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Московской городской избирательной комиссии от 30 июля 2019 года № 106/1 и решение 
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городской избирательной комиссии от 1 августа 2019 года № 107/6 и решение окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 3 от 16 июля 2019 года № 9/1» 153

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 августа  
2019 года № 220/1668-7 «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
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с правом решающего голоса» 168
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 августа  
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комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
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2019 года № 224/1696-7 «О внесении изменений в Порядок организации голосования  
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Выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 30 августа 2019 года № 224-1-7 «О Технических требованиях к техническим средствам 
для голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального значения  
Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года» 273

Выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 30 августа 2019 года № 224-2-7 «О согласии на передачу технических средств, выведенных 
из эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы», в собственность отдельных субъектов Российской Федерации» 279
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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
31 июля 2019 г.  № 215/1631-7

О Порядке использования технических средств  
для голосования на цифровых избирательных участках  

в городе федерального значения Москве на выборах,  
проводимых 8 сентября 2019 года

В целях реализации Федерального закона «О проведении эксперимента по голосова-
нию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения  
Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года» и в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Порядка организации голосования на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 17 июня 2019 года № 205/1565-7, Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 8 сентября 2019 года на всех цифровых избирательных участках в городе фе-
дерального значения Москве на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации) голосование с использованием технических средств, перечень которых утверж-
ден пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 17 июня 2019 года № 205/1565-7.

2. Утвердить Порядок использования технических средств для голосования на цифровых 
избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых  
8 сентября 2019 года (прилагается).

3. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, организующим выборы 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 8 сентября 
2019 года, не позднее 18 августа 2019 года утвердить формы и тексты электронных бюлле-
теней для голосования с использованием технических средств на цифровых избиратель-
ных участках, а также обеспечить ввод текстов электронных бюллетеней в Государствен-
ную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» не позднее 23 августа  
2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина



№ 9 (397) 2019

12

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИВЕСТНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от 31 июля 2019 г. № 215/1631-7

Порядок использования технических средств для голосования
на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве 

на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года

1. Общие положения

1.1. Порядок использования технических средств для голосования на цифровых избира-
тельных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 
2019 года (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом «О проведе-
нии эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в го-
роде федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 
2019 года» и Порядком организации голосования на цифровых избирательных участках в горо-
де федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, утвержден-
ным постановлением ЦИК России от 17 июня 2019 года № 205/1565-7, и определяет порядок 
использования технических средств при проведении голосования на цифровых избиратель-
ных участках в городе федерального значения Москве на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам и выборах высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) 8 сентября 2019 года, порядок формирования данных о го-
лосовании на цифровом избирательном участке (далее – данные о голосовании) и их передачи 
в территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК) для ввода в ГАС «Выборы», а так-
же порядок размещения указанных данных на сайте ЦИК России. 

1.2. Голосование на цифровых избирательных участках проводится с использованием тех-
нических средств, которыми оснащен цифровой избирательный участок (далее – технические 
средства), и электронных бюллетеней, подготовленных программно-техническими средства-
ми ГАС «Выборы». 

1.3. Технические средства состоят из основного и вспомогательного оборудования.
Основное оборудование включает:
терминал для голосования – не менее 4 шт.;
контроллер для активации штрих-кода и предоставления доступа к электронному бюллете-

ню (далее – модификатор кода) – 4 шт.;
автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) для записи данных (в комплекте с прин-

тером формата А4) (далее – сервисный блок) – 1 шт.;
сетевой контроллер (в комплекте с принтером для чековой ленты в виде малогабаритного 

печатающего устройства (далее – МПУ) – 1 шт.;
карту памяти для терминала – 7 шт.
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Вспомогательное оборудование включает:
АРМ участковой избирательной комиссии (далее – УИК) для передачи данных о голосо-

вании на цифровом избирательном участке на комплекс средств автоматизации (далее – КСА) 
ЦИК России ГАС «Выборы» (в комплекте со средствами защиты информации) – 1 шт.;

терминал для голосования (для информирования избирателей), используемый для ознаком-
ления избирателей с порядком голосования на цифровом избирательном участке (далее – тре-
нажер), – 1 шт.;

источник бесперебойного питания – 1 шт.;
комплект соединительных кабелей – 1 шт.;
комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП), – 1 шт.
Карты памяти для терминала включают карты памяти для терминала для голосования –  

4 шт., карту памяти для тренажера – 1 шт., карту памяти для сетевого контроллера – 1 шт.,  
запасную карту памяти для терминала для голосования в составе ЗИП – 1 шт.

1.4. Технические средства могут работать в двух режимах – «ТЕСТИРОВАНИЕ» и «ГОЛО-
СОВАНИЕ».

Для работы технических средств используются:
USB-накопитель для записи и передачи исходных данных и данных о голосовании (далее – 

USB-накопитель) – 2 шт.;
технологические карты (основная и резервная) для перевода технических средств в ре-

жим «ГОЛОСОВАНИЕ», вывода технических средств из режимов «ГОЛОСОВАНИЕ» и «ТЕ-
СТИРОВАНИЕ». Эти карты на лицевой стороне имеют надпись «КЛЮЧ УИК № XXXX», где 
XXXX – номер цифрового избирательного участка;

технологические карты (основная и резервная) для перевода технических средств в режим 
«ТЕСТИРОВАНИЕ». Эти карты на лицевой стороне имеют надпись «ТЕСТ УИК № XXXX», 
где XXXX – номер цифрового избирательного участка;

чековые ленты для терминалов для голосования и МПУ;
карты со штрих-кодом для доступа к электронным бюллетеням (далее – карты со штрих-

кодом). Карты со штрих-кодом изготавливаются в ТИК с помощью специального программно-
го обеспечения, входящего в состав ГАС «Выборы».

1.5. Функционирование технических средств обеспечивается в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации, прилагаемым к техническим средствам (далее – Руководство по экс-
плуатации).

1.6. Форма и текст электронного бюллетеня утверждаются соответствующей избиратель-
ной комиссией с учетом формы, приведенной в приложении № 1 к Порядку.

1.7. Голосование с использованием технических средств в помещении для голосования 
цифрового избирательного участка обеспечивают члены УИК цифрового избирательного 
участка с правом решающего голоса, прошедшие курс обучения эксплуатации технических 
средств (далее – члены УИК). 

1.8. При проведении тренировки в день, предшествующий дню голосования, а также в день 
голосования, в том числе при проведении тестирования технических средств, вправе присут-
ствовать лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон). Указанные лица оповещаются ТИК или УИК цифрового избира-
тельного участка путем размещения информации на информационных стендах и (или) иным 
способом.
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1.9. При проведении тренировки в день, предшествующий дню голосования, а также в день 
голосования, в том числе при проведении тестирования технических средств, также вправе 
присутствовать работники организаций, созданных для обеспечения деятельности ЦИК Рос-
сии, а также оказывающих услуги по обеспечению эксплуатации технических средств. 

2. Организация работы УИК цифрового избирательного участка 
в день, предшествующий дню голосования

2.1. ТИК не позднее дня, предшествующего дню голосования (7 сентября 2019 года), пере-
дает УИК цифрового избирательного участка по акту (форма приведена в приложении № 2  
к Порядку) списки избирателей на бумажном носителе, два USB-накопителя с исходными дан-
ными (дата голосования, номер цифрового избирательного участка, описание электронных 
бюллетеней, число избирателей, включенных в списки избирателей на цифровом избиратель-
ном участке по каждым выборам, описание данных о голосовании), карты со штрих-кодом, 
технологические карты для перевода технических средств в режим «ГОЛОСОВАНИЕ», выво-
да технических средств из режимов «ГОЛОСОВАНИЕ» и «ТЕСТИРОВАНИЕ», технологиче-
ские карты для перевода технических средств в режим «ТЕСТИРОВАНИЕ». 

Исходные данные формируются на КСА ТИК ГАС «Выборы», записываются на два USB-
накопителя и передаются в УИК цифрового избирательного участка в заклеенном конверте. 
На месте склейки на конверте проставляются печать ТИК и подписи председателя и секретаря 
ТИК.

Технологические карты для перевода технических средств в режим «ГОЛОСОВАНИЕ», 
вывода технических средств из режимов «ГОЛОСОВАНИЕ» и «ТЕСТИРОВАНИЕ», техно-
логические карты для перевода технических средств в режим «ТЕСТИРОВАНИЕ» хранятся  
у председателя УИК цифрового избирательного участка (далее – председатель).

2.2. В день, предшествующий дню голосования, члены УИК осуществляют развертывание 
технических средств и размещают их в помещении для голосования цифрового избиратель-
ного участка таким образом, чтобы обеспечивались тайна голосования и контроль за очеред- 
ностью подхода избирателей к терминалам для голосования, подключают электропитание, 
проверяют работоспособность технических средств, в том числе при отключении электропи-
тания. Тренажер устанавливается в помещении для голосования вблизи входной двери.

2.3. Председатель вскрывает поступивший из ТИК конверт с USB-накопителями в присут-
ствии членов УИК и выдает им один USB-накопитель с исходными данными. Второй (резерв-
ный) USB-накопитель с исходными данными хранится у председателя.

2.4. Члены УИК, используя интерфейс сервисного блока, осуществляют запись исходных 
данных на карты памяти сетевого контроллера, терминалов для голосования, тренажера и на 
карту памяти из состава ЗИП, после чего карты памяти устанавливаются в соответствующие 
устройства.

2.5. Члены УИК получают у председателя чековые ленты и устанавливают их в МПУ  
и в терминалы для голосования. 

2.6. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации 
кандидата (кандидатов) и решения о внесении в электронный бюллетень данных об указанном 
(указанных) кандидате (кандидатах) ТИК передает в УИК цифрового избирательного участка 
USB-накопитель с уточненными исходными данными. В случае необходимости по указанию 
ТИК членами УИК в соответствии с Руководством по эксплуатации осуществляется процеду-
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ра удаления из электронных бюллетеней сведений о выбывших кандидатах либо восстановле-
ние ранее удаленных сведений о выбывших кандидатах.

2.7. В день, предшествующий дню голосования, членами УИК проводится тренировка  
в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Председатель переводит технические средства в режим «ТЕСТИРОВАНИЕ». Для этого не-
обходимо провести технологическую карту «ТЕСТ УИК № XXXX» через оптический считы-
ватель штрих-кода сетевого контроллера.

В ходе тренировки выполняются следующие действия: голосование по всем выборам на 
цифровом избирательном участке, за каждого кандидата и на всех терминалах для голосова-
ния, включая устройства, входящие в ЗИП; проверка работы тренажера; проверка работоспо-
собности карт со штрих-кодом; печать на чековой ленте МПУ распределения голосов, подан-
ных за кандидатов (далее – распределение голосов), в соответствии с формой, приведенной 
в приложении № 3 к Порядку; формирование и печать данных о голосовании в формате А4 
отдельно по каждым выборам, а также составляется контрольный пример для проведения те-
стирования технических средств в день голосования (далее – Контрольный пример) (форма 
приведена в приложении № 4 к Порядку). 

Карты со штрих-кодом для проведения тренировки выбираются председателем случайным 
образом из общего количества карт со штрих-кодом и передаются членам УИК, участвующим 
в тренировке, по акту (форма приведена в приложении № 5 к Порядку). На оборотной стороне 
такой карты членом УИК ручкой делается надпись «ТРЕНИРОВКА». 

Для активации карты со штрих-кодом члену УИК необходимо ввести на модификаторе кода 
идентификатор выборов, указанный в списке избирателей, подтвердить ввод, затем провести 
карту со штрих-кодом через оптический считыватель модификатора кода.

В ходе тренировки в том числе проверяются отсутствие возможности голосования с ис-
пользованием карты со штрих-кодом до ее активации и отсутствие возможности повторного 
голосования по ранее использованной карте со штрих-кодом. 

По окончании тренировки председатель завершает процедуру голосования. Для этого не-
обходимо провести технологическую карту «КЛЮЧ УИК № XXXX» через оптический считы-
ватель штрих-кода сетевого контроллера, после чего на МПУ распечатывается распределение 
голосов при проведении тренировки. По указанию председателя член УИК отрывает часть 
чековой ленты с указанной информацией. Распределение голосов при проведении тренировки 
подписывается всеми присутствующими членами УИК, помечается надписью «ТРЕНИРОВ-
КА», заверяется печатью УИК цифрового избирательного участка (далее – печать УИК), на 
нем проставляются дата и время подписания.

Для формирования данных о голосовании при проведении тренировки председатель да-
ет члену УИК указание отключить сетевой контроллер, извлечь карту памяти и вставить ее  
в сервисный блок. Указанные данные отдельно по каждым выборам распечатываются с ис-
пользованием интерфейса сервисного блока. 

Распечатанные данные о голосовании при проведении тренировки подписываются пред-
седателем и секретарем УИК цифрового избирательного участка с указанием даты и времени 
подписания, помечаются надписью «ТРЕНИРОВКА», заверяются печатью УИК. 

Члены УИК, участвующие в проведении тренировки, возвращают председателю карты со 
штрих-кодом с надписью «ТРЕНИРОВКА» по акту (приложение № 5 к Порядку).

Использованные и неиспользованные при проведении тренировки карты со штрих-кодом 
с надписью «ТРЕНИРОВКА», распределение голосов при проведении тренировки, а также 
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данные о голосовании при проведении тренировки по каждым выборам хранятся у предсе-
дателя.

После проведения тренировки чековые ленты в МПУ и в терминалах для голосования за-
меняются на новые. Карта памяти извлекается из сервисного блока и возвращается в сетевой 
контроллер.

2.8. После проведения всех вышеперечисленных действий технические средства выключа-
ются.

3. Организация работы УИК цифрового избирательного участка 
в день голосования

3.1. Перед началом голосования в день голосования председатель включает технические 
средства и организует проведение их тестирования.

Председатель переводит технические средства в режим «ТЕСТИРОВАНИЕ». Для этого 
необходимо провести технологическую карту «ТЕСТ УИК № XXXX» через оптический счи-
тыватель штрих-кода сетевого контроллера.

Председатель предъявляет к осмотру членам УИК и лицам, указанным в пункте 3 статьи 30  
Федерального закона, показания на экране сетевого контроллера с числом выданных карт со 
штрих-кодом, равным нулю, с числом проголосовавших избирателей, равным нулю, и объ-
являет о начале тестирования.

Тестирование проводится в соответствии с Контрольным примером, подготовленным чле-
нами УИК в день, предшествующий дню голосования.

Члены УИК, участвующие в проведении тестирования, по акту (форма приведена в прило-
жении № 6 к Порядку) получают у председателя карты со штрих-кодом. Число карт со штрих-
кодом для проведения тестирования должно соответствовать Контрольному примеру. Карты 
со штрих-кодом для проведения тестирования выбираются случайным образом из общего 
количества карт со штрих-кодом. На оборотной стороне такой карты членом УИК ручкой 
делается надпись «ТЕСТ». 

В ходе тестирования в том числе проверяются отсутствие возможности голосования с ис-
пользованием карты со штрих-кодом до ее активации и отсутствие возможности повторного 
голосования по ранее использованной карте со штрих-кодом. 

После окончания тестирования карты со штрих-кодом с надписью «ТЕСТ» возвращаются 
председателю по акту (приложение № 6 к Порядку).

Председатель завершает процедуру тестирования. Для этого необходимо провести тех-
нологическую карту «КЛЮЧ УИК № XXXX» через оптический считыватель штрих-кода 
сетевого контроллера, после чего на МПУ распечатывается распределение голосов при 
проведении тестирования. Член УИК отрывает часть чековой ленты с указанной информа- 
цией.

Распределение голосов при проведении тестирования подписывается всеми присутствую- 
щими членами УИК, помечается надписью «ТЕСТИРОВАНИЕ», заверяется печатью УИК, 
на нем проставляются дата и время подписания.

Для формирования данных о голосовании при проведении тестирования председатель 
дает члену УИК указание отключить сетевой контроллер, извлечь карту памяти и вставить 
ее в сервисный блок. Указанные данные отдельно по каждым выборам распечатываются  
с использованием интерфейса сервисного блока. 
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Распечатанные данные о голосовании при проведении тестирования оглашаются председа-
телем, сверяются с распределением голосов на чековой ленте при проведении тестирования и 
числами Контрольного примера. 

Распечатанные данные о голосовании при проведении тестирования подписываются пред-
седателем и секретарем УИК цифрового избирательного участка с указанием даты и времени 
подписания, помечаются надписью «ТЕСТИРОВАНИЕ», заверяются печатью УИК. 

Технические средства считаются готовыми к проведению голосования, если при прове-
дении тестирования результаты тестового голосования соответствуют данным Контрольного 
примера. 

По завершении тестирования составляется акт о проведении тестирования технических 
средств (форма приведена в приложении № 7 к Порядку). Акт подписывается всеми присут-
ствующими членами УИК, проставляются дата и время подписания, печать УИК. Акт могут 
подписать лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. К акту приобщаются 
Контрольный пример, распределение голосов при проведении тестирования и данные о голо-
совании при проведении тестирования.

После проведения тестирования чековые ленты, находящиеся в терминалах для голосо-
вания, необходимо заменить на новые. Перед установкой новых лент в устройства в верхней 
части каждой ленты проставляются подписи председателя, секретаря УИК цифрового избира-
тельного участка и печать УИК, а также могут быть проставлены подписи лицами, указанны-
ми в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. 

В присутствии лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, чековые ленты 
устанавливаются в соответствующие устройства. Карта памяти извлекается из сервисного бло-
ка и возвращается в сетевой контроллер.

3.2. После проведения тестирования технические средства необходимо выключить и вклю-
чить снова.

3.3. Перед открытием помещения для голосования секретарь УИК цифрового избиратель-
ного участка выдает членам УИК по ведомости списки избирателей и карты со штрих-кодом. 
Количество карт со штрих-кодом, выданных члену УИК, должно соответствовать числу из-
бирателей, включенных в выданные ему списки избирателей, увеличенному на две единицы.

3.4. Председатель переводит технические средства в режим «ГОЛОСОВАНИЕ». Для этого 
необходимо провести технологическую карту «КЛЮЧ УИК № XXXX» через оптический счи-
тыватель штрих-кода сетевого контроллера.

3.5. Председатель предъявляет к осмотру членам УИК и лицам, указанным в пункте 3  
статьи 30 Федерального закона, показания на экране сетевого контроллера с числом выданных 
карт со штрих-кодом, равным нулю, с числом проголосовавших избирателей, равным нулю, 
объявляет о начале голосования, а также информирует присутствующих об общем числе из-
бирателей, включенных в списки избирателей на цифровом избирательном участке.

3.6. После открытия помещения для голосования незамедлительно по указанию предсе-
дателя на АРМ УИК вводится и передается на КСА ЦИК России ГАС «Выборы» информация 
об открытии цифрового избирательного участка, а в течение дня голосования, в 12.00 и 18.00 
по московскому времени, – сведения о суммарном числе избирателей, принявших участие во 
всех выборах на цифровом избирательном участке, для размещения на сайте ЦИК России. 
Суммарное число избирателей, принявших участие во всех выборах на цифровом избира-
тельном участке, определяется по числу выданных карт со штрих-кодом на экране сетевого 
контроллера.
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3.7. Избиратель, прибывший в помещение для голосования цифрового избирательного 
участка, проставляет в соответствующем списке избирателей серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и выбирает любую карту со штрих-кодом 
из числа имеющихся на столе у члена УИК.

Избиратель, включенный в несколько списков избирателей (обладающий активным изби-
рательным правом на выборах в нескольких субъектах Российской Федерации), получает не-
сколько карт со штрих-кодом.

С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом УИК. В этом случае избиратель 
проверяет правильность произведенной записи.

Избиратель проставляет подпись в соответствующей графе списка (списков) избирателей  
о получении доступа к электронному бюллетеню (бюллетеням). Затем подпись в соответствую- 
щей графе списка (списков) избирателей ставит член УИК.

Для активации карты со штрих-кодом член УИК вводит на модификаторе кода иденти-
фикатор выборов, указанный в списке избирателей, подтверждает ввод, затем проводит кар-
ту со штрих-кодом через оптический считыватель модификатора кода и выдает ее избира- 
телю.

3.8. Если выданная избирателю карта со штрих-кодом непригодна для доступа к голосова-
нию (испорчена), член УИК активирует новую карту со штрих-кодом и выдает ее избирателю, 
о чем составляется акт (форма приведена в приложении № 8 к Порядку). На непригодной для 
доступа к голосованию (испорченной) карте со штрих-кодом членом УИК делается надпись 
ручкой «ИСПОРЧЕНА». Такая карта хранится у члена УИК отдельно.

3.9. Избиратель подходит к терминалу для голосования, подносит карту со штрих-кодом 
к светящемуся прямоугольнику (считывателю штрих-кода) (далее – считыватель штрих-кода 
терминала) таким образом, чтобы штрих-код был расположен внизу.

3.10. Если считанный устройством штрих-код не был использован ранее, избирателю ста-
новится доступен электронный бюллетень, соответствующий идентификатору выборов.

Если предусмотрена возможность проведения голосования на государственном языке рес- 
публики, входящей в состав Российской Федерации, избирателю предоставляется возмож-
ность выбора языка голосования. После выбора языка голосования избирателю предоставля-
ется доступ к электронному бюллетеню на выбранном языке, при этом сохраняется возмож-
ность возврата к электронному бюллетеню на русском языке. 

3.11. При касании избирателем строки с фамилией, именем и отчеством кандидата на экра-
не появляются сведения о кандидате.

3.12. Избиратель осуществляет выбор путем касания квадрата, расположенного напротив 
фамилии выбранного кандидата, после чего появляется знак «галочка». Для отмены сделанно-
го выбора необходимо повторно коснуться квадрата со знаком «галочка».

3.13. Для завершения голосования избиратель нажимает кнопку «ЗАВЕРШИТЬ», при этом 
на чековой ленте терминала для голосования фиксируются сведения о сделанном избирателем 
выборе. 

3.14. Избиратель сравнивает информацию на экране с информацией на чековой ленте  
и в случае совпадения нажимает кнопку «ПОДТВЕРЖДАЮ».

Если избиратель не согласен с выбором, зафиксированным на чековой ленте, то он вправе 
нажать кнопку «ОТМЕНА», после чего терминал для голосования блокируется и на экране 
появляется сообщение «Обратитесь к председателю избирательной комиссии». При обраще-
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нии избирателя председатель в присутствии лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерально-
го закона, подносит технологическую карту «КЛЮЧ УИК № XXXX» к считывателю штрих-
кода терминала. В этом случае на чековой ленте терминала для голосования печатается слово  
«АННУЛИРОВАНО». При подсчете данные с пометкой «АННУЛИРОВАНО» не учитывают-
ся. Для продолжения голосования членом УИК повторно активируется и выдается избирателю 
та же карта со штрих-кодом.

3.15. Если избиратель завершил голосование, нажав кнопку «ЗАВЕРШИТЬ», и при этом не 
выбрал ни одного из кандидатов, то на чековой ленте терминала для голосования печатается 
слово «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ» и соответствующий электронный бюллетень учитывается 
как недействительный. Избиратель сравнивает информацию на экране с информацией на че-
ковой ленте, а затем подтверждает выбор нажатием кнопки «ПОДТВЕРЖДАЮ».

3.16. Если избиратель не завершил голосование или завершил голосование, но не нажал 
кнопку «ПОДТВЕРЖДАЮ» и покинул помещение для голосования, то председатель в при-
сутствии лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, подносит технологиче-
скую карту «КЛЮЧ УИК № XXXX» к считывателю штрих-кода терминала. При этом если 
избиратель не нажимал кнопку «ЗАВЕРШИТЬ», информация на экране терминала для го- 
лосования сбрасывается и на чековой ленте не печатается. Если избиратель нажимал кнопку  
«ЗАВЕРШИТЬ», то на чековой ленте печатается слово «АННУЛИРОВАНО» (при подсчете 
данные с пометкой «АННУЛИРОВАНО» не учитываются). После этого терминал вновь до-
ступен для голосования.

3.17. После того как избиратель поднес карту со штрих-кодом к считывателю штрих-
кода терминала и приступил к голосованию, эта карта становится непригодной для пов- 
торного использования при голосовании, за исключением случая, указанного в пункте 3.14  
Порядка.

При попытке использовать карту со штрих-кодом повторно на том же цифровом избира-
тельном участке на экране терминала для голосования выводится сообщение «КОД НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЕН».

При попытке использовать карту со штрих-кодом на любом другом цифровом избиратель-
ном участке на экране терминала для голосования выводится сообщение «КОД НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЕН».

При попытке повторной активации карты со штрих-кодом на том же цифровом избира-
тельном участке на экране сетевого контроллера появляется сообщение «КОД УЖЕ ПРИСУТ-
СТВУЕТ», и данная карта со штрих-кодом не активируется.

При попытке активации карты со штрих-кодом, принесенной с другого цифрового изби-
рательного участка, на экране сетевого контроллера появляется сообщение «ОШИБОЧНЫЙ 
КОД», и данная карта со штрих-кодом не активируется.

3.18. Если в ходе голосования в терминале для голосования закончилась чековая лента, на 
экранах сетевого контроллера и соответствующего терминала выводится предупреждающее 
сообщение. В этом случае необходимо произвести замену чековой ленты на новую в соот-
ветствии с Руководством по эксплуатации. Замена чековой ленты производится в присутствии 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. 

При этом в нижней части извлеченной ленты проставляются подписи председателя и се-
кретаря УИК цифрового избирательного участка, печать УИК, а также могут быть простав-
лены подписи лицами, указанными в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. Извлеченные 
чековые ленты хранятся у председателя.
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Перед установкой новой ленты в ее верхней части проставляются подписи председателя и 
секретаря УИК цифрового избирательного участка, печать УИК, а также могут быть простав-
лены подписи лицами, указанными в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. 

3.19. По окончании времени голосования председатель объявляет, что получить карты со 
штрих-кодом и проголосовать могут только те избиратели, которые находятся в помещении 
для голосования. После того как проголосовали все избиратели, находящиеся в помещении 
для голосования, председатель объявляет об окончании голосования.

4. Формирование и передача данных о голосовании  
на цифровом избирательном участке

4.1. Для завершения процедуры голосования председатель проводит технологическую кар-
ту «КЛЮЧ УИК № XXXX» через оптический считыватель штрих-кода сетевого контроллера, 
после чего на МПУ автоматически распечатывается распределение голосов. Распределение 
голосов оглашается председателем, затем подписывается всеми присутствующими членами 
УИК с проставлением даты и времени подписания, а также печати УИК. 

Председатель оглашает отображенные на экране сетевого контроллера число выданных 
карт со штрих-кодом и число проголосовавших избирателей, дает члену УИК указание от-
ключить от электросети терминалы для голосования, тренажер и сетевой контроллер, а также 
извлечь чековые ленты из терминалов для голосования. В нижней части каждой извлечен-
ной ленты проставляются подписи председателя и секретаря УИК цифрового избиратель-
ного участка, печать УИК, а также могут быть проставлены подписи лицами, указанными  
в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. Извлеченные чековые ленты хранятся у председа- 
теля.

4.2. Для формирования данных о голосовании председатель дает члену УИК указание из-
влечь карту памяти из сетевого контроллера и вставить ее в сервисный блок. Указанные дан-
ные отдельно по каждым выборам распечатываются с использованием интерфейса сервисного 
блока.

4.3. После проведения итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявле-
ния) о нарушениях при проведении голосования на цифровом избирательном участке, распе-
чатанные данные о голосовании по каждым выборам подписываются председателем и секре-
тарем УИК цифрового избирательного участка с указанием даты и времени подписания (часы 
и минуты), проставляется печать УИК. 

После этого член УИК по указанию председателя записывает данные о голосовании на 
USB-накопитель, используя интерфейс сервисного блока. 

4.4. Данные о голосовании незамедлительно после их подписания переносятся в электрон-
ном виде в формате PDF с помощью USB-накопителя на АРМ УИК и передаются на КСА ЦИК 
России ГАС «Выборы» для дальнейшего размещения на сайте ЦИК России.

4.5. Для выдачи заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, данные о голо-
совании печатаются членом УИК с использованием интерфейса сервисного блока.

4.6. В случае поступления обоснованных жалоб (заявлений) от лиц, присутствующих в по-
мещении для голосования, УИК цифрового избирательного участка вправе принять решение  
о проведении ручного подсчета голосов.

Ручной подсчет голосов проводится членами УИК по данным, зафиксированным на храня-
щихся у председателя чековых лентах терминалов для голосования. Члены УИК пересчиты-
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вают голоса, поданные за каждого кандидата, недействительные электронные бюллетени по 
каждым выборам и сравнивают результат с распечатанными данными о голосовании. 

Для ручного подсчета голосов используется Таблица ручного подсчета голосов (форма при-
ведена в приложении № 9 к Порядку).

Сначала на основании сведений, содержащихся в списках избирателей, по каждым выборам 
определяется число избирателей, включенных в список избирателей, и подсчитывается число 
электронных бюллетеней, доступ к которым был предоставлен избирателям на цифровом из-
бирательном участке (по числу подписей избирателей в соответствующей графе). Получен-
ные данные вносятся в Таблицу ручного подсчета голосов. Затем подсчитывается и вносится  
в Таблицу ручного подсчета голосов число голосов избирателей, поданных за кандидатов, 
путем последовательного оглашения данных на чековых лентах терминалов для голосова-
ния. Одновременный подсчет данных на нескольких чековых лентах не допускается. Данные  
в Таблице ручного подсчета голосов суммируются по каждым выборам, на ней проставляются 
подписи всех присутствующих членов УИК, дата и время подписания, печать УИК. При пере-
даче в ТИК указанная Таблица прилагается к подписанным распечатанным данным о голосо-
вании.

В случае если данные, полученные по итогам ручного подсчета голосов, не совпадают  
с данными о голосовании, сформированными в соответствии с пунктом 4.2 Порядка, составля-
ется соответствующий акт и данные о голосовании на цифровом избирательном участке фор-
мируются вручную на основании данных, полученных по итогам ручного подсчета голосов.

4.7. Для передачи в ТИК секретарь УИК цифрового избирательного участка помещает 
USB-накопитель с записанными на него данными о голосовании в запечатываемый конверт, на 
котором проставляются подпись председателя и печать УИК. На конверте также могут поста-
вить свои подписи члены УИК цифрового избирательного участка с правом совещательного 
голоса и лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона.

4.8. По указанию председателя все чековые ленты МПУ и терминалов для голосования за-
печатываются в отдельный конверт, на котором проставляются подписи председателя и секре-
таря УИК цифрового избирательного участка и печать УИК. 

4.9. Запечатанный конверт с USB-накопителем с записанными на него данными о голосова-
нии и приложенные к нему подписанные распечатанные данные о голосовании, запечатанный 
конверт с чековыми лентами, резервный USB-накопитель с исходными данными, а также упа-
кованные в коробки (мешки) списки избирателей на бумажном носителе, жалобы (заявления) о 
нарушениях при проведении голосования на цифровом избирательном участке, поступившие 
в УИК цифрового избирательного участка в день голосования и до окончания формирования 
данных о голосовании, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения доставляют-
ся в ТИК председателем или секретарем УИК цифрового избирательного участка либо иным 
членом УИК по поручению председателя. 

При передаче указанных документов вправе присутствовать другие члены УИК цифрового 
избирательного участка, а также лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона.

4.10. После получения сообщения из ТИК о том, что данные о голосовании введены в цент- 
рализованную базу данных цифровых избирательных участков ГАС «Выборы», технические 
средства демонтируются.
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Приложение № 1 (форма)
к Порядку использования технических средств  

для голосования на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве на выборах,

проводимых 8 сентября 2019 года

Электронный бюллетень для голосования на цифровом избирательном участке
8 сентября 2019 года

Экранная форма № 1:

______________________________________________________________________________
(наименование выборов)

______________________________________________________________________________
(для дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва –  

наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1. Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 
(Фамилии располагаются в алфавитном порядке. Если фамилии, имена 
и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения 
о кандидатах располагаются в соответствии с датами рождения 
кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате)
…
n. Фамилия, имя, отчество n-ого зарегистрированного кандидата

Экранная форма № 2 (для каждого зарегистрированного кандидата):

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью и при этом кандидат ме-

нял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов, указываются слова «Прежние фамилия, 
имя, отчество:» и прежние фамилия, имя, отчество кандидата.

Год рождения; место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта); основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий); если кандидат является депутатом, но работает на непо-
стоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования представительного органа.

Если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово «выдвинут:» и наименование в имени-
тельном падеже соответствующей политической партии, иного общественного объединения; если кандидат 
сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение».

Если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической пар-
тии, иному общественному объединению, указываются наименование политической партии, общественного 
объединения и статус кандидата в политической партии, общественном объединении.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о его судимости.
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Приложение № 2 (форма)
к Порядку использования технических средств  

для голосования на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве на выборах,

проводимых 8 сентября 2019 года

АКТ*

передачи списков избирателей, USB-накопителей с исходными данными,  
карт со штрих-кодом, технологических карт для перевода технических средств  

в режим «ТЕСТИРОВАНИЕ» и режим «ГОЛОСОВАНИЕ»
______________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)

передала участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка № _______

1 Списки избирателей на бумажном носителе ________ шт. на _______ л.

2 USB-накопители с исходными данными ________ шт.

3 Карты со штрих-кодом для доступа к электронным 
бюллетеням ________ шт.

4
Технологические карты для перевода технических средств  
в режим «ГОЛОСОВАНИЕ», вывода технических средств  
из режимов «ГОЛОСОВАНИЕ» и «ТЕСТИРОВАНИЕ»

________ шт.

5 Технологические карты для перевода технических средств  
в режим «ТЕСТИРОВАНИЕ» ________ шт.

МП

Председатель территориальной 
избирательной комиссии ____________ _____________________

Секретарь комиссии
(подпись) (инициалы, фамилия)

____________ _____________________

МП

Председатель участковой избирательной 
комиссии цифрового избирательного участка ____________ _____________________

Секретарь комиссии
(подпись) (инициалы, фамилия)

____________ _____________________

«___» сентября 2019 года _____ часов ______ минут

* Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в территориальной избирательной комис-
сии, второй передается в участковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка.
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Приложение № 3 (форма)
к Порядку использования технических средств  

для голосования на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве на выборах, 

проводимых 8 сентября 2019 года

 «___» ________________ ______  
(дата голосования)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
голосов, поданных за кандидатов,  

на цифровом избирательном участке № _____
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(наименование выборов)

1 Кандидат 1 2
2 Кандидат 2 0
3 Кандидат 3 0
4 Кандидат 4 1
5 Кандидат 5 5

______________________________________________ 
______________________________________________ 

(наименование выборов)

1 Кандидат 1 2
2 Кандидат 2 0
3 Кандидат 3 0
4 Кандидат 4 1
5 Кандидат 5 5

Председатель участковой избирательной комиссии
______________________________________________
Заместитель председателя комиссии
______________________________________________
Секретарь комиссии 
______________________________________________
Члены комиссии 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

МП
«_____» ________ 20___ года 
в ______ часов ______ минут
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Приложение № 5 (форма)
к Порядку использования технических средств  

для голосования на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве на выборах,

проводимых 8 сентября 2019 года

АКТ
выдачи карт со штрих-кодом для доступа к электронным бюллетеням

для проведения тренировки в день, предшествующий дню голосования,
на цифровом избирательном участке № _____

«___» сентября 2019 года

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с Порядком использования техниче-
ских средств для голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального 
значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, для проведения трениров-
ки в день, предшествующий дню голосования, председателем участковой избирательной ко-
миссии цифрового избирательного участка были выданы карты со штрих-кодом для доступа  
к электронным бюллетеням.

Указанные карты со штрих-кодом подлежат возврату председателю участковой избиратель-
ной комиссии цифрового избирательного участка после завершения тренировки.

№ 
п/п

Фамилия, инициалы  
члена участковой избирательной 

комиссии цифрового избирательного 
участка

Получено карт  
со штрих-кодом

Возвращено карт  
со штрих-кодом

количество подпись количество подпись

1
2
…
…

Итого

Председатель участковой избирательной 
комиссии цифрового избирательного участка

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП
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Приложение № 6 (форма)
к Порядку использования технических средств  

для голосования на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве на выборах,

проводимых 8 сентября 2019 года

АКТ
выдачи карт со штрих-кодом для доступа к электронным бюллетеням
для проведения тестирования технических средств в день голосования

на цифровом избирательном участке № _____

8 сентября 2019 года

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с Порядком использования техниче-
ских средств для голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального 
значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, для проведения тестирования 
технических средств в день голосования председателем участковой избирательной комиссии 
цифрового избирательного участка были выданы карты со штрих-кодом для доступа к элек-
тронным бюллетеням.

Указанные карты со штрих-кодом подлежат возврату председателю участковой избиратель-
ной комиссии цифрового избирательного участка после завершения тестирования техниче-
ских средств.

№ 
п/п

Фамилия, инициалы  
члена участковой избирательной 

комиссии цифрового избирательного 
участка

Получено карт  
со штрих-кодом

Возвращено карт  
со штрих-кодом

количество подпись количество подпись

1
2
…
…

Итого

Председатель участковой избирательной 
комиссии цифрового избирательного участка

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП
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Приложение № 7 (форма)
к Порядку использования технических средств  

для голосования на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве на выборах,

проводимых 8 сентября 2019 года

АКТ
о проведении тестирования технических средств в день голосования

на цифровом избирательном участке № _____
Члены участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка  

№ __________ в присутствии лиц, имеющих право находиться в помещении для голосования 
в день голосования, провели тестирование технических средств на цифровом избирательном 
участке и установили:

1. Технические средства в составе:

Терминалы для голосования зав. № ____________
зав. № ____________
зав. № ____________
зав. № ____________

Контроллеры для активации штрих-кода и предоставления 
доступа к электронному бюллетеню

зав. № ____________
зав. № ____________
зав. № ____________
зав. № ____________

Автоматизированное рабочее место для записи данных  
(в комплекте с принтером формата А4)

зав. № ____________ 

Сетевой контроллер  
(в комплекте с принтером для чековой ленты) зав. № ____________ 

готовы к проведению голосования на цифровом избирательном участке № ___________.
2. Замечания по итогам тестирования: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Председатель участковой избирательной комиссии 
цифрового избирательного участка

Заместитель председателя комиссии
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии
Члены комиссии

МП
«___» сентября 2019 года _____ часов ______ минут
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Приложение № 8 (форма)
к Порядку использования технических средств 

для голосования на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве на выборах,

проводимых 8 сентября 2019 года

АКТ
о непригодности (порче) карты со штрих-кодом 
на цифровом избирательном участке № _____

Настоящий акт составлен о том, что выданная избирателю карта со штрих-кодом непри-
годна для доступа к голосованию (испорчена).

Избирателю выдана новая карта со штрих-кодом взамен непригодной (испорченной).

Секретарь участковой избирательной 
комиссии цифрового избирательного участка

(подпись) (инициалы, фамилия)

Член участковой избирательной комиссии 
цифрового избирательного участка

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Карту со штрих-кодом получил

(подпись избирателя) (инициалы, фамилия избирателя)

«___» сентября 2019 года _____ часов ______ минут
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИВЕСТНИК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 июля 2019 г.  № 215/1632-7

О форме электронного бюллетеня для голосования 
по одномандатному избирательному округу

на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

на цифровых избирательных участках в городе федерального 
значения Москве 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктами 17 и 19 статьи 27, статьями 79 и 97 Федерального закона  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», Федеральным законом «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых 
избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на допол-
нительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года», пунктом 4.3 Порядка организации 
голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве 
на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 205/1565-7, и пунк- 
том 1.6 Порядка использования технических средств для голосования на цифровых избира-
тельных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября  
2019 года, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 31 июля 2019 года № 215/1631-7, Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для голосования по одномандатному избира-
тельному округу на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва на цифровых избирательных участках  
в городе федерального значения Москве 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, на которые возложе-
ны полномочия окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам, не позднее 18 августа 2019 года утвердить тексты 
электронных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам на до-
полнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва на цифровых избирательных участках в городе федерального 
значения Москве 8 сентября 2019 года и обеспечить ввод указанных текстов в Государствен-
ную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» не позднее 23 августа  
2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИВЕСТНИК

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации
от 31 июля 2019 г. № 215/1632-7

(форма)

Электронный бюллетень для голосования по одномандатному избирательному 
округу на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на цифровых 
избирательных участках в городе федерального значения Москве

8 сентября 2019 года
Экранная форма № 1:

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1. Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 
…
…

Экранная форма № 2 (для каждого зарегистрированного кандидата):

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью и при этом кандидат ме-

нял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов, указываются слова «Прежние фамилия, 
имя, отчество:» и прежние фамилия, имя, отчество кандидата.

Год рождения; место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта); основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, указываются сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа.

