), а также в местах, где 
пребывают участники голосования, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах 
территории Российской Федерации 

Не позднее 4 июня, а в 
исключительных случаях – 
не позднее 27 июня 2020 года 

Территориальные избирательные 
комиссии по согласованию с 
избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации 

3 Образование участков для голосования в 
труднодоступных или отдаленных местностях, на 
судах, которые будут находиться в день голосования 
в плавании, на полярных станциях 

Не позднее 4 июня, а в 
исключительных случаях – 
не позднее 27 июня 2020 года 

Территориальные избирательные 
комиссии по согласованию с 
избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации, а также 
соответственно с руководителями 
объектов, расположенных в 
труднодоступных или отдаленных 
местностях, капитанами судов или 
судовладельцами, начальниками 
полярных станций 

4 Образование участков для голосования на 
территориях воинских частей, расположенных в 
обособленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях 

Не позднее 4 июня, а в 
исключительных случаях – 
не позднее 27 июня 2020 года 

Территориальные избирательные 
комиссии по согласованию с 
избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации по 
представлению командиров воинских 
частей 

5 Образование участков для голосования за пределами 
территории Российской Федерации (дополнительно, в 
исключительных случаях) 

Не позднее 25 июня 2020 года Руководители дипломатических 
представительств или консульских 
учреждений Российской Федерации на 
территориях государств пребывания 
участников голосования 



3 
1 2 3 4 

6 Опубликование (обнародование) сведений об 
участках для голосования, образованных за 
пределами территории Российской Федерации, с 
указанием их номеров, мест нахождения участковых 
комиссий, помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых комиссий 

Незамедлительно после образования 
участков для голосования 

Руководители дипломатических 
представительств или консульских 
учреждений Российской Федерации на 
территориях государств пребывания 
участников голосования 

7 Размещение на официальном сайте ЦИК России в 
сети Интернет информации об участках для 
голосования, образованных за пределами территории 
Российской Федерации 

Не позднее чем через два дня со дня 
образования участков для голосования 

ЦИК России 

8 Размещение в сети Интернет информации об участках 
для голосования, образованных: 
в местах временного пребывания участников 
голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, 
предприятиях и организациях с непрерывным циклом 
работы, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других 
местах временного пребывания), а также в местах, где 
пребывают участники голосования, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации; 
в труднодоступных или отдаленных местностях, на 
судах, которые будут находиться в день голосования 
в плавании, на полярных станциях; 
на территориях воинских частей, расположенных в 
обособленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях 

Не позднее чем через два дня после 
образования участков для голосования 

ЦИК России 



4 
1 2 3 4 

II. КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

9 Формирование участковых избирательных комиссий 
на участках для голосования, образованных: 
в местах временного пребывания участников 
голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, 
предприятиях и организациях с непрерывным циклом 
работы, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других 
местах временного пребывания), а также в местах, где 
пребывают участники голосования, 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 

Не позднее 5 июня, а в 
исключительных случаях – 
не позднее 30 июня 2020 года 

Территориальные избирательные 
комиссии 

10 Формирование участковых избирательных комиссий 
на участках для голосования, образованных на судах, 
которые будут находиться в день голосования в 
плавании, и на полярных станциях 

Не позднее 5 июня, а в 
исключительных случаях – 
не позднее 30 июня 2020 года 

Капитаны судов, начальники полярных 
станций 

11 Формирование участковых избирательных комиссий 
на участках для голосования, образованных за 
пределами территории Российской Федерации, 
назначение председателей комиссий 

Не позднее 15 июня, а в 
исключительных случаях – 
не позднее 27 июня 2020 года 

Руководители соответствующих 
дипломатических представительств или 
консульских учреждений Российской 
Федерации либо командиры воинских 
частей, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации 

III. СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

12 Реализация участником голосования права подачи 
заявления о голосовании по месту нахождения лично 
в территориальную избирательную комиссию или 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

С 5 июня до 14.00 по местному 
времени 21 июня 2020 года 

Участники голосования, которые в день 
голосования будут находиться вне 
места своего жительства 



5 
1 2 3 4 

13 Реализация участником голосования права подачи 
заявления о голосовании по месту нахождения в 
электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 

С 5 июня до 14.00 по московскому 
времени 21 июня 2020 года 

Участники голосования, которые в день 
голосования будут находиться вне 
места своего жительства, имеющие 
подтвержденную учетную запись в 
федеральной государственной 
информационной системе «Единая 
система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме» 

