
 

Календарный план  
основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов 

депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по 

Кындыгскому избирательному округу №31, Гудаутскому избирательному 

округу №18, Бзыпскому избирательному округу №10 и Отхарскому 

избирательному округу №14 
 

   Выборы состоятся 12 июля 2020 года 

№№ 

п/п 
Мероприятия 

Ст. Закона 

«О выборах» 
Сроки проведения Исполнители Примечание 

1. Регистрация политических партий, инициативных групп. ст. 3-4 23.05-12.06.2020 г. до 18:00 Центризбирком  

 2. Выдвижение кандидатов в депутаты ст. 3-4 23.05-12.06.2020 г. до 18:00 Политические партии, инициативные 

группы 

 

3. Регистрация кандидатов в депутаты ст. 5 12.06-02.07.2020 г. Центризбирком  

 
4. Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное 

решение об отказе в регистрации. 

 В течение 10 дней со дня 

приема документов 

  

5. Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты  ст. 5 Не позднее, чем на 4-й день 

после регистрации 

Центризбирком  

6. Оповещение избирателей о времени и месте голосования ст. 30  За 10 дней до выборов  

 с 2 июля 2020 года  

Участковые избирательные комиссии  

 

7. Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления ст. 11  За 10 дней до выборов  

 с 2 июля 2020 года 

Участковые избирательные комиссии  

8. Обеспечение окружных и участковых избирательных 

комиссий избирательными бюллетенями 

 

 За 1-2 дня до выборов Центризбирком, Окружные 

избирательные комиссии   
 

 

9. Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание 

– Парламент Республики Абхазия 

ст. 30 12 июля 2020 года с 08:00 до 

20:00 

Участковые избирательные комиссии  

 

10. Направление протоколов участковых избирательных комиссий о 

результатах голосования в окружные избирательные комиссии 

ст. 33 

 

12-13 июля 2020 года    Участковые избирательные комиссии 

 

 

 

11. Направление протоколов окружной избирательной комиссии в 

Центральную избирательную комиссию 

ст. 34 Не позднее 2 дней после 

выборов 

Окружные избирательные комиссии  

 

12. Обнародование предварительных итогов ст. 35 13 июля 2020 года    Центризбирком  

 
13. Регистрация избранных депутатов 

 

ст.35 

 

Не позднее 7 дней Центризбирком  

 
14. Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в 

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия 

ст. 35 Не позднее 7 дней Центризбирком  

15. Повторное голосование ст. 36 Не позднее 14 дней   

  

Председатель ЦИК РА                                Гогия Т.Ю. 