Если кандидат выдвинут политической партией, указываются слово «выдвинут:» и наименование этой 
политической партии в именительном падеже. Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается 
слово «самовыдвижение».

Если кандидат указал принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, ука-
зываются наименование этой политической партии, этого общественного объединения и статус кандидата  
в этой политической партии, этом общественном объединении.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о его судимости.
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Примечания. 
Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Если фа-

милии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандида-
тах размещаются в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведе-
ния о старшем кандидате).

При включении в электронный бюллетень сведений о судимости зарегистрированного 
кандидата указываются сведения об имеющейся и (или) имевшейся судимости с указанием 
номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодек-
са, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в со-
ответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. Если в электронный бюллетень 
включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед сведениями о суди-
мости указываются слова «имеется судимость:». Если в электронный бюллетень включаются 
сведения о снятой или погашенной судимости, то перед сведениями о судимости указываются 
слова «имелась судимость:».

Электронный бюллетень для голосования на цифровых избирательных участках подготав-
ливается программно-техническими средствами ГАС «Выборы».

Электронные бюллетени подготавливаются на русском языке. По решению избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации электронные бюллетени подготавливаются также 
на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав Российской Феде-
рации, а при необходимости – и на языках народов Российской Федерации на территориях их 
компактного проживания.
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИВЕСТНИК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 июля 2019 г.  № 215/1633-7

О внесении изменений в Методические рекомендации по обеспечению 
реализации избирательных прав военнослужащих при проведении выборов  

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации  
и в органы местного самоуправления

В связи с принятием Федерального закона от 11 декабря 2018 года № 464-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании пункта 9  
статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Методические рекомендации по обеспечению реализации избирательных 
прав военнослужащих при проведении выборов в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и в органы местного самоуправления, утвержденные постановле- 
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 февраля 2013 года  
№ 164/1202-6, следующие изменения:

1) в пункте 1.2 слова «во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» заменить словами «в войсках национальной гвардии Российской Федерации»;

2) пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Законом субъекта Российской Федерации активное избирательное право может быть 

предоставлено военнослужащему, проходящему военную службу на территории избирательного 
округа, место жительства которого расположено за пределами избирательного округа, за исклю-
чением военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, который на выборах в орга-
ны местного самоуправления не включается в списки избирателей, если место его жительства до 
призыва в армию не было расположено на территории данного муниципального образования.»;

3) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. В целях обеспечения возможности участия в голосовании избирателям из числа во-

еннослужащих, которые имеют право быть включенными и включены в список избирателей 
на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, участковая избирательная 
комиссия в соответствии со статьей 66 Федерального закона обязана организовать голосование 
вне помещения для голосования. Участковая избирательная комиссия также обеспечивает воз-
можность участия в голосовании избирателям из числа военнослужащих, которые включены 
в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посе-
щения помещения для голосования.».

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации и в федеральные органы исполнительной власти, оказывающие содействие изби-
рательным комиссиям в реализации их полномочий по организации голосования избирателей 
из числа военнослужащих.
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3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 июля 2019 г.  № 215/1634-7

О жалобах Бражниковой Екатерины Георгиевны на постановление 
Избирательной комиссии Хабаровского края от 19 июля 2019 года № 134/1019-7 

и постановление окружной избирательной комиссии Лазовского одномандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва от 12 июля 2019 года № 4/12,  
жалобе избирательного объединения «Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»  
на постановление Избирательной комиссии Хабаровского края  

от 19 июля 2019 года № 134/1020-7

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили жалобы 
Бражниковой Екатерины Георгиевны на постановление Избирательной комиссии Хаба-
ровского края от 19 июля 2019 года № 134/1019-7 «О жалобе Бражниковой Е.Г. на поста-
новление окружной избирательной комиссии Лазовского одномандатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого со-
зыва № 4/12 от 12 июля 2019 года» (далее – постановление № 134/1019-7) и постановле-
ние окружной избирательной комиссии Лазовского одномандатного избирательного окру- 
га № 2 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 
от 12 июля 2019 года № 4/12 «Об отказе в регистрации Бражниковой Екатерине Георгиев-
не кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 
Лазовскому одномандатному избирательному округу № 2», жалоба избирательного объеди-
нения «Хабаровское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально- 
демократической партии России» на постановление Избирательной комиссии Хабаровского 
края № 134/1020-7 «Об исключении кандидатов из заверенного общекраевого списка кан-
дидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, выдвину-
того избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение Политической 
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партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (далее – постановление  
№ 134/1020-7).

В ходе проведенной по жалобам проверки установлено следующее.
4 июня 2019 года в газете «Тихоокеанская звезда» № 100 (28374) было официально опуб- 

ликовано решение Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва о назначении 
выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края  седьмого созыва.

Постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 1 июля 2019 года  
№ 126/977-7 заверен список кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Хабаровское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одно-
мандатным избирательным округам, в соответствии с которым по Лазовскому одномандатно-
му избирательному округу № 2 кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва была выдвинута Бражникова Екатерина Георгиевна.

3 июля 2019 года Бражникова Екатерина Георгиевна представила в окружную избиратель-
ную комиссию Лазовского одномандатного избирательного округа № 2 следующие докумен-
ты: копию паспорта; копию документа об образовании; копию документа о смене фамилии; 
копию документа об основном месте работы и занимаемой должности; сведения о размере и 
об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве соб-
ственности, о вкладах в банках, ценных бумагах; сведения, предусмотренные Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546. 

5 июля 2019 года Бражниковой Екатериной Георгиевной были  представлены в окружную 
избирательную комиссию Лазовского одномандатного избирательного округа № 2 следующие 
документы для регистрации: первый финансовый отчет; уведомление о реквизитах специаль-
ного избирательного счета; сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представ-
ленных в избирательную комиссию; письменное уведомление о том, что она не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами; фотографии 3х4 см и 9х12 см. В сведениях об 
изменениях в данных о кандидате Бражниковой Екатерине Георгиевне было указано, что све-
дения, ранее представленные в избирательную комиссию, не изменялись.

В качестве документа о смене фамилии кандидатом представлена копия свидетельства о за-
ключении брака от 17 февраля 2006 года, согласно которой Бражникова Екатерина Георгиевна 
вступила в брак с Бражниковым Сергеем Александровичем и после заключения брака ей при-
своена фамилия «Бражникова».

Вместе с тем на страницах 14 и 15 паспорта кандидата Бражниковой Екатерины Георгиев-
ны содержатся следующие данные: 

25 апреля 1998 года был зарегистрирован брак с Бражниковым Александром Валерьевичем;
18 ноября 2005 года брак с Бражниковым Александром Валерьевичем был расторгнут;
17 февраля 2006 года был зарегистрирован брак с Бражниковым Сергеем Александрови-

чем.
Копия соответствующего документа, подтверждающая смену фамилии кандидата после 

заключения 25 апреля 1998 года брака с Бражниковым Александром Валерьевичем, не пред-
ставлена.

О данном недостатке окружная избирательная комиссия Лазовского одномандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
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седьмого созыва постановлением от 8 июля 2019 года № 3/9 известила кандидата Бражникову 
Екатерину Георгиевну и предложила в соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и частью 2.8 статьи 49 Избирательного 
кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс) его устранить, представив соответствующую ко-
пию документа о смене фамилии не позднее 10 июля 2019 года. 

10 июля 2019 года в окружную избирательную комиссию Лазовского одномандатного из-
бирательного округа № 2 поступило заявление от кандидата Бражниковой Екатерины Георги-
евны с приложенной копией свидетельства о расторжении брака с гражданином Бражниковым 
Александром Валерьевичем от 24 ноября 2005 года.

Согласно представленному кандидатом документу брак между Бражниковым Александром 
Валерьевичем и Бражниковой Екатериной Георгиевной был прекращен 18 ноября 2005 года, 
после расторжения брака ей присвоена фамилия «Бражникова». 

Согласно подпункту «в» пункта 22 статьи 33 Федерального закона, подпункту «в» пункта 12 
части 3 статьи 43 Кодекса вместе с заявлением о согласии баллотироваться по соответствую-
щему избирательному округу представляются копии соответствующих документов, если кан-
дидат менял фамилию, или имя, или отчество.

Вид и форма такого документа федеральным и региональным законодательством не уста-
новлены, однако согласно разделу 2 «Вопросы, связанные с представлением сведений, необ-
ходимых для регистрации кандидата» Обзора судебной практики по вопросам, возникающим 
при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации от 20 декабря 2017 года, представленные в избирательную комис-
сию документы должны подтверждать факт изменения фамилии.

Между тем согласно справке о заключении брака, выданной 12 июля 2019 года отделом 
записи актов гражданского состояния администрации Амурского муниципального района Ха-
баровского края, 25 апреля 1998 года между Бражниковым Александром Валерьевичем и Гор-
диенко Екатериной Георгиевной был заключен брак, в результате чего Екатерине Георгиевне 
присвоена фамилия «Бражникова».

В силу подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пункта 3 части 81 статьи 50  
Кодекса отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, иным 
законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, является основанием 
для отказа в регистрации кандидата. 

Доводы, изложенные в жалобах о том, что копии свидетельства о расторжении брака Браж-
никовой Екатерины Георгиевны с гражданином Бражниковым Александром Валерьевичем от 
24 ноября 2005 года и свидетельства о заключении брака с гражданином Бражниковым Сергеем 
Александровичем от 17 февраля 2006 года в достаточной мере подтверждают изменение фами-
лии, нельзя признать состоятельными, поскольку данные документы свидетельствуют лишь о 
семейном положении Бражниковой Екатерины Георгиевны, не содержат сведений об изменении 
ее фамилии и не являются документами об изменении данных о кандидате, предоставление ко-
торых обязательно в силу требований федерального и регионального законодательства. 

Указанные документы должны быть представлены в обязательном порядке независимо от 
того, когда произошла такая перемена фамилии.

Избирательная комиссия Хабаровского края, принимая во внимание вышеуказанные обстоя- 
тельства и руководствуясь подпунктом «ж» пункта 26 статьи 38 Федерального закона, пунк- 
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тами 7 и 9 части 83 статьи 50 Кодекса, исключила Бражникову Екатерину Георгиевну из за-
веренного постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 5 июля 2019 года  
№ 129/989-7 общекраевого списка кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровско-
го края седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Хабаровское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

Таким образом, обжалуемые постановления Избирательной комиссии Хабаровского края 
и окружной избирательной комиссии Лазовского одномандатного избирательного округа № 2 
по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва основаны 
на требованиях и приняты во исполнение положений федерального и регионального законо-
дательства.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Постановления Избирательной комиссии Хабаровского края от 19 июля 2019 года  
№ 134/1019-7 и № 134/1020-7, постановление окружной избирательной комиссии Лазовско-
го одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва от 12 июля 2019 года № 4/12 оставить без изменения, 
а жалобы Бражниковой Екатерины Георгиевны и избирательного объединения «Хабаровское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» – без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 июля 2019 г.  № 215/1635-7

О жалобе Сергея Михайловича Веселовского на постановление  
Избирательной комиссии Республики Крым от 21 июля 2019 года № 18/204-2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
С.М. Веселовского, который постановлением Избирательной комиссии Республики Крым  
от 21 июля 2019 года № 18/204-2 был исключен из заверенного республиканского списка кан-
дидатов в депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«РОДИНА» в Республике Крым». 

Основанием для исключения заявителя из заверенного республиканского списка кандида-
тов в депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«РОДИНА» в Республике Крым», явилось установление Избирательной комиссией Респуб- 
лики Крым факта сокрытия кандидатом сведений о судимости (подпункт «б» пункта 26  
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 21 статьи 33 Федерального закона если у кандидата имелась или 
имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться указываются сведения о судимо-
сти кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.

Как явствует из имеющихся в Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции материалов и не оспаривается самим заявителем, в заявлении о согласии баллотироваться 
кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва С.М. Весе-
ловский сведений об имевшейся у него судимости не указал. 

При этом Избирательной комиссией Республики Крым в установленном порядке были по-
лучены сведения о том, что С.М. Веселовский 31 марта 2000 года Киевским районным судом 
города Симферополя был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 165 и частью 2 статьи 84 Уголовного кодекса Украины. Факт уголовного пре-
следования и осуждения по указанным статьям уголовного закона С.М. Веселовский не от-
рицает. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона не позднее чем за один день 
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения  
в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение – в документы, содер-
жащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах).

Таким образом, кандидат вправе до дня рассмотрения вопроса о его регистрации уточнить 
представленные в избирательную комиссию сведения о себе, в том числе сведения о своей 
судимости. Указанная правовая позиция подтверждается также и сложившейся судебной прак-
тикой (пункт 1.1 Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел  
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о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции от 16 марта 2016 года, пункт 3.3 Обзора судебной практики по вопросам, возникающим 
при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации от 20 декабря 2017 года).

Вместе с тем доводы заявителя о своевременном представлении в Избирательную комис-
сию Республики Крым уточненных сведений о себе в части указания сведений о судимости 
своего подтверждения не нашли.

Порядок исчисления указанного срока приводится в пункте 2 статьи 111 Федерального за-
кона, согласно которому если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее 
чем за определенное количество дней или за определенное количество дней до дня наступления 
какого-либо события, то соответственно последним днем или днем, когда данное действие мо-
жет (должно) быть осуществлено, является день, после которого остается указанное в настоя- 
щем Федеральном законе количество дней до дня наступления соответствующего события.

Таким образом, последним днем, когда кандидат был вправе вносить уточнения и допол-
нения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение – в докумен-
ты, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), являлось  
19 июля 2019 года.

Оснований для несогласия с обжалуемым постановлением Избирательной комиссии Рес- 
публики Крым у Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление Избирательной комиссии Республики Крым от 21 июля 2019 года  
№ 18/204-2 оставить без изменения, а жалобу С.М. Веселовского – без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 июля 2019 г.  № 215/1636-7

О жалобах П.М. Хусу и П.С. Калайдина на решения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 16 июля 2019 года 

№ 117-8 и № 117-3

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили жалобы Пав-
ла Михайловича Хусу и Павла Станиславовича Калайдина на решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 16 июля 2019 года № 117-8 и № 117-3.

Обжалуемыми решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии были удовлет-
ворены жалобы заявителей на решения избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский (далее – ИКМО 
Введенский), которыми им было отказано в регистрации кандидатами в депутаты муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Введенский шестого созыва по многомандатным избирательным округам 
№ 178 (П.С. Калайдин) и № 179 (П.М. Хусу). Пунктами 2 и 3 обжалуемых решений Санкт-
Петербургской избирательной комиссии на ИКМО Введенский была возложена обязанность 
повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в установленный законом срок, руко-
водствуясь при этом выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными 
в обжалуемых решениях.

Заявители в своих жалобах просят отменить пункты 2 и 3 решений Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 16 июля 2019 года № 117-8 и № 117-3 и зарегистрировать их кан-
дидатами в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский шестого созыва, а также обязать ИКМО 
Введенский выдать им соответствующие удостоверения.

По результатам проведенной по жалобам проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон) решения или действия (бездействие) избирательной комиссии внутриго-
родской территории города федерального значения или ее должностного лица, нарушающие 
избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть обжа-
лованы в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации. Решения или действия 
(бездействие) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или ее должностного 
лица, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, 
могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Из-
бирательные комиссии, рассматривающие жалобы, обязаны принять решение в соответствии 
с пунктом 6 статьи 75 Федерального закона.

Пунктом 6 статьи 75 Федерального закона установлено, что решения и действия (бездей-
ствие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право 
граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую 
комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за исключением 
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случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения ниже-
стоящей комиссии, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:

а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие 

(бездействие) и принять решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие 

(бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять реше-
ние по существу (совершить определенное действие).

Из указанных положений Федерального закона следует, что избирательная комиссия, рас-
сматривающая жалобу, в случае принятия решения об отмене обжалуемого решения пол- 
ностью или в части вправе принять решение по существу самостоятельно либо обязать комис-
сию, принявшую отмененное решение, повторно рассмотреть вопрос и принять решение по 
существу.

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерально-
го закона избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляют подготов-
ку и проведение выборов и референдумов в Российской Федерации. Кроме того, пунктом 10  
статьи 23 Федерального закона установлено, что избирательная комиссия субъекта Российской 
Федерации осуществляет на территории субъекта Российской Федерации контроль за соблю-
дением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
(подпункт «а»), а также рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения (подпункт «к»).

Таким образом, рассматривая жалобу в порядке, установленном пунктами 6 и 7 статьи 75 
Федерального закона, избирательная комиссия обязана исходить из необходимости обеспече-
ния и защиты избирательных прав граждан. При этом в указанном случае реальная защита 
избирательных прав граждан, которым незаконно было отказано в регистрации кандидатами 
на соответствующих выборах, возможна только путем самостоятельного принятия решений  
о регистрации таких граждан кандидатами.

Исключением могут являться случаи, когда избирательная комиссия, рассматривая жа-
лобу, пришла к выводу о том, что в конкретном случае имеются обстоятельства, которые 
не были предметом рассмотрения избирательной комиссии, решение которой обжалуется, и 
которые не могут быть рассмотрены по существу в рамках рассмотрения жалобы в порядке, 
установленном пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона. При этом, исходя из необ-
ходимости принятия мотивированных решений, указанные обстоятельства должны найти 
надлежащее отражение в принимаемых по итогам рассмотрения жалобы решениях избира-
тельной комиссии.

Между тем из обжалуемых решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии не ус-
матриваются мотивы, которыми руководствовалась комиссия, принимая решение об обязании 
ИКМО Введенский повторно рассмотреть вопрос о регистрации П.М. Хусу и П.С. Калайдина, 
воздерживаясь тем самым от самостоятельного принятия решения о регистрации кандидатов 
по существу.

При таких обстоятельствах Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
не может согласиться с указанными решениями Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии в обжалуемой части.
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Вместе с тем в ходе рассмотрения жалобы было установлено, что по результатам повтор-
ного рассмотрения вопроса ИКМО Введенский были приняты решения от 23 июля 2019 года 
№ 74-07/2019 и от 26 июля 2019 года № 75-07/2019, которыми П.С. Калайдину и П.М. Хусу 
соответственно повторно было отказано в регистрации.

Таким образом, в настоящее время разрешение вопроса о регистрации указанных канди-
датов может быть осуществлено исключительно в рамках рассмотрения жалоб на вышеука-
занные повторные решения ИКМО Введенский, рассмотрение которых к полномочиям Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации в силу положений пункта 7 статьи 75 
Федерального закона не отнесены.

Учитывая изложенное, жалобы П.М. Хусу и П.С. Калайдина в части требований о регистра-
ции указанных граждан кандидатами в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский шестого 
созыва по многомандатным избирательным округам № 178 и № 179 соответственно подле-
жат направлению на новое рассмотрение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию  
с учетом наличия повторных решений ИКМО Введенский об отказе в регистрации заявителям, 
которые могут быть обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Пункты 2 и 3 решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 16 июля  
2019 года № 117-8 и № 117-3 отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию зарегистрировать П.М. Хусу 
кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский шестого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 179 незамедлительно после поступления жалобы на решение 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский от 26 июля 2019 года № 75-07/2019.

3. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию зарегистрировать П.С. Калай-
дина кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 178 незамедлительно после поступления жалобы на решение 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский от 23 июля 2019 года № 74-07/2019.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 июля 2019 г.  № 215/1637-7

О жалобе уполномоченного представителя избирательного объединения 
«Региональное отделение в Республике Марий Эл Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА» Юниса Дигмара на постановление Центральной 
избирательной комиссии Республики Марий Эл от 11 июля 2019 года № 111/834

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба упол-
номоченного представителя избирательного объединения «Региональное отделение в Респу-
блике Марий Эл Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Юниса Дигмара 
на постановление Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 11 июля 
2019 года № 111/834 «О нарушении избирательным объединением «Региональное отделение 
в Республике Марий Эл Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» требований 
избирательного законодательства».

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
5 июля 2019 года в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл упол-

номоченным представителем избирательного объединения «Региональное отделение в Респу-
блике Марий Эл Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» был представлен 
печатный агитационный материал «Информационно-аналитический дайджест Марийского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» «ТОЧКА 
РОСТА 12» (далее – печатный агитационный материал «ТОЧКА РОСТА 12»).

По результатам изучения указанного материала на предмет соответствия требованиям за-
конодательства о выборах 5 июля 2019 года Центральной избирательной комиссией Республи-
ки Марий Эл в адрес уполномоченного представителя избирательного объединения «Регио-
нальное отделение в Республике Марий Эл Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ  
РОСТА» было направлено письмо (исх. № 01-27/756) с просьбой прекратить распространение 
материала. Основанием для направления данного письма послужило выявленное нарушение 
положений пункта 91 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон). 

На странице 2 печатного агитационного материала «ТОЧКА РОСТА 12» содержится фото-
графия с изображением кандидата в депутаты Государственного Собрания Республики Марий 
Эл седьмого созыва Д.Е. Фролова, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Марий Эл Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»,  
а также еще трех физических лиц с подписью: «Семья поддерживает Дмитрия Фролова во всем».

6 июля 2019 года в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл посту-
пило обращение Шатеркина И.А., в котором сообщалось о том, что печатный агитационный 
материал «ТОЧКА РОСТА 12» распространяется по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Кремлевская и ул. Панфилова, д. 41. 10 июля 2019 года в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Марий Эл поступило обращение уполномоченного представите-
ля избирательного объединения «Марийское региональное отделение политической партии 
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«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Г.Г. Зубкова о том, что 
печатный агитационный материал «ТОЧКА РОСТА 12», по мнению заявителя, не соответству-
ет требованиям Федерального закона.

11 июля 2019 года деятельность по изготовлению и распространению печатного агита-
ционного материала «ТОЧКА РОСТА 12» стала предметом рассмотрения на заседании Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Марий Эл. По результатам рассмотрения бы-
ло вынесено оспариваемое заявителем в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации постановление, в соответствии с которым печатный материал «ТОЧКА РОСТА 12»  
был признан изготовленным и распространяемым в нарушение требований пунктов 6 и 7  
статьи 58 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 года № 72-З «О выборах депутатов 
Государственного Собрания Республики Марий Эл», а избирательному объединению «Регио-
нальное отделение в Республике Марий Эл Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА» в связи с выявленными нарушениями вынесено предупреждение.

В соответствии с пунктом 91 статьи 48 Федерального закона при проведении выборов ис-
пользование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только 
в следующих случаях:

а) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на соответ-
ствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов 
среди неопределенного круга лиц;

б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного кру-
га лиц.

Согласно позиции Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, выра-
женной в письме от 2 сентября 2016 года (исх. № 05-33/9931), под неопределенным кругом 
лиц следует понимать неперсонифицированных субъектов, представляющих определенную 
социальную группу (врачи, учителя, молодежь, пенсионеры и т.д.), на которую направлены 
определенные программные положения кандидата или политической партии, или группу лиц, 
объединенных определенным творческим замыслом, обуславливающим содержание агитаци-
онного материала (гости мероприятия, участники какого-либо события, например, спортсме-
ны на соревнованиях, участники демонстрации, митинга, собрания и т.д.). При этом значение 
личностных качеств данных субъектов должно отсутствовать, а единственной целью их при-
сутствия в агитационном материале должно быть формирование образа и выражение позиции 
непосредственно кандидатом, политической партией. 

Вместе с тем в печатном агитационном материале «ТОЧКА РОСТА 12» на странице 2 со-
держится фотография, на которой изображены кандидат Д.Е. Фролов и еще три физических 
лица. При этом изображение кандидата не является основным по отношению к изображениям 
других лиц. Кроме того, под фотографией расположена подпись: «Семья поддерживает Дмит- 
рия Фролова во всем». Также из содержания печатного материала следует, что у кандидата  
Д.Е. Фролова есть жена и двое сыновей. 

При данных обстоятельствах утверждение заявителя о том, что рассматриваемый печатный 
материал содержит изображение кандидата среди неопределенного круга лиц, неверно.

Оснований для несогласия с обжалуемым постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Республики Марий Эл у Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-



№ 9 (397) 2019

50

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИВЕСТНИК

дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 11 июля 
2019 года № 111/834 оставить без изменения, а жалобу уполномоченного представителя из-
бирательного объединения «Региональное отделение в Республике Марий Эл Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Юниса Дигмара – без удовлетворения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 июля 2019 г.  № 215/1638-7

О награждении Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации федерального государственного унитарного предприятия 

«Главный центр специальной связи»

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избира-

тельных кампаний в Российской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Главный центр специальной связи».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 июля 2019 г.  № 215-1-7

О программном обеспечении 
«Интерактивный рабочий блокнот УИК»

В целях реализации пункта 7.10 Плана работы Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации на 2019 год, утвержденного постановлением ЦИК России от 19 де-
кабря 2018 года № 193/1485-7 (с учетом изменений, внесенных постановлениями Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 196/1504-7  
и от 10 апреля 2019 года № 200/1536-7), заслушав сообщение секретаря Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной, Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Рекомендовать избирательным комиссиям, обеспечивающим подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, а также 
подготовку и проведение выборов высших должностных лиц, выборов депутатов законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, использовать программное обеспечение «Интерактивный рабочий блокнот УИК»  
(RU.94193301.ИРБ.) (далее – ПО «Интерактивный рабочий блокнот УИК») при проведении 
выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года в опытном режиме.

2. Управлению организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения 
Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (А.С. Нестеров) на-
править ПО «Интерактивный рабочий блокнот УИК» с руководством пользователя, руковод-
ством администратора и инструктивными материалами в соответствующие избирательные ко-
миссии субъектов Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящую выписку из протокола заседания Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации в официальном печатном органе Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 августа 2019 г.  № 216/1639-7

О Рабочей группе по обеспечению деятельности, связанной
с установлением общих результатов дополнительных выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам

В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Центральная избиратель-
ная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением 
общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам.

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по обеспечению деятельности, связанной с уста-
новлением общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам (приложение № 1), и состав Рабочей группы по обеспечению деятельности, 
связанной с установлением общих результатов дополнительных выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 1 августа 2018 года № 172/1407-7 «О Рабочей группе по обеспечению 
деятельности, связанной с установлением общих результатов дополнительных выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

 
Председатель

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации М.В. Гришина
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 216/1639-7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по обеспечению деятельности, связанной  

с установлением общих результатов дополнительных выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

1. Рабочая группа по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих резуль-
татов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам (далее – 
Рабочая группа), в своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О персональных данных», «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», иными федеральными законами, настоящим Положением, 
нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также 
распоряжениями Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

2. Рабочая группа использует программно-технические и коммуникационные возможно-
сти, предоставляемые Государственной автоматизированной системой Российской Федерации 
«Выборы».

3. Рабочая группа обеспечивает работу по установлению общих результатов дополнитель-
ных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. По результатам работы 
Рабочей группы готовится и выносится на рассмотрение Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации проект постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам.

4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком деятельно-
сти Рабочей группы, утверждаемым распоряжением Председателя Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации. 

5. В компетенцию Рабочей группы входят:
прием первых экземпляров протоколов и решений окружных избирательных комиссий  

о результатах дополнительных выборов по одномандатным избирательным округам и прило-
женных к ним документов;

регистрация и составление сводной описи поступивших протоколов окружных избиратель-
ных комиссий и приложенных к ним документов с указанием наименования и количества ли-
стов каждого документа;

обеспечение сохранности первых экземпляров поступивших протоколов окружных избира-
тельных комиссий и приложенных к ним документов, изготовление необходимых копий;
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анализ особых мнений членов окружных избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, жалоб на нарушение Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации», приложенных к протоколам окружных 
избирательных комиссий, подготовка заключений по ним, а при необходимости – материалов 
для рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

сверка данных, содержащихся в первых экземплярах поступивших протоколов окружных 
избирательных комиссий и соответствующих сводных таблиц, с информацией, содержащейся 
в базе данных ГАС «Выборы», и подготовка заключений о соответствии этой информации 
данным, содержащимся в протоколах окружных избирательных комиссий и сводных таблицах;

подготовка заключений о выполнении контрольных и иных соотношений данных, внесен-
ных в поступившие протоколы окружных избирательных комиссий и сводные таблицы;

подготовка заключений о соответствии поступивших протоколов окружных избирательных 
комиссий и приложенных к ним документов требованиям Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

подготовка информации об итогах использования избирательных бюллетеней и специаль-
ных знаков (марок) на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам;

подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам.

6. Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решаю-
щего голоса, которые согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2016 года № 3/18-7 (в редакции постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 188/1467-7) взаимо-
действуют с избирательными комиссиями и органами государственной власти соответствую- 
щих субъектов Российской Федерации, осуществляют контроль за соблюдением избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, участвуют в работе по установлению общих резуль-
татов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в соот-
ветствии с Порядком деятельности Рабочей группы.

7. В своей деятельности Рабочая группа взаимодействует с группой контроля Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации за использованием ГАС «Выборы». 

8. Документы Рабочей группы передаются в Центральный архив Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации в соответствии с Порядком хранения и передачи в ар-
хивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июля  
2016 года № 26/252-7. 
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 216/1639-7

СОСТАВ
Рабочей группы по обеспечению деятельности, связанной с установлением 

общих результатов дополнительных выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

Руководитель Рабочей группы

ПАМФИЛОВА 
Элла Александровна

– Председатель Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

Заместители руководителя Рабочей группы

БУЛАЕВ 
Николай Иванович

– заместитель Председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

ГРИШИНА 
Майя Владимировна

– секретарь Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

Секретарь Рабочей группы

ШЕВЧЕНКО 
Евгений Александрович

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

Члены Рабочей группы

ГАЛЬЧЕНКО 
Валерий Владимирович

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

КИНЕВ 
Александр Юрьевич

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

КЛЮКИН 
Александр Николаевич

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

КОЛЮШИН 
Евгений Иванович

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

КРЮКОВ 
Валерий Александрович

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

ЛЕВИЧЕВ 
Николай Владимирович

– член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации
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ЛОПАТИН 
Антон Игоревич

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

ОРЛОВА 
Евгения Михайловна

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

СИРОТКИН 
Сергей Никанорович

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

ШАПИЕВ 
Сиябшах Магомедович

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

ЭБЗЕЕВ 
Борис Сафарович

– член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

ГУНДИН 
Дмитрий Валерьевич

– начальник Управления сбора и обработки 
информационных ресурсов ГАС «Выборы» Федерального 
центра информатизации при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

ДУДАНЕЦ 
Оксана Александровна

– начальник Управления контроля расходов средств 
федерального бюджета и кадровой работы

КАМША 
Ирина Михайловна

– заместитель начальника Управления сбора 
и обработки информационных ресурсов ГАС «Выборы» 
Федерального центра информатизации при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

КОНОРОВА 
Елена Германовна

– начальник редакционно-издательского отдела 
Управления пресс-службы и информации

НЕСТЕРОВ 
Алексей Сергеевич

– начальник Управления организационно-методического  
и экспертно-аналитического обеспечения

ОВЧИННИКОВ  
Николай Игоревич

– заместитель начальника Управления организационно-
методического и экспертно-аналитического обеспечения

ОРЛОВСКАЯ 
Елена Викторовна

– начальник Управления по вопросам организации 
избирательного процесса

ПАНТИЛЕЕВА 
Мария Владимировна

– заместитель начальника Управления организационно-
методического и экспертно-аналитического обеспечения

ПОПОВ 
Михаил Анатольевич

– Руководитель Федерального центра информатизации 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации

САФРОНКОВ 
Владимир Владимирович

– начальник Управления по работе с обращениями  
и документационного обеспечения

СЕМЕНОВСКИЙ 
Игорь Викторович

– заместитель начальника Управления по вопросам 
организации избирательного процесса – начальник 
территориального отдела
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 августа 2019 г.  № 216/1640-7

О жалобе Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,  

П.Е. Левина, Д.А. Найденовой, Л.В. Цветкова, К.О. Зуева, И.С. Кузнецова,  
С.В. Балабанова на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 20 июля 2019 года № 119-33, 119-34, 119-35, 119-36, 119-37, от 22 июля 
2019 года № 120-61, на решения избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Измайловское от 6 июля 2019 года № 30, 31, 32, 33, 34, 36

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба 
Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» (далее – СПб РО РОДП «ЯБЛОКО»), П.Е. Леви-
на, Д.А. Найденовой, Л.В. Цветкова, К.О. Зуева, И.С. Кузнецова, С.В. Балабанова на решения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля 2019 года № 119-33, 119-34, 119-35, 
119-36, 119-37, от 22 июля 2019 года № 120-61, на решения избирательной комиссии внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайлов-
ское (далее – ИКМО Измайловское) от 6 июля 2019 года № 30, 31, 32, 33, 34, 36.

Решениями ИКМО Измайловское от 6 июля 2019 года № 30, 31, 32, 33, 34, 36 П.Е. Левину, 
Д.А. Найденовой, Л.В. Цветкову, К.О. Зуеву, И.С. Кузнецову, С.В. Балабанову, выдвинутым 
СПб РО РОДП «ЯБЛОКО», отказано в регистрации кандидатами в депутаты Муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Измайловское шестого созыва.

Основаниями вынесения указанных решений в каждом из случаев послужило неизвещение 
ИКМО Измайловское СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» о проведении мероприятий по выдвижению 
П.Е. Левина, Д.А. Найденовой, Л.В. Цветкова, И.С. Кузнецова, С.В. Балабанова кандидатами 
в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Измайловское шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 9, К.О. Зуева кандидатом в депутаты муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, что привело к несоблюде-
нию требований, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ).

Указанные решения ИКМО Измайловское были обжалованы кандидатами в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию, которая своими решениями от 20 июля 2019 года  
№ 119-33, 119-34, 119-35, 119-36, 119-37, от 22 июля 2019 года № 120-61 отказала в удовлетво-
рении жалоб.

В ходе проведенной по жалобам проверки установлено следующее.
19 июня 2019 года СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» в адрес ИКМО Измайловское была направ-

лена телеграмма с указанием места и времени проведения конференции, на которой планиро-
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вались мероприятия по выдвижению кандидатов. Указанная телеграмма была вручена 20 июня 
2019 года «секретарю Эткину».

Согласно позиции, изложенной в обжалуемых решениях Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии, данная телеграмма не представляет собой надлежащее извещение ИКМО 
Измайловское, поскольку телеграмма была направлена по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 
Измайловский проспект, дом. 10, помещение 121, однако согласно пункту 9 статьи 36 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Из-
майловский местом нахождения избирательной комиссии является следующий адрес: Санкт-
Петербург, улица Егорова, дом 18.

Решением ИКМО Измайловское от 24 июня 2019 года № 10 «О месте и режиме работы 
ИКМО Измайловское в период подготовки и проведения выборов депутатов муниципально-
го совета муниципального образования муниципальный округ Измайловское шестого созы-
ва» при этом установлен иной адрес: Санкт-Петербург, улица 3-я Красноармейская, дом 10,  
лит. А., пом. 4-н.

Между тем указанные доводы не могут быть признаны обоснованными и достаточными 
ввиду следующего.

Согласно обжалуемым решениям Санкт-Петербургской избирательной комиссии указан-
ная телеграмма не представляет собой надлежащее извещение ИКМО Измайловское и вручена 
ненадлежащему лицу, поскольку решением ИКМО Измайловское от 1 июля 2018 года № 1.7 
«Об избрании секретаря ИКМО МО Измайловское» секретарем является М.С. Богатырева. 
Более того, член ИКМО Измайловское с фамилией «Эткин» отсутствует в составе комиссии 
согласно решению Муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 18 июня 2018 года № 135 «О формировании избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Измайловское».

Между тем согласно пункту 52 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 222, уведом-
ления о вручении телеграмм организациям или должностным лицам, а также по адресу мест 
временного нахождения граждан (общежития, дома отдыха, санатории, пансионаты, оздоро-
вительные лагеря, больницы, коллективные садоводческие товарищества и т.п.) передаются 
в адрес отправителя после вручения телеграммы лицу, уполномоченному на получение теле-
грамм, доставляемых в соответствующий адрес.

Таким образом, полномочия представителей на получение телеграмм, поступающих на 
имя ИКМО Измайловское, должны были быть проверены сотрудником почтового отделения 
при вручении телеграммы. После вручения уведомления о вручении телеграммы у СПб РО 
РОДП «ЯБЛОКО» имелись все основания полагать, что телеграмма вручена уполномочен-
ному лицу.

Доказательств нарушения оператором почтовой связи установленного порядка вручения 
(доставки) телеграммы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не пред-
ставлено.

Исходя из имеющихся материалов, при рассмотрении данной жалобы также установлено, 
что 22 июня 2019 года СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» на электронный адрес garbuzov_ac@mail.ru 
было направлено письмо, содержащее в себе сведения о месте и времени проведения конфе-
ренции, на которой были выдвинуты кандидаты П.Е. Левин, Д.А. Найденова, Л.В. Цветков, 
К.О. Зуев, И.С. Кузнецов.
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29 июня 2019 года на тот же адрес электронной почты было направлено письмо, содержа-
щее в себе сведения о месте и времени проведения конференции, на которой был выдвинут 
кандидат С.В. Балабанов.

Согласно утверждению, содержащемуся в жалобе и решениях Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии, в момент отправки вышеуказанных писем электронным адресом ИКМО 
Измайловское являлся адрес ikmo_moiz@mail.ru. При этом данный адрес указан на сайте вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измай-
ловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.moizspb.ru  
в разделе «ИКМО», а также в пункте 1.5 Регламента ИКМО Измайловское, утвержденного 
решением ИКМО Измайловское от 26 декабря 2018 года № 5 «Об утверждении регламента 
ИКМО МО Измайловское на 2019 год».

Полагаем, что указанный факт может подтверждать направление СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» 
извещения по устаревшему адресу электронной почты. Вместе с тем данные действия могут 
быть расценены как добросовестное заблуждение, при этом направленные на дополнительное  
и всестороннее информирование ИКМО Измайловское о планируемом мероприятии.

Согласно пункту 3.1.1 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 
2014 года № 235/1486-6, извещать избирательную комиссию о проведении мероприятий це-
лесообразно в письменной форме. В соответствующем извещении избирательного объедине-
ния необходимо указывать дату, время и место проведения мероприятия, наименование ор-
гана избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом политической 
партии, иного общественного объединения принимать решение о выдвижении кандидатов, 
списка кандидатов, контактный телефон и контактное лицо. Указанное извещение в адрес из-
бирательной комиссии может быть доставлено представителем избирательного объединения 
лично, нарочным (с выдачей расписки в получении), передано с помощью электронной почты, 
а также посредством факсимильной связи либо направлено заблаговременно по почте в срок, 
достаточный для избирательной комиссии, организующей выборы, для направления своего 
представителя для участия в указанном мероприятии, в исключительных случаях – телефоно-
граммой. Представителям избирательного объединения рекомендуется убедиться по телефону 
или иным способом в том, что избирательная комиссия получила соответствующее извещение 
о проведении мероприятия.

Как было установлено, мероприятие по выдвижению П.Е. Левина, Д.А. Найденовой,  
Л.В. Цветкова, И.С. Кузнецова, С.В. Балабанова кандидатами в депутаты муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Измайловское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 9, К.О. Зуева 
кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 10 планировалось 21, 25, 27 июня 2019 года и 1, 5, 6 июля  
2019 года. Телеграмма была отправлена СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» 19 июля 2019 года и полу-
чена 20 июня 2019 года.

Согласно выпискам из протоколов третьего и четвертого этапов XVIII конференции СПб 
РО РОДП «ЯБЛОКО» вопрос о выдвижении П.Е. Левина, Д.А. Найденовой, Л.В. Цветкова, 
И.С. Кузнецова рассматривался 25 – 26 июня 2019 года, С.В. Балабанова – 27 июня 2019 года. 
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Таким образом, имеются основания полагать, что СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» предписания 
подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ об обязательном извещении 
о проведении мероприятий по вопросам выдвижения кандидатов выполнило.

Между тем в ходе рассмотрения жалобы выявлены обстоятельства, свидетельствующие  
о недостаточном исследовании Санкт-Петербургской избирательной комиссией всех материа- 
лов и аспектов дела при принятии решений от 20 июля 2019 года № 119-33, 119-34, 119-35,  
119-36, 119-37, от 22 июля 2019 года № 120-61.

В частности, не представлены выводы о соотношении трех адресов ИКМО Измайловское, 
имеющих отражение в различных источниках.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией не исследованы обстоятельства вручения 
сотрудником почтовой службы телеграммы, направленной СПб РО РОДП «ЯБЛОКО», уполно-
моченному либо неуполномоченному лицу, а именно не организована проверка по установле-
нию лиц, уполномоченных принимать почту в ИКМО Измайловское, а равно по установлению 
личности, фактически получившей указанную телеграмму, и установлению добросовестности 
действий работника почтовой службы.