14 Реализация участником голосования права подачи 
заявления для участия в дистанционном электронном 
голосовании в электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и государственную информационную 
систему «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы» 

С 5 июня до 14.00 по московскому 
времени 21 июня 2020 года 

Участники голосования 

15 Реализация участником голосования права подачи 
заявления о голосовании по месту нахождения лично 
в участковую избирательную комиссию 

С 16 июня (решением избирательной 
комиссии субъекта Российской 
Федерации может быть установлен 
более ранний срок) до 14.00 по 
местному времени 21 июня 2020 года 

Участники голосования, которые в день 
голосования будут находиться вне 
места своего жительства 

16 Составление списков участников голосования 
отдельно по каждому участку для голосования 

Не позднее 24 июня 2020 года Территориальные избирательные 
комиссии 

17 Передача соответствующим участковым 
избирательным комиссиям списков участников 
голосования 

Не позднее 24 июня 2020 года Территориальные избирательные 
комиссии 



6 
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18 Составление списков участников голосования по 
участкам для голосования, на которых проводится 
голосование в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 
Порядка общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, утвержденного постановлением ЦИК 
России от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 
(в редакции постановления ЦИК России от 2 июня 
2020 года № 250/1840-7) (далее – Порядок 
общероссийского голосования) 

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню такого 
голосования 

Территориальные избирательные 
комиссии, участковые избирательные 
комиссии 

19 Передача соответствующим участковым 
избирательным комиссиям списков участников 
голосования в случае проведения голосования в 
соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Порядка 
общероссийского голосования 

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню такого 
голосования 

Территориальные избирательные 
комиссии 

20 Реализация участниками голосования, которые не 
имели возможности подать заявление о голосовании 
по месту нахождения, права подачи в 
соответствующую участковую избирательную 
комиссию личного письменного заявления о 
включении в список участников голосования на 
участке для голосования по месту их временного 
пребывания 

Не позднее 14.00 по местному времени 
30 июня 2020 года 

Участники голосования, которые будут 
находиться в день голосования в 
больницах или местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых; 
участники голосования из числа 
военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части; 
участники голосования, работающие 
вахтовым методом 

21 Составление списков участников голосования по 
участкам для голосования, образованным в местах 
временного пребывания участников голосования 
(больницах, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и в других местах 
временного пребывания), на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании, на 
полярных станциях 

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню голосования, в 
том числе голосования в соответствии 
с пунктами 10.1, 10.2, 10.5 и 10.6 
Порядка общероссийского 
голосования 

Участковые избирательные комиссии 
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22 Реализация участниками голосования права подачи в 
участковую избирательную комиссию письменного 
заявления о включении в список участников 
голосования на участке для голосования, 
образованном за пределами территории Российской 
Федерации 

Не позднее 18.00 по местному времени 
дня, предшествующего дню 
голосования, в том числе голосования 
в соответствии с пунктом 10.3 
Порядка общероссийского 
голосования и пунктом 9.5 Порядка 
организации общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации на участках для 
голосования, образованных за 
пределами территории Российской 
Федерации, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 20 
марта 2020 года № 244/1811-7 (в 
редакции постановления ЦИК России 
от 2 июня 2020 года № 250/1843-7) 
(далее – Порядок организации 
голосования за пределами территории 
Российской Федерации) 

Участники голосования, проживающие 
за пределами территории Российской 
Федерации или находящиеся в 
длительной заграничной командировке 

23 Составление списков участников голосования на 
участках для голосования, образованных за 
пределами территории Российской Федерации 

В 18.00 по местному времени в день, 
предшествующий дню голосования, 
в том числе голосования в 
соответствии с пунктами 10.3, 10.4 
Порядка общероссийского 
голосования и пунктом 9.5 Порядка 
организации голосования за пределами 
территории Российской Федерации 

Участковые избирательные комиссии 

24 Включение граждан Российской Федерации в список 
участников голосования на участках для голосования, 
образованных за пределами территории Российской 
Федерации, на основании устных обращений 

В день голосования, в том числе 
голосования в соответствии 
с пунктом 10.3 Порядка 
общероссийского голосования и 
пунктом 9.5 Порядка организации 
голосования за пределами территории 
Российской Федерации 

Участковые избирательные комиссии 
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25 Реализация участниками голосования, не имеющими 
регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, права подачи в 
соответствующую участковую избирательную 
комиссию личного письменного заявления о 
включении в список участников голосования на 
участке для голосования, образованном в месте их 
пребывания, или на участке для голосования, 
определенном решением избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации для проведения 
голосования таких участников голосования 

Не позднее 20.00 по местному времени 
1 июля 2020 года 

Участники голосования, не имеющие 
регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации и не 
имевшие возможности подать заявление 
о голосовании по месту нахождения 

26 Представление участникам голосования списков 
участников голосования для ознакомления и 
дополнительного уточнения 

После получения (составления) списка 
участников голосования, но не позднее 
24 июня 2020 года, а в случае 
составления списка участников 
голосования позднее этого срока – 
непосредственно после его 
составления 

Участковые избирательные комиссии 

27 Передача в нижестоящие участковые избирательные 
комиссии: 
дополнительных вкладных листов списка участников 
голосования с внесенными в них сведениями об 
участниках голосования, подавших заявления о 
голосовании по месту нахождения на 
соответствующем участке; 
Реестра участников голосования, подавших 
неучтенные заявления о голосовании по месту 
нахождения 

Не позднее 24 июня 2020 года, но до 
начала голосования, проводимого до 
дня голосования 

Территориальные избирательные 
комиссии 

28 Подписание выверенного и уточненного списка 
участников голосования и его заверение печатью 
участковой избирательной комиссии 

Не позднее 18.00 по местному времени 
30 июня 2020 года 

Председатели, секретари участковых 
избирательных комиссий 
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IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

29 Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение 
общероссийского голосования: 
 

 в вышестоящие территориальные избирательные 
комиссии 

Не позднее 11 июля 2020 года Участковые избирательные комиссии 

 в избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации 

Не позднее 21 июля 2020 года Территориальные избирательные 
комиссии 

 в ЦИК России Не позднее 21 июля 2020 года Территориальные избирательные 
комиссии, сформированные ЦИК 
России 

 в ЦИК России Не позднее 20 августа 2020 года Избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации 

 в ЦИК России Не позднее 20 августа 2020 года Федеральные органы исполнительной 
власти, в ведении которых находятся 
дипломатические представительства, 
консульские учреждения Российской 

Федерации, воинские части 
(для участков для голосования, 

образованных за пределами территории 
Российской Федерации) 

30 Представление в палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации отчета о расходовании 
средств, выделенных из федерального бюджета на 
подготовку и проведение общероссийского 
голосования 

Не позднее 1 октября 2020 года ЦИК России 

31 Возврат в федеральный бюджет неизрасходованных 
средств федерального бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение общероссийского 
голосования 

Не позднее чем через 60 дней после 
представления в палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации 
отчета о расходовании средств, 
выделенных из федерального бюджета 
на подготовку и проведение 
общероссийского голосования 

ЦИК России 
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V. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

32 Подача в соответствующую избирательную комиссию 
заявок на аккредитацию представителей средств 
массовой информации 

Не позднее 20 июня 2020 года – 
в ЦИК России, 
не позднее 27 июня 2020 года – 
в избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации 

Редакции средств массовой 
информации 

VI. ГОЛОСОВАНИЕ. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

33 Изготовление бюллетеней для голосования: 
 

 для обеспечения голосования в труднодоступных или 
отдаленных местностях в соответствии 
с пунктами 10.1 и 10.2 Порядка организации 
общероссийского голосования 

Не позднее чем за пять дней до дня 
такого голосования 

Избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации 

 для обеспечения голосования на участках для 
голосования, образованных за пределами территории 
Российской Федерации 

Не позднее 5 июня 2020 года ЦИК России 

 для обеспечения голосования в день голосования, а 
также до дня голосования в соответствии 
с пунктами 10.5 и 10.6 Порядка общероссийского 
голосования 

Не позднее чем за четыре дня до дня 
голосования в соответствии 
с пунктами 10.5 и 10.6 Порядка 
общероссийского голосования 

Избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации 

34 Подача в участковую избирательную комиссию, в том 
числе при содействии других лиц, обращения о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

С 16 июня и не позднее 17.00 по 
местному времени 1 июля 2020 года 

Участники голосования, которые 
включены или имеют право быть 
включенными в список участников 
голосования на данном участке для 
голосования 

35 Подача с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» обращения о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования 

С 5 июня и не позднее 14.00 по 
московскому времени 21 июня 2020 
года 

Участники голосования, которые 
включены или имеют право быть 
включенными в список участников 
голосования на данном участке для 
голосования 
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36 Проведение голосования до дня голосования: 
 