Также в полной мере не исследован вопрос о действиях ИКМО Измайловское, предприня-
тых для своевременного доведения информации об изменении адреса электронной почты до 
широкого круга лиц.

Не исследован Санкт-Петербургской избирательной комиссией вопрос о возможном прояв-
лении избирательным объединением должной осмотрительности при направлении извещения 
о проведении мероприятия в ИКМО Измайловское, а именно факт наличия либо отсутствия 
телефонных звонков либо иных действий, позволяющих СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» убедиться 
в том, что ИКМО Измайловское получила соответствующее извещение о проведении меро-
приятия.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля 2019 года № 119-33, 
119-34, 119-35, 119-36, 119-37, от 22 июля 2019 года № 120-61 отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобы 
П.Е. Левина, Д.А. Найденовой, Л.В. Цветкова, И.С. Кузнецова, С.В. Балабанова, К.О. Зуева  
и принять решение по существу с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, изложенных в настоящем постановлении, и судебной практики.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 августа 2019 г.  № 216/1641-7

О жалобе Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,  

А.Г. Тюкачевой и А.О. Дергунова на решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 20 июля 2019 года № 119-19, № 119-15  

и избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской от 7 июля 2019 года  

№ 9-1 и от 10 июля 2019 года № 9-3

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Санкт-
Петербургского регионального отделения политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», Анны Геннадьевны Тюкачевой и Андрея Олеговича 
Дергунова на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля 2019 года  
№ 119-19, № 119-15 и решения избирательной комиссии внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – ИКМО Морской)  
от 7 июля 2019 года № 9-1 и от 10 июля 2019 года № 9-3.

Указанными решениями ИКМО Морской А.Г. Тюкачевой и А.О. Дергунову, выдвинутым 
Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО», было отказано в регистрации кандидатами 
в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морской шестого созыва по многомандатным избиратель-
ным округам № 20 и № 19 соответственно.

Основаниями для вынесения указанных решений в каждом из случаев послужило на-
рушение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом  
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», а именно неисполнение обязан-
ности по извещению ИКМО Морской о проведении мероприятия по выдвижению указанных 
кандидатов в установленный срок.

Еще одним основанием для вынесения решения об отказе в регистрации А.Г. Тюкачевой 
послужило наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформ-
ленных с нарушением требований законодательства, а именно копии паспорта гражданина 
Российской Федерации кандидата, оформленного с нарушением требований, установленных 
Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным постановле- 
нием Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 (далее – Положение  
о паспорте).

Указанные решения ИКМО Морской были обжалованы кандидатами в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию, которая своими решениями от 20 июля 2019 года  № 119-19  
и № 119-15 оставила жалобы без удовлетворения.

В результате проведенной по жалобам проверки установлено следующее.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вы-
движение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Подпунктом «в» пункта 1  
статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» на политические партии, их ре-
гиональные отделения и иные структурные подразделения возложена обязанность извещать 
избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных  
с выдвижением своих кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня 
проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия 
при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей 
избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия.

19 июня 2019 года Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в адрес ИКМО Морской была 
направлена телеграмма с указанием места и времени проведения конференции регионального 
отделения, на которой планировалось выдвинуть кандидатов в депутаты муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морской шестого созыва. Указанное мероприятие было запланировано на 19 часов 21, 25 и 
27 июня, 1, 5 и 6 июля 2019 года. Из уведомления о вручении следует, что данная телеграмма 
была вручена 20 июня 2019 года специалисту Натвайгакову.

Согласно пункту 3.1.1 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 
2014 года № 235/1486-6, извещать избирательную комиссию о проведении мероприятий це-
лесообразно в письменной форме. В соответствующем извещении избирательного объедине-
ния необходимо указывать дату, время и место проведения мероприятия, наименование ор-
гана избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом политической 
партии, иного общественного объединения принимать решение о выдвижении кандидатов, 
списка кандидатов, контактный телефон и контактное лицо. Указанное извещение в адрес из-
бирательной комиссии может быть доставлено представителем избирательного объединения 
лично, нарочным (с выдачей расписки в получении), передано с помощью электронной почты, 
а также посредством факсимильной связи либо направлено заблаговременно по почте в срок, 
достаточный для избирательной комиссии, организующей выборы, для направления своего 
представителя для участия в указанном мероприятии, в исключительных случаях – телефоно-
граммой. Представителям избирательного объединения рекомендуется убедиться по телефону 
или иным способом в том, что избирательная комиссия получила соответствующее извещение 
о проведении мероприятия.

Таким образом, региональное отделение политической партии вправе известить избира-
тельную комиссию о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов по почте, в том 
числе и телеграммой.

Учитывая, что мероприятие, на котором были выдвинуты указанные кандидаты, соглас-
но выписке из протокола XVIII Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» прохо-
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дило с 25 по 26 июня 2019 года в городе Санкт-Петербурге, то есть в населенном пункте, где 
находится ИКМО Морской, указанное региональное отделение обязано было известить из-
бирательную комиссию о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов не позднее  
23 июня 2019 года.

Из материалов жалобы следует, что Санкт-Петербургским региональным отделением по-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» была 
надлежащим образом исполнена обязанность, предусмотренная подпунктом «в» пункта 1  
статьи 27 Федерального закона «О политических партиях».

Кроме того, 22 июня 2019 года Санкт-Петербургским региональным отделением полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на электрон-
ный адрес brams10@mail.ru, указанный, по словам заявителей, в качестве электронного адреса 
ИКМО Морской, было направлено электронное письмо, содержащее в себе сведения о месте 
и времени проведения XVIII Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», на ко-
торой были выдвинуты А.Г. Тюкачева и А.О. Дергунов.

Таким образом, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации усматрива-
ются основания для несогласия с однозначными выводами Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии о нарушении требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Феде-
ральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», изложенными  
в обжалуемых решениях Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ИКМО Морской.

Вместе с тем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией при вынесении решения по жалобе А.Г. Тю-
качевой не было исследовано обстоятельство, связанное с иным основанием для отказа в реги-
страции указанного кандидата (представление копии паспорта гражданина Российской Феде-
рации, оформленного, по мнению ИКМО Морской, с нарушением закона).

Кроме того, из текста обоих обжалуемых решений Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией не следует, что при рассмотрении жалоб заявителей комиссией был исследован во-
прос о том, какое лицо в ИКМО Морской являлось уполномоченным на получение почтовых 
отправлений по состоянию на 20 июня 2019 года, когда согласно уведомлению телеграмма, на-
правленная Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», была вручена специалисту Натвай-
гакову. Также не усматривается, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией в полном 
объеме исследован вопрос о том, как ошибка сотрудника организации почтовой связи при на-
правлении уведомления о вручении телеграммы в действительности повлияла на своевремен-
ность извещения ИКМО Морской о проведении XVIII Конференции Санкт-Петербургского 
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

Также из обжалуемых решений не усматривается, что Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией был исследован вопрос о выполнении представителями Санкт-Петербургского 
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» рекомендации убедиться по телефону или иным способом в том, что изби-
рательная комиссия получила соответствующее извещение о проведении мероприятия.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что  
в настоящее время в производстве Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга 
находятся административные дела об оспаривании решений об отказе в регистрации, выне-
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сенных ИКМО Морской по аналогичным основаниям в отношении иных кандидатов, выдви-
нутых указанным избирательным объединением на выборах депутатов муниципального сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морской шестого созыва.

Учитывая изложенное, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации ус-
матриваются основания для направления жалоб А.Г. Тюкачевой и А.О. Дергунова на повтор-
ное рассмотрение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для принятия решения 
по существу вопроса, в том числе для полного и всестороннего исследования вышеуказанных 
обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля 2019 года № 119-19, 
№ 119-15 отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобы 
Анны Геннадьевны Тюкачевой и Андрея Олеговича Дергунова и принять решение по существу 
с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, изложенных 
в настоящем постановлении, а также судебных решений по аналогичному вопросу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 августа 2019 г.  № 216/1642-7

О жалобе Константина Валентиновича Лисицы на решение  
Московской городской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года  

№ 104/4 и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата  
Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 33 от 15 июля 2019 года № 8/2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Кон-
стантина Валентиновича Лисицы на решение Московской городской избирательной комиссии 
от 25 июля 2019 года № 104/4 «О жалобе К.В. Лисицы» и решение окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 33 от 15 июля 2019 года № 8/2 «Об отказе в регистрации 
кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва Лисицы Константина  
Валентиновича».

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с решением Московской городской избирательной комиссии от 23 мая  

2019 года № 92/2 для регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмо-
го созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 33, необходимо собрать 
5287 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

Окружной избирательной комиссией по выборам депутата Московской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 33 К.В. Лисице было отказано 
в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по соот-
ветствующему одномандатному избирательному округу на основании пунктов 41, 5 части 20 
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением 10 и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей избира-
телей, отобранных для проверки, а также недостаточным количеством достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата.

К.В. Лисица представил в окружную избирательную комиссию документы, необходимые 
для регистрации кандидата, в том числе подписные листы с 5815 подписями избирателей, со-
бранными в поддержку своего выдвижения. Проверке подлежали все подписи, представленные 
кандидатом для регистрации. В ходе проведения проверки подписных листов окружной изби-
рательной комиссией были признаны недействительными 722 подписи, действительными –  
5093. Для регистрации кандидата необходимо представить 5287 достоверных подписей изби-
рателей.

Московской городской избирательной комиссией по итогам рассмотрения жалобы заяви-
теля была признана недействительной 671 подпись, достоверными – 5144, что является недо-
статочным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата.

В ходе изучения исследованных Московской городской избирательной комиссией подпис- 
ных листов установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в отношении 
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признания недействительными 640 подписей. Таким образом, достоверными являются  
5175 подписей избирателей, что также недостаточно для регистрации К.В. Лисицы кандида-
том в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 33.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реги-
страция кандидата осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии 
необходимых документов, представляемых в избирательную комиссию для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку его выдвижения.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. В удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы на решение Московской 
городской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года № 104/4 и решение окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 33 от 15 июля 2019 года № 8/2 отказать.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1643-7

О внесении изменения в План работы 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

на 2019 год

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в План работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 

2019 год, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1485-7 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 марта 2019 года  
№ 196/1504-7, от 10 апреля 2019 года № 200/1536-7), изменение, изложив пункт 2.15 в следу-
ющей редакции: 

«2.15. О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса

Гришина М.В.,
члены ЦИК России,
РЦОИТ при ЦИК России,
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности)».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1644-7

О внесении изменений в Сводный план основных мероприятий 
федерального казенного учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного 
процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу 

и совершенствованию избирательных технологий 
в Российской Федерации на 2019 год

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Сводный план основных мероприятий федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 
комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Фе-
дерации на 2019 год, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1488-7 (с изменениями, внесенными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 апреля 
2019 года № 200/1538-7), следующие изменения:

1) подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2.2. Подготов-
ка учебных 
видеороликов 
для членов ТИК

В течение 
года

Отчет в рамках Сводного 
плана, видеоролики,  
размещение информа-
ционных материалов 
на Информационном 
портале (интернет-сайте) 
РЦОИТ при ЦИК России

Управления Аппарата  
ЦИК России  
(по направлениям 
деятельности)

Гришина М.В.,  
члены  
ЦИК России

Обеспечение 
избирательных 
комиссий 
учебными видео-
материалами для 
обучения членов 
ТИК »;

2) подпункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:

« 1.2.3. Органи-
зация  
и проведение 
тематических 
вебинаров для 
членов ТИК

В 
течение 
года

Отчет в рамках Сводного 
плана, размещение 
видеоматериалов на 
Информационном 
портале (интернет-
сайте) РЦОИТ при ЦИК 
России

Управления Аппарата  
ЦИК России  
(по направлениям 
деятельности)

Гришина М.В., 
члены  
ЦИК России

Повышение 
уровня профес-
сиональной 
подготовки членов 
ТИК.
Обеспечение 
максимального 
охвата аудитории 
слушателей при 
проведении 
обучения членов 
ТИК

 
 »;
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3) пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

« 2.13. Подготов-
ка проекта 
постановления 
ЦИК России  
«О проведении 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников  
по вопросам 
избирательного 
права  
и избирательного 
процесса»

Октябрь Отчет  
в рамках Сводного плана, 
постановление ЦИК 
России

Управления Аппарата  
ЦИК России  
(по направлениям 
деятельности)

Гришина М.В., 
члены  
ЦИК России

Принятие 
постановления 
ЦИК России

 »;

4) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

« 2.14. Органи-
зация  
и проведение 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников  
по вопросам 
избирательного 
права и 
избирательного 
процесса

Ноябрь –
декабрь

Отчет  
в рамках Сводного плана, 
размещение информа-
ционных материалов 
на Информационном 
портале (интернет-сайте) 
РЦОИТ при ЦИК России

Управления Аппарата  
ЦИК России  
(по направлениям 
деятельности),
Минпросвещения 
России

Гришина М.В.,
члены 
ЦИК России

Определение 
участников 
заключительного 
этапа, повышение 
уровня правовой 
культуры молодых  
и будущих 
избирателей

 ».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1645-7

О жалобе Романа Игоревича Демидова на решение Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 25 июля 2019 года № 122-55

 и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги

от 13 июля 2019 года № 9-2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Ро-
мана Игоревича Демидова на решение избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги (далее – ИКМО Ко-
ломяги) от 13 июля 2019 года № 9-2 «Об отказе в регистрации Демидова Романа Игоревича 
кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 206» и на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 25 июля 2019 года № 122-55, принятое по жалобе Р.И. Демидова на указанное решение  
ИКМО Коломяги.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года  

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) решением ИКМО Коломя-
ги от 21 июня 2019 года № 1-13 для регистрации кандидата в депутаты муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Коломяги шестого созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 206, 
необходимо собрать 14 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

4 июля 2019 года Р.И. Демидов представил в ИКМО Коломяги документы, необходимые 
для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 17 подписей избирате-
лей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга проверке подлежали все 
подписи, представленные кандидатом для регистрации.

В результате проверки подписных листов ИКМО Коломяги все подписи избирателей были 
признаны недействительными, поскольку было установлено, что они были собраны со 2 по  
3 июля 2019 года, то есть до дня оплаты изготовления подписных листов.

13 июля 2019 года ИКМО Коломяги было принято вышеуказанное решение об отказе  
Р.И. Демидову в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 206 на основании подпункта «з» пунк- 
та 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга в связи с недостаточным количеством достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя 
была установлена обоснованность выводов ИКМО Коломяги.
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25 июля 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято вышеука-
занное решение, которым жалоба Р.И. Демидова была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Санкт-Петербургской избирательной комиссией, установлено сле-
дующее.

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон), пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга на выборах в органы мест-
ного самоуправления подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления ко-
миссии о выдвижении кандидата.

Соответственно, на выборах в органы местного самоуправления недействительными при-
знаются подписи избирателей, собранные до дня, следующего за днем уведомления комиссии 
о выдвижении кандидата (подпункт «а» пункт 64 статьи 38 Федерального закона, подпункт «а» 
пункта 13 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга).

С учетом изложенного, выводы избирательных комиссий о недопустимости сбора подпи-
сей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Коломяги шестого созыва до дня оплаты изготовления подписных листов являются не-
обоснованными.

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 37 Федерального закона и пункту 2 статьи 26 Закона 
Санкт-Петербурга подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствую-
щего избирательного фонда. Оплата изготовления подписных листов за счет средств избира-
тельного фонда соответствующего кандидата должна быть произведена до дня представления 
в окружную избирательную комиссию документов для регистрации данного кандидата.

Как следует из представленных материалов, оплата изготовления подписных листов и 
представление их в избирательную комиссию были произведены 4 июля 2019 года. При этом 
оплата изготовления подписных листов в день их представления в избирательную комиссию 
не может являться основанием для отказа в регистрации кандидата.

Однако ни ИКМО Коломяги, ни Санкт-Петербургской избирательной комиссией не были 
исследованы обстоятельства, связанные с изготовлением и оплатой подписных листов канди-
дата.

Кроме того, как следует из жалобы Р.И. Демидова, копии итогового протокола проверки и 
ведомостей проверки подписных листов кандидату представлены не были. 

Указанные обстоятельства являются основаниями для отмены обжалуемого решения Санкт-
Петербургской избирательной комиссии и возвращения жалобы на повторное рассмотрение.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года № 122-55 
отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобу 
Романа Игоревича Демидова и принять решение по существу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1646-7

О жалобе Низовцевой Ирины Николаевны 
на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 25 июля 2019 года № 122-12 и решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ  

Юго-Запад от 13 июля 2019 года № 24

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
И.Н. Низовцевой на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 июля  
2019 года № 122-12 «О жалобе Низовцевой И.Н. на решение избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального образования муниципальный округ Юго-Запад об отказе в ре-
гистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад шестого созыва» (далее –  
решение № 122-12) и на решение избирательной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования муниципальный округ Юго-Запад (далее – ИКМО Юго-Запад) от 13 июля  
2019 года № 24 «Об отказе в регистрации кандидатом Низовцевой Ирины Николаевны в де-
путаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Юго-Запад шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2» (далее – решение № 24). 

В ходе проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
20 июня 2019 года Муниципальным Советом внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад пятого созыва назначены выборы 
депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Юго-Запад шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2, информация о назначении выборов опубликована в  печатном издании 
«Муниципальный вестник «Юго-Запад», № 20 (496), 2019.

2, 3 и 5 июля 2019 года кандидатом И.Н. Низовцевой, выдвинутой в порядке самовыдвиже-
ния, в ИКМО Юго-Запад были поданы документы, необходимые для выдвижения и регистра-
ции кандидатом в депутаты.
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Решением ИКМО Юго-Запад № 24, которое в дальнейшем было обжаловано в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию и оставлено последней решением № 122-12 в силе, 
И.Н. Низовцевой было отказано в регистрации кандидатом. Основаниями вынесения указан-
ных решений в каждом из случаев послужило несоблюдение кандидатом подпункта «г» пунк- 
та 4 статьи 29, пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46  
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (далее – Закон), пункта 6 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Как было установлено, И.Н. Низовцева выдвигается кандидатом в депутаты Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Юго-Запад шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

Также И.Н. Низовцева согласно решению территориальной избирательной комиссии  
№ 6 Санкт-Петербурга от 30 июля 2019 года № 65-3 «О досрочном прекращении полномочий 
членов участковых комиссий с правом решающего голоса избирательных участков №№ 1125, 
1126, 1135» в период с 9 февраля 2018 года по 30 июля 2019 года являлась членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса № 1135 внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский.

Согласно протоколу об итогах сбора подписей в поддержку самовыдвижения И.Н. Ни-
зовцевой от 5 июля 2017 года и подписным листам, представленным кандидатом в ИКМО 
Юго-Запад, сбор подписей в муниципальном округе Юго-Запад осуществлялся кандидатом  
И.Н. Низовцевой лично.

Пункт 6 статьи 37 Федерального закона, пункт 4 статьи 26 Закона содержат предписа-
ния о том, что подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным 
избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список 
кандидатов. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, чле-
нов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и 
принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение 
подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при ока-
зании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением указан-
ных положений федерального и регионального законодательства, являются недействитель- 
ными.

Аналогичные положения содержатся в пункте 3.2 Методических рекомендаций по при-
ему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения  
(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 13 июня 2012 года № 128/986-6.

Данные положения федерального и регионального законодательства являются импера-
тивными нормами и не предусматривают их толкования за теми или иными исключения-
ми, независимо от месторасположения органа либо организации, в которой кандидат име-
ет публично-правовой статус, подпадающий под ограничения для сбора подписей лично,  
а равно независимо от месторасположения территории, на которой происходит сбор подпи- 
сей.
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Указанные нормы подлежат однозначному толкованию и предназначены для их единоо-
бразного применения всеми субъектами избирательно-правовых отношений, в том числе  кан-
дидатами.

Таким образом, оснований для несогласия с решениями ИКМО Юго-Запад и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии № 24 и  № 122-12 соответственно со стороны Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года № 122-12, 
решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования муници-
пальный округ Юго-Запад от 13 июля 2019 года № 24 оставить без изменения, а жалобу Ирины 
Николаевны Низовцевой – без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1647-7

О жалобе Санкт-Петербургского регионального отделения  
политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», А.Д. Шадрина, К.В. Томашпольского, О.В. Игумновой  
и К.С. Алексеевой на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 23 июля 2019 года № 121-27, № 121-28, № 121-29, № 121-30 и решения 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское от 6 июля 2019 года  
№ 6-14, № 6-16, № 6-20 и от 9 июля 2019 года № 7-32

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба из-
бирательного объединения «Санкт-Петербургское региональное отделение политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Александра Денисови-
ча Шадрина, Кирилла Викторовича Томашпольского, Оксаны Владиславовны Игумновой и 
Ксении Сергеевны Алексеевой на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 
23 июля 2019 года № 121-27, № 121-28, № 121-29, № 121-30 и решения избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское (далее – ИКМО Светлановское) от 6 июля 2019 года № 6-14, № 6-16, № 6-20  
и от 9 июля 2019 года № 7-32.

Указанными решениями ИКМО Светлановское А.Д. Шадрину, К.В. Томашпольскому,  
О.В. Игумновой и К.С. Алексеевой, выдвинутым Санкт-Петербургским региональным отде-
лением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
было отказано в регистрации кандидатами в депутаты муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
шестого созыва по многомандатным избирательным округам № 25 (К.С. Алексеева), № 27 
(К.В. Томашпольский, О.В. Игумнова) и № 28 (А.Д. Шадрин).

Основаниями для вынесения указанных решений в каждом случае послужило нарушение 
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», а именно неисполнение обязанности по изве-
щению ИКМО Светлановское о проведении мероприятия по выдвижению указанных канди-
датов в установленный срок.

Указанные решения ИКМО Светлановское были обжалованы кандидатами в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию, которая своими решениями от 23 июля 2019 года  
№ 121-27, № 121-28, № 121-29 и № 121-30 оставила жалобы без удовлетворения.

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» выдви-
жение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О политических партиях». Подпунктом «в» пункта 1 статьи 27  
Федерального закона «О политических партиях» на политические партии, их региональные 
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отделения и иные структурные подразделения возложена обязанность извещать избиратель-
ную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвиже-
нием своих кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня проведения 
мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена из-
бирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его 
проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избира-
тельной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия.

Согласно представленным кандидатами в ИКМО Светлановское выпискам из протокола 
третьего этапа XVIII Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», на кото-
рой принято решение о выдвижении А.Д. Шадрина, К.В. Томашпольского, О.В. Игумновой  
и К.С. Алексеевой, указанное мероприятие проходило с 25 по 26 июня 2019 года. Таким обра-
зом, последним днем, когда указанное региональное отделение могло исполнить обязанность, 
установленную подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических 
партиях», являлось 23 июня 2019 года.

Между тем о проведении конференции Санкт-Петербургского регионального отделения 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» изби-
рательное объединение надлежащим образом известило ИКМО Светлановское только 24 июня 
2019 года, то есть с нарушением установленного подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федераль-
ного закона «О политических партиях» срока.

Учитывая изложенное, у Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от-
сутствуют основания для несогласия с обжалуемыми решениями Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии и ИКМО Светлановское.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу А.Д. Шадрина, К.В. Томашпольского, О.В. Игумновой и К.С. Алексеевой оста-
вить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

77

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1648-7

О жалобе Александра Вячеславовича Руденко на решение  
Московской городской избирательной комиссии от 30 июля 2019 года  

№ 106/6 и решение окружной избирательной комиссии
по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 42
от 13 июля 2019 года № 9/2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Алек-
сандра Вячеславовича Руденко на решение Московской городской избирательной комиссии 
от 30 июля 2019 года № 106/6 «О жалобе А.В. Руденко» и решение окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 42 (далее – окружная избирательная комиссия) от 13 июля 
2019 года № 9/2 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы 
седьмого созыва Руденко А.В.».

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон), частью 1 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением 
Московской городской избирательной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации 
кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одно-
мандатному избирательному округу № 42, необходимо собрать 4803 подписи избирателей  
в поддержку выдвижения кандидата.

4 июля 2019 года А.В. Руденко представил в окружную избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие  
5200 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 10 июня 2019 года № 2/3 
«О количестве подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 42» проверке подлежали все подписи, представленные кандида-
том для регистрации.

В результате проверки подписных листов окружной избирательной комиссией были при-
знаны недействительными и (или) недостоверными 1441 подпись избирателей, соответствен-
но, достоверными – 3759.

13 июля 2019 года окружной избирательной комиссией было принято вышеуказанное ре-
шение об отказе А.В. Руденко в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской 
Думы седьмого созыва по соответствующему избирательному округу на основании пункта 41, 
части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением 10 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подпи-
сей избирателей, отобранных для проверки.
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Московской городской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя на 
решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, в результате которой 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 1339 подписей, достоверными – 
3861. 

30 июля 2019 года Московской городской избирательной комиссией было принято выше- 
указанное решение, которым жалоба А.В. Руденко была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена 
обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недействительными 
1300 подписей избирателей, что превышает 10 процентов от общего количества подписей из-
бирателей, отобранных для проверки, и в соответствии с подпунктом «г1» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона и пунктом 41 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы 
является основанием отказа в регистрации кандидата.

Соответственно, достоверными являются 3900 подписей избирателей, что недостаточно 
для регистрации А.В. Руденко кандидатом в депутаты Московской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 42 и в соответствии с подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона и пунктом 5 части 20 статьи 37 Избирательного ко-
декса города Москвы является самостоятельным основанием отказа в регистрации кандидата.

Московской городской избирательной комиссией также было отмечено, что в представлен-
ной А.В. Руденко справке о принадлежащем кандидату, его супругу, несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации, в разделе 4 
«Обязательства имущественного характера» сведения отсутствуют.

По данному вопросу Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отме-
чает, что согласно статье 15 Избирательного кодекса города Москвы Московская городская 
избирательная комиссия при проведении выборов депутатов Московской городской Думы осу-
ществляет руководство деятельностью окружных комиссий, действующих на территории го-
рода Москвы, и является вышестоящей по отношению к этим комиссиям.

Исходя из своей компетенции, установленной пунктом 10 статьи 23 Федерального зако-
на, Московская городская избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов де-
путатов Московской городской Думы осуществляет на территории города Москвы контроль 
за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, оказывает правовую, 
методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям. Подпунк- 
том «б» пункта 6 статьи 75 Федерального закона вышестоящая избирательная комиссия на-
делена правом отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным 
действие (бездействие) и принять решение по существу. 

С учетом изложенного, реализуя такие полномочия, Московская городская избирательная 
комиссия была вправе указать в обжалуемом решении на выявленные ею дополнительные не-
достатки в представленных кандидатом документах, которые не были предметом рассмотре-
ния окружной избирательной комиссии. 

Так, пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 
установлено, что в случае отсутствия у лиц, в отношении которых представляются справки, 
обязательств имущественного характера за пределами территории Российской Федерации,  
в соответствующих графах справок проставляется запись об отсутствии обязательств имуще-
ственного характера, то есть данный нормативный правовой акт содержит прямое предписа-
ние об объеме сведений, которые кандидат обязан сообщить в указанной справке. 
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Таким образом, Московской городской избирательной комиссией обоснованно отмечено, 
что А.В. Руденко представлена по установленной Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546 форме справка о принадлежащем кандидату, его супруге, несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами Российской Федера-
ции, в которой в разделе 4 «Обязательства имущественного характера» сведения отсутствуют. 
Указанное обстоятельство в соответствии с подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Федерально-
го закона и подпунктом 31 пункта 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы являет-
ся самостоятельным основанием отказа в регистрации кандидата.

Данная позиция также подтверждается практикой Верховного Суда Российской Федерации 
(апелляционные определения от 5 августа 2019 года № 5-АПА19-88, от 6 сентября 2018 года  
№ 55-АПГ18-30, от 5 сентября 2016 года № 9-АПГ16-25, от 5 сентября 2016 года № 9-АПГ16-26, 
от 15 сентября 2016 года № 9-АПГ16-35).

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Александра Вячеславовича Руденко на решение Московской городской избира-
тельной комиссии от 30 июля 2019 года № 106/6 и решение окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 42 от 13 июля 2019 года № 9/2 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1649-7

О жалобе Дмитрия Геннадьевича Гудкова на решение Московской городской 
избирательной комиссии от 25 июля 2019 года № 104/1 

и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата  
Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 от 16 июля 2019 года № 10/1

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба 
Дмитрия Геннадьевича Гудкова на решение Московской городской избирательной комиссии  
от 25 июля 2019 года № 104/1 «О жалобе Д.Г. Гудкова» и решение окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 (далее – окружная избирательная комиссия) от 16 июля 
2019 года № 10/1 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы 
седьмого созыва Гудкова Дмитрия Геннадьевича».

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением Московской городской 
избирательной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации кандидата в депутаты 
Московской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу № 5, необходимо собрать 5315 подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата.

6 июля 2019 года Д.Г. Гудков представил в окружную избирательную комиссию докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие  
5846 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 13 июня 2019 года  
№ 4/1 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депута-
ты Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 5, подлежащих проверке» проверке подлежали все подписи, представленные кандидатом 
для регистрации.

В результате проверки подписных листов окружной избирательной комиссией недостовер-
ными и (или) недействительными были признаны 1019 подписей избирателей, соответствен-
но, достоверными – 4827.

16 июля 2019 года окружной избирательной комиссией было принято вышеуказанное ре-
шение об отказе Д.Г. Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской Ду-
мы седьмого созыва по соответствующему избирательному округу на основании пунктов 41, 
5 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением 10 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подпи-
сей избирателей, отобранных для проверки, а также недостаточным количеством достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
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Московской городской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявите-
ля на решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, в результате 
которой недостоверными и (или) недействительными были признаны 862 подписи, досто-
верными – 4984. Кроме того, Московской городской избирательной комиссией установлено, 
что 1713 подписей избирателей в нарушение пункта 1 части 7 статьи 37 Избирательного 
кодекса города Москвы собраны до дня оплаты изготовления подписных листов (до 19 июня  
2019 года).

25 июля 2019 года Московской городской избирательной комиссией было принято выше- 
указанное решение, которым жалоба Д.Г. Гудкова была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации под-
писных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установле-
на обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недостоверными и 
(или) недействительными 829 подписей избирателей, что превышает 10 процентов от обще-
го количества подписей избирателей, отобранных для проверки, и в соответствии с подпунк- 
том «г1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 41 части 20 
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы является основанием отказа в регистрации 
кандидата. 

Соответственно, достоверными являются 5017 подписей избирателей, что недостаточно 
для регистрации Д.Г. Гудкова кандидатом в депутаты Московской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и в соответствии с подпунктом «д»  
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 5 части 20 статьи 37  
Избирательного кодекса города Москвы является самостоятельным основанием отказа в реги-
страции кандидата.

Кроме того, необходимо отметить, что законодательством Российской Федерации о вы-
борах не предусмотрена возможность проверки достоверности подписей избирателей путем 
опроса избирателей, а также представления в избирательную комиссию заявлений избирате-
лей или копий их паспортов.

В отношении доводов жалобы о незаконности и необоснованности выводов, изложен-
ных в справке об итогах проверки Рабочей группой Московской городской избирательной 
комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных ко-
миссий жалобы Д.Г. Гудкова, необходимо отметить, что указанная справка не является ре-
шением Московской городской избирательной комиссии и носит предварительный харак- 
тер.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Дмитрия Геннадьевича Гудкова на решение Московской городской избиратель-
ной комиссии от 25 июля 2019 года № 104/1 и решение окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 от 16 июля 2019 года № 10/1 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1650-7

О жалобе Любови Эдуардовны Соболь на решение Московской городской 
избирательной комиссии от 26 июля 2019 года № 105/4 и решение окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 43 от 16 июля 

2019 года № 10/2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
Любови Эдуардовны Соболь на решение Московской городской избирательной комиссии  
от 26 июля 2019 года № 105/4 «О жалобе Л.Э. Соболь» и решение окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 43 (далее – окружная избирательная комиссия) от 16 июля 
2019 года № 10/2 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы 
седьмого созыва Соболь Любови Эдуардовны».

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1  
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением Московской городской избиратель-
ной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации кандидата в депутаты Московской 
городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу  
№ 43, необходимо собрать 4491 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

6 июля 2019 года Л.Э. Соболь представила в окружную избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие  
4940 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 7 июня 2019 года № 2/3 
«О количестве подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 43» проверке подлежали все подписи, представленные кандида-
том для регистрации.
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В результате проверки подписных листов окружной избирательной комиссией недостовер-
ными и (или) недействительными были признаны 712 подписей избирателей, достоверными, 
соответственно, – 4228.

16 июля 2019 года окружной избирательной комиссией было принято вышеуказанное ре-
шение об отказе Л.Э. Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской  
Думы седьмого созыва по соответствующему избирательному округу на основании пунк- 
тов 41, 5 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением 10 
и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества 
подписей избирателей, отобранных для проверки, а также недостаточным количеством досто-
верных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Московской городской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя на 
решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, в результате которой 
недостоверными и (или) недействительными были признаны 688 подписей, достоверными – 
4252.

26 июля 2019 года Московской городской избирательной комиссией было принято выше- 
указанное решение, которым жалоба Л.Э. Соболь была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена 
обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недостоверными и (или) 
недействительными 680 подписей избирателей, что превышает 10 процентов от общего коли-
чества подписей избирателей, отобранных для проверки, и в соответствии с подпунктом «г1» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 41 части 20 статьи 37 
Избирательного кодекса города Москвы является основанием отказа в регистрации кандидата.

Соответственно, достоверными являются 4260 подписей избирателей, что недостаточно 
для регистрации Л.Э. Соболь кандидатом в депутаты Московской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 43 и в соответствии с подпунктом «д»  
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 5 части 20  
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы является самостоятельным основанием  
отказа в регистрации кандидатом.

Поскольку к поступившей в Центральную избирательную комиссию Российской Федера-
ции жалобе Л.Э. Соболь также были приложены копии заключения специалиста, заявлений 
граждан и их паспортов, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации полага-
ет необходимым отметить следующее.

В соответствии с преамбулой Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» указанный Федеральный закон определяет правовую 
основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном и уголовном судо-
производстве. Кроме того, статьей 1 указанного Федерального закона установлено, что  госу-
дарственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства 
государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экс-
пертами, состоит в организации и производстве судебной экспертизы.

Таким образом, поскольку проверка подписей избирателей избирательными комиссиями 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о вы-
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борах, а не в порядке, предусмотренном для проведения судебной экспертизы в рамках граж-
данского, административного и уголовного судопроизводства, положения Федерального зако-
на «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» не могут 
применяться при проведении проверки подписных листов избирательными комиссиями. Ука-
занная правовая позиция подтверждается также и судебной практикой (пункт 30 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике 
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Аналогичной позиции придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации, 
который в Определении от 8 декабря 2011 года № 1629-О-О указал, что избирательные комис-
сии правосудия не осуществляют и, следовательно, судебную экспертизу назначать не вправе. 
Соответственно, и правила судопроизводства и проведения судебных экспертиз не относятся 
к деятельности эксперта, привлеченного избирательной комиссией к проверке достоверности 
подписей избирателей.

Учитывая изложенные обстоятельства, представленный заявителем документ, в котором 
ставится вопрос о соответствии заключения специалистов ЭКЦ ГУ МВД России, подготов-
ленного по итогам проверки подписных листов кандидата, нормам Федерального закона  
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», не может 
быть учтен при рассмотрении настоящей жалобы. 

Кроме того, необходимо отметить, что законодательством Российской Федерации о выборах 
не предусмотрена возможность проверки достоверности подписей избирателей путем опроса 
избирателей, а также представления в избирательную комиссию заявлений избирателей или 
копий их паспортов, что подтверждается и судебной практикой (Определение Верховного Су-
да Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 25-Г11-22, Апелляционное определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 5 сентября 2018 года № 73-АПГ18-12).

Также Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что рассмо-
трение жалобы на решение нижестоящей избирательной комиссии в порядке, установленном 
пунктом 6 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предполагает возможность 
принятия комиссией, рассматривающей жалобу, решения по существу вопроса, в том числе о 
регистрации кандидата. При таких обстоятельствах соответствующая избирательная комиссия 
вправе в ходе рассмотрения жалобы проверить всю совокупность документов, необходимых 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, на их соответствие требованиям 
действующего законодательства. Результаты такой проверки избирательная комиссия вправе 
отразить в своем решении, принятом по итогам рассмотрения соответствующей жалобы.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 31 статьи 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в избирательную комиссию также должны быть представлены составленные по фор-
ме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации, сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей.
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Указанная форма утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня  
2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и ак-
ций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи 
с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти) субъекта Российской Федерации» и предусматривает необходимость указания 
сведений об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации (раздел 4 утвержденной формы). При этом пунктом 3 данного Указа установлено, 
что в случае отсутствия у лиц, в отношении которых представляются справки по формам, ут-
вержденным настоящим Указом, недвижимого имущества и обязательств имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации, а также в случае несовершения ими 
сделок по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) в соответствующих графах справок проставляется запись об отсутствии имущества, 
обязательств имущественного характера и сделок.

Таким образом, неуказание кандидатом в справке о принадлежащем ему, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приоб-
ретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, представляемой кандидатом на выборах в органы государ-
ственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, сведений 
об отсутствии обязательств имущественного характера является нарушением требований к 
оформлению указанного документа и свидетельствует об отсутствии в представленных кан-
дидатом документах, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации, сведений, 
предусмотренных пунктом 31 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Данная позиция также подтверждается практикой Верховного Суда Российской Федерации 
(апелляционные определения от 5 августа 2019 года № 5-АПА19-88, от 6 сентября 2018 года  
№ 55-АПГ18-30, от 5 сентября 2016 года № 9-АПГ16-25, от 5 сентября 2016 года № 9-АПГ16-26, 
от 15 сентября 2016 года № 9-АПГ16-35).

Указанное обстоятельство также является самостоятельным основанием для принятия ре-
шения об отказе в регистрации. Таким образом, у Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации отсутствуют основания для несогласия с соответствующими выводами 
Московской городской избирательной комиссии, изложенными в обжалуемом решении.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Любови Эдуардовны Соболь на решение Московской городской избирательной 
комиссии от 26 июля 2019 года № 105/4 и решение окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 43 от 16 июля 2019 года № 10/2 оставить без удовлетворения.
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217/1651-7

О жалобе Елены Леонидовны Русаковой на решение  
Московской городской избирательной комиссии от 26 июля 2019 года  
№ 105/3  и решение окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 37 от 16 июля 2019 года № 8/1

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба 
Елены Леонидовны Русаковой на решение Московской городской избирательной комиссии  
от 26 июля 2019 года № 105/3 «О жалобе Е.Л. Русаковой» и решение окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 37 от 16 июля 2019 года № 8/1 «Об отказе в регистра-
ции кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва Русаковой Елены 
Леонидовны».

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее. 
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон), частью 1 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением 
Московской городской избирательной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации 
кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одно-
мандатному избирательному округу № 37, необходимо собрать 5223 подписи избирателей  
в поддержку выдвижения кандидата.

6 июля 2019 года Е.Л. Русакова представила в окружную избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 
5745 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мо-
сковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 37 
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(далее – окружная избирательная комиссия) от 7 июня 2019 года № 2/11 проверке подлежали 
все подписи, представленные кандидатом для регистрации.

В результате проверки подписных листов окружной избирательной комиссией недействи-
тельными были признаны 1205 подписей избирателей, соответственно, достоверными – 4540.

16 июля 2019 года окружной избирательной комиссией было принято вышеуказанное ре-
шение об отказе Е.Л. Русаковой в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской 
Думы седьмого созыва по соответствующему избирательному округу на основании пунк- 
тов 41, 5 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением  
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количе-
ства подписей избирателей, отобранных для проверки, а также недостаточным количеством 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Московской городской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя на 
решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, в результате которой 
недействительными были признаны 978 подписей, достоверными – 4767.

26 июля 2019 года Московской городской избирательной комиссией было принято выше- 
указанное решение, которым жалоба Е.Л. Русаковой была оставлена без удовлетворения.

Согласно статье 15 Избирательного кодекса города Москвы Московская городская избира-
тельная комиссия при проведении выборов депутатов Московской городской Думы осущест-
вляет руководство деятельностью окружных комиссий, действующих на территории города 
Москвы, и является вышестоящей по отношению к этим комиссиям.

Исходя из своей компетенции, установленной пунктом 10 статьи 23 Федерального зако-
на, Московская городская избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов де-
путатов Московской городской Думы осуществляет на территории города Москвы контроль 
за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, оказывает правовую, 
методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям. Подпунк- 
том «б» пункта 6 статьи 75 Федерального закона вышестоящая избирательная комиссия на-
делена правом отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным 
действие (бездействие) и принять решение по существу. 

С учетом изложенного, реализуя такие полномочия, Московская городская избирательная 
комиссия была вправе указать в обжалуемом решении на выявленные ею дополнительные не-
достатки в представленных кандидатом документах, которые не были предметом рассмотре-
ния окружной избирательной комиссии. При этом данные обстоятельства не являются допол-
нительными основаниями для отказа в регистрации кандидата.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена 
обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недействительными  
891 подписи избирателей, что превышает 10 процентов от общего количества подписей из-
бирателей, отобранных для проверки, и в соответствии с подпунктом «г1» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона, пунктом 41 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы 
является основанием отказа в регистрации кандидата.

Соответственно, достоверными являются 4854 подписи избирателей, что недостаточно для 
регистрации Е.Л. Русаковой кандидатом в депутаты Московской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 37 и в соответствии с подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 5 части 20 статьи 37 Избирательного ко-
декса города Москвы является самостоятельным основанием отказа в регистрации кандидата.
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Среди подписей избирателей, признанных избирательными комиссиями недействительны-
ми, имеются подписи, признанные таковыми на основании пункта 12 части 7 статьи 37 Из-
бирательного кодекса города Москвы в связи с тем, что ряд подписных листов был заверен 
осуществлявшим сбор подписей избирателей лицом, не внесенным в список лиц, осущест-
влявших сбор подписей избирателей. В нарушение пункта 7 части 2 статьи 35 Избирательного 
кодекса города Москвы среди списков лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, име-
лись нотариально не удостоверенные списки.

Согласно форме удостоверительной надписи о свидетельствовании сведений, содержа-
щихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (участников референду-
ма), и подлинности подписи этих лиц (форма № 2.14), утвержденной решением Правле-
ния Федеральной нотариальной палаты от 17 ноября 2016 года № 11/16 и содержащейся 
в приказе Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 313, 
а также разъяснениям, содержащимся в письмах Федеральной нотариальной палаты  
от 14 декабря 2017 года № 5438/03-16-3, от 10 января 2018 года № 45, нотариус проверя-
ет указанные в списке сведения о гражданах, устанавливает их личность, гражданство, 
совершает удостоверительную надпись и свидетельствует подлинность подписи каждого 
указанного в списке лица, сделанной в присутствии нотариуса. Содержательная часть удо-
стоверительной надписи о свидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, осу-
ществляющих сбор подписей избирателей, и подлинности этих подписей должна содержать  
фразы:

«свидетельствую подлинность подписей (подписи) указанных (ого) лиц (а) в списке, кото-
рые (ая) сделаны (а) в моем присутствии»;

«личности (ь) лиц (а), осуществлявших (его) сбор подписей избирателей (участников рефе-
рендума), их (его) гражданство установлены».

Таким образом, в ряде случаев не имеется достоверного подтверждения того обстоятель-
ства, что личности лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, были нотариусом уста-
новлены, а подписи этих лиц сделаны в присутствии нотариуса.

Поскольку вышеуказанные требования к нотариальному заверению списка лиц, осущест-
влявших сбор подписей избирателей, соблюдены не были, то избирательными комиссиями 
правомерно были признаны недействительными собранные указанными лицами подписи из-
бирателей.

При этом необходимо отметить, что согласно пункту 11 статьи 38 Федерального закона вно-
сить уточнения и дополнения в списки лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, кан-
дидат не вправе.

Законодательством Российской Федерации на избирательную комиссию не возложена обя-
занность по восполнению и устранению нарушений, допущенных сборщиком подписей или 
кандидатом, собирающим подписи избирателей в свою поддержку, так же как и проведение 
опроса лиц на предмет действительности их подписей, что подтверждается также судебной 
практикой (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2011 года  
№ 25-Г11-22, апелляционные определения Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 5 сентября 2018 года № 49-АПГ18-20, от 17 сен- 
тября 2016 года № 5-АПГ16-75).

Е.Л. Русаковой в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации представ-
лены копии заявлений и паспортов избирателей с просьбой признать их подписи, сделанные 
в поддержку выдвижения кандидата, достоверными. Вместе с тем по результатам проверки 
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представленных кандидатом подписей избирателей ни одна из подписей не была признана не-
достоверной.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Елены Леонидовны Русаковой на решение Московской городской избиратель-
ной комиссии от 26 июля 2019 года № 105/3 и решение окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 37 от 16 июля 2019 года № 8/1 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

7 августа 2019 г.  № 217-1-7

О проекте постановления Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации «О проведении Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса»

Заслушав и обсудив информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации М.В. Гришиной о проекте постановления Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации «О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса», Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Принять за основу проект постановления Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации «О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса» (прилагается).

2. Членам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, управлениям Ап-
парата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до 30 августа 2019 года 
представить в федеральное казенное учреждение «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» замечания 
и предложения по проекту постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации «О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избиратель-
ного права и избирательного процесса».

3. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным тех-
нологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (Н.П. Артыкаева):

доработать проект постановления с учетом поступивших замечаний и предложений;
согласовать проект постановления с Министерством просвещения Российской Федерации 

и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-
разования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)»;

представить проект постановления на рассмотрение Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации до 1 октября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину.

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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Приложение
к выписке из протокола заседания 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 7 августа 2019 г. № 217-1-7

Проект

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся спо-
собности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239, пунктом 2.15 
Плана работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2019 год, ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 19 декабря 2018 года № 193/1485-7, пунктом 2.13 Сводного плана основных мероприятий 
федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологи-
ям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению право-
вой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 
процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию из-
бирательных технологий в Российской Федерации на 2019 год, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 декабря 2018 года  
№ 193/1488-7, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  постановляет:

1. Провести совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, федераль-
ным казенным учреждением «Российский центр обучения избирательным технологиям при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с 1 ноября 
2019 года по 20 марта 2020 года Всероссийскую олимпиаду школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса (далее – олимпиада).

2. Утвердить: 
Положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избиратель-

ного права и избирательного процесса (приложение № 1);
состав организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (приложение № 2).
3. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным тех-

нологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (Н.П. Артыкаева):
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осуществлять координацию организационного и информационного обеспечения олимпиады;
организовать проведение мероприятий заключительного этапа олимпиады и церемонию 

награждения победителей и призеров олимпиады;
обеспечить хранение  заданий заключительного этапа олимпиады и конфиденциальность 

персональных данных, полученных от участников олимпиады для целей проведения олимпиа-
ды, и безопасность при их обработке в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

произвести оплату расходов, связанных с организацией и проведением заключительного 
этапа олимпиады, в том числе с изготовлением дипломов, благодарственных писем, сертифи-
катов участников олимпиады, раздаточных материалов, организацией церемонии награждения 
победителей и призеров олимпиады, за счет средств федерального бюджета, выделенных фе-
деральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным технологи-
ям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» на выполнение меро-
приятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 
участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторин-
гу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации по разделу 01, 
подразделу 07, целевой статье 9490090059.

4. Направить настоящее постановление в Министерство просвещения Российской Федера-
ции, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный 
детский центр «Артек», федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
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СОГЛАСОВАНО
Статс-секретарь –

заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации

____________ П.С. Зенькович
___    _______2019 г.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от                                 № 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса (далее – Положение) определяет цели 
и задачи, порядок организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников по во-
просам избирательного права и избирательного процесса (далее – олимпиада), ее организаци-
онно-методическое, финансовое обеспечение, порядок участия, определения победителей и 
призеров олимпиады, их права и обязанности.

1.2. Основной целью олимпиады является выявление и развитие у обучающихся творче-
ских способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры бу-
дущих избирателей, стимулирование мотивации к получению и совершенствованию знаний  
в области избирательного права и избирательного процесса.

1.3. Основными задачами олимпиады являются:
создание условий для интеллектуального развития, выявление и поддержка одаренных де-

тей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования;
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-ис-

следовательской деятельности;
распространение и популяризация знаний в области избирательного права и избирательно-

го процесса.
1.4. Олимпиада проводится с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года и включает два эта-

па:
1 этап – региональный (отборочный), проводится на уровне субъекта Российской Федера-

ции;
2 этап – заключительный, проводится на всероссийском уровне.
Сроки окончания регионального (отборочного) этапа – не позднее 20 декабря 2019 года, 

заключительного этапа – не позднее 20 марта 2020 года.
1.5. Организаторами олимпиады являются:
регионального (отборочного) этапа – избирательные комиссии субъектов Российской Фе-

дерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования;

заключительного этапа:
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (далее – организатор (ЦИК 
России);

Министерство просвещения Российской Федерации (далее – организатор (Министерство);
федеральное казенное учреждение «Российский центр обучения избирательным техноло-

гиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (далее – организатор 
(РЦОИТ при ЦИК России).

1.6. Организаторы олимпиады вправе на безвозмездной основе привлекать к ее проведе-
нию образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, обществен-
ные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе общеобразовательных 
программ основного и среднего общего образования.

1.8. Официальным информационным источником олимпиады является официальный сайт 
организатора (РЦОИТ при ЦИК России) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.rcoit.ru (далее – сайт организатора).

1.9. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие общеоб-
разовательные программы основного и среднего общего образования в Российской Федерации.

1.10. Языком проведения олимпиады является государственный язык Российской Федера-
ции – русский язык.

1.11. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, проходящих в рамках 
олимпиады, их распространение и тиражирование, а также на их трансляцию (в том числе  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат организаторам 
олимпиады и могут быть использованы ими в образовательных, информационных и методи-
ческих целях. 

1.12. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, заявившего 
о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала любого эта-
па олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 
предоставляет организатору регионального (отборочного) этапа олимпиады – избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации, организатору заключительного этапа – РЦОИТ при 
ЦИК России согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребен-
ка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение №1  
к настоящему Положению).

2. Организационно-методическое и информационное 
обеспечение олимпиады

2.1. Для проведения олимпиады создается организационный комитет Всероссийской олим-
пиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – орг-
комитет).

2.2. Для подготовки заданий олимпиады создается методическая комиссия Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее –  
методическая комиссия). Состав методической комиссии формируется по предложению орг-
комитета и утверждается распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

2.3. Для осуществления проверки и оценки выполненных заданий участниками заключи-
тельного этапа олимпиады формируется жюри заключительного этапа Всероссийской олим-
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пиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – жю-
ри). Состав жюри формируется по предложению оргкомитета и утверждается распоряжением 
Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

2.4. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство при подготовке и проведении олимпиады;
представляет организатору (ЦИК России) для утверждения Программу проведения заклю-

чительного этапа по составам методической комиссии, жюри;
представляет организатору (ЦИК России) для утверждения предложения по спискам участ-

ников заключительного этапа олимпиады. Списки участников заключительного этапа олимпи-
ады утверждаются распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации;

представляет организатору (ЦИК России) для утверждения Программу проведения заклю-
чительного этапа олимпиады. Программа проведения заключительного этапа олимпиады ут-
верждается распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации;

утверждает формы дипломов победителей и призеров олимпиады, сертификатов участни-
ков олимпиады;

представляет утвержденные результаты олимпиады (протоколы) организатору (ЦИК Рос-
сии) для принятия решения об итогах олимпиады;

принимает окончательное решение по результатам рассмотрения апелляций участников 
олимпиады;

утверждает символику и краткое наименование олимпиады;
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады.
2.5. Методическая комиссия:
разрабатывает материалы заданий олимпиады;
представляет в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации  

и методического обеспечения олимпиады;
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады.
2.6. Жюри:
проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий олимпиады; 
формирует рейтинг участников олимпиады и представляет в оргкомитет результаты олим-

пиады (протоколы) для их утверждения;
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады.
2.7. Информация об олимпиаде, о победителях и призерах является открытой и публикует-

ся на сайте организатора.
Все задания олимпиады после ее проведения являются открытыми и оперативно публику-

ются на сайте организатора.
Не допускается установление ограничений на публикацию заданий олимпиады.
2.8. Члены оргкомитета и методической комиссии не могут входить в состав жюри.
 

3. Порядок проведения олимпиады

3.1. Каждый этап олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее вы-
полнение комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний и умений, с учетом 
времени его выполнения.
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3.2. Для каждого этапа олимпиады методическая комиссия разрабатывает задания, которые 
утверждаются оргкомитетом до 25 октября 2019 года.

3.3. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в очной или дистанционной 
форме, заключительный этап – в очной форме. Каждый этап олимпиады может проводиться в 
один или несколько туров, включающих как теоретические, так и практические задания. 

3.4. Порядок, сроки и места проведения регионального (отборочного) этапа олимпиады 
устанавливаются избирательной комиссией субъекта Российской Федерации с учетом настоя-
щего Положения.

3.5. Заключительный этап проводится в Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации по адресу: г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 9 в соответствии с программой 
проведения заключительного этапа олимпиады, утвержденной распоряжением Председателя 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

3.6. Олимпиада проводится в трех категориях: для учащихся 9-х классов, для учащихся  
10-х классов и для учащихся 11-х классов.

3.7. Участниками олимпиады являются учащиеся 9–11-х классов, обучающиеся по образо-
вательным программам основного и среднего общего образования.

3.8. К участию в региональном (отборочном) этапе допускаются победители или призеры 
викторин, конкурсов по избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразователь-
ным предметам «право» и «обществознание» среди учащихся 9–11-х классов общеобразова-
тельных организаций (далее – образовательные организации).

3.9. Перед началом каждого этапа олимпиады организаторы олимпиады (избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации и РЦОИТ при ЦИК России соответственно)  
проводят инструктаж участников олимпиады: информируют о продолжительности олим-
пиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях  
для удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олим-
пиады.

3.10. Задания регионального (отборочного) этапа включают пять ситуационных задач и на-
писание эссе по проблемным вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

3.11. За правильный ответ на ситуационную задачу начисляется пять баллов, за выполне-
ние творческого задания – от одного до пятнадцати баллов.

3.12. Оценка выполнения творческого задания осуществляется по следующим критериям:
соответствие содержания ответа теме творческого задания (до двух баллов);
грамотность (до двух баллов);
доступность стиля изложения (до двух баллов);
последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов);
практическая направленность (до трех баллов);
оригинальный подход к выполнению творческого задания (до трех баллов).
3.13. Средний балл каждого участника олимпиады определяется исходя из суммированных 

оценок.
3.14. Победители и призеры регионального (отборочного) этапа олимпиады определяются 

следующим образом:
участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 39–40 баллов, признают-

ся победителями олимпиады регионального (отборочного) этапа;
участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 32–38 баллов, признают-

ся призерами регионального (отборочного) этапа олимпиады.
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3.15. По итогам регионального (отборочного) этапа олимпиады избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации составляют ранжированный список победителей, призеров 
и участников по мере убывания набранных баллов по каждой категории участников олимпиа-
ды.

Список победителей, призеров и участников размещается на сайте избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации.

3.16. К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются победители регио-
нального (отборочного) этапа олимпиады, а также победители, определенные постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 января 2019 года  
№ 194/1494-7 «Об итогах проведения интернет-олимпиады среди учащихся старших клас-
сов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса», в случае, если они продолжают обучение в образовательных 
организациях, минуя региональный (отборочный) этап олимпиады (далее – победители пре-
дыдущей олимпиады).

3.17. Список победителей регионального (отборочного) этапа по каждой категории (с уче-
том победителей предыдущей олимпиады, в случае, если они представили в соответствующие 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации не позднее 10 декабря 2019 года 
заявления о желании участвовать в заключительном этапе олимпиады) направляется избира-
тельной комиссией субъекта Российской Федерации организатору (РЦОИТ при ЦИК России) 
не позднее 25 декабря 2019 года на электронную почту rcoit.olimp@yandex.ru в соответствии  
с приложением № 2 к настоящему Положению.

3.18. До 30 января 2020 года организатор (РЦОИТ при ЦИК России) опубликовывает  
списки участников заключительного этапа олимпиады на сайте организатора.

3.19. Заключительный этап олимпиады проводится в соответствии с пунктом 3.5 настояще-
го Положения. 

3.20. Участник заключительного этапа олимпиады должен прибыть в день проведения 
олимпиады к месту проведения олимпиады вместе с сопровождающим, имея при себе заявле-
ние (приложение № 3), паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность, справку из образовательной организации за подписью руководителя 
образовательной организации, заверенную печатью указанной организации, заявление о со-
гласии на обработку персональных данных, полис обязательного медицинского страхования, 
медицинскую справку (при необходимости) и пройти регистрацию.

3.21. При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность, участник не допускается к выполнению заданий олимпиады.

3.22. Заключительный этап проводится в два тура:
первый тур – в форме 40 тестовых вопросов (по 1 баллу за каждый правильный ответ);
второй тур – устная защита решения ситуационной задачи (оценка – до 10 баллов). Учи- 

тываются оперативность, аргументированность, четкость, оригинальность и соответствие 
нормам избирательного законодательства.

3.23. Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания каждого тура 
заключительного этапа, жюри заносит в итоговую таблицу.

3.24. Доля победителей и призеров заключительного этапа устанавливается в процентном 
соотношении к общему числу участников заключительного этапа – не более 25 процентов, при 
этом доля победителей на заключительном этапе не может превышать 8 процентов от общего 
числа участников заключительного этапа.
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3.25. Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов олимпиады на основа-
нии протокола жюри.

3.26. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие боль-
шинство ее членов. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов оргкомитета. 

3.27. На основании решения оргкомитета о результатах олимпиады организатором (ЦИК 
России) принимается решение об итогах олимпиады. Решение об итогах олимпиады утверж-
дается постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

3.28. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. Вручение дипломов 
осуществляется в соответствии с Программой проведения заключительного этапа олимпиады, 
утвержденной распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, в рамках церемонии награждения победителей и призеров олимпиады, кото-
рая проводится в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

3.29. Организатор (Министерство), а также образовательные и научные организации, обще-
ственные организации, принявшие участие в проведении олимпиады, вправе предусмотреть 
иные формы поощрения победителей и участников олимпиады за счет собственных средств.

3.30. Участники заключительного этапа олимпиады, показавшие высокие результаты, но 
не вошедшие в число победителей и призеров, по решению оргкомитета могут быть отмечены 
благодарственными письмами, направляемыми по месту учебы участников, и сертификатами 
участника олимпиады.

4. Права участников, победителей и призеров олимпиады

4.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению соответствующего 

этапа олимпиады;
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную техни-

ку, разрешенные организаторами для использования во время проведения олимпиады.
4.2. Победители олимпиады награждаются дипломами первой степени, призеры – дипло-

мами второй и третьей степени. Дипломы победителей и призеров подписываются председа-
телем оргкомитета и председателем жюри.

4.3. Победители и призеры олимпиады в категориях 9–10-х классов получают право быть 
допущенными к участию в заключительном этапе олимпиады в следующем учебном году, ми-
нуя региональный (отборочный) этап, в случае, если они продолжают обучение в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основ-
ного и среднего общего образования.

4.4. Победители олимпиады в категориях 9–10-х классов могут быть поощрены путевкой  
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный 
детский центр «Артек» (по согласованию с организатором (Министерство).

4.5. Результаты победителей олимпиады среди 11-х классов учитываются в качестве ин-
дивидуального достижения при поступлении в федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по согласованию). 
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5. Финансирование

5.1. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, выделенных организатору (РЦОИТ при ЦИК России) на выполнение мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участни-
ков избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и со-
вершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации.

5.2. Участие в олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе.
5.3. Оплата расходов, связанных с участием в олимпиаде (проезд, проживание), осущест-

вляется за счет собственных средств участников или средств направляющей стороны.
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Приложение № 1
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников
 по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя участника

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса

Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

являясь родителем (законным представителем)________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 
_____________________________________________________________________________________,
гражданство ребенка/подопечного: _________________________________________________,
данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
_____________________________________________________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования: ________________________________________________________,
домашний адрес (с индексом): 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
домашний телефон (с кодом):______________________________________________________,
мобильный телефон:______________________________________________________________,
электронный адрес:_______________________________________________________________,
класс обучения: _________________________________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения):
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), 
контактные телефоны: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                               
«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и об-
работку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам Всерос-
сийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процес-
са (далее – олимпиада) в целях участия в ___________этапе олимпиады:

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты рож-
дения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о рождении, страхового номера индиви-
дуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
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домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в _____________этапе 
олимпиады, олимпиадных работ, с целью формирования регламентированной отчетности, раз-
мещения результатов на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», размещения данных в закрытой базе данных олимпиады, а также в государствен-
ном информационном ресурсе об одаренных детях. 

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с персональны-
ми данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с использовани-
ем автоматизированных средств и без использования средств автоматизации).

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего ребенка/подо-
печного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы во 
внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением олимпиады. Фотографии и 
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественно-
сти или адаптированы для использования любыми средствами массовой информации и любым 
способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоин-
ству и репутации моего ребенка/подопечного. 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не ранее окончания за-
ключительного этапа олимпиады.

Дата:
«_____»______________20____г.  

__________________/_______________________
                        (подпись)                                                (расшифровка)

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены
Дата:
«_____»______________20____г.  

__________________/_______________________
                        (подпись)                                                (расшифровка)

                                                                                   МП
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Приложение № 2
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников
 по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса

Список победителей регионального (отборочного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса

№ 
п/п

Субъект 
Российской 
Федерации 

ФИО

Наименование 
образовательной 

организации, 
класс

Адрес 
электронной 

почты, 
телефон

Балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Приложение № 3
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников
 по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса

Образец заявления 
на участие учащегося во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса

Организатору
Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса

Заявление

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 
_____________________________________________________________________________________, 
учащегося (уюся) __________ класса _________________ (наименование образовательной  
организации) к участию в ________________________ этапе Всероссийской олимпиады  
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2019/2020  
учебном году.

С Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса ознакомлен (а).

Дата _____________________ 

Подпись___________________
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СОГЛАСОВАНО
Статс-секретарь –

заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации

____________ П.С. Зенькович
___    _______2019 г.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от                                 № 

CОСТАВ
организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников

 по вопросам избирательного права и избирательного процесса

Председатель оргкомитета

ПАМФИЛОВА 
Элла Александровна

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

Заместители председателя оргкомитета

ГРИШИНА 
Майя Владимировна

секретарь Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, заслуженный юрист  
Российской Федерации

ЗЕНЬКОВИЧ
Павел Станиславович

статс-секретарь – заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации, кандидат юридических наук 
(по согласованию)

Секретарь оргкомитета

АРТЫКАЕВА
Наталья Петровна

руководитель федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации»

Члены оргкомитета

ГРАЧЕВА
Елена Юрьевна

первый проректор Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
(по согласованию)

ГРИНЬ
Олег Сергеевич

директор Центра мониторинга законодательства  
и правоприменения Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры гражданского права  
(по согласованию)
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КИНЕВ
Александр Юрьевич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации, доктор юридических наук

КЛЮКИН 
Александр Николаевич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

ШАПИЕВ 
Сиябшах Магомедович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный юрист Республики Дагестан

ЭБЗЕЕВ 
Борис Сафарович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, судья высшего квалификационного класса, 
заслуженный юрист Российской Федерации,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1652-7

О Порядке использования Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении голосования 
на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального 

значения Москве, на выборах 8 сентября 2019 года

В целях реализации Федерального закона «О проведении эксперимента по голосованию на 
цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на 
дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года», руководствуясь статьей 74  
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 7 и статьей 94 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Федерального закона «О Государственной автомати-
зированной системе Российской Федерации «Выборы», Положением об организации единого 
порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5, и Порядком организации голосования на цифро-
вых избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых  
8 сентября 2019 года, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 205/1565-7, Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок использования Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении голосования на цифровых из-
бирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на выборах  
8 сентября 2019 года (далее – Порядок) (прилагается).

2. Поручить председателям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на 
которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий при проведении допол-
нительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 го-
да, председателям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, организующим 
подготовку и проведение выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федера-
ции (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации) 8 сентября 2019 года, обеспечить выполнение Порядка при проведении 
соответствующих выборов.

3. Поручить Московской городской избирательной комиссии обеспечить готовность тер-
риториальных избирательных комиссий города Москвы, в которых предусмотрена обработка 
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данных о голосовании на цифровых избирательных участках, а также участковых избиратель-
ных комиссий цифровых избирательных участков к организации и проведению голосования на 
цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на 
выборах 8 сентября 2019 года.

4. Федеральному государственному казенному учреждению «Федеральный центр инфор-
матизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (М.А. Попов) 
обеспечить готовность Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» к проведению голосования на цифровых избирательных участках, образованных  
в городе федерального значения Москве, на выборах 8 сентября 2019 года в соответствии  
с Порядком.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации А.И. Лопатина.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от 9 августа 2019 г. № 218/1652-7

Порядок использования Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении голосования  

на цифровых избирательных участках, образованных в городе  
федерального значения Москве, на выборах 8 сентября 2019 года

1. Общие положения

1.1. Порядок использования Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при подготовке и проведении голосования на цифровых избиратель-
ных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на выборах 8 сентября  
2019 года (далее – Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 29 мая  
2019 года № 102-ФЗ «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избира-
тельных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнитель-
ных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации  
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года», от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Госу-
дарственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», нормативными 
актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

1.2. Порядок определяет особенности использования Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») при подготовке и 
проведении голосования на цифровых избирательных участках, образованных в городе феде-
рального значения Москве, на выборах 8 сентября 2019 года.

1.3. Мероприятия, предусмотренные Порядком, выполняются дополнительно к мероприя- 
тиям, определенным Регламентом перевода Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения дополнительных выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва по одномандатным избирательным округам, утвержденным постановлением  
ЦИК России от 15 июня 2018 года № 163/1334-7, а также регламентами перевода ГАС «Вы-
боры» в режим подготовки и проведения выборов высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации), определенными соответствующими избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.5 Положения  
об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комисси-
ях и комиссиях референдума, утвержденного постановлением ЦИК России от 29 декабря  
2009 года № 187/1312-5.
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2. Особенности использования ГАС «Выборы» при организации голосования  
на цифровых избирательных участках, образованных в городе  

федерального значения Москве, на выборах 8 сентября 2019 года

2.1. Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральный центр информати-
зации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» совместно с избира-
тельными комиссиями субъектов Российской Федерации и организациями, осуществляющи-
ми сервисное обслуживание региональных фрагментов ГАС «Выборы», в срок до 15 августа 
2019 года обеспечивают установку необходимых программно-технических средств ГАС «Вы-
боры» на следующих комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА): КСА 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее – КСА ЦИК), КСА из-
бирательных комиссий субъектов Российской Федерации (далее – КСА ИКСРФ) и КСА тер-
риториальных избирательных комиссий (далее – КСА ТИК) города Москвы, являющихся 
вышестоящими для соответствующих участковых избирательных комиссий цифровых изби-
рательных участков, – а также их подключение к программно-техническому комплексу цифро-
вых избирательных участков ГАС «Выборы» (далее – ПТК ЦУ) с использованием подсистемы 
связи и передачи данных ГАС «Выборы».

2.2. ФЦИ при ЦИК России обеспечивает развертывание на КСА ЦИК ПТК ЦУ, включаю-
щего централизованную базу данных цифровых избирательных участков ГАС «Выборы» (да-
лее – База данных цифровых участков), предусмотренную в пункте 1.4 Порядка организации 
голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве 
на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 205/1565-7, автома-
тизированные рабочие места, специальное программное обеспечение, средства обеспечения 
безопасности информации.

2.3. На КСА ИКСРФ проводится установка автоматизированного рабочего места (далее – 
АРМ ИКСРФ ЦУ) с подключением к Базе данных цифровых участков с использованием под-
системы связи и передачи данных ГАС «Выборы».

2.4. На КСА ИКСРФ Московской городской избирательной комиссии проводится установ-
ка АРМ ИКСРФ ЦУ с подключением к Базе данных цифровых участков с использованием под-
системы связи и передачи данных ГАС «Выборы» с целью обеспечения контроля исполнения 
Регламента обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и 
проведения голосования на цифровых избирательных участках, образованных в городе феде-
рального значения Москве, на выборах 8 сентября 2019 года (далее – Регламент) (прилагается).

2.5. На КСА ТИК города Москвы, являющихся вышестоящими для соответствующих участ-
ковых избирательных комиссий цифровых избирательных участков, проводится установка ав-
томатизированного рабочего места (далее – АРМ ТИК ЦУ) с подключением к Базе данных 
цифровых участков с использованием подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы».

2.6. Московская городская избирательная комиссия и организация, осуществляющая сер-
висное обслуживание регионального фрагмента ГАС «Выборы», в помещениях соответствую- 
щих участковых избирательных комиссий цифровых избирательных участков проводят  
установку автоматизированных рабочих мест участковой избирательной комиссии цифрового 
избирательного участка (далее – АРМ УИК ЦУ) с подключением к ГАС «Выборы» с использо-
ванием подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы».

2.7. В ПТК ЦУ обеспечивается разграниченный доступ к Базе данных цифровых участков. 
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Доступ к Базе данных цифровых участков для избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации предоставляется с АРМ ИКСРФ ЦУ к соответствующим информационным 
ресурсам, в том числе к спискам избирателей на цифровых избирательных участках, данным 
о голосовании на цифровых избирательных участках по выборам, на которых избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации определяет результаты.

Для территориальных избирательных комиссий города Москвы, в которых предусмотрена 
обработка данных о голосовании на цифровых избирательных участках, доступ предоставля-
ется с АРМ ТИК ЦУ к соответствующим информационным ресурсам, в том числе к спискам 
избирателей на цифровых избирательных участках и к исходным данным для технических 
средств, используемых участковыми избирательными комиссиями цифровых избирательных 
участков (далее – ТС). На АРМ ТИК ЦУ обеспечивается ввод и передача в Базу данных циф-
ровых участков данных о голосовании на цифровом избирательном участке по всем проводя-
щимся на нем выборам.

2.8. ФЦИ при ЦИК России, Московская городская избирательная комиссия во взаимо-
действии с органами исполнительной власти города Москвы и организация, осуществляю-
щая сервисное обслуживание регионального фрагмента ГАС «Выборы», проводят проверку 
подключения АРМ УИК ЦУ к ГАС «Выборы», по результатам которой не позднее 15 августа  
2019 года составляется акт, подписанный уполномоченными представителями.

2.9. Московская городская избирательная комиссия и избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации совместно с уполномоченными представителями организаций, осу-
ществляющих сервисное обслуживание региональных фрагментов ГАС «Выборы», по резуль-
татам проведения общесистемных тренировок направляют в ФЦИ при ЦИК России уведомле-
ние о готовности ГАС «Выборы» к использованию в день голосования на выборах 8 сентября 
2019 года при проведении голосования на цифровых избирательных участках, образованных  
в городе федерального значения Москве.

2.10. В режиме подготовки и проведения голосования на цифровых избирательных участ-
ках, образованных в городе федерального значения Москве, на выборах 8 сентября 2019 года  
в ГАС «Выборы» с использованием ПТК ЦУ обеспечивается выполнение следующих функ-
ций:

обработка информации о заявлениях о включении в список избирателей на цифровом из-
бирательном участке;

подготовка исходных данных для ТС;
обработка данных о голосовании на цифровых избирательных участках, поступающих из 

территориальных избирательных комиссий, являющихся вышестоящими для соответствую-
щих участковых избирательных комиссий цифровых избирательных участков;

организация передачи данных о голосовании на цифровых избирательных участках в из-
бирательную комиссию, определяющую результаты соответствующих выборов.

2.11. Обмен информацией между избирательными комиссиями осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом.

2.12. Передача сведений для размещения на официальном сайте ЦИК России в сети Интер-
нет осуществляется в электронном виде с использованием электронной почты ГАС «Выборы» 
с АРМ УИК ЦУ в ЦИК России в соответствии с Регламентом.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1653-7

О жалобе Голубевой Елены Алексеевны
на постановление Севастопольской городской избирательной комиссии

от 30 июля 2019 года № 19/161-2 и решение территориальной избирательной 
комиссии Гагаринского района города Севастополя с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2  
от 21 июля 2019 года № 206/1169-1

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
Голубевой Елены Алексеевны на постановление Севастопольской городской избирательной 
комиссии от 30 июля 2019 года № 19/161-2 «О жалобе Елены Алексеевны Голубевой на ре-
шение территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города Севастополя  
с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу  
№ 2 от 21 июля 2019 года № 206/1169-1» и решение территориальной избирательной комиссии 
Гагаринского района города Севастополя с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 2 от 21 июля 2019 года № 206/1169-1 «Об от-
казе Голубевой Елене Алексеевне в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания города Севастополя второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения».

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5  
статьи 35 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 4-ЗС «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания города Севастополя», постановлением Севастопольской городской из-
бирательной комиссии от 6 июня 2019 года    № 4/32-2 «О количестве подписей избирателей для 
регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, городского списка канди-
датов на выборах депутатов для регистрации кандидата Законодательного Собрания города Се-
вастополя второго созыва» для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
города Севастополя второго созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 2, 
необходимо собрать 1141 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

12 июля 2019 года Е.А. Голубева представила в территориальную избирательную комиссию 
Гагаринского района города Севастополя с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 2  документы, необходимые для регистрации 
кандидата, в том числе подписные листы с 1255 подписями избирателей, собранными в под-
держку своего выдвижения.

Проверке подлежали все подписи, представленные кандидатом для регистрации. 
В результате проверки подписных листов территориальной избирательной комиссией Га-

гаринского района города Севастополя с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 2 недостоверными и (или) недействительными 
были признаны 234 подписи, достоверными – 1021.
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Территориальной избирательной комиссией Гагаринского района города Севастополя  
с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 2 Е.А. Голубевой было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания города Севастополя второго созыва по соответствующему одномандатному 
избирательному округу на основании пункта 8 части 4 статьи 41 Закона города Севастопо-
ля от 30 апреля 2014 года № 4-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания города  
Севастополя» в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата.

Жалоба Е.А. Голубевой на указанное решение об отказе в регистрации Севастопольской 
городской избирательной комиссией была оставлена без удовлетворения.

При этом было установлено, что в папках с подписными листами имеются 152 подписи из-
бирателей, собранные в период с 27 июня по 6 июля 2019 года сборщиком подписей Борисовой 
Дианой Сергеевной, которая в период сбора подписей являлась членом участковой избира-
тельной комиссии № 64 с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
участие членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей не 
допускается.

На основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
член комиссии с правом решающего голоса освобождается от обязанностей члена комиссии 
до истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, в случае подачи 
членом комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномочий.

В силу положений статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» участковые комиссии 
формируются территориальными комиссиями.

Заявление Д.С. Борисовой о сложении полномочий члена  участковой избирательной ко-
миссии № 64 с правом решающего голоса в  территориальную избирательную комиссию Гага-
ринского района города Севастополя было представлено 26 июля 2019 года.

Соответственно, в период сбора подписей Д.С. Борисова являлась членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса.

Таким образом, в ходе рассмотрения в Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации материалов проверки подписных листов установлена обоснованность выводов из-
бирательных комиссий в части признания недействительными 152 подписей избирателей, со-
бранных членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, оснований 
для признания достоверными подписей избирателей, признанных решением территориальной 
избирательной комиссией Гагаринского района города Севастополя с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 от 21 июля  
2019 года № 206/1169-1 недостоверными и (или) недействительными, не выявлено.

Соответственно, количества достоверных подписей избирателей недостаточно для ре-
гистрации Е.А. Голубевой кандидатом в депутаты Законодательного Собрания города Сева-
стополя второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2, что в соответствии  
с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунк- 
том 8 части 4 статьи 41 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 4-ЗС «О выборах 
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депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» является основанием отказа в ре-
гистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Голубевой Елены Алексеевны на постановление Севастопольской городской из-
бирательной комиссии от 30 июля 2019 года № 19/161-2 и решение территориальной изби-
рательной комиссии Гагаринского района города Севастополя с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2  от 21 июля 2019 года  
№ 206/1169-1 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1654-7

О жалобе избирательного объединения  
«Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 

РОССИИ» в городе Севастополь» на постановление Севастопольской  
городской избирательной комиссии от 22 июля 2019 года № 18/144-2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба из-
бирательного объединения «Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕ-
РАНОВ РОССИИ» в городе Севастополь» на постановление Севастопольской городской из-
бирательной комиссии от 22 июля 2019 года № 18/144-2 «Об отказе в регистрации городского 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОС-
СИИ» в городе Севастополь» (в постановлении ошибочно указана дата «22 июня 2019 года»). 

В ходе проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5  
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статьи 35 Закона города Севастополя «О выборах депутатов Законодательного Собрания го-
рода Севастополя», решением Севастопольской городской избирательной комиссии от 6 июня 
2019 года № 4/32-2 «О количестве подписей избирателей для регистрации кандидата по одно-
мандатному избирательному округу, городского списка кандидатов на выборах депутатов За-
конодательного Собрания города Севастополя второго созыва» для регистрации городского 
списка кандидатов необходимо собрать 1566 подписей избирателей.

13 июля 2019 года уполномоченными представителями избирательного объединения «Ре-
гиональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в городе 
Севастополь» представлены в Севастопольскую городскую избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для регистрации списка кандидатов, в том числе подписные листы, со-
держащие 1840 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандида-
тов. При этом все подписи избирателей, содержащиеся в папке № 4 на подписном листе № 49 
со строки № 1 и далее, не подлежали проверке на основании пункта 1 части 2 статьи 39 Закона 
города Севастополя «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» 
как представленные сверх необходимого количества.

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения проверки соблюдения порядка сбора 
подписей избирателей и оформления подписных листов, иных документов, представленных 
кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя второго 
созыва, утвержденного постановлением Севастопольской городской избирательной комиссии  
от 6 июня 2019 года № 4/34-2, проверке подлежат 100 % представленных для регистрации  
подписей избирателей.

В результате проверки 1722 представленных подписей было выявлено 100 % недостовер-
ных (недействительных) подписей. Из них все 1722 подписи были признаны недействитель-
ными в связи с тем, что в подписной лист не внесены сведения, предусмотренные пунктом 9  
статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом 703 подписи избирате-
лей были признаны недостоверными (недействительными) также на основании заключения 
эксперта, в том числе 606 подписей, согласно итоговому протоколу проверки подписных 
листов, – в связи с тем, что сведения об избирателе внесены не самим избирателем и не 
лицом, осуществлявшим сбор подписей. Кроме того, 125 подписей избирателей были при-
знаны недействительными по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 7 и 8 части 14 
статьи 40 Закона города Севастополя «О выборах депутатов Законодательного Собрания го-
рода Севастополя».

22 июля 2019 года Севастопольской городской избирательной комиссией было принято вы-
шеуказанное решение об отказе в регистрации городского списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания города Севастополя второго созыва в количестве 14 человек, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в городе Севастополь», на основании статей 40 и 41 Закона города 
Севастополя «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» в связи 
с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции городского списка кандидатов.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов установлена обоснованность выводов Севастопольской городской избирательной 
комиссии в части признания недостоверными и (или) недействительными 1722 подписей из-
бирателей.
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Так, согласно пункту 9 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» если у кан-
дидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, 
дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата.

Согласно поступившей в Севастопольскую городскую избирательную комиссию из Управ-
ления МВД России по городу Севастополю информации в отношении кандидата С.А. Бинали 
не были указаны сведения о судимости.

В подписных листах, представленных избирательным объединением «Региональное отде-
ление политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в городе Севастополь», долж-
ны были быть указаны данные С.А. Бинали. Вместе с тем в отношении С.А. Бинали не были 
указаны сведения о судимости.

В жалобе избирательного объединения «Региональное отделение политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в городе Севастополь» указано, что С.А. Бинали не судим, 
о чем им были представлены справки, выданные Управлением МВД России по городу Сева-
стополю.

Вместе с тем, как указано в жалобе, в 1999 году С.А. Бинали был осужден условно,  
а в 2001 году освобожден от назначенного наказания.

При этом в жалобе дается ссылка на научно-практический комментарий к Федеральному 
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а именно на комментарий к подпункту 58 статьи 2 в редакции, 
действовавшей до принятия Федерального закона от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В вышеуказанной 
редакции под сведениями о судимости понимались сведения о неснятых и непогашенных су-
димостях.

Вместе с тем согласно действующей редакции подпункта 58 статьи 2 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наиме-
нования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии  
с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действую-
щим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Таким образом, сведения о судимости С.А. Бинали должны быть указаны в его заявлении  
о согласии баллотироваться и, как следствие, в подписных листах.