 всех участников голосования на одном или 
нескольких участках для голосования, образованных 
на судах, которые в день голосования будут 
находиться в плавании, на полярных станциях, в 
труднодоступных или отдаленных местностях 
(в соответствии с пунктом 10.1 Порядка 
общероссийского голосования) 

Не ранее 10 июня 2020 года Участковые избирательные комиссии по 
решению избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации 

 отдельных групп участников голосования, которые 
находятся в значительно удаленных от помещения 
для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено 
(в соответствии с пунктом 10.2 Порядка 
общероссийского голосования) 

Не ранее 10 июня 2020 года 
(в течение нескольких дней) 

Участковые избирательные комиссии по 
решению избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации 

 всех участников голосования на одном или 
нескольких участках для голосования, образованных 
за пределами территории Российской Федерации 
(в соответствии с пунктом 10.3 Порядка 
общероссийского голосования) 

Не ранее 15 июня 2020 года Участковые избирательные комиссии 
участков для голосования, 
образованных за пределами территории 
Российской Федерации, по решению 
соответствующей территориальной 
избирательной комиссии 

 групп участников голосования, проживающих за 
пределами территории Российской Федерации 
(в соответствии с пунктом 10.4 Порядка 
общероссийского голосования) 

Не ранее 15 июня 2020 года 
(в течение нескольких дней) 

Участковые избирательные комиссии 
участков для голосования, 
образованных за пределами территории 
Российской Федерации, по решению 
соответствующей территориальной 
избирательной комиссии 



12 
1 2 3 4 

 групп участников голосования на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и в иных местах); 
групп участников голосования, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено 
(в соответствии с пунктом 10.6 Порядка 
общероссийского голосования) 

С 25 по 30 июня 2020 года Участковые избирательные комиссии 
по решению избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации или 
по их поручению – территориальных 
избирательных комиссий 

 участников голосования в помещениях для 
голосования (в соответствии с пунктом 10.5 Порядка 
общероссийского голосования) 

С 25 по 30 июня 2020 года Участковые избирательные комиссии 

37 Проведение дистанционного электронного 
голосования 

С 25 июня до 20.00 по московскому 
времени 30 июня 2020 года 

Территориальная избирательная 
комиссия дистанционного электронного 
голосования 

38 Проведение голосования вне помещения для 
голосования 

С 25 июня по 1 июля 2020 года Участковые избирательные комиссии 

39 Проведение голосования в день голосования 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00 
по местному времени. 
Если на территории участка для 
голосования расположено место 
жительства (место пребывания) 
участников голосования, рабочее 
время которых совпадает со временем 
голосования (при работе на 
предприятиях с непрерывным циклом 
работы или вахтовым методом), по 
решению избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 
начало голосования на этом участке 
для голосования может быть 
перенесено на более раннее время, но 
не более чем на два часа 

Участковые избирательные комиссии 
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40 Подсчет голосов участников голосования Сразу после окончания голосования и 
без перерыва до установления итогов 
голосования 

Участковые избирательные комиссии 

41 Выдача заверенных копий протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования 
членам участковой избирательной комиссии, 
наблюдателям, представителям средств массовой 
информации 

Немедленно после подписания 
протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования 
(в том числе составленного повторно) 

Участковые избирательные комиссии 

42 Размещение в сети Интернет данных протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования участков для голосования, образованных 
на территории Российской Федерации 

Не позднее чем через восемь часов 
после окончания голосования 

ЦИК России 

43 Установление итогов голосования на 
соответствующей территории 

Не позднее 2 июля 2020 года Территориальные избирательные 
комиссии 

44 Установление итогов голосования на 
соответствующей территории 

Не позднее 3 июля 2020 года Территориальные избирательные 
комиссии для руководства 
деятельностью участковых 
избирательных комиссий участков для 
голосования, образованных за 
пределами территории Российской 
Федерации 

45 Установление итогов голосования на территории 
субъекта Российской Федерации 

Не позднее 3 июля 2020 года Избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации 

46 Установление итогов общероссийского голосования и 
определение его результатов, составление сводной 
таблицы и протокола об итогах общероссийского 
голосования, принятие решения о результатах 
общероссийского голосования 

Не позднее 7 июля 2020 года ЦИК России 

47 Официальное опубликование результатов 
общероссийского голосования 

В течение трех дней со дня принятия 
ЦИК России решения о результатах 
общероссийского голосования 

ЦИК России 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА: http://cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/46349/ 
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