Также представляются обоснованными выводы для признания 703 подписей недостовер-
ными и (или) недействительными на основании части 13, пунктов 6, 8, 9, 11 части 14 статьи 40  
Закона города Севастополя «О выборах депутатов Законодательного Собрания города  
Севастополя». При этом, как следует из итогового протокола проверки подписных листов,  
606 подписей избирателей признаны недействительными в связи с тем, что сведения об изби-
рателе внесены не самим избирателем и не лицом, осуществлявшим сбор подписей.

Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избиратель ста-
вит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
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имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и 
дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осущест-
вляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов.

Подпунктом «л» пункта 64 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установ-
лено, что недействительными признаются подписи избирателей, если сведения о них внесены 
в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на основании заключения 
эксперта. Заключение эксперта в материалах, поступивших из Севастопольской городской из-
бирательной комиссии, имеется.

Кроме того, в жалобе избирательного объединения «Региональное отделение политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в городе Севастополь» указано, что сведения об 
избирателях в подписных листах указывали сами кандидаты.

Следовательно, такие подписи были признаны недействительными обоснованно.
Таким образом, основания для отказа в регистрации городского списка кандидатов в депу-

таты Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРА-
НОВ РОССИИ» в городе Севастополь», имелись.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу избирательного объединения «Региональное отделение политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в городе Севастополь» на решение Севастопольской го-
родской избирательной комиссии от 22 июля 2019 года № 18/144-2 «Об отказе в регистрации 
городского списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя 
второго созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «ПАРТИЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ РОССИИ» в городе Севастополь» оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1655-7

О жалобе Емалтынова Андрея Олеговича
на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 27 июля 2019 года № 123-13 и избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Морской от 17 июля 2019 года № 9-14

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
А.О. Емалтынова на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 июля  
2019 года № 123-13 «О жалобе Емалтынова Андрея Олеговича на решение избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морской об отказе в регистрации кандидату в депутаты муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Мор-
ской шестого созыва» и решение избирательной комиссии внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – ИКМО Морской)  
от 17 июля 2019 года № 9-14 «Об отказе в регистрации Емалтынова Андрея Олеговича кан-
дидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской шестого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 20».

Основаниями для вынесения указанных решений в каждом случае послужило нарушение 
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», а именно неисполнение обязанности по изве-
щению ИКМО Морской о проведении мероприятия по выдвижению А.О. Емалтынова в уста-
новленный срок.

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вы-
движение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Подпунктом «в» пункта 1  
статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» на политические партии, их ре-
гиональные отделения и иные структурные подразделения возложена обязанность извещать 
избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных  
с выдвижением своих кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня 
проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия 
при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей 
избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия.

19 июня 2019 года Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в адрес ИКМО Морской была 
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направлена телеграмма с указанием места и времени проведения конференции регионального 
отделения, на которой планировалось выдвинуть кандидатов в депутаты муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морской шестого созыва. Указанное мероприятие было запланировано на 19 часов 21, 25 и 
27 июня, 1, 5 и 6 июля 2019 года. Из уведомления о вручении следует, что данная телеграмма 
была вручена 20 июня 2019 года специалисту Натвайгакову.

Согласно пункту 3.1.1 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 
2014 года № 235/1486-6, извещать избирательную комиссию о проведении мероприятий це-
лесообразно в письменной форме. В соответствующем извещении избирательного объедине-
ния необходимо указывать дату, время и место проведения мероприятия, наименование ор-
гана избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом политической 
партии, иного общественного объединения принимать решение о выдвижении кандидатов, 
списка кандидатов, контактный телефон и контактное лицо. Указанное извещение в адрес из-
бирательной комиссии может быть доставлено представителем избирательного объединения 
лично, нарочным (с выдачей расписки в получении), передано с помощью электронной почты, 
а также посредством факсимильной связи либо направлено заблаговременно по почте в срок, 
достаточный для избирательной комиссии, организующей выборы, для направления своего 
представителя для участия в указанном мероприятии, в исключительных случаях – телефоно-
граммой. Представителям избирательного объединения рекомендуется убедиться по телефону 
или иным способом в том, что избирательная комиссия получила соответствующее извещение 
о проведении мероприятия.

Таким образом, региональное отделение политической партии вправе известить избира-
тельную комиссию о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов по почте, в том 
числе и телеграммой.

Учитывая, что мероприятие, на котором был выдвинут А.О. Емалтынов, согласно выпис- 
ке из протокола XVIII Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» проходило  
с 25 по 26 июня 2019 года в городе Санкт-Петербурге, то есть в населенном пункте, где на-
ходится ИКМО Морской, указанное региональное отделение обязано было известить избира-
тельную комиссию о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов не позднее 23 июня 
2019 года.

Из материалов жалобы следует, что Санкт-Петербургским региональным отделением по-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» была 
надлежащим образом исполнена обязанность, предусмотренная подпунктом «в» пункта 1  
статьи 27 Федерального закона «О политических партиях».

Кроме того, 22 июня 2019 года Санкт-Петербургским региональным отделением полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на электрон-
ный адрес brams10@mail.ru, указанный, по словам заявителя, в качестве электронного адреса 
ИКМО Морской, было направлено электронное письмо, содержащее в себе сведения о месте 
и времени проведения XVIII Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», на ко-
торой был выдвинут А.О. Емалтынов.
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Таким образом, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации усма-
триваются основания для несогласия с однозначными выводами о нарушении требований 
к выдвижению кандидата А.О. Емалтынова, изложенными в обжалуемых решениях Санкт-
Петербургской избирательной комиссии и ИКМО Морской.

Кроме того, из текста обжалуемого решения Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии не следует, что при рассмотрении жалобы заявителя комиссией был исследован вопрос  
о том, какое лицо в ИКМО Морской являлось уполномоченным на получение почтовых отправ-
лений по состоянию на 20 июня 2019 года, когда согласно уведомлению телеграмма, направ-
ленная Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», была вручена специалисту Натвайгакову. 
Также не усматривается, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией в полном объеме 
исследован вопрос о том, как ошибка сотрудника организации почтовой связи при направле-
нии уведомления о вручении телеграммы в действительности повлияла на своевременность 
извещения ИКМО Морской о проведении XVIII Конференции Санкт-Петербургского регио-
нального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Также из обжалуемого решения не усматривается, что Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией был исследован вопрос о выполнении представителями Санкт-Петербургского 
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» рекомендации убедиться по телефону или иным способом в том, что 
избирательная комиссия получила соответствующее извещение о проведении мероприя- 
тия.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что 
Василеостровским районным судом города Санкт-Петербурга рассмотрен ряд администра-
тивных дел об оспаривании решений об отказе в регистрации, вынесенных ИКМО Мор-
ской по схожим основаниям в отношении иных кандидатов, выдвинутых указанным изби-
рательным объединением на выборах депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской шестого  
созыва. 

Таким образом, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации усматри-
ваются основания для направления жалобы А.О. Емалтынова на повторное рассмотрение  
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для принятия решения по существу вопро-
са, в том числе для полного и всестороннего исследования вышеуказанных обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 июля 2019 года № 123-13 
отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобу 
Андрея Олеговича Емалтынова и принять решение по существу с учетом выводов Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации, изложенных в настоящем постановле-
нии, а также судебных решений по аналогичному вопросу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-



№ 9 (397) 2019

122

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИВЕСТНИК

тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1656-7

О жалобах Анатолия Юрьевича Малыгина  
и Вадима Андреевича Прокофьева на решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 27 июля 2019 года № 123-10 и № 123-11  
и решения избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское  
от 13 июля 2019 года № 10-5 и № 10-6

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили жалобы  
А.Ю. Малыгина и В.А. Прокофьева на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 27 июля 2019 года № 123-10 и № 123-11 и решения избирательной комиссии внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское  
(далее – ИКМО Новоизмайловское) от 13 июля 2019 года № 10-5 и № 10-6.

Указанными решениями ИКМО Новоизмайловское А.Ю. Малыгину и В.А. Прокофьеву, 
выдвинутым Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», было отказано в регистрации канди-
датами в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 138.

В ходе проведенной по жалобам проверки установлено следующее.
Основаниями для принятия обжалуемых решений ИКМО Новоизмайловское являлись:
непредставление извещения о проведении мероприятий по выдвижению указанных канди-

датов;
отсутствие информации о выдвижении по избирательному округу, указанному в заявлени-

ях о согласии баллотироваться, в представленных выписках из протокола XVIII Конференции 
Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

неверное указание наименования муниципального образования в финансовых отчетах;
отсутствие наименования субъекта Российской Федерации в финансовых отчетах;
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непредставление одновременно с документами о выдвижении нотариально удостоверен-
ной копии свидетельства о государственной регистрации избирательного объединения.

Все указанные обстоятельства были, в свою очередь, рассмотрены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией в ходе проверки по жалобам заявителей, и подтверждение нашло 
только последнее.

Согласно подпункту «а» пункта 145 статьи 35 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) при проведении выборов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам в случае, если законом субъекта Российской Федерации не преду- 
смотрено заверение списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, помимо документов, указанных в пунктах 2, 22 и 3 статьи 33 Федерального закона, кан-
дидаты представляют в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона в окружные 
избирательные комиссии нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объ-
единений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение 
о его создании. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен иной спо-
соб удостоверения указанного документа.

Аналогичное положение закреплено в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга  
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон).

Согласно пункту 8 статьи 24 Закона в случае, если избирательным объединением выдви-
нуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному округу, а также в случае, ес-
ли на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких окружных избирательных 
комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам, в избирательную комиссию, осуществляю-
щую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пунк- 
та 7 указанной статьи, может представить уполномоченный представитель избирательного 
объединения либо первый представивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим 
избирательным объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избира-
тельным объединением, документы, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 7 ука-
занной статьи, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, документа о государственной регистрации избирательного объединения явля-
ется основанием для принятия решения об отказе в регистрации такого кандидата (подпункт «в» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 4 статьи 29 Закона).

Согласно подтверждениям о получении документов о выдвижении кандидатов А.Ю. Ма-
лыгина и В.А. Прокофьева необходимый пакет документов был представлен кандидатами  
в ИКМО Новоизмайловское соответственно 29 июня 2019 года и 4 июля 2019 года.

Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации избира-
тельного объединения указанными кандидатами представлена не была.

Согласно описи документов, принятых ИКМО Новоизмайловское от уполномоченного 
представителя Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Новоизмайловское шестого 
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созыва, нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации из-
бирательного объединения была представлена только 8 июля 2019 года.

Информация, подтверждающая представление в ИКМО Новоизмайловское указанного до-
кумента до 29 июня 2019 года каким-либо кандидатом, выдвинутым Санкт-Петербургским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не по-
ступала. 

Доводы заявителей о том, что указанный документ был представлен в ИКМО Новоизмай-
ловское 8 июля 2019 года уполномоченным представителем избирательного объединения, не 
могут свидетельствовать об исполнении А.Ю. Малыгиным и В.А. Прокофьевым требований 
федерального и регионального законодательства, поскольку указанный документ был пред-
ставлен после представления документов, необходимых для уведомления о выдвижении за-
явителей.

Согласно пункту 11 статьи 38 Федерального закона при выявлении неполноты сведений 
о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их 
регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению 
документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение; не 
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объ-
единение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых 
им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии  
с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муници-
пальных районов и глав городских округов также документы, представленные в соответствии 
с пунктом 31) статьи 33 Федерального закона, а также в иные документы (за исключением 
подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению; кандидат, 
избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, ес-
ли он оформлен с нарушением требований закона; в случае отсутствия копии какого-либо 
документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального за-
кона, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем за один 
день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов.

Аналогичное положение содержится в пункте 1 статьи 27 Закона.
Таким образом, исходя из указанных положений федерального и регионального законода-

тельства кандидат не вправе дополнительно представить в избирательную комиссию нотари-
ально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объ-
единения, если такой документ не был представлен им одновременно с другими документами 
для уведомления о своем выдвижении и не был представлен ранее уполномоченным пред-
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ставителем избирательного объединения либо первым представившим указанные документы 
кандидатом, выдвинутым соответствующим избирательным объединением.

Указанная правовая позиция находит свое отражение и в Определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15 сентября 2016 года № 1742-О, где судебный орган конститу-
ционного контроля подчеркнул, что кандидат, избирательное объединение не вправе дополни-
тельно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные 
законом соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка 
кандидатов, за исключением копий документов, представление которых предусмотрено пунк- 
том 22 статьи 33 Федерального закона.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобы Анатолия Юрьевича Малыгина и Вадима Андреевича Прокофьева оставить без 
удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1657-7

О жалобах Иннокентия Рустамовича Еникеева 
и Константина Владимировича Козакова

на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии
от 27 июля 2019 года № 123-27 и № 123-28

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили жалобы 
на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 июля 2019 года № 123-27  
«О жалобе Еникеева Иннокентия Рустамовича на решение избирательной комиссии внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги 
об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-
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ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого созы-
ва» и № 123-28 «О жалобе Козакова Константина Владимировича на решение избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Коломяги об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коло-
мяги шестого созыва».

Обжалуемыми решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии были удовлет-
ворены жалобы заявителей на решения избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги (далее – ИКМО 
Коломяги), которыми им было отказано в регистрации кандидатами в депутаты муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Коломяги шестого созыва по многомандатным избирательным округам 
№ 206 (К.В. Козаков) и № 208 (И.Р. Еникеев). Пунктами 2 обжалуемых решений Санкт-
Петербургской избирательной комиссии на ИКМО Коломяги возложена обязанность повтор-
но рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов не позднее чем через 5 дней после при-
нятия данных решений.

Заявители в своих жалобах просят отменить пункты 2 и 3 решений Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 27 июля 2019 года № 123-27 и № 123-28 и зарегистрировать их 
кандидатами в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого созыва, а также обязать  
ИКМО Коломяги выдать им соответствующие удостоверения.

По результатам проведенной по жалобам проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон) решения или действия (бездействие) избирательной комиссии внутриго-
родской территории города федерального значения или ее должностного лица, нарушающие 
избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть обжа-
лованы в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации. Решения или действия 
(бездействие) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или ее должностного 
лица, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референду-
ме, могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.  
Избирательные комиссии, рассматривающие жалобы, обязаны принять решение в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 75 Федерального закона.

Пунктом 6 статьи 75 Федерального закона установлено, что решения и действия (бездей-
ствие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право 
граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую 
комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за исключением 
случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения ниже-
стоящей комиссии, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:

а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие 

(бездействие) и принять решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие 

(бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять реше-
ние по существу (совершить определенное действие).
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Из указанных положений Федерального закона следует, что избирательная комиссия, рас-
сматривающая жалобу, в случае принятия решения об отмене обжалуемого решения пол- 
ностью или в части вправе принять решение по существу самостоятельно либо обязать комис-
сию, принявшую отмененное решение, повторно рассмотреть вопрос и принять решение по 
существу.

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерально-
го закона избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляют подготов-
ку и проведение выборов и референдумов в Российской Федерации. Кроме того, пунктом 10  
статьи 23 Федерального закона установлено, что избирательная комиссия субъекта Российской 
Федерации осуществляет на территории субъекта Российской Федерации контроль за соблю-
дением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
(подпункт «а»), а также рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения (подпункт «к»).

Таким образом, рассматривая жалобу в порядке, установленном пунктами 6 и 7 статьи 75 
Федерального закона, избирательная комиссия обязана исходить из необходимости обеспече-
ния и защиты избирательных прав граждан. При этом в указанном случае реальная защита 
избирательных прав граждан, которым незаконно было отказано в регистрации кандидатами 
на соответствующих выборах, возможна только путем самостоятельного принятия решений  
о регистрации таких граждан кандидатами.

Исключением могут являться случаи, когда избирательная комиссия, рассматривая жалобу, 
пришла к выводу о том, что в конкретном случае имеются обстоятельства, которые не были 
предметом рассмотрения избирательной комиссии, решение которой обжалуется, и которые 
не могут быть рассмотрены по существу в рамках рассмотрения жалобы в порядке, установ-
ленном пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона. При этом, исходя из необходимости 
принятия мотивированных решений, указанные обстоятельства должны найти надлежащее от-
ражение в принимаемых по итогам рассмотрения жалобы решениях избирательной комиссии.

Как было установлено, Санкт-Петербургской избирательной комиссией были исследованы 
материалы жалоб и выявлены дополнительные обстоятельства, которые явились причиной на-
правления жалоб заявителей на повторное рассмотрение в ИКМО Коломяги. Оснований для 
несогласия с выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии со стороны Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации не усматривается.

Дополнительно отмечаем, что пункт 3 обжалуемых решений Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии о направлении копий данных решений заявителям и в ИКМО Коломяги не 
затрагивает принадлежащие заявителям избирательные права.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобы Иннокентия Рустамовича Еникеева и Константина Владимировича Козако-
ва оставить без удовлетворения, а решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 27 июля 2019 года № 123-27 и № 123-28 – без изменения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1658-7

О жалобе Ксении Александровны Почепко на решение  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 июля 2019 года  

№ 123-36 и решение избирательной комиссии внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Черная речка от 13 июля 2019 года № 36-24

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Ксе-
нии Александровны Почепко на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 27 июля 2019 года № 123-36 «О жалобе Почепко Ксении Александровны на решение изби-
рательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Черная речка об отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Черная речка шестого созыва» и решение избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка (далее – 
ИКМО Черная речка) от 13 июля 2019 года № 36-24 «Об отказе в регистрации Почепко Ксении 
Александровне кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4».

Указанным решением ИКМО Черная речка К.А. Почепко было отказано в регистрации 
кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 4. Основанием для отказа в регистрации послужило 
отсутствие среди документов, представленных К.А. Почепко для уведомления о своем вы-
движении и регистрации, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иным законом, а именно нотариально 
удостоверенной копии документа о государственной регистрации избирательного объедине-
ния, которым выдвинут кандидат, выданного федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объедине-
ний.

Указанное решение ИКМО Черная речка было обжаловано К.А. Почепко в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию, которая своим решением отказала в удовлетворе-
нии жалобы. На указанное решение была подана жалоба в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации.

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 145 статьи 35 Федерального закона при проведе-

нии выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в случае, если 
законом субъекта Российской Федерации не предусмотрено заверение списка кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, помимо иных документов, необ-
ходимых для уведомления о выдвижении, кандидаты представляют в окружные избиратель-
ные комиссии нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений,  
а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его соз-
дании.

Пунктом 145 статьи 35 Федерального закона установлено, что в случае, если избиратель-
ным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному 
округу, а также в случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия несколь-
ких окружных избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандида-
ты по нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в избиратель-
ную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, вышеуказанный документ, может 
представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый пред-
ставивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением.  
В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, докумен-
ты, предоставление которых предусмотрено подпунктом «а» пункта 145 статьи 35 Федерально-
го закона, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.

Решением ИКМО Черная речка от 21 июня 2019 года № 17 полномочия окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам депутатов муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Черная речка шестого созыва № 1, № 2, № 3 и № 4 возложены на ИКМО Черная 
речка.

4 июля 2019 года К.А. Почепко, выдвинутая Санкт-Петербургским региональным отде-
лением политической партии «Российская объединенная политическая партия «ЯБЛОКО», 
представила в ИКМО Черная речка документы, необходимые для уведомления о выдвиже-
нии. Между тем среди представленных кандидатом документов нотариально удостоверен-
ная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения отсут-
ствовала.

При этом доказательства того, что указанный документ был представлен в ИКМО Чер-
ная речка уполномоченными представителями избирательного объединения либо иным кан-
дидатом, выдвинутым Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная политическая партия «ЯБЛОКО», отсутствуют.

Доводы заявителя о том, что указанный документ был представлен в ИКМО Черная реч-
ка 9 июля 2019 года уполномоченным представителем избирательного объединения, а также 
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10 июля 2019 года другим кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, не могут 
свидетельствовать об исполнении К.А. Почепко требований Федерального закона, поскольку 
указанный документ был представлен после представления документов, необходимых для уве-
домления о выдвижении заявителя.

Согласно пункту 11 статьи 38 Федерального закона  при выявлении неполноты сведений 
о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их 
регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению 
документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение; не 
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объ-
единение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых 
им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии  
с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муници-
пальных районов и глав городских округов также документы, представленные в соответствии 
с пунктом 31) статьи 33 Федерального закона, а также в иные документы (за исключением 
подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению; кандидат, 
избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, ес-
ли он оформлен с нарушением требований закона; в случае отсутствия копии какого-либо 
документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального за-
кона, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем за один 
день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов.

Таким образом, исходя из указанных положений Федерального закона, кандидат не вправе 
дополнительно представить в избирательную комиссию нотариально удостоверенную копию 
документа о государственной регистрации избирательного объединения, если такой документ 
не был представлен им одновременно с другими документами для уведомления о своем вы-
движении, и не был представлен ранее уполномоченным представителем избирательного объ-
единения либо первым представившим указанные документы кандидатом, выдвинутым соот-
ветствующим избирательным объединением.

Указанная правовая позиция находит свое отражение и в определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15 сентября 2016 года № 1742-О, где судебный орган конститу-
ционного контроля подчеркнул, что кандидат, избирательное объединение не вправе дополни-
тельно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные 
законом соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка 
кандидатов, за исключением копий документов, представление которых предусмотрено пунк- 
том 22 статьи 33 Федерального закона.
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Учитывая изложенное, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации не 
усматриваются оснований для несогласия с выводами Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии и ИКМО Черная речка, изложенными в обжалуемых решениях.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Ксении Александровны Почепко оставить без удовлетворения.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1659-7

О жалобе Оброскова Анатолия Альбертовича  
на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 30 июля 2019 года № 124-12 и решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Невский округ от 21 июля 2019 года № 7.21

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Оброс- 
кова Анатолия Альбертовича на решение избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невский округ (далее – ИКМО 
Невский округ) от 21 июля 2019 года № 7.21 «Об отказе в регистрации Оброскова Анатолия 
Альбертовича кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Невский округ шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 169» и решение Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 30 июля 2019 года № 124-12, принятое по жалобе А.А. Оброскова 
на указанное решение ИКМО Невский округ.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года  

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
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образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) решением ИКМО Невский 
округ для регистрации кандидата в депутаты муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Невский округ шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 169 необходимо собрать 13 подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

8 июля 2019 года А.А. Обросков представил в ИКМО Невский округ документы, необхо-
димые для регистрации кандидатом, в том числе подписные листы, содержащие 17 подписей 
избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга проверке подлежали все 
подписи, представленные кандидатом для регистрации. В результате проверки подписных ли-
стов ИКМО Невский округ признаны недействительными 13 подписей, достоверными – 4. 

21 июля 2019 года ИКМО Невский округ было принято вышеуказанное решение об от-
казе А.А. Оброскову в регистрации кандидатом в депутаты муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Невский округ шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 169 на осно-
вании подпункта «з» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации канди- 
дата.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя 
было установлено, что подписи, признанные ИКМО Невский округ недействительными, 
внесены в подписные листы гражданами Российской Федерации, проживающими (зареги-
стрированными по месту жительства) за пределами избирательного округа, в котором вы-
двинут заявитель. Активным избирательным правом в данном округе эти граждане не обла- 
дают. 

30 июля 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято вышеука-
занное решение, которым жалоба А.А. Оброскова была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации подпис-
ных листов установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в отношении при-
знания недействительными 13 подписей. Таким образом, достоверными являются 4 подписи 
избирателей, что недостаточно для регистрации А.А. Оброскова кандидатом в депутаты муни-
ципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Невский округ шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 169.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реги-
страция кандидата осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии 
необходимых документов, представляемых в избирательную комиссию для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку его выдвижения.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. В удовлетворении жалобы Оброскова Анатолия Альбертовича на решение Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 30 июля 2019 года № 124-12 и решение избира-
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тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Невский округ от 21 июля 2019 года № 7.21 отказать.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1660-7

О жалобе Санкт-Петербургского регионального отделения  
политической партии «Российская объединенная демократическая  

партия «ЯБЛОКО», Алексея Игоревича Калмыкова  
и Маргариты Романовны Кулагиной на решения  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 27 июля 2019 года № 123-6 и № 123-7

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Санкт-
Петербургского регионального отделения политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО», Алексея Игоревича Калмыкова и Маргариты Романовны 
Кулагиной на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 июля 2019 года  
№ 123-6 и № 123-7.

Указанными решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии были оставлены 
без удовлетворения жалобы заявителей на решения избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное (далее –  
ИКМО Дачное), которыми им отказано в регистрации кандидатами в депутаты Муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Дачное шестого созыва по многомандатным избирательным округам № 77  
(М.Р. Кулагина) и № 80 (А.И. Калмыков).

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
А.И. Калмыков выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Дачное шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 80.  
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М.Р. Кулагина выдвинута указанным избирательным объединением на тех же выборах по од-
номандатному избирательному округу № 77.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 145 статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон) при проведении выборов по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам в случае, если законом субъекта Российской Федерации не 
предусмотрено заверение списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избира-
тельным округам, помимо иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидаты представляют в окружные избирательные комиссии решение съезда политической 
партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания 
иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической партии, 
ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, со-
брания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о вы-
движении кандидата по соответствующему одномандатному (многомандатному) избиратель-
ному округу. Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, указанного документа является основанием для принятия решения 
об отказе в регистрации такого кандидата (подпункт «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона).

26 июня 2019 года М.Р. Кулагина представила в ИКМО Дачное документы необходимые 
для уведомления о выдвижении. Согласно подтверждению о получении документов в ИКМО 
Дачное кандидатом помимо остальных документов было представлено также решение органа 
политической партии, съезда иного общественного объединения, его регионального или мест-
ного отделения о выдвижении кандидата.

2 июля 2019 года документы необходимые для уведомления о выдвижении в ИКМО Дач-
ное представил А.И. Калмыков. Согласно подтверждению о получении документов в ИКМО 
Дачное кандидатом помимо остальных документов также было представлено решение органа 
политической партии, съезда иного общественного объединения, его регионального или мест-
ного отделения о выдвижении кандидата.

Решениями ИКМО Дачное от 11 июля 2019 года № 5-2 и № 5-3 указанным кандидатам 
было отказано в регистрации на основании отсутствия в документах, представленных ими 
для уведомления о выдвижении и регистрации, решения конференции Санкт-Петербургского 
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» о выдвижении кандидатов. При этом комиссией указано на то, что канди-
датом М.Р. Кулагиной, выдвинутой по многомандатному округу № 77 представлена выписка 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции Санкт-Петербургского регионального отде-
ления политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
о выдвижении кандидатов по многомандатному округу № 80, а кандидатом А.И. Калмыковым 
выдвинутым по многомандатному округу № 80, представлена выписка из протокола указанной 
конференции о выдвижении кандидатов по многомандатному округу № 77.

Указанные решения были обжалованы кандидатами в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию, которая решениями от 27 июля 2019 года № 123-6 и № 123-7 оставила жалобы 
без удовлетворения, согласившись с выводами ИКМО Дачное.

Между тем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не может согла-
ситься с однозначными выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии об отсут-
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ствии оснований для отмены решений ИКМО Дачное, поскольку при вынесении указанных 
решений Санкт-Петербургской избирательной комиссией не была дана надлежащая оценка 
следующим обстоятельствам, имеющим важное значение для правильного рассмотрения ука-
занной жалобы.

Решением ИКМО Дачное от 20 июня 2019 года № 2-9 полномочия окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное шестого созыва по многоман-
датным избирательным округам № 77, № 78, № 79 и № 80 были возложены на ИКМО Дачное.

Таким образом, прием документов от кандидатов, выдвинутых по многомандатному из-
бирательному округу № 77, и кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательно-
му округу № 80, осуществлялся одной комиссией. Соответственно документы о выдвижении  
А.И. Калмыкова и М.Р. Кулагиной имелись в распоряжении ИКМО Дачное на момент рассмо-
трения вопроса о регистрации указанных кандидатов.

Вместе с тем из обжалуемых решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии не 
усматривается, что указанное обстоятельство было рассмотрено комиссией при вынесении ре-
шений об отказе в удовлетворении жалоб заявителей.

Кроме того, в обжалуемых решениях Санкт-Петербургская избирательная комиссия указы-
вает, что Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и 
действия избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушаю-
щие избирательные прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее –  
Рабочая группа) пришла к выводу о том, что кандидатами были представлены в ИКМО Дач-
ное решения о выдвижении А.И. Калмыкова кандидатом по многомандатному избирательному 
округу № 77, а также о выдвижении М.Р. Кулагиной кандидатом по многомандатному избира-
тельному округу № 80.

Между тем, как следует из имеющихся в Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации материалов указанных документов в ИКМО Дачное кандидаты не представляли.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что 
при вынесении обжалуемых решений Санкт-Петербургской избирательной комиссией недо-
статочно внимательно исследованы выводы, к которым пришла Рабочая группа.

Учитывая изложенное, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации ус-
матриваются основания для направления жалоб А.И. Калмыкова и М.Р. Кулагиной на повтор-
ное рассмотрение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для принятия решения 
по существу вопроса, в том числе для полного и всестороннего исследования вышеуказанных 
обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 июля 2019 года № 123-6 и 
№ 123-7 отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобы 
Алексея Игоревича Калмыкова и Маргариты Романовны Кулагиной и принять решение по су-
ществу с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, из-
ложенных в настоящем постановлении.
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3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1661-7

О жалобе избирательного объединения «Региональное отделение Политической 
партии «Партия Возрождения России» в Республике Алтай» на постановление 
Избирательной комиссии Республики Алтай от 30 июля 2019 года № 92/438-6

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба упол-
номоченного представителя избирательного объединения «Региональное отделение Полити-
ческой партии «Партия Возрождения России» в Республике Алтай» А.С. Пратова на постанов-
ление Избирательной комиссии Республики Алтай от 30 июля 2019 года № 92/438-6 «Об отказе 
в регистрации списка кандидатов в депутаты Республики Алтай седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Партия Воз-
рождения России» в Республике Алтай».

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В Избирательную комиссию Республики Алтай 18 июня 2019 года уполномоченным пред-

ставителем избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
«Партия Возрождения России» в Республике Алтай» представлены документы, необходимые 
для выдвижения списка кандидатов в депутаты Государственного Собрания – Эл Курултай  
Республики Алтай, среди которых представлены: выписка из протокола заседания Президи-
ума Центрального Совета Политической партии «Партия Возрождения России» от 5 июня  
2019 года № 6 по вопросу согласования списка кандидатов, выдвигаемого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России»  
в Республике Алтай», на выборах депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай Рес- 
публики Алтай седьмого созыва, в том числе списка кандидатов, выдвигаемых по одномандат-
ным избирательным округам; протокол общего собрания регионального отделения Политиче-
ской партии «Партия Возрождения России» в Республике Алтай от 12 июня 2019 года с реше-
нием о выдвижении списка кандидатов в депутаты Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
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Вместе с тем по информации Избирательной комиссии Республики Алтай, протокол об-
щего собрания регионального отделения Политической партии «Партия Возрождения Рос-
сии» в Республике Алтай в избирательную комиссию представлен не был и не исследовался 
избирательной комиссией в рамках проверки соблюдения требований Федерального закона  
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» при проведении процедуры выдви-
жения списка кандидатов на этапе заверения списка кандидатов.

Копия протокола получена по запросу Избирательной комиссии Республики Алтай  
из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай 8 июля 
2019 года, то есть после принятия постановления Избирательной комиссии Республики Алтай 
от 20 июня 2019 года № 78/341-6 «О заверении списка кандидатов в депутаты Республики 
Алтай седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Партия Возрождения России» в Республике Алтай». Следовательно, 
довод заявителя о том, что эти обстоятельства не могли не быть известны избирательной ко-
миссии при принятии названного решения, несостоятелен.

В соответствии с пунктом 18.11 Устава Политической партии «Партия Возрождения Рос-
сии» выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется 
только в случае согласования кандидатов на общем собрании (конференции) регионального 
отделения тайным голосованием после предварительного согласования с Президиумом Цент- 
рального Совета Политической партии «Партия Возрождения России», без которого включе-
ние списков кандидатов в бюллетень для тайного голосования не может быть признано право-
мерным ввиду несоблюдения требований Устава.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется  
в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Пунктом 4 статьи 25 Фе-
дерального закона «О политических партиях» устанавливается, что решение о выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты в органах государственной власти принимается 
тайным голосованием. 

В протоколе общего собрания регионального отделения Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Республике Алтай от 12 июня 2019 года, представленном в Избира-
тельную комиссию Республики Алтай, не содержится информация о проведении процедуры 
согласования кандидатов тайным голосованием.

Согласно подпункту «а» пункта 25 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
основанием отказа в регистрации списка кандидатов является несоблюдение требований  
к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях».

Таким образом, выводы Избирательной комиссии Республики Алтай, положенные в основу 
принятого решения об отказе в регистрации, являются правомерными и обоснованными. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 5 июня 
2019 года № 75/318-6 для регистрации списка кандидатов в депутаты Республики Алтай, вы-
двинутого по единому избирательному округу, необходимо собрать 802 подписи избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата. Проверке подлежат все подписи избирателей, содержа-
щиеся в подписных листах.
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Избирательное объединение «Региональное отделение Политической партии «Партия Воз-
рождения России» в Республике Алтай» представило в Избирательную комиссию Республики 
Алтай документы, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, со-
держащие 882 подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения списка кандидатов. 

Количество подписей, признанных достоверными, составило 791 подпись, или 89,68 про-
цента от числа подписей, необходимых для регистрации, что недостаточно для регистрации 
списка кандидатов и в соответствии с подпунктом 25 пункта 91 статьи 47 Закона Республики 
Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай» является основанием отказа в регистрации 
списка кандидатов.

Соответственно, достоверными являются 791 подпись избирателей, что недостаточно для 
регистрации списка кандидатов в депутаты Республики Алтай и в соответствии с подпунктом 
«г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, подпунктом 25 пункта 91 статьи 47 Закона Рес- 
публики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай» является самостоятельным основа-
нием отказа в регистрации списка кандидатов.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
«Партия Возрождения России» в Республике Алтай» на постановление Избирательной комис-
сии Республики Алтай от 30 июля 2019 года № 92/438-6 «Об отказе в регистрации списка 
кандидатов в депутаты Республики Алтай седьмого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России»  
в Республике Алтай» оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1662-7

О жалобе Вадима Николаевича Войтановского
на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 31 июля 2019 года № 125-36  и решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское от 17 июля 2019 года № 26-8

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Ва-
дима Николаевича Войтановского на решение избирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское (далее – 
ИКМО Смольнинское) от 17 июля 2019 года № 26-8 «Об отказе в регистрации Войтановскому 
Вадиму Николаевичу кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 240» и на решение Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 31 июля 2019 года № 125-36, принятое по жалобе В.Н. Войтанов-
ского на указанное решение ИКМО Смольнинское.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года  

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), решением ИКМО Смоль-
нинское от 20 июня 2019 года № 3-2 для регистрации кандидата в депутаты муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Смольнинское шестого созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному окру-
гу № 240, необходимо собрать 15 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

8 июля 2019 года В.Н. Войтановский представил в ИКМО Смольнинское документы, необ-
ходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 19 подписей 
избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга проверке подлежали все 
подписи, представленные кандидатом для регистрации. В результате проверки подписных ли-
стов ИКМО Смольнинское признаны недействительными 6 подписей, достоверными – 13.

17 июля 2019 года ИКМО Смольнинское было принято вышеуказанное решение об отказе 
В.Н. Войтановскому в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнин-
ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 240 на основании под-
пункта «з» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга в связи с недостаточным количеством 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя 
была установлена обоснованность выводов ИКМО Смольнинское.

31 июля 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято выше- 
указанное решение, которым жалоба В.Н. Войтановского была оставлена без удовлетворения.
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В ходе изучения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации подписных 
листов установлено, что недействительными могут быть признаны 2 подписи избирателей.  
Таким образом, достоверными могут быть признаны 17 подписей избирателей, что является 
достаточным для регистрации В.Н. Войтановского кандидатом в депутаты муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Смольнинское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 240.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реги-
страция кандидата осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии 
необходимых документов, представляемых в избирательную комиссию для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку его выдвижения.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Вадима Николаевича Войтановского на решение Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии от 31 июля 2019 года № 125-36 и решение избирательной комиссии внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнин-
ское от 17 июля 2019 года № 26-8 удовлетворить.

2. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 31 июля 2019 года № 125-36 
и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Смольнинское от 17 июля 2019 года № 26-8 отменить.

3. Зарегистрировать Вадима Николаевича Войтановского кандидатом в депутаты муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Смольнинское шестого созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 240.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1663-7

О жалобе Анастасии Андреевны Брюхановой на решение  
Московской городской избирательной комиссии от 30 июля 2019 года  

№ 106/1 и решение окружной избирательной комиссии по выборам 
депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 42 от 16 июля 2019 года № 11/3

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
Анастасии Андреевны Брюхановой на решение Московской городской избирательной комис-
сии от 30 июля 2019 года № 106/1 «О жалобе А.А. Брюхановой» и решение окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 42 (далее – окружная избирательная комиссия)  
от 16 июля 2019 года № 11/3 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской го-
родской Думы седьмого созыва Брюхановой Анастасии Андреевны».

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением Московской городской 
избирательной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации кандидата в депутаты 
Московской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу № 42, необходимо собрать 4803 подписи избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата.

6 июля 2019 года А.А. Брюханова представила в окружную избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 
5283 подписи избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 10 июня 2019 года № 2/3 
«О количестве подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 42» проверке подлежали все подписи, представленные кандида-
том для регистрации.

В результате проверки подписных листов окружной избирательной комиссией недостовер-
ными и (или) недействительными были признаны 1118 подписей избирателей, достоверными, 
соответственно, – 4165.

16 июля 2019 года окружной избирательной комиссией было принято вышеуказанное ре-
шение об отказе А.А. Брюхановой в регистрации кандидатом в депутаты Московской город-
ской Думы седьмого созыва по соответствующему избирательному округу на основании пунк- 
тов 41, 5 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением  
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количе-
ства подписей избирателей, отобранных для проверки, а также недостаточным количеством 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
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Московской городской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя на 
решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, в результате которой 
недостоверными и (или) недействительными были признаны 845 подписей, достоверными – 
4438.

30 июля 2019 года Московской городской избирательной комиссией было принято выше- 
указанное решение, которым жалоба А.А. Брюхановой была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена 
обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недостоверными и (или) 
недействительными 707 подписей избирателей, что составляет более 10 процентов от обще-
го количества подписей избирателей, отобранных для проверки, и в соответствии с подпунк- 
том «г1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 41 части 20 
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы является основанием отказа в регистрации 
кандидата.

Соответственно, достоверными являются 4576 подписей избирателей, что недостаточно 
для регистрации А.А. Брюхановой кандидатом в депутаты Московской городской Думы седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 42 и в соответствии с подпунк- 
том «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 5 части 20  
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы является самостоятельным основанием  
отказа в регистрации кандидатом.

Поскольку к поступившей в Центральную избирательную комиссию Российской Федера-
ции жалобе А.А. Брюхановой также были приложены копии заключения специалиста, заяв-
лений граждан и их паспортов, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
полагает необходимым отметить следующее.

В соответствии с преамбулой Федерального закона «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» указанный Федеральный закон определяет 
правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве. Кроме того, статьей 1 указанного Федерального закона уста-
новлено, что  государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе 
судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государствен-
ными судебными экспертами, состоит в организации и производстве судебной экспер- 
тизы.

Таким образом, поскольку проверка подписей избирателей избирательными комиссиями 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о вы-
борах, а не в порядке, предусмотренном для проведения судебной экспертизы в рамках граж-
данского, административного и уголовного судопроизводства, положения Федерального зако-
на «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» не могут 
применяться при проведении проверки подписных листов избирательными комиссиями. Ука-
занная правовая позиция подтверждается также и судебной практикой (пункт 30 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике 
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).
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Аналогичной позиции придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации, 
который в Определении от 8 декабря 2011 года № 1629-О-О указал, что избирательные комис-
сии правосудия не осуществляют и, следовательно, судебную экспертизу назначать не вправе. 
Соответственно, и правила судопроизводства и проведения судебных экспертиз не относятся 
к деятельности эксперта, привлеченного избирательной комиссией к проверке достоверности 
подписей избирателей.

Учитывая изложенные обстоятельства, представленный заявителем документ, в котором 
ставится вопрос о соответствии заключения специалистов ЭКЦ ГУ МВД России, подготов-
ленного по итогам проверки подписных листов кандидата, нормам Федерального закона  
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», не может 
быть учтен при рассмотрении настоящей жалобы. 

Кроме того, необходимо отметить, что законодательством Российской Федерации о вы-
борах не предусмотрена возможность проверки достоверности подписей избирателей путем 
опроса избирателей, а также представления в избирательную комиссию заявлений избирателей 
или копий их паспортов, что подтверждается и судебной практикой (Определение Верховного  
Суда Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 25-Г11-22, Апелляционное определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 5 сентября 2018 года № 73-АПГ18-12).

Также Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что рассмо-
трение жалобы на решение нижестоящей избирательной комиссии в порядке, установленном 
пунктом 6 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предполагает возможность 
принятия комиссией, рассматривающей жалобу, решения по существу вопроса, в том числе о 
регистрации кандидата. При таких обстоятельствах соответствующая избирательная комиссия 
вправе в ходе рассмотрения жалобы проверить всю совокупность документов, необходимых 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, на их соответствие требованиям 
действующего законодательства. Результаты такой проверки избирательная комиссия вправе 
отразить в своем решении, принятом по итогам рассмотрения соответствующей жалобы.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 31 статьи 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в избирательную комиссию также должны быть представлены составленные по фор-
ме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации, сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей.

Указанная форма утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня  
2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и ак-
ций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи 
с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
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ной власти) субъекта Российской Федерации» и предусматривает необходимость указания 
сведений об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации (раздел 4 формы).

Между тем в представленной А.А. Брюхановой в окружную избирательную комиссию 
справке о принадлежащем кандидату недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации отсутствует раздел 4 «Обязательства имущественного ха-
рактера».

Таким образом, вопреки требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» пред-
ставленная справка оформлена с нарушением формы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546. Кроме того, поскольку в представленной 
кандидатом справке отсутствовали сведения об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, кандидатом также не была выполнена обязан-
ность по представлению необходимых сведений о себе в избирательную комиссию.

Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для принятия решения 
об отказе в регистрации. Таким образом, у Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации отсутствуют основания для несогласия с соответствующими выводами Москов-
ской городской избирательной комиссии, изложенными в обжалуемом решении.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Анастасии Андреевны Брюхановой на решение Московской городской избира-
тельной комиссии от 30 июля 2019 года № 106/1 и решение окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 42 от 16 июля 2019 года № 11/3 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 августа 2019 г.  № 218/1664-7

О жалобе Ильи Валерьевича Яшина на решение  
Московской городской избирательной комиссии от 30 июля 2019 года  
№ 106/3  и решение окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 45 от 15 июля 2019 года № 10/8

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Ильи 
Валерьевича Яшина на решение Московской городской избирательной комиссии от 30 июля 
2019 года № 106/3 «О жалобе И.В. Яшина» и решение окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 45 (далее – окружная избирательная комиссия) от 15 июля 2019 года  
№ 10/8 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого 
созыва Яшина Ильи Валерьевича».

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон), частью 1 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением 
Московской городской избирательной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации 
кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одно-
мандатному избирательному округу № 45, необходимо собрать 4507 подписей избирателей  
в поддержку выдвижения кандидата.

И.В. Яшин представил в окружную избирательную комиссию документы, необходимые 
для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 4936 подписей избира-
телей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 14 июня 2019 года № 3/5 
проверке подлежали все подписи, представленные кандидатом для регистрации.

В результате проверки подписных листов окружной избирательной комиссией недостовер-
ными и (или) недействительными были признаны 562 подписи избирателей, соответственно, 
достоверными – 4374.

15 июля 2019 года окружной избирательной комиссией было принято вышеуказанное ре-
шение об отказе И.В. Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской 
Думы седьмого созыва по соответствующему избирательному округу на основании пунктов 41, 5  
части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением 10 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подпи-
сей избирателей, отобранных для проверки, а также недостаточным количеством достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Московской городской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя на 
решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, в результате которой не-
достоверными и (или) недействительными были признаны 507 подписей, достоверными – 4429.
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30 июля 2019 года Московской городской избирательной комиссией было принято выше- 
указанное решение, которым жалоба И.В. Яшина была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена 
обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недействительными  
505 подписей избирателей, что превышает 10 процентов от общего количества подписей из-
бирателей, отобранных для проверки, и в соответствии с подпунктом «г1» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона, пунктом 41 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы 
является основанием отказа в регистрации кандидата.

Соответственно, достоверными являются 4431 подпись избирателей, что недостаточно для 
регистрации И.В. Яшина кандидатом в депутаты Московской городской Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 45 и в соответствии с подпунктом «д» пунк- 
та 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 5 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса 
города Москвы является самостоятельным основанием отказа в регистрации кандидата.

Кроме того, избирательными комиссиями в деятельности кандидата отмечены признаки, 
подпадающие под положения пункта 5 статьи 40 Федерального закона, выразившиеся в исполь-
зовании информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование органа местного са-
моуправления, для проведения предвыборной агитации, в связи с чем окружной избиратель-
ной комиссией была проведена комплексная фактическая проверка указанных обстоятельств, 
что позволило окружной избирательной комиссии прийти к правильному выводу о нарушении 
И.В. Яшиным части 1, пунктов 3, 6 части 5 статьи 39 Избирательного кодекса города Москвы 
(неоднократное использование преимуществ должностного (служебного) положения).

В соответствии с подпунктами «г1», «д», «л» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от обще-
го количества подписей, отобранных для проверки, недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, неоднократное исполь-
зование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения являются 
основаниями отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  постановляет:

1. Жалобу Ильи Валерьевича Яшина на решение Московской городской избирательной ко-
миссии от 30 июля 2019 года № 106/3  и решение окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 45 от 15 июля 2019 года № 10/8 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

13 августа 2019 г.  № 219/1665-7

О жалобе Ивана Анатольевича Кульнева на решение  
Московской городской избирательной комиссии от 1 августа 2019 года  

№ 107/2 и решение окружной избирательной комиссии по выборам 
депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23 от 16 июля 2019 года № 09/01

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Ивана 
Анатольевича Кульнева на решение Московской городской избирательной комиссии от 1 авгу-
ста 2019 года № 107/2 «О жалобе И.А. Кульнева» и решение окружной избирательной комис-
сии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 (далее – окружная избирательная комиссия) от 16 июля 2019 года 
№ 09/01 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмо-
го созыва Кульнева Ивана Анатольевича».

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1  
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением Московской городской избиратель-
ной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации кандидата в депутаты Московской 
городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу  
№ 23, необходимо собрать 4473 подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

11 июля 2019 года И.А. Кульнев представил в окружную избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 
4727 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 13 июня 2019 года  
№ 03/03 «О количестве подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддерж-
ку выдвижения кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 23» проверке подлежали все подписи, представленные 
кандидатом для регистрации.

По результатам проведенных окружной избирательной комиссией, а затем и Московской 
городской избирательной комиссией проверок все собранные кандидатом подписи избирате-
лей были признаны недействительными на основании пункта 8 части 7 статьи 37 Избиратель-
ного кодекса города Москвы, поскольку сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей из-
бирателей, были указаны в подписных листах не в полном объеме – на всех подписных листах 
отсутствовали даты рождения указанных лиц.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена 
обоснованность выводов избирательных комиссий.

В соответствии с подпунктами «г1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации», пунктами 41, 5 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы выяв-
ление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего ко-
личества подписей избирателей, отобранных для проверки, а также недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, являются 
основаниями отказа в регистрации кандидата.

Также Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что рас-
смотрение жалобы на решение нижестоящей избирательной комиссии в порядке, установлен-
ном пунктом 6 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предполагает возмож-
ность принятия комиссией, рассматривающей жалобу, решения по существу вопроса, в том 
числе о регистрации кандидата. Таким образом, соответствующая избирательная комиссия 
вправе в ходе рассмотрения жалобы проверить всю совокупность документов, необходи-
мых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, на их соответствие требо-
ваниям действующего законодательства. Результаты такой проверки избирательная комис-
сия вправе отразить в своем решении, принятом по итогам рассмотрения соответствующей  
жалобы.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 31 статьи 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в избирательную комиссию должны быть представлены составленные по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской Федерации, сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей.

Указанная форма утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня  
2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и ак-
ций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи 
с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти) субъекта Российской Федерации» и предусматривает необходимость указания 
сведений об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации (раздел 4 утвержденной формы).

В ходе проверки, проведенной Московской городской избирательной комиссией, установ-
лено, что в соответствующей справке не указана информация об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федерации, то есть в представленных 
кандидатом документах, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации, отсут-
ствуют сведения, предусмотренные пунктом 31 статьи 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».

Таким образом, основаниями отказа в регистрации кандидата послужили:
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наличие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

отсутствие в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата.

На основании изложенного с учетом заявления И.А. Кульнева об отзыве своей жалобы  
(вх. № 2626 от 13 августа 2019 года) Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию Рабочей группы по предварительному рассмотрению 
жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 
референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, о жалобе Ивана Анатольевича Кульнева на 
решение Московской городской избирательной комиссии от 1 августа 2019 года № 107/2 и 
решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Ду-
мы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 от 16 июля 2019 года  
№ 09/01 и прекратить ее рассмотрение.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

13 августа 2019 г.  № 219/1666-7

О жалобе Геннадия Владимировича Гудкова на решение  
Московской городской избирательной комиссии от 1 августа 2019 года  

№ 107/9 и решение окружной избирательной комиссии по выборам 
депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 от 16 июля 2019 года № 6/3

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Ген-
надия Владимировича Гудкова на решение Московской городской избирательной комиссии 
от 1 августа 2019 года № 107/9 «О жалобе Г.В. Гудкова» и решение окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 (далее – окружная избирательная комиссия) от 16 июля 
2019 года № 6/3 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы 
седьмого созыва Гудкова Геннадия Владимировича».

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением Московской городской 
избирательной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации кандидата в депутаты 
Московской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу № 2, необходимо собрать 5230 подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата.

6 июля 2019 года Г.В. Гудков представил в окружную избирательную комиссию докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие  
5750 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 4 июня 2019 года № 1/9  
«О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Москов-
ской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, под-
лежащих проверке» проверке подлежали все подписи, представленные кандидатом для реги-
страции.

В результате проверки подписных листов окружной избирательной комиссией недостовер-
ными и (или) недействительными были признаны 2389 подписей избирателей, достоверными, 
соответственно, – 3361.

16 июля 2019 года окружной избирательной комиссией было принято вышеуказанное ре-
шение об отказе Г.В. Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской  
Думы седьмого созыва по соответствующему избирательному округу на основании пунк- 
тов 41, 5 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением  
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количе-
ства подписей избирателей, отобранных для проверки, а также недостаточным количеством 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
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Московской городской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя на 
решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, в результате которой 
недостоверными и (или) недействительными были признаны 1952 подписи избирателей, до-
стоверными – 3798.

1 августа 2019 года Московской городской избирательной комиссией было принято выше- 
указанное решение, которым жалоба Г.В. Гудкова была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена 
обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недостоверными и (или) 
недействительными 1899 подписей избирателей, что превышает 10 процентов от общего коли-
чества подписей избирателей, отобранных для проверки, и в соответствии с подпунктом «г1» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 41 части 20 статьи 37 
Избирательного кодекса города Москвы является основанием отказа в регистрации кандидата.

Соответственно, достоверными являются 3851 подпись избирателей, что недостаточно для 
регистрации Г.В. Гудкова кандидатом в депутаты Московской городской Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 2 и в соответствии с подпунктом «д» пунк- 
та 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 5 части 20 статьи 37 
Избирательного кодекса города Москвы является самостоятельным основанием отказа в реги-
страции кандидата.

Также Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что рас-
смотрение жалобы на решение нижестоящей избирательной комиссии в порядке, установлен-
ном пунктом 6 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предполагает возмож-
ность принятия комиссией, рассматривающей жалобу, решения по существу вопроса, в том 
числе о регистрации кандидата. Таким образом, соответствующая избирательная комиссия 
вправе в ходе рассмотрения жалобы проверить всю совокупность документов, необходимых 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, на их соответствие требованиям 
действующего законодательства. Результаты такой проверки избирательная комиссия вправе 
отразить в своем решении, принятом по итогам рассмотрения соответствующей жалобы.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 31 статьи 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в избирательную комиссию должны быть представлены составленные по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской Федерации, сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей.

Указанная форма утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 го-
да № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, пред-
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ставляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муници-
пальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесе-
нием Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации» (далее – Указ) и предусматривает необходимость указания 
сведений об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации (раздел 4 утвержденной формы). При этом пунктом 3 Указа установлено, что в слу-
чае отсутствия у лиц, в отношении которых представляются справки по формам, утвержден-
ным Указом, недвижимого имущества и обязательств имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, а также в случае несовершения ими сделок по приобре-
тению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в соот-
ветствующих графах справок проставляется запись об отсутствии имущества, обязательств 
имущественного характера и сделок.

В ходе проверки, проведенной Московской городской избирательной комиссией, установ-
лено, что в соответствующей справке не указана информация об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федерации супруги кандидата, то есть 
в представленных кандидатом документах, необходимых для уведомления о выдвижении и 
регистрации, отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 31 статьи 33 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Указанное обстоятельство является основанием для принятия решения об отказе в реги-
страции кандидата. Таким образом, у Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации отсутствуют основания для несогласия с соответствующими выводами Московской 
городской избирательной комиссии, изложенными в обжалуемом решении.

Данная позиция также подтверждается практикой Верховного Суда Российской Федерации 
(апелляционные определения от 5 августа 2019 года № 5-АПА19-88, от 6 сентября 2018 года  
№ 55-АПГ18-30, от 15 сентября 2016 года № 9-АПГ16-35, от 5 сентября 2016 года № 9-АПГ16-25, 
от 5 сентября 2016 года № 9-АПГ16-26).

Таким образом, основаниями отказа в регистрации кандидата послужили:
наличие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

отсутствие в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Геннадия Владимировича Гудкова на решение Московской городской избира-
тельной комиссии от 1 августа 2019 года № 107/9 и решение окружной избирательной комис-
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сии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 от 16 июля 2019 года № 6/3 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

13 августа 2019 г.  № 219/1667-7

О жалобе Александра Юрьевича Соловьева на решение  
Московской городской избирательной комиссии от 1 августа 2019 года  

№ 107/6 и решение окружной избирательной комиссии по выборам 
депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 от 16 июля 2019 года № 9/1

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Алек-
сандра Юрьевича Соловьева на решение Московской городской избирательной комиссии  
от 1 августа 2019 года № 107/6 «О жалобе А.Ю. Соловьева» и решение окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 (далее – окружная избирательная комиссия) от 16 июля 
2019 года № 9/1 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы 
седьмого созыва Соловьева А.Ю.».

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, решением Московской городской 
избирательной комиссии от 23 мая 2019 года № 92/2 для регистрации кандидата в депутаты 
Московской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу № 3, необходимо собрать 5315 подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата.

6 июля 2019 года А.Ю. Соловьев представил в окружную избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 
5727 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 
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В соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 20 июня 2019 года  
№ 4/1 «О количестве подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3» проверке подлежали все подписи, представленные кан-
дидатом для регистрации.

В результате проверки подписных листов окружной избирательной комиссией недостовер-
ными и (или) недействительными были признаны 2414 подписей избирателей, достоверными, 
соответственно, – 3313.

16 июля 2019 года окружной избирательной комиссией было принято вышеуказанное ре-
шение об отказе А.Ю. Соловьеву в регистрации кандидатом в депутаты Московской город-
ской Думы седьмого созыва по соответствующему избирательному округу на основании пунк- 
тов 41, 5 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с выявлением  
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количе-
ства подписей избирателей, отобранных для проверки, а также недостаточным количеством 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Московской городской избирательной комиссией в ходе рассмотрения жалобы заявителя на 
решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, в результате которой не-
достоверными и (или) недействительными были признаны 2004 подписи, достоверными – 3723.

1 августа 2019 года Московской городской избирательной комиссией было принято реше-
ние, которым жалоба А.Ю. Соловьева была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена 
обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недостоверными и (или) 
недействительными 1605 подписей избирателей, что превышает 10 процентов от общего коли-
чества подписей избирателей, отобранных для проверки.

Соответственно, достоверными являются 4122 подписи избирателей, что недостаточно для 
регистрации А.Ю. Соловьева кандидатом в депутаты Московской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и в соответствии с подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 5 части 20 статьи 37 
Избирательного кодекса города Москвы является основанием отказа в регистрации кандида-
том.

При этом в отношении доводов жалобы о представлении территориальным органом МВД 
России информации о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах  
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения А.Ю. Соловьева, с наруше-
нием требований, установленных приложением № 8 к Протоколу № 1 к Соглашению о вза-
имодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 2 сентября 2016 года № 08/14295-2016/1/8913, Цент- 
ральная избирательная комиссия Российской Федерации полагает необходимым обратить вни-
мание на следующие обстоятельства.

Указанное Соглашение не является нормативным правовым актом, поскольку является 
межведомственным договором, который направлен на совершенствование организации вза-
имодействия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и не затрагивает прав или обязанностей иных участни-
ков избирательного процесса.
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При этом законодательство Российской Федерации о выборах, устанавливая процедуру 
проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 
достоверности сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей, содержа-
щихся в подписных листах, тем не менее не закрепляет обязательных требований к формам 
и содержанию документов, которые избирательные комиссии получают из МВД России по 
результатам проверки сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей.

Таким образом, указанные документы не могут быть проверены на соответствие требо-
ваниям действующего законодательства с точки зрения формы представления содержащихся  
в них сведений, о чем по существу просит заявитель.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» по окончании проверки подписных листов составляется итоговый 
протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, количество представлен-
ных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) 
признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток 
до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кан-
дидата, списка кандидатов. В случае если проведенная комиссией проверка подписных листов 
повлечет за собой отказ в регистрации, кандидат вправе получить в комиссии одновременно  
с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в ко-
торых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и 
(или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном 
листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных 
документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверны-
ми и (или) недействительными.

Указанная норма Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предполагает, что документы, 
подготовленные МВД России по результатам проверки сведений, содержащихся в подписных 
листах, могут быть переданы кандидатам.

Представление МВД России сведений, отличных от указанных в подписных листах,  
с указанием на то, какие сведения должны были быть указаны в подписных листах, может при-
вести к разглашению конфиденциальных данных в отношении граждан, которые в действи-
тельности не ставили свои подписи в подписных листах. Указанные действия могут приве-
сти не только к нарушению принципа конфиденциальности, установленного пунктом 2.1.4 
Соглашения, но и к нарушению требований Федерального закона «О персональных дан- 
ных».

Учитывая изложенное, указанный довод А.Ю. Соловьева не может являться основанием 
для переоценки выводов окружной избирательной комиссии и Московской городской избира-
тельной комиссии, изложенных в оспариваемых решениях.

Таким образом, основанием отказа в регистрации кандидата послужило недостаточное ко-
личество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:
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1. Жалобу Александра Юрьевича Соловьева на решение Московской городской избира-
тельной комиссии от 1 августа 2019 года № 107/6 и решение окружной избирательной комис-
сии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 от 16 июля 2019 года № 9/1 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

14 августа 2019 г.  № 220/1668-7

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,  
затраченного на освещение деятельности парламентских партий 

в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в июле 2019 года

Заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации М.В. Гришиной и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности парламентских партий, от 13 августа 2019 года № 103.1 «О результатах учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий  
в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и 
региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июле 
2019 года», на основании статьи 5 Федерального закона «О гарантиях равенства парламент-
ских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телекана-
лами и радиоканалами», раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, затраченного  
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой парламентской пар-
тии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах)  
и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 августа 2009 года № 167/1190-5, Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации  п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в июле 2019 года, содержащиеся в решении указанной Рабочей 
группы от 13 августа 2019 года № 103.1. 

2. Вынести заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканала-
ми и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным 
унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания» (далее – ФГУП «ВГТРК»), в июле 2019 года требования Федерального закона  
«О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государствен-
ными общедоступными телеканалами и радиоканалами» об освещении деятельности парла-
ментских партий в равном объеме в течение одного календарного месяца в общероссийских 
и региональных телепрограммах (телепередачах) и общероссийских и региональных радио-
программах (радиопередачах).

3. Направить настоящее постановление в ФГУП «ВГТРК», Всероссийскую политическую 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации», официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации» и направить для опубликования  
в «Российскую газету» и в «Парламентскую газету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

14 августа 2019 г.  № 220/1669-7

О жалобе Парийчука Никиты Николаевича  
на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 31 июля 2019 года № 125-46 и избирательной комиссии  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 7 от 17 июля 2019 года № 60

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
Парийчука Никиты Николаевича на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 31 июля 2019 года № 125-46 «О жалобе Парийчука Никиты Николаевича на решение изби-
рательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ № 7 об отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 7  
шестого созыва» и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 7 (далее – ИКМО № 7) от 17 июля  
2019 года № 60 «Об отказе в регистрации Парийчук Никите Николаевичу кандидатом в де-
путаты муниципального совета муниципального образования муниципальный округ № 7 по 
многомандатному избирательному округу № 13».

Основаниями для вынесения указанных решений в каждом случае послужило нарушение 
требований подпункта «в» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон).

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
Выборы депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ № 7 шестого созыва назначены решением соответствующего представительного органа 
от 19 июня 2019 года № 11-р (опубликовано в печатном издании «Бюллетень муниципального 
округа № 7», выпуск № 6 за 2019 год).

5 июля 2019 года Н.Н. Парийчуком в ИКМО № 7 представлены документы, необходимые 
для выдвижения и регистрации кандидата, в том числе представлено решение Пленума Ко-
митета Василеостровского местного (районного) отделения САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее – КПРФ) от 29 июня 2019 года о выдвижении кандидатов и 
постановление (решение) Бюро Комитета САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ КПРФ от 24 июня 2019 года о согласовании кандидатур, выдвигаемых Василеостров-
ским местным (районным) отделением КПРФ в качестве  кандидатов.

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон), пунктом 1 статьи 27 Закона ИКМО № 7 письменно уведомила 13 июля 
2019 года Н.Н. Парийчука о выявленных в представленных документах недостатках, в том 
числе об отсутствии в указанном решении Пленума Комитета Василеостровского местного 
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(районного) отделения КПРФ сведений о выдвижении его кандидатом по соответствующему 
многомандатному избирательному округу.

11 июля 2019 года Н.Н. Парийчуком в ИКМО № 7 было представлено информационное 
письмо от партии и копия протокола 4 Пленума Василеостровского местного (районного) от-
деления КПРФ от 29 июня 2019 года, которыми уточнялась информации о номере многоман-
датного избирательного округа, по которому он был выдвинут кандидатом.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 145 статьи 35 Федерального закона, подпунк- 
том «в» пункта 7 статьи 24 Закона при выдвижении кандидата избирательным объединением 
кандидат в установленный срок вместе с заявлением о согласии баллотироваться по соот-
ветствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить  
деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной долж-
ности, представляет в организующую выборы избирательную комиссию в том числе решение 
съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, 
общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, преду- 
смотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 
съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или 
местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному (много-
мандатному) избирательному округу.

В соответствии с пунктом 9 статьи 24 Закона решение о выдвижении кандидата, указан-
ное в подпункте «в» пункта 7 указанной статьи, оформляется протоколом (иным документом),  
в котором должны быть указаны: место, дата и время проведения избирательным объедине-
нием мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов; число зарегистрированных деле-
гатов (участников, членов) съезда (конференции, общего собрания, собрания, руководящего 
органа) избирательного объединения; число делегатов (участников, членов), необходимое для 
принятия решения о выдвижении кандидатов в соответствии с федеральными законами и уста-
вом избирательного объединения; сведения о наличии согласия каждого гражданина на выдви-
жение от данного избирательного объединения; способ и результаты голосования; сведения  
о принятом решении.

Согласно Методическим рекомендациям по вопросам, связанным с выдвижением и реги-
страцией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденным постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года  
№ 235/1486-6, решение съезда политической партии (иного общественного объединения), 
конференции, общего собрания регионального отделения политической партии (иного обще-
ственного объединения), иного структурного подразделения либо иного органа, предусмо-
тренного уставом политической партии (иного общественного объединения), о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов оформляется в форме документа, определенного уставом поли-
тической партии (иного общественного объединения) (решение, постановление, протокол, вы-
писка из протокола, иной документ). Решение съезда политической партии (иного обществен-
ного объединения), конференции, общего собрания регионального отделения политической 
партии (иного общественного объединения), иного структурного подразделения либо иного 
органа, предусмотренного уставом политической партии (иного общественного объединения), 
о выдвижении кандидата, списка кандидатов подписывается лицом, уполномоченным на то 
в соответствии с уставом политической партии (иного общественного объединения), и заве-
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ряется печатью соответственно политической партии (иного общественного объединения), 
регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), иного 
структурного подразделения политической партии (иного общественного объединения) (если 
избирательное объединение является юридическим лицом).

Согласно пункту 5.8 Устава КПРФ Комитет местного отделения партии по согласованию  
с Бюро Комитета регионального отделения партии выдвигает тайным голосованием кандида-
тов (список кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного само-
управления.

В соответствии с пунктом 5.9 Устава КПРФ заседание Комитета проходит в форме Плену-
ма. Решения Комитета принимаются в форме постановлений.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, представленное Н.Н. Парийчуком решение 
Пленума Комитета Василеостровского местного (районного) отделения КПРФ не соответ-
ствует требованиям федерального и регионального законодательства, а равно положениям 
Устава КПРФ как по форме, так и по содержанию, поскольку оформлено в виде решения и 
не содержит указания на многомандатный избирательный округ, по которому выдвигается 
кандидат.

Более того, представленные кандидатом постановление (решение) Бюро Комитета регио- 
нального отделения КПРФ от 24 июня 2019 года о согласовании кандидатур, выдвигаемых 
Василеостровским местным (районным) отделением избирательного объединения, информа-
ционное письмо от партии и копия протокола 4 Пленума Василеостровского местного (район-
ного) отделения КПРФ от 29 июня 2019 года не могут быть расценены в качестве надлежащего 
документа в контексте требований подпункта «в» пункта 145 статьи 35 Федерального закона, 
подпункта «в» пункта 7 статьи 24 Закона, не равноценны и не могут послужить заменой требуе-
мому постановлению Пленума Комитета Василеостровского местного (районного) отделения 
КПРФ о выдвижении кандидатов в депутаты.

Представление кандидатом указанных документов также не может быть расценено в ка-
честве уточняющих или дополняющих ранее представленные сведения в порядке пункта 11 
статьи 38 Федерального закона, поскольку они являются новыми юридически значимыми до-
кументами в контексте рассматриваемых правоотношений.

Таким образом, наличие в представленных Н.Н. Парийчуком документах ненадлежащим 
образом оформленного решения избирательного объединения о выдвижении его кандидатом 
по соответствующему многомандатному избирательному округу является самостоятельным 
основанием отказа в регистрации в силу положений подпункта «в1» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона, подпункта «г» пункта 4 статьи 29 Закона.

Вместе с тем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что  
в подтверждении о получении документов о выдвижении кандидата Н.Н. Парийчука от 5 июля 
2019 года содержится запись о представлении нотариально удостоверенной копии документа  
о государственной регистрации избирательного объединения (1 лист), однако кандидатом было 
представлено свидетельство о государственной регистрации регионального отделения партии.

Решение о создании местного отделения партии, которым был выдвинут кандидат,  
Н.Н. Парийчуком представлено не было.

Согласно положениям пункта 146 статьи 35 Федерального закона, пункта 8 статьи 24 Закона 
решение о создании такого избирательного объединения могло быть представлено уполномо-
ченным представителем избирательного объединения либо первым представившим данный 
документ кандидатом, выдвинутым этим избирательным объединением.
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В ходе заседания Рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 
на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 
должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации (далее – Рабочая группа), представителем ИКМО № 7 устно был 
подтвержден факт представления вышеуказанного документа первым подавшим документы 
кандидатом, выдвинутым Василеостровским местным (районным) отделением КПРФ. Вме-
сте с тем в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не представлено 
каких-либо доказательств, подтверждающих представление в надлежащем порядке в ИКМО  
№ 7 решения о создании местного (районного) отделения партии. 

Также в документах, представленных в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации, содержатся два заявления Н.Н. Парийчука о согласии баллотироваться: одно –  
в порядке самовыдвижения, другое – от Василеостровского местного (районного) отделения 
КПРФ. Оба заявления датированы 5 июля 2019 года.

В ГАС «Выборы» статус кандидата отображен в качестве выдвинутого в порядке самовы-
движения, однако ИКМО № 7 и Санкт-Петербургской избирательной комиссией Н.Н. Парий-
чук был обозначен как кандидат, который выдвинут от избирательного объединения. При этом 
кандидат заявление о согласии баллотироваться в порядке самовыдвижения не отзывал.

Указанные обстоятельства являются самостоятельным основанием отказа в регистрации, 
поскольку в соответствии с пунктом 10 статьи 32 Федерального закона кандидат может быть 
выдвинут только одним инициатором выдвижения.

Дополнительно Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает 
факт нарушения ИКМО № 7 сроков избирательных действий, предусмотренных пунктом 1 
статьи 29 Закона, что тем не менее не является основанием для отмены по существу законного 
решения ИКМО № 7 об отказе Н.Н. Парийчуку в регистрации кандидатом.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Парийчука Никиты Николаевича оставить без удовлетворения, а решения Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 31 июля 2019 года № 125-46 и избирательной ко-
миссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ № 7 от 17 июля 2019 года № 60 – без изменения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

14 августа 2019 г.  № 220/1670-7

О жалобе Шмидта Юрия Владимировича и Еремина Даниила Николаевича  
на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 30 июля  

2019 года № 124-6, от 31 июля 2019 года № 125-14 и решения  
избирательной комиссии внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской 
от 14 июля 2019 года № 9-11 и от 17 июля 2019 года № 9-15

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Шмид-
та Юрия Владимировича и Еремина Даниила Николаевича на решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 30 июля 2019 года № 124-6, от 31 июля 2019 года № 125-14  
и решения избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морской (далее – ИКМО Морской) от 14 июля 2019 года  
№ 9-11 и от 17 июля 2019 года № 9-15.

Указанными решениями ИКМО Морской Ю.В. Шмидту и Д.Н. Еремину, выдвинутым 
Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО», было отказано в регистрации кандидатами 
в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морской шестого созыва по многомандатным избиратель-
ным округам № 19 и № 20 соответственно.

Основаниями для вынесения указанных решений в каждом случае послужило нарушение 
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О полити-
ческих партиях», а именно неисполнение обязанности по извещению ИКМО Морской о про-
ведении мероприятия по выдвижению указанных кандидатов в установленный срок.

Указанные решения ИКМО Морской были обжалованы кандидатами в Санкт-Петербург- 
скую избирательную комиссию, которая своими решениями от 30 июля 2019 года № 124-6  
и от 31 июля 2019 года № 125-14 оставила жалобы без удовлетворения.

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется  
в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Подпунктом «в» пункта 1  
статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» на политические партии, их ре-
гиональные отделения и иные структурные подразделения возложена обязанность извещать 
избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных 
с выдвижением своих кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день 
до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в кото-
ром расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения 
мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать 
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представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприя- 
тия.

19 июня 2019 года Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в адрес ИКМО Морской была 
направлена телеграмма с указанием места и времени проведения конференции регионального 
отделения, на которой планировалось выдвинуть кандидатов в депутаты муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морской шестого созыва. Указанное мероприятие было запланировано на 19 часов 21, 25  
и 27 июня, 1, 5 и 6 июля 2019 года. Из уведомления о вручении следует, что данная телеграмма 
была вручена 20 июня 2019 года специалисту Натвайгакову.

Согласно пункту 3.1.1 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 
2014 года № 235/1486-6, извещать избирательную комиссию о проведении мероприятий це-
лесообразно в письменной форме. В соответствующем извещении избирательного объедине-
ния необходимо указывать дату, время и место проведения мероприятия, наименование ор-
гана избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом политической 
партии, иного общественного объединения принимать решение о выдвижении кандидатов, 
списка кандидатов, контактный телефон и контактное лицо. Указанное извещение в адрес из-
бирательной комиссии может быть доставлено представителем избирательного объединения 
лично, нарочным (с выдачей расписки в получении), передано с помощью электронной почты, 
а также посредством факсимильной связи либо направлено заблаговременно по почте в срок, 
достаточный для избирательной комиссии, организующей выборы, для направления своего 
представителя для участия в указанном мероприятии, в исключительных случаях – телефоно-
граммой. Представителям избирательного объединения рекомендуется убедиться по телефону 
или иным способом в том, что избирательная комиссия получила соответствующее извещение 
о проведении мероприятия.

Таким образом, региональное отделение политической партии вправе известить избира-
тельную комиссию о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов по почте, в том 
числе и телеграммой.

Учитывая, что мероприятие, на котором были выдвинуты указанные кандидаты, соглас-
но выписке из протокола XVIII Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» прохо-
дило с 25 по 26 июня 2019 года в городе Санкт-Петербурге, то есть в населенном пункте, где 
находится ИКМО Морской, указанное региональное отделение обязано было известить из-
бирательную комиссию о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов не позднее  
23 июня 2019 года.

Из материалов жалобы следует, что Санкт-Петербургским региональным отделением поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» была надле-
жащим образом исполнена обязанность, предусмотренная подпунктом «в» пункта 1 статьи 27  
Федерального закона «О политических партиях».

Кроме того, 22 июня 2019 года Санкт-Петербургским региональным отделением полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на электрон-
ный адрес brams10@mail.ru, указанный, по словам заявителей, в качестве электронного адреса 
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ИКМО Морской, было направлено электронное письмо, содержащее в себе сведения о месте 
и времени проведения XVIII Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», на ко-
торой были выдвинуты Ю.В. Шмидт и Д.Н. Еремин.

Таким образом, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации усматри-
ваются основания для несогласия с однозначными выводами Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии о нарушении требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях», изложенными в обжалуемых решениях 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ИКМО Морской.

Кроме того, из текста обоих обжалуемых решений Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией не следует, что при рассмотрении жалоб заявителей комиссией был исследован во-
прос о том, какое лицо в ИКМО Морской являлось уполномоченным на получение почтовых 
отправлений по состоянию на 20 июня 2019 года, когда согласно уведомлению телеграмма, на-
правленная Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», была вручена специалисту Натвай-
гакову. Также не усматривается, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией в полном 
объеме исследован вопрос о том, как ошибка сотрудника организации почтовой связи при на-
правлении уведомления о вручении телеграммы в действительности повлияла на своевремен-
ность извещения ИКМО Морской о проведении XVIII Конференции Санкт-Петербургского 
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

Также из обжалуемых решений не усматривается, что Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией был исследован вопрос о выполнении представителями Санкт-Петербургского 
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» рекомендации убедиться по телефону или иным способом в том, что 
избирательная комиссия получила соответствующее извещение о проведении мероприя- 
тия.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что 
Василеостровским районным судом города Санкт-Петербурга вынесен ряд решений по ад-
министративным исковым заявлениям об оспаривании решений об отказе в регистрации, вы-
несенных ИКМО Морской по аналогичным основаниям в отношении иных кандидатов, вы-
двинутых указанным избирательным объединением на выборах депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морской шестого созыва.

Учитывая изложенное, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации ус-
матриваются основания для направления жалоб Ю.В. Шмидта и Д.Н. Еремина на повторное 
рассмотрение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для принятия решения по 
существу вопроса, в том числе для полного и всестороннего исследования вышеуказанных 
обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 30 июля 2019 года № 124-6, 
от 31 июля 2019 года № 125-14 отменить.
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2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жало-
бы Шмидта Юрия Владимировича и Еремина Даниила Николаевича и принять решение по 
существу с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
изложенных в настоящем постановлении, а также судебных решений по аналогичному во-
просу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

14 августа 2019 г.  № 220/1671-7

О жалобе Зинаиды Кузьминичны Степановой 
на решение Избирательной комиссии Пермского края  

от 1 августа 2019 года № 90/01-3 и решение территориальной  
избирательной комиссии Верещагинского городского округа  

от 20 июля 2019 года № 25/07-4

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жа-
лоба Зинаиды Кузьминичны Степановой на решение территориальной избирательной 
комиссии Верещагинского городского округа от 20 июля 2019 года № 25/07-4 (далее – 
территориальная избирательная комиссия) «Об отказе кандидату З.К. Степановой в ре-
гистрации кандидатом в депутаты Думы Верещагинского городского округа» и решение 
Избирательной комиссии Пермского края от 1 августа 2019 года № 90/01-3, принятое по 
жалобе З.К. Степановой на указанное решение территориальной избирательной комис- 
сии.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Пермского края от 9 ноября 2009 года  

№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края) решением территориальной избиратель-
ной комиссии от 21 июня 2019 года № 12/05-4 для регистрации кандидата в депутаты Думы 
Верещагинского городского округа по одномандатным избирательным округам необходимо 
собрать 10 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.
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11 июля 2019 года З.К. Степанова представила в территориальную избирательную комис-
сию документы, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, со-
держащие 14 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

В соответствии с частью 7 статьи 36 Закона Пермского края проверке подлежали все  
подписи, представленные кандидатом для регистрации. 

По результатам проведенных территориальной избирательной комиссией, а затем и Изби-
рательной комиссией Пермского края проверок все собранные кандидатом подписи были при-
знаны недействительными, в том числе на основании:

пункта «в» части 11 статьи 36 Закона Пермского края (неверные данные документа, удосто-
веряющего личность избирателя) – 1 подпись;

пункта «м» части 11 статьи 36 Закона Пермского края (дата подписи сборщика внесена 
раньше даты подписи избирателя) – 8 подписей;

пункта «з» части 11 статьи 36 Закона Пермского края (нет подписи кандидата) –  
14 подписей;

пункта «з» части 11 статьи 36 Закона Пермского края (нет даты подписи кандидата) –  
14 подписей;

пункта «з» части 11 статьи 36 Закона Пермского края (нет подписи сборщика подписей) – 
14 подписей;

пункта «з» части 11 статьи 36 Закона Пермского края (неверная дата подписи сборщика) – 
14 подписей;

пункта «з» части 11 статьи 36 Закона Пермского края (неверные данные документа, удосто-
веряющего личность сборщика) – 14 подписей;

статья 36 Закона Пермского края (нет подписи избирателя) – 1 подпись.
В ходе изучения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации подпис-

ных листов установлена обоснованность выводов избирательных комиссий и подтверждена 
недействительность всех 14 представленных подписей избирателей по основаниям:

дата рождения сборщика подписей указана неверно – 6 декабря 2019 года (сведения о сбор-
щике не соответствуют действительности);

в подписном листе отсутствует подпись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей;
подписной лист не заверен подписью кандидата.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом «ж» части 7 статьи 37 Закона Пермского края недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является ос-
нованием отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. В удовлетворении жалобы Зинаиды Кузьминичны Степановой на решение Избиратель-
ной комиссии Пермского края от 1 августа 2019 года № 90/01-3 и решение территориальной 
избирательной комиссии Верещагинского городского округа от 20 июля 2019 года № 25/07-4 
отказать.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 августа 2019 г.  № 221/1673-7

О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
с правом совещательного голоса, назначенном политической партией 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Рассмотрев документы о назначении члена Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации с правом совещательного голоса, представленные в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», руководствуясь пунктом 20 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 24 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению решение Бюро Президиума Политического совета ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» от 29 июля 2019 года № 42/1БП о назначении 
членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательно-
го голоса Белоусова Михаила Витальевича. 

2. Выдать члену Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом 
совещательного голоса удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации». 

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 августа 2019 г.  № 221/1674-7

О назначении члена Избирательной комиссии
Рязанской области с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Рязанской 
области с правом решающего голоса и в соответствии с пунктом 31 статьи 22 и пунктом 11  
статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего го-
лоса Трушкина Сергея Викторовича, 1978 года рождения, образование высшее, финансового 
директора общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПА-
НИЯ «ИНТЕГРА-ТН», предложенного Высшим Советом Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России. 

2. Направить настоящее постановление в Рязанскую областную Думу и в Избирательную 
комиссию Рязанской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 августа 2019 г.  № 221/1675-7

О жалобе Александра Владимировича Пуляка
на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 6 августа 2019 года № 128-24  и решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань от 23 июля 2019 года № 15-14

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Алек-
сандра Владимировича Пуляка на решение избирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань (далее – ИКМО 
Гавань) от 23 июля 2019 года № 15-14 «Об отказе в регистрации Пуляка Александра Влади-
мировича кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования Га-
вань шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 18» и решение Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 6 августа 2019 года № 128-24, принятое по жалобе 
А.В. Пуляка на указанное решение ИКМО Гавань.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46  

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) решением ИКМО Гавань от 24 июня 
2019 года № 3-10 для регистрации кандидата в депутаты муниципального Совета муниципаль-
ного образования Гавань шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 
необходимо собрать 13 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

А.В. Пуляк представил в ИКМО Гавань документы, необходимые для регистрации кан-
дидатом, в том числе подписные листы, содержащие 17 подписей избирателей, собранных  
в поддержку своего выдвижения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга проверке подлежали все 
подписи, представленные кандидатом для регистрации. 

По результатам проведенных ИКМО Гавань, а затем и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии проверок признаны недействительными 5 подписей избирателей, достоверными – 12.

23 июля 2019 года ИКМО Гавань было принято вышеуказанное решение об отказе  
А.В. Пуляку в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гавань шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 на основании подпункта «з» пункта 4  
статьи 29 Закона Санкт-Петербурга в связи с недостаточным количеством достоверных подпи- 
сей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

6 августа 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято реше-
ние, которым жалоба А.В. Пуляка была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации подпис-
ных листов установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в отношении при-
знания недействительными 4 подписей избирателей по следующим основаниям:
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папка 1, лист 1, № 1 – неверные данные документа избирателя (по данным УВМ МВД  
России);

папка 1, лист 1, № 3 – неверное ФИО избирателя (по данным УВМ МВД России);
папка 1, лист 2, № 3 – подпись лица, не обладающего активным избирательным правом;
папка 1, лист 2, № 4 – подпись лица, не обладающего активным избирательным правом;  

неверный адрес места жительства избирателя (по данным УВМ МВД России).
При этом одна подпись избирателя (папка 1, лист 1, № 4) была признана недействительной 

необоснованно, поскольку избирательными комиссиями не были учтены особенности почерка 
избирателя.

Таким образом, достоверными можно признать 13 подписей избирателей, что является до-
статочным для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Александра Владимировича Пуляка на решение Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии от 6 августа 2019 года № 128-24 и решение избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань 
от 23 июля 2019 года № 15-14 удовлетворить.

2. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 августа 2019 года № 128-24 
и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань от 23 июля 2019 года № 15-14 отменить.

3. Зарегистрировать Александра Владимировича Пуляка кандидатом в депутаты муници-
пального совета муниципального образования Гавань шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 18.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 августа 2019 г.  № 221/1676-7

О жалобе Алексея Евгеньевича Цапалова на решение 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 31 июля 2019 года  

№ 125-22 и решение избирательной комиссии муниципального образования 
город Петергоф от 18 июля 2019 года № 17-2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба 
Алексея Евгеньевича Цапалова на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 31 июля 2019 года № 125-22 «О жалобе Цапалова Алексея Евгеньевича на решение изби-
рательной комиссии муниципального образования город Петергоф об отказе в регистрации 
кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга город Петергоф шестого созыва» и решение избирательной комиссии  
муниципального образования город Петергоф (далее – ИКМО город Петергоф) от 18 ию-
ля 2019 года № 17-2 «Об отказе в регистрации Цапалову Алексею Евгеньевичу кандидатом  
в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 3».

Основанием принятия указанных решений в обоих случаях являлось нарушение канди-
датом положений подпункта «и» пункта 13 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» (далее – Закон) и пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон).

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
Решением Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф  

от 19 июня 2019 года № 28 «О назначении выборов депутатов Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального образова-
ния город Петергоф шестого созыва» назначены соответствующие выборы. Данное решение  
21 июня 2019 года опубликовано в официальном печатном издании «Муниципальная Перспек-
тива», № 10.

5 июля 2019 года А.Е. Цапаловым в ИКМО город Петергоф представлены документы, не-
обходимые для уведомления о выдвижении кандидата.

9 июля 2019 года А.Е. Цапаловым в ИКМО город Петергоф представлены документы для 
регистрации кандидата, а именно: подписные листы с подписями избирателей (5 листов); про-
токол об итогах сбора подписей избирателей (2 листа); документ, подтверждающий факт опла-
ты изготовления подписных листов (14 листов); данные об изменениях в сведениях о кандида-
те (5 листов); первый финансовый отчет кандидата (3 листа).

Как было установлено, в подписных листах с подписями избирателей в графе «Наиме-
нование представительного органа муниципального образования» кандидатом было указано 
«Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
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Санкт-Петербурга муниципальное образование город Петергоф шестого созыва», в то время 
как в статье 19 Устава муниципального образования город Петергоф наименование предста-
вительного органа муниципального образования обозначено как «Муниципальный совет МО 
город Петергоф».

Также первый финансовый отчет кандидата в строке 1.2 (денежные средства, подлежащие 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных законодательством, 
подпадающих под действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона) содержит указание на 
денежную сумму в размере 4000 рублей. Данные средства возвращены кандидатом в доход 
бюджета не были.

Учитывая указанные обстоятельства, решением ИКМО город Петергоф от 18 июля  
2019 года № 17-2 А.Е. Цапалову было отказано в регистрации. Решением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 31 июля 2019 года № 125-22 указанное решение ИКМО город  
Петергоф было оставлено без изменения, а жалоба заявителя – без удовлетворения.

Вместе с тем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации усматривает 
основания для несогласия с однозначными выводами нижестоящих избирательных комис-
сий.

Так, согласно форме подписного листа, содержащегося в приложении № 8 к Федерально-
му закону, наименование представительного органа муниципального образования указывается  
в соответствии с уставом муниципального образования.

Согласно пункту 1 статьи 19 Устава муниципального образования город Петергоф постоян-
но действующим представительным органом местного самоуправления муниципального об-
разования город Петергоф является Муниципальный Совет МО Петергоф.

Вместе с тем в силу положений статьи 62 Устава Санкт-Петербурга органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге являются избираемые непосредственно населением вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга и (или) образуемые представи-
тельным органом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга органы, 
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Структу-
ру органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге составляют представительный орган 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, глава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга), 
контрольно-счетный орган внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, 
иные органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге и выборные должностные лица 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, предусмотренные уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга и обладающие собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

Согласно статье 2 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге» внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга – часть 
территории города федерального значения Санкт-Петербурга (муниципальный округ, город, 
поселок), в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные органы местного самоуправления.

В силу положений статьи 2 Закона Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга» административно-территориальными единицами Санкт-Петербурга явля-
ются районы Санкт-Петербурга. Внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-
Петербурга являются муниципальные округа, города и поселки (внутригородские территории 
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города федерального значения Санкт-Петербурга). Согласно статье 21 данного закона город 
Петергоф является муниципальным образованием, расположенным в границах Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга.

Таким образом, исходя из системного толкования регионального законодательства Санкт-
Петербурга, понятия «Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальное образование город Петергоф» и «Муниципальный Совет 
муниципального образования город Петергоф» являются равнозначными.

Более того, наименование представительного органа в решении, которым назначены  
соответствующие выборы, идентично наименованию представительного органа, указанного  
в подписных листах А.Е. Цапалова.

Принимая во внимание вышеизложенное, содержащееся в подписных листах указание на- 
именования представительного органа как «Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальное образование город Петергоф шестого 
созыва» не противоречит требованиям избирательного законодательства и не свидетельствует 
о нарушении формы подписных листов, следовательно, не свидетельствует о недействитель-
ности всех подписей избирателей, содержащихся в данных подписных листах.

Также наименование представительного органа, указанное в подписных листах, не могло 
ввести в заблуждение поддержавших кандидата избирателей относительно того, в какой имен-
но представительный орган местного самоуправления выдвигается А.Е. Цапалов.

По вопросу данных, содержащихся в первом финансовом отчете кандидата, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации отмечает следующее.

В строке 1.2 (денежные средства, подлежащие возврату или перечислению в доход бюджета 
в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие пункта 6 статьи 58  
Федерального закона) действительно содержится указание на денежную сумму в размере  
4000 рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Федерального закона запрещается вносить пожерт-
вования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, в фонды референдума ряду субъектов.

Согласно пункту 8 статьи 47 Закона кандидат вправе возвратить жертвователю любое по-
жертвование в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным 
жертвователем. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, кото-
рые не имеют права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено 
с нарушением требований пунктов 6 и 7 указанной статьи, либо если пожертвование внесено  
в размере, превышающем установленный Законом максимальный размер такого пожертвова-
ния, оно в течение 10 дней с момента внесения подлежит возврату жертвователю в полном 
объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает установленный Законом мак-
симальный размер пожертвования, с указанием причины возврата.

В силу пункта 13 статьи 49 Закона избирательные комиссии осуществляют контроль за по-
рядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств. Органы 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в соответствии с федеральным законом в пятидневный срок со 
дня поступления к ним представления избирательной комиссии обязаны на безвозмездной ос-
нове проверить сведения, указанные гражданами и юридическими лицами при внесении или 
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перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщить о результатах проверки  
в соответствующую избирательную комиссию.

В соответствии с пунктом 2.7 Методических рекомендаций о порядке учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, утвержденных решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 6 июня 2019 года № 100-4, комиссия осуществляет контроль за порядком формирования 
средств избирательных фондов и расходованием этих средств. При поступлении в распоря-
жение комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требо-
ваний действующего законодательства указанная информация незамедлительно сообщается 
комиссией соответствующему кандидату или его уполномоченному представителю по финан-
совым вопросам.

Как было установлено, каких-либо уведомлений о факте внесения добровольных пожерт-
вований с нарушением требований действующего законодательства со стороны ИКМО город 
Петергоф в адрес А.Е. Цапалова не поступало.

Вместе с тем в представленных кандидатом сведениях о поступлении денежных средств на 
специальный избирательный счет содержится указание только на одно поступление денежных 
средств, которое выполнено в размере 4000 рублей из собственных средств кандидата А.Е. Ца-
палова. Согласно сведениям о расходовании денежных средств со специального избиратель-
ного счета, представленным кандидатом, было израсходовано 140 рублей на печать подписных 
листов. Информация о каких-либо иных поступлениях либо расходах в данных сведениях не 
отражена. Денежные средства вносились исключительно самим же кандидатом. Также в до-
кументах, представленных А.Е. Цапаловым, не отражен факт движения каких-либо денежных 
средств, касающихся добровольного пожертвования. 

В совокупности вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об оплате подписных ли-
стов исключительно из средств избирательного фонда кандидата.

Таким образом, ИКМО город Петергоф и Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
исследованы материалы дела А.Е. Цапалова с формально-юридической точки зрения, не уч-
тены правовые последствия и причинно-следственные связи оснований, необоснованно при-
знанных достаточными для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Алексея Евгеньевича Цапалова на решение Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 31 июля 2019 года № 125-22 и решение избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф от 18 июля 2019 года № 17-2 удовлетворить.

2. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 31 июля 2019 года № 125-22 
и решение избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф от 18 июля 
2019 года № 17-2 отменить.

3. Зарегистрировать Алексея Евгеньевича Цапалова кандидатом в депутаты Муниципаль-
ного Совета муниципального образования Петергоф шестого созыва по многомадатному из-
бирательному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 августа 2019 г.  № 221/1677-7

О жалобе Манушина Андрея Игоревича  
на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 6 августа 2019 года № 128-14 и избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
город Пушкин от 22 июля 2019 года № 13-9

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба 
Манушина Андрея Игоревича на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 6 августа 2019 года № 128-14 «О жалобе Манушина Андрея Игоревича на решение из-
бирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Пушкин об отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Пушкин шестого со-
зыва» и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Пушкин (далее – ИКМО город Пушкин) от 22 июля 2019 года № 13-9  
«Об отказе в регистрации Манушину Андрею Игоревичу кандидатом в депутаты муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Пушкин 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4».

Основаниями для вынесения указанных решений в каждом из случаев послужило наруше-
ние требований подпунктов «а», «в» пункта 3, пункта 5 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга  
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (далее – Закон).

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
Выборы депутатов Пушкинского муниципального совета шестого созыва назначены ре-

шением соответствующего представительного органа 19 июня 2019 года, которое 24 июня  
2019 года опубликовано в официальном печатном издании «Муниципальный вестник», № 5.

1 июля 2019 года А.И. Манушиным были представлены документы, необходимые для са-
мовыдвижения кандидата. Одновременно ИКМО город Пушкин ему было выдано письменное 
разрешение для открытия специального избирательного счета.
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13 июля 2019 года А.И. Манушиным в ИКМО город Пушкин были представлены до-
кументы, необходимые для регистрации кандидатом, а именно подписные листы с подпи-
сями избирателей (9 листов, 23 подписи); протокол об итогах сбора подписей избирателей  
(1 лист), документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов (6 лис- 
тов); данные об изменениях в сведениях о кандидате (1 лист); первый финансовый отчет 
кандидата (3 листа).

Как было установлено, в качестве документов, подтверждающих факт оплаты изготовления 
подписных листов, кандидатом была представлена справка, выданная ПАО Сбербанк, об от-
крытии 1 июля 2019 года на имя А.И. Манушина специального избирательного счета; платеж-
ное поручение № 703623 от 2 июля 2019 года; сведения о поступлении средств на специальный 
избирательный счет; сведения о расходовании денежных средств, находящихся на специаль-
ном избирательном счете; выписка из лицевого счета за 2 июля 2019 года; выписка из лицевого 
счета за период с 1 по 12 июля 2019 года. 

Согласно представленным документам поступление и расходование денежных средств 
происходило с избирательного счета кандидата.

Тем не менее ИКМО город Пушкин были выявлены, а Санкт-Петербургской комиссией 
подтверждены различия в реквизитах документов, указывающих на факт перечисления де-
нежных средств за изготовление электронного шаблона и тиражирование бумажных бланков 
подписных листов. Так, А.И. Манушиным было представлено платежное поручение № 703623  
от 2 июля 2019 года на имя В.А. Жарова с указанием номера избирательного счета, отлич-
ного от номера избирательного счета А.И. Манушина. В сведениях о расходовании денеж-
ных средств в качестве документа, подтверждающего расход, указано платежное поручение 
№ 703741 от 2 июля 2019 года (принадлежащее А.И. Манушину). Списание денежных средств 
при этом производилось с избирательного счета заявителя. Первый финансовый отчет также 
содержит указание на номер избирательного счета А.И. Манушина.

Согласно ведомости проверки подписных листов № 9 и Итоговому протоколу проверки 
подписных листов от 18 июля 2019 года все 23 подписи избирателей в поддержку выдвижения 
А.И. Манушина признаны недействительными на основании факта оплаты изготовления под-
писных листов не со счета избирательного фонда кандидата.

Согласно Итоговому протоколу проверки подписных листов от 18 июля 2019 года, состав-
ленному ИКМО город Пушкин, из 23 подписей избирателей в поддержку А.И. Манушина  
2 подписи признаны недействительными по основаниям, отличным от вышеуказанного.

При этом согласно решению ИКМО город Пушкин от 24 июня 2019 года № 3-1 при про-
ведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга город Пушкин шестого созыва для регистрации кандидатов, выдви-
нутых по многомандатному избирательному округу № 4, необходимо представить 19 подписей 
избирателей. 

О недостатке, заключающемся в представлении платежного поручения, оформленного на 
иное физическое лицо, кандидат был извещен 18 июля 2019 года на заседании Рабочей группы 
по приему и проверке документов, представленных кандидатами в депутаты муниципального 
совета муниципального образования город Пушкин шестого созыва.

20 июля 2019 года А.И. Манушиным в ИКМО город Пушкин было представлено заявление, 
содержащее просьбу о приобщении надлежащего платежного поручения к ранее представлен-
ным документам. Решением ИКМО город Пушкин от 20 июля 2019 года № 12-19 кандидату 
было отказано в удовлетворении данного заявления.
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Решением ИКМО город Пушкин от 22 июля 2019 года № 13-9 А.И. Манушину было от-
казано в регистрации кандидатом. Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 6 августа 2019 года № 128-4 указанное решение ИКМО город Пушкин оставлено без изме-
нения, а жалоба заявителя – без удовлетворения.

Изучив представленные материалы по жалобе заявителя, Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации, в свою очередь, не может согласиться с выводами нижестоя-
щих избирательных комиссий по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона подписные листы должны изготавливаться за 
счет средств избирательного фонда соответствующего кандидата. Оплата изготовления под-
писных листов за счет средств избирательного фонда соответствующего кандидата должна 
быть произведена до дня представления в окружную избирательную комиссию документов 
для регистрации данного кандидата.

Согласно подпункту «а» пункта 3 статьи 27 Закона для регистрации кандидат не позднее 
дня, в который истекает период, установленный пунктом 8 статьи 21 Закона, до 18 часов по 
местному времени представляет в окружную избирательную комиссию документы, необходи-
мые для регистрации, в том числе: подписные листы с подписями избирателей, собранными 
в поддержку выдвижения кандидата; протокол об итогах сбора подписей избирателей по фор-
ме, установленной избирательной комиссией муниципального образования, а также документ, 
подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, – в случае, если в поддержку 
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей.

В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона все документы, необходимые для регистрации 
кандидата, представляются в окружную избирательную комиссию одновременно.

Конкретное указание на вид и форму документа, которым должен быть подтвержден факт 
оплаты подписных листов, в федеральном и региональном законодательстве отсутствует. 

Как было установлено, в подтверждении о получении документов для регистрации кан-
дидата А.И. Манушина в строке «Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 
подписных листов» указано, что данный документ представлен на 6 листах. Также кандида-
том представлен первый финансовый отчет на 3 листах. Указанные документы представлены  
А.И. Манушиным одновременно единым пакетом 13 июля 2019 года.

Помимо платежного поручения, оформленного на иное физическое лицо, в качестве до-
кументов, подтверждающих факт оплаты изготовления подписных листов, представлены све-
дения о поступлении средств на специальный избирательный счет; сведения о расходовании 
денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете; выписка из лицевого 
счета за 2 июля 2019 года; выписка из лицевого счета за период с 1 по 12 июля 2019 года. Дан-
ные документы подтверждают движение денежных средств на избирательном счете кандидата 
А.И. Манушина 2 июля 2019 года (то есть до подачи документов для регистрации). На всех 
указанных документах присутствуют подпись сотрудника ПАО Сбербанк и официальная пе-
чать ПАО Сбербанк. При этом в сведениях о расходовании денежных средств в строке «Виды 
расходов» указано назначение платежа, а именно – «Оплата по счету № 1/2103 от 02.07.2019 за 
изготовление электронного шаблона и тиражирование бумажных бланков подписных листов  
в количестве 40 экз.». В качестве документа, подтверждающего расход денежных средств, ука-
зано платежное поручение № 703741 от 2 июля 2019 года, которое, как было установлено, вы-
дано на имя А.И. Манушина и содержит указание на номер его избирательного счета. Первый 
финансовый отчет, представленный кандидатом, также подтверждает надлежащее движение 
денежных средств заявителя, отраженное в вышеуказанных документах.
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Таким образом, кандидатом А.И. Манушиным до представления документов для регистра-
ции было оплачено изготовление электронного шаблона и тиражирование бумажных блан-
ков подписных листов в количестве 40 экземпляров. Данные действия выполнены за счет его 
избирательного фонда и подтверждаются документами, которые в соответствии с пунктом 5  
статьи 27 Закона были представлены в ИКМО город Пушкин одновременно. Поскольку под-
пункт «а» пункта 3 статьи 27 Закона не содержит указания на конкретную вид и форму до-
кумента, которым может быть подтвержден факт оплаты изготовления подписных листов, 
признать платежное поручение единственно допустимым для данного случая документом 
представляется юридически некорректным.

Исходя из вышеизложенного, следует признать, что документы, представленные А.И. Ма-
нушиным одновременно и в комплекте с платежным поручением, однозначно свидетельству-
ют об оплате подписных листов за счет средств избирательного фонда данного кандидата.

По результатам проверки подписных листов кандидата в Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации из 23 подписей избирателей недействительными признаны  
2 подписи.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Манушина Андрея Игоревича на решения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 6 августа 2019 года № 128-14 и избирательной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга город Пушкин от 22 июля 2019 года № 13-9 удов-
летворить.

2. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 августа 2019 года № 128-14 
и избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Пушкин от 22 июля 2019 года № 13-9 отменить.

3. Зарегистрировать Манушина Андрея Игоревича кандидатом в депутаты муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Пушкин 
шестого созыва по многомадатному избирательному округу № 4.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 августа 2019 г.  № 221/1678-7

О жалобе избирательного объединения «Региональное отделение  
в Республике Марий Эл Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

РОСТА» на постановление Центральной избирательной комиссии  
Республики Марий Эл от 2 августа 2019 года № 115/859 

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба из-
бирательного объединения «Региональное отделение в Республике Марий Эл Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» на постановление Центральной избирательной ко-
миссии Республики Марий Эл от 2 августа 2019 года № 115/859 «Об отказе в регистрации рес- 
публиканского списка кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий 
Эл седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение  
в Республике Марий Эл Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 года 

№ 72-З «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл» (далее –  
Закон Республики Марий Эл) количество подписей избирателей, которое необходимо для ре-
гистрации республиканского списка кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избира-
телей, зарегистрированных на территории республиканского избирательного округа, то есть 
2712 подписей.

В Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл 24 июля 2019 года из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Республике Марий Эл Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» представлены документы для регистрации списка 
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл, среди которых 
представлены: 2983 подписи избирателей в поддержку выдвинутого республиканского списка 
кандидатов; список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, по форме, установлен-
ной Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл.

В соответствии с  пунктом 51 статьи 41 Закона Республики Марий Эл, постановлением  
Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 30 мая 2019 года № 101/716 
для проверки было отобрано 543 подписи избирателей.

В результате проверки подписных листов Центральной избирательной комиссией Респуб- 
лики Марий Эл недействительными были признаны 79 подписей избирателей, что составляет 
14,54 процента от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки.

Кроме того, Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл было уста-
новлено, что представленный в избирательную комиссию список лиц, осуществлявших сбор  
подписей избирателей, был оформлен с нарушением требований Закона Республики Марий 
Эл.

2 августа 2019 года Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл было 
принято вышеуказанное решение об отказе в регистрации республиканского списка канди-
датов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва, вы-
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двинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике Марий Эл 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», на основании подпунктов «в», «г2» 
пункта 12 статьи 42 Закона Республики Марий Эл в связи с выявлением более 10 процентов 
недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, отобранных для 
проверки, а также в связи с наличием на день, предшествующий дню заседания Централь-
ной избирательной комиссии Республики Марий Эл, на котором должен рассматриваться во-
прос о регистрации списка кандидатов, среди документов, представленных для уведомления  
о выдвижении и регистрации республиканского списка кандидатов, документов, оформленных  
с нарушением требований Закона Республики Марий Эл.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл, 
установлена обоснованность выводов избирательной комиссии в части признания недействи-
тельными 65 подписей избирателей, что составляет 11,97 процента от общего количества  
подписей избирателей, отобранных для проверки.

Вместе с тем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не может согла-
ситься с выводами Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл о признании 
списка сборщиков подписей избирателей, представленного избирательным объединением, до-
кументом, оформленным с нарушением требований Закона Республики Марий Эл. Допущен-
ные ошибки носят технический характер и не могут служить основанием отказа в регистрации 
республиканского списка кандидатов.

В соответствии с подпунктом «г2» пункта 12 статьи 42 Закона Республики Марий Эл вы-
явление более 10 процентов недействительных подписей от общего количества подписей из-
бирателей, отобранных для проверки, является основанием отказа в регистрации республикан-
ского списка кандидатов.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу избирательного объединения «Региональное отделение в Республике Марий Эл 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» на постановление Центральной из-
бирательной комиссии Республики Марий Эл от 2 августа 2019 года № 115/859 оставить без 
удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1679-7

О внесении изменений в Порядок хранения и передачи в архивы документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
седьмого созыва, и Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Руководствуясь пунктами 10 и 11 статьи 70 Федерального закона  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунк- 
том 22 статьи 27, пунктом 9 статьи 28, статьей 95 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 
законом «Об архивном деле в Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, утвержденный постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 20 июля 2016 года № 26/252-7, следующие изменения, со-
гласованные с Федеральным архивным агентством:

1) пункт 4 после слов «изготовления подписных листов,» дополнить словами «а также 
оставшиеся в резерве ЦИК России неиспользованные специальные знаки (марки) для защиты 
от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва»;

2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Оставшиеся в резерве избирательной комиссии субъекта Российской Федерации не-

использованные специальные знаки (марки) для защиты от подделок заявлений избирателей  
о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва подлежат хране-
нию в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации не менее одного года со дня 
официального опубликования результатов выборов. По истечении срока хранения они уничто-
жаются по акту в установленном порядке.».

2. Внести в Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 20 июля 2016 года № 26/252-7, согласованное с Федеральным архивным 
агентством изменение, заменив в сноске «8»  цифры «4, 11, 15» цифрами «4, 71, 11, 15».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1680-7

О внесении изменений в Инструкцию о порядке  
использования технических средств подсчета голосов – комплексов  

обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах  
и референдумах, проводимых в Российской Федерации

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9, пунктом 13 статьи 21, пунктом 35 статьи 68 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Инструкцию о порядке использования технических средств подсчета голосов –  
комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, прово-
димых в Российской Федерации, утвержденную постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 года № 19/204-6, изменение, изложив прило-
жение № 11 в следующей редакции:
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«Приложение № 11
к Инструкции о порядке использования
технических средств подсчета голосов –
комплексов обработки избирательных

бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, 
проводимых в Российской Федерации

Требования
к форме протокола участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

об итогах голосования, выдаваемого на печать КОИБ-2010

Протокол участковой избирательной комиссии, комиссии референдума (далее – участковая 
комиссия) об итогах голосования, выдаваемый на печать КОИБ-2010, печатается на листах фор-
мата А4. Каждый лист протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствую- 
щими членами участковой комиссии с правом решающего голоса, заверен печатью участковой 
комиссии и содержать дату и время (часы, минуты) подписания протокола.

Нумерация строк протокола и их содержание устанавливаются законом.
Протокол участковой комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания про-

токола, указанное на каждом его листе, должно быть единым.
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Образцы
протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

выдаваемых на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2010
(для КОИБ-2010 модели 17404049.438900.001)

Экземпляр № ____
«наименование выборов»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок N 0000

(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а: 
1    Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2    Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией
3    Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4    В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии
5    Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией
      избирателям в помещении для голосования в день голосования
6    Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
      помещения для голосования в день голосования
7    Число погашенных избирательных бюллетеней
8    Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
      голосования
9    Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
      голосования
10  Число недействительных избирательных бюллетеней
11  Число действительных избирательных бюллетеней
12  Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
      комиссией
13  Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной
      комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования
14  Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
      избирательном участке
15  Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
16  Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
       избирательной комиссией
17  Число утраченных открепительных удостоверений
18  Число утраченных избирательных бюллетеней
19  Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
20  1. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения)
21  2. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения)
22  3. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения)
23  4. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения)
24  5. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения)

0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

(ноль)

(ноль)  
(ноль)  

(ноль) 

(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  

(ноль)  

(ноль) 

(ноль) 
(ноль)  

(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  
(ноль)
(ноль)
(ноль)

Председатель участковой избирательной комиссии МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Лист 1
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25  6. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения) 
26  Против всех списков кандидатов

0
0

(ноль)
(ноль)

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколу (цифрами) (прописью)

Председатель участковой избирательной комиссии МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Лист 2
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Экземпляр № ____
«наименование выборов»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок N 0000

(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а: 
1    Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 
2    Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3    Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4    В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии  
5    Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией
      избирателям в помещении для голосования в день голосования
6    Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
      помещения для голосования в день голосования
7    Число погашенных избирательных бюллетеней 
8    Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
       голосования
9    Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
       голосования
10   Число недействительных избирательных бюллетеней 
11   Число действительных избирательных бюллетеней 
12   Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
       комиссией
13   Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной 
       комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования
14   Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
       избирательном участке
15   Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 

0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

(ноль)

(ноль)  
(ноль)  

(ноль) 

(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  

(ноль)  

(ноль) 

(ноль)

Председатель участковой избирательной комиссии МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Лист 1
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16   Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной           
       избирательной комиссией
17   Число утраченных открепительных удостоверений 
18   Число утраченных избирательных бюллетеней 
19   Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
20   Кандидат (ФИО) 
21   Кандидат (ФИО) 
22   Кандидат (ФИО) 
23   Кандидат (ФИО) 
24   Кандидат (ФИО) 
25   Кандидат (ФИО) 
26   Против всех кандидатов

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(ноль)

(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколу (цифрами) (прописью)

Председатель участковой избирательной комиссии МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Лист 2
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Образец
протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, 

выдаваемого на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2010
(для КОИБ-2010 модели 17404049.438900.001)

Экземпляр № ____
«наименование референдума»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой комиссии референдума об итогах голосования
Участок референдума N 0000

(адрес помещения для голосования участка референдума – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая комиссия референдума    у с т а н о в и л а: 
1     Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования
2     Число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума 
3     Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно
4     В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования
5     Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования  
       в день голосования
6     Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне
       помещения для голосования в день голосования
7      Число погашенных бюллетеней   
8      Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 
9      Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 
10    Число недействительных бюллетеней  
11    Число действительных бюллетеней  
11а   Число утраченных бюллетеней 
11б   Число бюллетеней, не учтенных при получении 

       «текст вопроса референдума»
12    ДА  
13    НЕТ

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

(ноль)

(ноль)  
(ноль)  
(ноль) 
(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  
(ноль) 

(ноль) 
(ноль)

Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколу (цифрами) (прописью)

Председатель участковой комиссии референдума МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан  «___» __________20___ года   в___часов____минут 

Лист 1
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Образцы
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

выдаваемых на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2010
(для КОИБ-2010 модели ИТКГ.12.10.000)

Экземпляр № ____
«наименование выборов»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок N 0000

(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а: 
1    Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 
2    Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 
3    Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4    В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии
5    Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией
      избирателям в помещении для голосования в день голосования
6    Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
      помещения для голосования в день голосования
7    Число погашенных избирательных бюллетеней 
8    Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
      голосования
9    Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
      голосования
10  Число недействительных избирательных бюллетеней 
11  Число действительных избирательных бюллетеней 
12  Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
      комиссией
13  Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной 
      комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования
14  Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
      избирательном участке
15  Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 
16  Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
       избирательной комиссией
17  Число утраченных открепительных удостоверений 
18  Число утраченных избирательных бюллетеней 
19  Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
20  1. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения) 
21  2. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения) 
22  3. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения) 
23  4. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения) 
24  5. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения) 

0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

(ноль)

(ноль)  
(ноль)  

(ноль) 

(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  

(ноль)  

(ноль) 

(ноль) 
(ноль)  

(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  
(ноль)
(ноль)
(ноль)

Председатель участковой избирательной комиссии МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Лист 1
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25  6. Избирательное объединение (наименование избирательного объединения)   
26  Против всех списков кандидатов

0
0

(ноль)
(ноль)

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 
прилагаемых к протоколу (цифрами) (прописью)

Председатель участковой избирательной комиссии МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Лист 2
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Экземпляр № ____
«наименование выборов»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок N 0000

(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а: 
1    Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 
2    Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3    Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4    В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии  
5    Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией
      избирателям в помещении для голосования в день голосования
6    Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
      помещения для голосования в день голосования
7    Число погашенных избирательных бюллетеней 
8    Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
      голосования
9    Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
      голосования
10   Число недействительных избирательных бюллетеней 
11   Число действительных избирательных бюллетеней 
12   Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
       комиссией
13   Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной 
       комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования
14   Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
       избирательном участке
15   Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 
16   Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной           
       избирательной комиссией
17   Число утраченных открепительных удостоверений 
18   Число утраченных избирательных бюллетеней 
19   Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0
0

(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

(ноль)

(ноль)  
(ноль)  

(ноль) 

(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  

(ноль)  

(ноль) 

(ноль) 
(ноль)  

(ноль)  
(ноль)  
(ноль) 

Председатель участковой избирательной комиссии МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Лист 1
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20   Кандидат (ФИО) 
21   Кандидат (ФИО) 
22   Кандидат (ФИО) 
23   Кандидат (ФИО) 
24   Кандидат (ФИО) 
25   Против всех кандидатов

0
0
0
0
0
0

(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколу (цифрами) (прописью)

Председатель участковой избирательной комиссии МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Лист 2
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Образец
протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, 

выдаваемого на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2010
(для КОИБ-2010 модели ИТКГ.12.10.000)

Экземпляр № ____
«наименование референдума»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой комиссии референдума об итогах голосования
Участок референдума N 0000

(адрес помещения для голосования участка референдума – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая комиссия референдума   у с т а н о в и л а: 
1     Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования
2     Число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума 
3     Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно
4     В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования
5     Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования
       в день голосования
6     Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне 
       помещения для голосования в день голосования
7     Число погашенных бюллетеней   
8     Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 
9     Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 
10   Число недействительных бюллетеней  
11   Число действительных бюллетеней  
11а  Число утраченных бюллетеней 
11б  Число бюллетеней, не учтенных при получении 

      «текст вопроса референдума»
12   ДА  
13   НЕТ

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

(ноль)

(ноль)  
(ноль)  
(ноль) 
(ноль)  
(ноль)  
(ноль)  
(ноль) 

(ноль) 
(ноль)

Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколу (цифрами) (прописью)

Председатель участковой комиссии референдума МП

Заместитель председателя комиссии
                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Протокол подписан  «___» __________20___ года   в___часов____минут  ».

Лист 1
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1681-7

О внесении изменений в Инструкцию о порядке  
использования технических средств подсчета голосов – комплексов  

обработки избирательных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, 
проводимых в Российской Федерации

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9, пунктом 13 статьи 21, пунктом 35 статьи 68 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Инструкцию о порядке использования технических средств подсчета голосов –  
комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, прово-
димых в Российской Федерации, утвержденную постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 139/1148-7, изменение, изложив 
приложение № 11 в следующей редакции:
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«Приложение № 11
к Инструкции о порядке использования
технических средств подсчета голосов – 
комплексов обработки избирательных

бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, 
проводимых в Российской Федерации

Требования
к форме протокола участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

об итогах голосования, выдаваемого на печать КОИБ-2017

Протокол участковой избирательной комиссии, комиссии референдума (далее – участко-
вая комиссия) об итогах голосования, выдаваемый на печать КОИБ-2017, печатается на листах 
формата А4. Каждый лист протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствую- 
щими членами участковой комиссии с правом решающего голоса, заверен печатью участковой 
комиссии и содержать дату и время (часы, минуты) подписания протокола.

Нумерация строк протокола и их содержание устанавливаются законом.
Протокол участковой комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания про-

токола, указанное на каждом его листе, должно быть единым.
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Образцы
протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

выдаваемых на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2017
(для КОИБ-2017 модели БАВУ.201119.013)

Лист 1 из 2
Экземпляр № ____

«наименование выборов»
«дата голосования»

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

Избирательный участок №______
(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  

поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)
Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 ноль
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 ноль
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 ноль
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 

территориальной избирательной комиссии 0 ноль

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 ноль
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования  

в день голосования 0 ноль

7 Число погашенных бюллетеней 0 ноль
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 ноль
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 ноль
10 Число недействительных бюллетеней 0 ноль
11 Число действительных бюллетеней 0 ноль
12 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0 ноль
13 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 

на избирательном участке до дня голосования 0 ноль

14 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0 ноль
15 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 ноль
16 Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 0 ноль

17 Число утраченных открепительных удостоверений 0 ноль

Председатель участковой избирательной комиссии
место
печати

Заместитель председателя комиссии

                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «_____» _____________________20__ года в _____ часов _____ минут
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Лист 2 из 2

18 Число утраченных бюллетеней 0 ноль
19 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 ноль

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных 
объединений, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата/

каждое избирательное объединение, против 
всех кандидатов/списков кандидатов

20 Фамилия, имя, отчество 0 ноль
21 Фамилия, имя, отчество 0 ноль
22 Фамилия, имя, отчество 0 ноль
23 Фамилия, имя, отчество 0 ноль
24 Против всех кандидатов 0 ноль

        Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день 
        голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
        прилагаемых к протоколу

Председатель участковой избирательной комиссии
место
печати

Заместитель председателя комиссии

                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «_____» _____________________20__ года в _____ часов _____ минут
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Лист 1 из 1
Экземпляр №___

«наименование выборов»
«дата голосования»

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

Избирательный участок №______
(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  

поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)
Участковая избирательная комиссия   у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 ноль
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 ноль
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 ноль
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 

территориальной избирательной комиссии 0 ноль

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 ноль
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования  

в день голосования 0 ноль

7 Число погашенных бюллетеней 0 ноль
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 ноль
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 ноль
10 Число недействительных бюллетеней 0 ноль
11 Число действительных бюллетеней 0 ноль
12 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0 ноль
13 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 

избирателям на избирательном участке до дня голосования 0 ноль

14 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 0 ноль

15 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 ноль
16 Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 0 ноль

17 Число утраченных открепительных удостоверений 0 ноль
18 Число утраченных бюллетеней 0 ноль
19 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 ноль

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных 
объединений, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата/

каждое избирательное объединение, против 
всех кандидатов/списков кандидатов

20 Наименование избирательного объединения 0 ноль
21 Наименование избирательного объединения 0 ноль
22 Против всех списков кандидатов 0 ноль

        Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день 
        голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
        прилагаемых к протоколу

Председатель участковой избирательной комиссии
место
печати

Заместитель председателя комиссии

                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                      

Секретарь комиссии

Члены комиссии

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «_____» _____________________20__ года   в _____ часов _____ минут
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Образец
протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, 

выдаваемого на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2017
(для КОИБ-2017 модели БАВУ.201119.013)

Лист 1 из 1
Экземпляр №___

«наименование референдума»
«дата голосования»

ПРОТОКОЛ
участковой комиссии референдума об итогах голосования

Участок референдума №______
(адрес помещения для голосования участка референдума – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  

поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)
Участковая комиссия референдума   у с т а н о в и л а: 

1 Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования 0 ноль
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума 0 ноль
3 Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно 0 ноль
4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 ноль
5 Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день 

голосования 0 ноль

6 Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения  
для голосования в день голосования 0 ноль

7 Число погашенных бюллетеней 0 ноль
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 ноль
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 ноль
10 Число недействительных бюллетеней 0 ноль
11 Число действительных бюллетеней 0 ноль
12 Число утраченных бюллетеней 0 ноль
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 ноль

  Текст вопроса референдума
14 ДА 0 ноль
15 НЕТ 0 ноль

        Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день
        голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений),
        прилагаемых к протоколу                                                                                                                                                            

Председатель участковой комиссии референдума
место
печати

Заместитель председателя комиссии

                                     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «_____» _____________________20__ года в _____ часов _____ минут
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Образцы
протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

выдаваемых на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2017
(для КОИБ-2017 модели 17404049.5013009.008-01)

Экземпляр №___
«наименование выборов»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок №______

(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а: 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 ноль
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 ноль
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 ноль
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 

территориальной избирательной комиссии 0 ноль

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 ноль
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 0 ноль

7 Число погашенных бюллетеней 0 ноль
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 ноль
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 ноль
10 Число недействительных бюллетеней 0 ноль
11 Число действительных бюллетеней 0 ноль
12 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0 ноль
13 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 

избирателям на избирательном участке до дня голосования 0 ноль

14 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 0 ноль

15 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 ноль
16 Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 0 ноль

17 Число утраченных открепительных удостоверений 0 ноль

Председатель участковой избирательной комиссии

Заместитель председателя комиссии
                        (фамилия, инициалы)                                                         (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии

(Машиночитаемый код)

     МП Протокол подписан «_____» _____________________20__ года в _____ часов _____ минут

Лист 1
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18 Число утраченных бюллетеней 0 ноль
19 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 ноль

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных 
объединений, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата/

каждое избирательное объединение, против 
всех кандидатов/списков кандидатов

20 Фамилия, имя, отчество 0 ноль
21 Фамилия, имя, отчество 0 ноль
22 Фамилия, имя, отчество 0 ноль
23 Фамилия, имя, отчество 0 ноль
24 Против всех кандидатов 0 ноль

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и
до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу

Председатель участковой избирательной комиссии

Заместитель председателя комиссии
                        (фамилия, инициалы)                                                         (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                      

Секретарь комиссии

Члены комиссии

(Машиночитаемый код)

     МП Протокол подписан «_____» _____________________20__ года в _____ часов _____ минут

Лист 2
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Экземпляр №___
«наименование выборов»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок №______

(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а: 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 ноль
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 ноль
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 ноль
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 

территориальной избирательной комиссии 0 ноль

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 ноль
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 0 ноль

7 Число погашенных бюллетеней 0 ноль
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 ноль
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 ноль
10 Число недействительных бюллетеней 0 ноль
11 Число действительных бюллетеней 0 ноль
12 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0 ноль
13 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 

избирателям на избирательном участке до дня голосования 0 ноль

14 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 0 ноль

15 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 ноль
16 Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 0 ноль

17 Число утраченных открепительных удостоверений 0 ноль
18 Число утраченных бюллетеней 0 ноль
19 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 ноль

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных 
объединений, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата/

каждое избирательное объединение, против 
всех кандидатов/списков кандидатов

20 Наименование избирательного объединения 0 ноль
21 Наименование избирательного объединения 0 ноль
22 Против всех списков кандидатов 0 ноль

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования
и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу  

Председатель участковой избирательной комиссии

Заместитель председателя комиссии
                        (фамилия, инициалы)                                                         (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии

(Машиночитаемый код)

     МП Протокол подписан «_____» _____________________20__ года в _____ часов _____ минут

Лист 1
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Образец
протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, 

выдаваемого на печать комплексом обработки избирательных бюллетеней 2017
(для КОИБ-2017 модели 17404049.5013009.008-01)

Экземпляр №___
«наименование референдума»

«дата голосования»
ПРОТОКОЛ

участковой комиссии референдума об итогах голосования
Участок референдума №______

(адрес помещения для голосования участка референдума – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе,  
поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая комиссия референдума    у с т а н о в и л а: 
1 Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования 0 ноль
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума 0 ноль
3 Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно 0 ноль
4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 ноль
5 Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день 

голосования 0 ноль

6 Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0 ноль

7 Число погашенных бюллетеней 0 ноль
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 ноль
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 ноль
10 Число недействительных бюллетеней 0 ноль
11 Число действительных бюллетеней 0 ноль
12 Число утраченных бюллетеней 0 ноль
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 ноль

Текст вопроса референдума
14 ДА 0 ноль
15 НЕТ 0 ноль

Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования  
и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу

Председатель участковой комиссии референдума

Заместитель председателя комиссии
                        (фамилия, инициалы)                                                         (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
                                                                                     

Секретарь комиссии

Члены комиссии

(Машиночитаемый код)

     МП Протокол подписан «_____» _____________________20__ года в _____ часов _____ минут  ».

Лист 1
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1682-7

О жалобе Нарыяны Николаевны Гаврильевой
на постановление Центральной избирательной комиссии 

Республики Саха (Якутия) от 8 августа 2019 года № 102/3-6
 и решение избирательной комиссии муниципального района  

«Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 
от 7 августа 2019 года № 45/1-1

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
Нарыяны Николаевны Гаврильевой на решение избирательной комиссии муниципального 
района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) (далее – ИКМР Олекминский район)  
от 7 августа 2019 года № 45/1-1 «Об отказе Гаврильевой Нарыяне Николаевне в регистрации 
кандидатом на должность главы муниципального района «Олекминский район» и постановле-
ние Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 8 августа 2019 года 
№ 102/3-6, принятое по жалобе Н.Н. Гаврильевой на указанное решение ИКМР Олекминский 
район.

Основаниями для вынесения указанных решений послужили:
нарушение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом 

«О политических партиях», а именно неисполнение обязанности по извещению ИКМР Олек-
минский район о проведении мероприятия по выдвижению кандидата в установленный срок;

отсутствие документа, подтверждающего согласование с соответствующим органом поли-
тической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве 
кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного об-
щественного объединения.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
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Федеральный закон) выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Подпунк- 
том «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» на политические 
партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения возложена обязанность 
извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, свя-
занных с выдвижением своих кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до 
дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором рас-
положена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия 
при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей 
избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия.

Вместе с тем извещение Регионального отделения Политической партии «Партия возрож-
дения России» в Республике Саха (Якутия) о проведении общего собрания по вопросу вы-
движения тайным голосованием кандидата на должность главы муниципального образования 
«Олекминский район» Республики Саха (Якутия), датированное 20 июля 2019 года, поступило 
в ИКМР Олекминский район 21 июля 2019 года. Указанное мероприятие было запланировано 
на 19 часов 23 июля 2019 года.

Учитывая, что мероприятие, на котором был выдвинут кандидат Н.Н. Гаврильева, соглас-
но протоколу внеочередного общего собрания Регионального отделения Политической пар-
тии «Партия возрождения России» в Республике Саха (Якутия) проходило 23 июля 2019 года  
в городе Якутске, то есть за пределами населенного пункта, где находится ИКМР Олекминский 
район, указанное региональное отделение обязано было известить избирательную комиссию  
о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов не позднее 19 июля 2019 года.

Таким образом, Региональным отделением Политической партии «Партия возрождения 
России» в Республике Саха (Якутия) не была исполнена обязанность по извещению избира-
тельной комиссии о проведении мероприятия по выдвижению кандидата, предусмотренная 
подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях», что  
в силу пункта 2 части 9 статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных вы-
борах в Республике Саха (Якутия)», подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
является основанием отказа в регистрации кандидата.

Исходя из пункта 5 части 11 статьи 39 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципаль-
ных выборах в Республике Саха (Якутия)» при выдвижении избирательным объединением 
кандидата на должность главы муниципального образования выдвинутое лицо представляет 
лично в избирательную комиссию муниципального образования документ, подтверждающий 
согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объ-
единения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмо-
трено уставом политической партии.

Как следует из решения ИКМР Олекминский район, документ о проведении в соответствии 
с пунктом 18.11 Устава ПВР процедуры согласования кандидатуры Н.Н. Гаврильевой, выдви-
гаемой на должность главы муниципального района «Олекминский район» Республики Саха 
(Якутия), был представлен в ИКМР Олекминский район членом ИКМР Олекминский район  
с правом совещательного голоса А.И. Замковым 5 августа 2019 года.

Вместе с тем исходя из пункта 11 статьи 38 Федерального закона кандидат не вправе до-
полнительно представлять в избирательную комиссию документы, необходимые для его вы-
движения и регистрации.
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Кроме того, поскольку указанный документ Н.Н. Гаврильевой в ИКМР Олекминский район 
лично представлен не был, ИКМР Олекминский район был сделан обоснованный вывод об от-
сутствии среди представленных документов кандидата документа, подтверждающего согласо-
вание с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, что в силу пункта 3 части 9 статьи 44 Закона 
Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», подпунк- 
та «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона является основанием отказа в регистрации 
кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Нарыяны Николаевны Гаврильевой на постановление Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Саха (Якутия) от 8 августа 2019 года № 102/3-6 и решение избира-
тельной комиссии муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 
от 7 августа 2019 года № 45/1-1 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1683-7

О жалобе Михаила Яковлевича Куликова на решение Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-20 

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
Михаила Яковлевича Куликова на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 8 августа 2019 года № 129-20 «О жалобах Куликова М.Я. на решение избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пулковский меридиан об отказе в регистрации кандидата в депутаты Муниципального сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пулковский меридиан шестого созыва».
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В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
25 июня 2019 года в порядке самовыдвижения М.Я. Куликовым были представлены не-

обходимые документы для выдвижения кандидата. Одновременно избирательной комисси-
ей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пулковский меридиан (далее – ИКМО Пулковский меридиан) ему было выдано письменное 
разрешение для открытия специального избирательного счета.

29 июня 2019 года М.Я. Куликовым в ИКМО Пулковский меридиан были представлены до-
кументы, необходимые для регистрации кандидата.

8 июля 2019 года решением № Р-60 ИКМО Пулковский меридиан отказала М.Я. Куликову  
в регистрации кандидатом на основании подпунктов «в», «г», «д» и «з» пункта 4 статьи 29 За-
кона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон), поскольку кандидатом в заявле-
нии о согласии баллотироваться указано название избирательного округа, не соответствующее 
утвержденной схеме избирательных округов; представленные копии документов не заверены 
кандидатом; отсутствует подтверждение указанных в заявлении о согласии баллотироваться 
сведений об образовании; в сведениях о размере и об источниках доходов не представлены 
сведения о площади принадлежащего кандидату жилого дома; финансовый отчет не содержит 
указания на наименование субъекта Российской Федерации; сведения, указанные в строке 5  
первого финансового отчета, не заверены соответствующей банковской справкой. Также  
из 14 представленных М.Я. Куликовым подписей избирателей 5 были признаны недействи-
тельными.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 июля 2016 года № 122-16 
вышеуказанное решение ИКМО Пулковский меридиан отменено, жалоба заявителя отправле-
на на повторное рассмотрение. В частности, Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
было отмечено, что извещение о недостатках было направлено ИКМО Пулковский меридиан 
кандидату по почте и получено последним только 9 июля 2019 года, в то время как решение об 
отказе в регистрации было принято 8 июля 2019 года. Также было отмечено, что в заявлении 
о согласии баллотироваться М.Я. Куликов правильно указал название избирательного округа; 
сведения об образовании кандидатом в депутаты подтверждены соответствующим образом; 
требование об указании в первом финансовом отчете наименования субъекта Российской Фе-
дерации в Федеральном законе  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) не содер-
жатся; недействительными могут быть признаны только 2 подписи, собранные за пределами 
избирательного округа, в силу чего 11 достоверных подписей являются достаточным количе-
ством для регистрации кандидата.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при этом отмечает, что ука-
зание на наличие каких-либо дополнительных обстоятельств, требующих повторного иссле-
дования ИКМО Пулковский меридиан, в указанном решении отсутствует, как отсутствует и 
указание на достоверность либо недостоверность еще одной подписи помимо исследованных 
комиссией 13 подписей избирателей.

29 июля 2019 года решением № Р-60-2 ИКМО Пулковский меридиан М.Я. Куликову вновь 
было отказано в регистрации на основании подпунктов «г» и «з» пункта 4 статьи 29 Закона. 
Согласно указанному решению кандидатом не были представлены заверенные копии паспорта 
и диплома, а также в подписных листах род его занятий указан как «временно неработающий», 
в то время как в заявлении о согласии баллотироваться указано: «временно безработный».
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Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-20  
вышеуказанное решение ИКМО Пулковский меридиан было отменено в части отказа  
М.Я. Куликову в регистрации кандидатом по подпункту «з» пункта 4 статьи 29 Закона (сведения 
«временно неработающий», указанные кандидатом в подписных листах, признаны действи-
тельными), в остальной части жалоба оставлена без удовлетворения. Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссией было отмечено, что заявителем не исполнены требования извещения, 
направленного в его адрес ИКМО Пулковский меридиан 4 июля 2019 года и полученного им  
9 июля 2019 года, по представлению заверенных копий паспорта и диплома.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, изучив представленные по 
жалобе материалы, не может согласиться с однозначными выводами Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии.

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 22 статьи 38 Федерального закона вместе  
с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом представляются копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом, и заве-
ренные соответственно кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании. Аналогичные положения содержатся в подпунктах «а» и «б» 
пункта 3 статьи 22 Закона.

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона при выявлении неполноты 
сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в изби-
рательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации преду- 
смотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответ-
ствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об 
этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы 
(за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления  
о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в со-
ответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить 
представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований зако-
на. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено 
пунктом 22 статьи 33 Федерального закона, кандидат вправе представить ее не позднее чем 
за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. Аналогичные положения содержатся  
в пункте 1 статьи 27 Закона.

Согласно пункту 4.12.2 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 
2014 года № 235/1486-6 (далее – Методические рекомендации), в соответствии с пунктом 11 
статьи 38 Федерального закона при выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия 
каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая 
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избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, из-
вещает кандидата, избирательное объединение об отсутствии в представленных документах 
сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, о несоблюдении требований закона к оформлению таких документов, а также об от-
сутствующих документах. Извещение утверждается решением избирательной комиссии, при 
этом заседание комиссии, на котором принимается указанное решение, должно быть проведе-
но в сроки, обеспечивающие соблюдение вышеуказанного трехдневного срока.

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о кандидате (кандидатах) 
отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно 
какие из представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального за-
кона, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить 
выявленные недостатки.

На заседание избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос об извещении 
кандидата, избирательного объединения о выявленных недостатках представленных докумен-
тов, приглашается кандидат либо его представитель, уполномоченный представитель избира-
тельного объединения.

Незамедлительно после проведения заседания избирательной комиссии решение избира-
тельной комиссии вручается присутствующему на заседании кандидату, его представителю, 
уполномоченному представителю избирательного объединения, при их отсутствии – направ-
ляется в адрес кандидата, его представителя, уполномоченного представителя избирательного 
объединения.

Как было установлено, уведомление о выявленных недостатках было направлено М.Я. Ку-
ликову заказным письмом с уведомлением о вручении посредством услуг ФГУП «Почта Рос-
сии» 4 июля 2019 года. 

В тексте данного уведомления в числе прочего указано, что «представленные копии доку-
ментов не заверены кандидатом», при этом конкретные документы, заверение которых канди-
датом осуществлено не было, не поименованы.

На заседание ИКМО Пулковский меридиан, в рамках которого было принято решение о не-
обходимости направления указанного уведомления, заявитель приглашен не был.

ИКМО Пулковский меридиан также не предприняты какие-либо действия, направленные 
на извещение кандидата о выявленных недостатках каким-либо иным образом, помимо на-
правления заказного письма с уведомлением о вручении, в том числе не были использованы 
средства телеграфной связи.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации приходит к выводу, что заявитель не имел возможности исполнить требования ИКМО 
Пулковский меридиан по устранению недостатков, а именно представить надлежащим образом 
заверенные копии паспорта и диплома. Направление М.Я. Куликову уведомления об устранении 
недостатков по почте только 4 июля 2019 года (крайний трехдневный до дня заседания срок)  
и получение им данного уведомления 9 июля 2019 года свидетельствуют о недостаточности вре-
мени для устранения недостатков, поскольку решение об отказе в регистрации было вынесено  
8 июля 2019 года. Последним днем срока для устранения недостатков в данном случае являлось 
6 июля 2019 года. Более того, направленное кандидату уведомление о выявленных недостатках 
не содержало указания на то, какие конкретно документы им заверены не были.
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При таких обстоятельствах к моменту рассмотрения ИКМО Пулковский меридиан вопроса 
о регистрации заявителя в качестве кандидата последний не был извещен в установленном по-
рядке о необходимости исправить допущенные при подаче документов недостатки.

Вышеуказанная позиция подтверждается также судебной практикой, к примеру, определе-
нием Верховного Суда Российской Федерации от 8 февраля 2008 года № 49-Г08-8.

Таким образом, Санкт-Петербургской избирательной комиссией при рассмотрении жало-
бы заявителя не были в полной мере исследованы все юридически значимые обстоятельства,  
в том числе должным образом не исследован вопрос, касающийся надлежащего уведомления 
кандидата со стороны ИКМО Пулковский меридиан. 

Более того, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации особо отмечает 
тот факт, что в решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года 
№ 122-16 было отмечено, что «сведения об образовании кандидатом в депутаты подтвержде-
ны соответствующим образом» (страница 3) и комиссия не указывает на наличие каких-либо 
недостатков в представленных кандидатом документах, в то время как в решении от 8 августа  
№ 129-20 Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказывает в удовлетворении жалобы 
заявителя на том основании, что «Куликов М.Я. не заверил представленные им в избирательную 
комиссию копии паспорта и диплома, следовательно, оформил их с нарушением действующе-
го законодательства о выборах» (страница 5). Следовательно, решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии по одному и тому же вопросу противоречат друг другу. 

Вышеуказанные факты свидетельствуют о необходимости отмены оспариваемого решения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии и направления жалобы М.Я. Куликова на по-
вторное рассмотрение. При этом Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
отмечает, что при повторном рассмотрении вопроса о регистрации М.Я. Куликова кандидатом 
в соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона и пунктом 4.12.1 Методических ре-
комендаций ему должна быть обеспечена возможность исправить недостатки в поданных до-
кументах, а именно представить надлежащим образом заверенные копии паспорта и диплома.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-20 
отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобу 
Михаила Яковлевича Куликова и принять решение по существу с учетом выводов Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1684-7

О жалобе Дмитрия Олеговича Черных на решение Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 2 августа 2019 года № 126-92 и решение 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка

 от 17 июля 2019 года № 40-3

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Дми-
трия Олеговича Черных на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 2 ав-
густа 2019 года № 126-92 «О жалобе Черных Дмитрия Олеговича на решение избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Черная речка об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Черная речка шестого созыва» и решение избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка (далее – ИКМО 
Черная речка) от 17 июля 2019 года № 40-3 «Об отказе в регистрации Черных Дмитрию Оле-
говичу кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 3».

Основанием принятия указанных решений в обоих случаях являлось нарушение канди-
датом положений подпункта «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» (далее – Закон), заключающееся в непредставлении Д.О. Черных протокола об 
итогах сбора подписей избирателей, необходимого в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 
статьи 27 Закона.

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
3 июля 2019 года в порядке самовыдвижения Д.О. Черных были представлены необходи-

мые для выдвижения кандидата документы. Одновременно ИКМО Черная речка ему было вы-
дано письменное разрешение на открытие специального избирательного счета.

8 июля 2019 года Д.О. Черных в ИКМО Черная речка были представлены документы, не-
обходимые для регистрации кандидата.

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заявителем представле-
на копия подтверждения о получении документов, необходимых для регистрации кандидата. 
Со стороны ИКМО Черная речка представлен оригинал подтверждения, экземпляр которого 
в установленном порядке хранился в указанной избирательной комиссии, при этом данный 
оригинал документа прошит, пронумерован и скреплен печатью.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что указанные под-
тверждения по содержанию свидетельствуют о предоставлении документов, необходимых для 
регистрации кандидата, однако содержат следующее наименование: «Подтверждение о полу-
чении документов о выдвижении кандидата в депутаты муниципального совета внутригород-
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ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка 
шестого созыва по избирательному округу № 3» (далее – Подтверждение) и имеют ряд суще-
ственных различий.

Так, в Подтверждении, представленном ИКМО Черная Речка, содержится следующий пе-
речень переданных кандидатом документов:

справка об открытии специального избирательного счета – 1 лист;
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения канди-

дата, – 5 листов;
документ, подтверждающий факт оплаты и изготовления подписных листов, – 5 листов;
протокол об итогах сбора подписей избирателей – нет;
выписки из лицевого счета – 2 листа;
первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата – 3 листа;
внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде – 2 листа.
Всего листов – 18.
В копии Подтверждения, представленной кандидатом, содержатся позиции, отличные от 

оригинала, а именно:
документ, подтверждающий факт оплаты и изготовления подписных листов, – 3 листа;
протокол об итогах сбора подписей избирателей – 2 листа.
Общее количество так же составляет 18 листов.
По итогам анализа представленных сторонами документов Центральная избирательная ко-

миссия Российской Федерации усматривает основания для несогласия с однозначными выво-
дами Санкт-Петербургской избирательной комиссии и отмечает факт неполного исследования 
последней всех обстоятельств и материалов при рассмотрении жалобы Д.О. Черных.

Согласно пункту 16 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вместе с подпис-
ными листами в комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном 
носителе, а в случае, предусмотренном законом, – и в машиночитаемом виде. 

Согласно пунктам 11–12 статьи 26 Закона после окончания сбора подписей кандидат под-
считывает общее число собранных подписей избирателей и составляет протокол об итогах 
сбора подписей избирателей по форме, установленной избирательной комиссией муници-
пального образования. Протокол подписывается кандидатом. Подписные листы представля-
ются в окружную избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. 
Вместе с подписными листами в указанную избирательную комиссию представляется про-
токол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде.

Согласно пункту 4.5 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением 
и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 го-
да № 235/1486-6, после приема документов, представленных для регистрации кандидата, лицу, 
представившему документы, выдается письменное подтверждение их получения и в необхо-
димых случаях – справка о приеме документов. В подтверждении о получении документов 
указываются все принятые документы с указанием количества листов и экземпляров каждого 
из документов, дата и время представления документов, дата и время начала приема докумен-
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тов, дата и время окончания приема документов. В справке о приеме документов указываются 
все принятые документы по каждому кандидату, кандидату, включенному в список кандида-
тов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, с ука-
занием количества листов и экземпляров принятых документов. Подтверждение о получении 
документов и справка о приеме составляются в двух экземплярах, один из которых переда-
ется лицу, представившему документы, а другой хранится в избирательной комиссии вместе 
с представленными документами. Все экземпляры подтверждения и справки подписываются 
руководителем рабочей группы и (или) членом рабочей группы, а также лицом, представив-
шим документы, и заверяются печатью комиссии.

Согласно форме протокола об итогах сбора подписей избирателей, утвержденной решени-
ем ИКМО Черная речка от 21 июня 2019 года № 26, данный протокол представляется в изби-
рательную комиссию также на электронном носителе.

Оба экземпляра Подтверждения, представленные сторонами, содержат указание на тот 
факт, что сведения, указанные в позиции 4 (протокол об итогах сбора подписей избирателей) и 
позиции 6 (первый финансовый отчет), представлены в ИКМО Черная речка в машиночитае-
мом виде на двух электронных носителях.

Данные электронные носители в Центральную избирательную комиссию Российской Фе-
дерации представлены не были, информация об их изучении в решении Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии отсутствует.

В совокупности вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о формальном рассмо-
трении жалобы Д.О. Черных Санкт-Петербургской избирательной комиссией, поскольку име-
ются явные противоречия не только между экземплярами Подтверждения, представленными 
сторонами, но и в рамках исключительно Подтверждения, представленного ИКМО Черная 
речка, указание данных в котором противоречит друг другу как по количеству отображаемых 
листов в документах, так и по содержанию. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации особо отмечает, что оба эк-
земпляра Подтверждения содержат запись о том, что сведения, указанные в позиции 4 (про-
токол об итогах сбора подписей избирателей), представлены на электронном носителе. Так, 
оригинал Подтверждения, представленный ИКМО Черная речка, на втором листе содержит 
подпись председателя ИКМО Черная речка М.А. Доброхотова, принявшего у Д.О. Черных дан-
ный электронный носитель. Указанный факт является достоверным и самостоятельным право-
вым подтверждением того, что протокол об итогах сбора подписей избирателей заявителем 
был представлен, как минимум, в машиночитаемом виде, который, в свою очередь, являлся 
необходимым приложением к печатному виду данного документа. При этом обратное ИКМО 
Черная речка доказано не было.

Также необходимо дополнительно отметить, что заявителем в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации не был представлен полученный им в ИКМО Черная 
речка оригинал Подтверждения, а представленная копия не содержит признаков, свидетель-
ствующих о том, что оригинал Подтверждения заявителя был прошит, сброшюрован и опеча-
тан. Данный факт требует дополнительной проверки, поскольку указанные документы долж-
ны быть идентичны.

Поскольку на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
21 августа 2018 года при рассмотрении жалобы заявителя было сообщено, что в этот же день 
Д.О. Черных представил оригинал Подтверждения в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию, действительно имеющий отличия от оригинала, представленного ИКМО Черная 
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речка, полагаем, что вышеуказанные факты подлежат надлежащей оценке и свидетельствуют 
о необходимости повторного рассмотрения всех обстоятельств дела.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 2 августа 2019 года № 126-92 
отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобу 
Дмитрия Олеговича Черных и принять решение по существу с учетом выводов Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, изложенных в настоящем постановлении.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1685-7

О жалобе Бориса Николаевича Гудкова на решение  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-18

 и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское

от 29 июля 2019 года № 33-2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Бори-
са Николаевича Гудкова на решение избирательной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское (далее – ИКМО 
Смольнинское) от 29 июля 2019 года № 33-2 «Об отказе в регистрации Гудкову Борису Нико-
лаевичу кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 241» и решение Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 8 августа 2019 года № 129-18, принятое по жалобе Б.Н. Гудкова на указанное 
решение ИКМО Смольнинское.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46  
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) решением ИКМО Смольнинское  
от 20 июня 2019 года № 3-2 для регистрации кандидата в депутаты Муниципального сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Смольнинское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 241 необходи-
мо собрать 15 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

8 июля 2019 года Б.Н. Гудков представил в ИКМО Смольнинское документы, необходимые 
для регистрации кандидатом, в том числе подписные листы, содержащие 19 подписей избира-
телей, собранных в поддержку своего выдвижения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга проверке подлежали все 
подписи, представленные кандидатом для регистрации.

По результатам проведенной ИКМО Смольнинское проверки 5 подписей избирателей бы-
ли признаны недействительными по следующим основаниям:

все подписи на листе 5 в количестве 3 шт. – в связи с тем, что в сведениях о лице, осущест-
влявшем сбор подписей (о кандидате), имеются исправления, специально не оговоренные ли-
цом, осуществлявшим сбор подписей избирателей (кандидатом);

подписи № 2 и № 3 на листе 2 – в связи с тем, что согласно заключению специалиста  
ЭКЦ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 16 июля  
2019 года № 7/И/733-19 сведения об избирателях были внесены в подписной лист не самими 
избирателями, ставящими подписи, а внесены одним лицом, но не лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, внесенным в этот подписной лист.

Достоверными были признаны 14 подписей избирателей, что недостаточно для регистра-
ции кандидата.

Решением ИКМО Смольнинское от 17 июля 2019 года № 26-10 Б.Н. Гудкову было отказано 
в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 241 в связи с недостаточным количеством досто-
верных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Не согласившись с вышеуказанным решением ИКМО Смольнинское, Б.Н. Гудков обратил-
ся в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с жалобой об отмене вышеуказанного 
решения ИКМО Смольнинское.

В ходе рассмотрения жалобы Б.Н. Гудкова Санкт-Петербургской избирательной комиссией  
установлено, что одна из подписей избирателей (подписи № 2 и № 3 на листе 2) признана 
ИКМО Смольнинское недействительной необоснованно. Решением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 25 июля 2019 года № 122-30 решение ИКМО Смольнинское  
от 17 июля 2019 года № 26-10 отменено. ИКМО Смольнинское была обязана повторно рассмо-
треть вопрос о регистрации Б.Н. Гудкова кандидатом в депутаты.

Во исполнение решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии ИКМО Смольнин-
ское была проведена повторная проверка подписных листов, представленных Б.Н. Гудковым, по 
результатам которой 6 подписей избирателей были признаны недействительными по следую- 
щим основаниям:

все подписи на листе 5 в количестве 3 шт. – в связи с тем, что в сведениях о лице, осущест-
влявшем сбор подписей (о кандидате), имеются исправления, специально не оговоренные ли-
цом, осуществлявшим сбор подписей избирателей (кандидатом);
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подпись № 3 на листе 2 – в связи с тем, что согласно заключению специалиста ЭКЦ ГУ 
МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 16 июля 2019 года  
№ 7/И/733-19 сведения об избирателях в подписях № 2 и № 3 на листе 2 были внесены  
в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, а внесены одним лицом, но 
не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенным в этот подписной лист;

подпись № 1 на листе 1 и подпись № 1 на листе 3 – на основании сведений, поступив-
ших из УВМ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (письмо  
от 15 июля 2019 года № 15/30-899).

Достоверными были признаны 13 подписей избирателей, что недостаточно для регистра-
ции кандидата.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-18,  
об отмене которого в своей жалобе в Центральную избирательную комиссию Российской Фе-
дерации просит Б.Н. Гудков, установлена обоснованность выводов ИКМО Смольнинское. 

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) повторная проверка подписных листов после принятия комиссией реше-
ния об отказе в регистрации кандидата может быть осуществлена только судом или комиссией 
в соответствии с пунктом 6 статьи 76 настоящего Федерального закона.

С учетом изложенного ИКМО Смольнинское при принятии своего решения от 29 июля 
2019 года № 33-2, которым Б.Н. Гудкову было повторно отказано в регистрации кандидатом  
в депутаты, не вправе была проводить повторную проверку подписных листов, а обязана была 
руководствоваться исключительно выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
изложенными в решении от 25 июля 2019 года № 122-30. Таким образом, использование ИКМО 
Смольнинское сведений, поступивших из УВМ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (письмо от 15 июля 2019 года № 15/30-899), не могло быть положено 
в основу принятия решения ИКМО Смольнинское об отказе в регистрации кандидата.

Давая оценку действиям Санкт-Петербургской избирательной комиссии в данной си-
туации, необходимо отметить, что рассмотрение жалобы на решение нижестоящей изби-
рательной комиссии в порядке, установленном пунктом 6 статьи 75 Федерального закона, 
предполагает возможность принятия комиссией, рассматривающей жалобу, решения по су-
ществу вопроса, в том числе о регистрации кандидата. Таким образом, соответствующая 
избирательная комиссия вправе в ходе рассмотрения жалобы проверить всю совокупность 
документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, на их 
соответствие требованиям действующего законодательства. Результаты такой проверки из-
бирательная комиссия вправе отразить в своем решении, принятом по итогам рассмотрения 
соответствующей жалобы.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Санкт-Петербургской избирательной комиссией, установлено, что 
недействительными могут быть признаны 3 подписи избирателей по следующим основаниям:

подпись № 3 на листе 2 – в связи с тем, что согласно заключению специалиста ЭКЦ ГУ 
МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 16 июля 2019 года  
№ 7/И/733-19 сведения об избирателях в подписях № 2 и № 3 на листе 2 были внесены  
в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, а внесены одним лицом, но 
не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенным в этот подписной лист;



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

217

подпись № 1 на листе 1, подпись № 1 на листе 3 – на основании сведений, поступивших  
из УВМ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (письмо  
от 15 июля 2019 года № 15/30-899).

При этом установлено, что подписи всех избирателей на листе 5 в количестве 3 шт. были 
признаны избирательными комиссиями недействительными необоснованно, поскольку дата 
рождения кандидата Б.Н. Гудкова была указана в тексте заголовка подписного листа, что не 
дает возможности усомниться в полноте указанных кандидатом сведений.

Таким образом, достоверными можно признать 16 подписей избирателей, что является до-
статочным для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Бориса Николаевича Гудкова на решение Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 8 августа 2019 года № 129-18 и решение избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское 
от 29 июля 2019 года № 33-2 удовлетворить.

2. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-18 
и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Смольнинское от 29 июля 2019 года № 33-2 отменить.

3. Зарегистрировать Бориса Николаевича Гудкова кандидатом в депутаты Муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Смольнинское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 241.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1686-7

О жалобе Григория Владимировича Шитова
на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 8 августа 2019 года № 129-6 и решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань от 23 июля 2019 года № 15-12

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Гри-
гория Владимировича Шитова на решение избирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань (далее – ИКМО  
Гавань) от 23 июля 2019 года № 15-12 «Об отказе в регистрации Шитова Григория Влади-
мировича кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования  
Гавань шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 18» и решение Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-6, принятое по жалобе 
Г.В. Шитова на указанное решение ИКМО Гавань.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года  

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), решением ИКМО Гавань 
от 24 июня 2019 года № 3-10 для регистрации кандидата в депутаты Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Гавань шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 необходимо собрать 
13 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

Г.В. Шитов представил в ИКМО Гавань документы, необходимые для регистрации канди-
дата, в том числе подписные листы, содержащие 17 подписей избирателей, собранных в под-
держку своего выдвижения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга проверке подлежали все 
подписи, представленные кандидатом для регистрации. 

По результатам проведенных ИКМО Гавань, а затем и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией проверок признаны недействительными 5 подписей избирателей, достоверными – 12.

23 июля 2019 года ИКМО Гавань было принято вышеуказанное решение об отказе  
Г.В. Шитову в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань шесто-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 18 на основании подпункта «з» 
пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга в связи с недостаточным количеством достовер-
ных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

8 августа 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято реше-
ние, которым жалоба Г.В. Шитова была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения подписных листов Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в отно-



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

219

шении признания недействительными 5 подписей избирателей по следующим основа- 
ниям:

папка 1, лист 1, № 2 – неоговоренные исправления в фамилии избирателя; неверные данные 
документа избирателя (по данным УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу);

папка 1, лист 1, № 3 – неверная дата подписи избирателя;
папка 1, лист 3, № 2 – неполная дата рождения избирателя (18 лет);
папка 1, лист 2, № 5; папка 1, лист 3, № 4 – неверные данные документа избирателя (по 

данным УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу).
Таким образом, достоверными можно признать 12 подписей избирателей, что недостаточно 

для регистрации кандидата.
В представленных материалах имеется заключение специалиста ЭКЦ ГУ МВД России по 

городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 7 августа 2019 года. С учетом резуль-
татов почерковедческой экспертизы дополнительно выявлены нарушения заполнения подпис-
ного листа 1 – сведения об избирателях в подписях № 1, № 2, № 4, № 5 внесены в подписной 
лист одним лицом, но не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей. Однако данное 
основание для признания 4 подписей недействительными комиссиями не рассматривалось, 
так как результаты почерковедческой экспертизы получены ИКМО Гавань позже вынесения 
решения от 23 июля 2019 года № 15-12 «Об отказе в регистрации Шитова Григория Владими-
ровича кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования Гавань 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 18».

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. В удовлетворении жалобы Григория Владимировича Шитова на решение Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-6 и решение избира-
тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань от 23 июля 2019 года № 15-12 отказать.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 августа 2019 г.  № 222/1687-7

О жалобе Сергея Викторовича Соколова
на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 8 августа 2019 года № 129-5 и решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань от 23 июля 2019 года № 15-11

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба 
Сергея Викторовича Соколова на решение избирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань (далее – ИКМО  
Гавань) от 23 июля 2019 года № 15-11 «Об отказе в регистрации Соколова Сергея Викторовича 
кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования Гавань шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18» и решение Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-5, принятое по жалобе С.В. Соколова на 
указанное решение ИКМО Гавань.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46  

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) решением ИКМО Гавань от 24 июня  
2019 года № 3-10 для регистрации кандидата в депутаты муниципального Совета муниципаль-
ного образования Гавань шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 не-
обходимо собрать 13 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

С.В. Соколов представил в ИКМО Гавань документы, необходимые для регистрации кан-
дидатом, в том числе подписные листы, содержащие 17 подписей избирателей, собранных  
в поддержку своего выдвижения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга проверке подлежали все 
подписи, представленные кандидатом для регистрации. 

По результатам проведенных ИКМО Гавань, а затем и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией проверок признаны недействительными 8 подписей избирателей, достоверными – 9.

23 июля 2019 года ИКМО Гавань было принято решение об отказе С.В. Соколову в реги-
страции кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гавань шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 18 на основании подпункта «з» пункта 4 статьи 29 Закона 
Санкт-Петербурга в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата.

8 августа 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято реше-
ние, которым жалоба С.В. Соколова была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации подпис-
ных листов установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в отношении при-
знания недействительными 5 подписей избирателей по следующим основаниям:
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папка 1, лист 1, № 1, № 3, № 4, № 5 – неоговоренные исправления в дате подписи кандидата 
на подписном листе;

папка 1, лист 3, № 4 – неверные данные документа избирателя (по данным УВМ МВД Рос-
сии).

При этом одна из подписей избирателей, признанных избирательными комиссиями недей-
ствительной, была исключена из числа недействительных подписей по причине «задвоения» 
одной подписи (папка 1, лист 1, № 3) при определении общего количества недействительных 
подписей избирателей.

Таким образом, достоверными можно признать 12 подписей избирателей, что недостаточно 
для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. В удовлетворении жалобы Сергея Викторовича Соколова на решение Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-5 и решение избира-
тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань от 23 июля 2019 года № 15-11 отказать.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 августа 2019 г.  № 223/1688-7

О Разъяснениях порядка осуществления наблюдения на цифровых 
избирательных участках в городе федерального значения Москве 

на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года

В целях обеспечения гласности в деятельности избирательных комиссий, руководствуясь 
пунктом 9 статьи 21 и статьей 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в связи 
с принятием Федерального закона «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых 
избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на допол-
нительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года» Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Разъяснения порядка осуществления наблюдения на цифровых избиратель-
ных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 
2019 года (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от 23 августа 2019 г. № 223/1688-7

Разъяснения порядка осуществления наблюдения 
на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве 

на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года
 

1. Общие положения

1.1. Разъяснения порядка осуществления наблюдения на цифровых избирательных участ-
ках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года 
(далее – Разъяснения порядка наблюдения), разработаны в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
№ 67-ФЗ) с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 мая 2019 года  
№ 102-ФЗ «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участ-
ках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
проводимых 8 сентября 2019 года» (далее – Федеральный закон № 102-ФЗ).

1.2. В Разъяснениях порядка наблюдения изложены порядок назначения в участковые из-
бирательные комиссии цифровых избирательных участков наблюдателей, порядок работы со 
списками назначенных наблюдателей, представляемыми в соответствующие территориальные 
избирательные комиссии, а также отдельные полномочия членов участковой избирательной 
комиссии цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса, наблюдате-
лей, назначенных в участковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка,  
и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ.

2. Порядок назначения наблюдателей в участковую избирательную комиссию 
цифрового избирательного участка

2.1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 102-ФЗ  наблюдателей в участ-
ковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка вправе назначить поли-
тическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата (зарегистрированных канди-
датов), зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, и субъекты 
общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации».

2.2. Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата (зарегистриро-
ванных кандидатов), зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, 
вправе назначить в каждую участковую избирательную комиссию цифрового избирательного 
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участка всего не более двух наблюдателей (независимо от количества выборов, голосование на 
которых осуществляется на данном цифровом избирательном участке), которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.

Данное условие распространяется на политическую партию как в случае выдвижения ею 
одного зарегистрированного кандидата, так и в случае выдвижения ею нескольких зарегистри-
рованных кандидатов на выборах, голосование по которым организуется на цифровых избира-
тельных участках. Наблюдатели, назначенные политической партией, в данном случае пред-
ставляют интересы всех зарегистрированных кандидатов, выдвинутых данной политической 
партией.

2.3. Под субъектами общественного контроля, имеющими право назначить наблюдателей в 
участковые избирательные комиссии цифровых избирательных участков, понимаются Обще-
ственная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской Фе-
дерации, на территории которых 8 сентября 2019 года проводятся дополнительные выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации). 

Как Общественная палата Российской Федерации, так и общественные палаты субъектов 
Российской Федерации вправе назначить в каждую участковую избирательную комиссию циф-
рового избирательного участка не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение в помещении для голосования.

Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем в участковую избирательную ко-
миссию цифрового избирательного участка от различных субъектов общественного контроля.

2.4. Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата (зарегистриро-
ванных кандидатов), зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвиже-
ния, и субъекты общественного контроля при назначении наблюдателей в участковые изби-
рательные комиссии цифровых избирательных участков проверяют соблюдение требований 
пункта 4 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ и части 3 статьи 6 Федерального закона  
№ 102-ФЗ.

3. Порядок представления в территориальные избирательные комиссии  
списков назначенных наблюдателей

3.1. Списки наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии цифро-
вых избирательных участков, представляются не позднее чем за три дня до дня голосования  
(не позднее 4 сентября 2019 года) в территориальные избирательные комиссии, являющие-
ся вышестоящими для соответствующих участковых избирательных комиссий цифровых из-
бирательных участков. Вышестоящие территориальные избирательные комиссии определе-
ны решением Московской городской избирательной комиссии от 4 июля 2019 года № 100/4  
«Об образовании цифровых избирательных участков на территории города Москвы для прове-
дения голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года».

3.2. Списки назначенных политической партией в участковые избирательные комиссии 
цифровых избирательных участков наблюдателей составляются и представляются в соответ-
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ствующие территориальные избирательные комиссии постоянно действующим руководящим 
органом указанной политической партии.

При поступлении в указанные территориальные избирательные комиссии списков назна-
ченных наблюдателей от региональных отделений политических партий данные списки ко-
миссиями не учитываются и не подлежат направлению в участковые избирательные комиссии 
цифровых избирательных участков.

3.3. Списки назначенных Общественной палатой Российской Федерации в участковые 
избирательные комиссии цифровых избирательных участков наблюдателей составляются  
и представляются в соответствующие территориальные избирательные комиссии советом  
Общественной палаты Российской Федерации или секретарем Общественной палаты Россий-
ской Федерации в соответствии с регламентом Общественной палаты Российской Федерации.

Списки назначенных общественной палатой субъекта Российской Федерации в участко-
вые избирательные комиссии цифровых избирательных участков наблюдателей составляются 
и представляются уполномоченным представителем совета общественной палаты субъекта 
Российской Федерации или ее председателем в соответствии с регламентом указанной обще-
ственной палаты.

3.4. В списке наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии цифровых 
избирательных участков, указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес 
его места жительства, номер цифрового избирательного участка, в избирательную комиссию 
которого он направляется. Также рекомендуется указывать контактный телефон наблюдателя. 

Список наблюдателей в зависимости от субъекта назначения наблюдателей должен быть 
подписан либо уполномоченным лицом политической партии, либо кандидатом, выдвинутым 
в порядке самовыдвижения, или его доверенным лицом (для кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации), либо уполномоченным ли-
цом субъекта общественного контроля.

Заверение печатью списка наблюдателей от кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, не требуется.

Примерная форма списка наблюдателей приведена в приложении № 1.
3.5. Секретарь или иной уполномоченный член территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, в обязанности которого входит работа с наблюдателями, не 
позднее 7 сентября 2019 года обеспечивает доведение представленных в территориальную из-
бирательную комиссию списков назначенных наблюдателей до соответствующей участковой 
избирательной комиссии цифрового избирательного участка.

Примерная форма списка наблюдателей для направления в участковую избирательную ко-
миссию цифрового избирательного участка приведена в приложении № 2.

4. Порядок осуществления наблюдения
на цифровом избирательном участке

4.1. В день голосования на цифровых избирательных участках с момента начала работы 
участковой избирательной комиссии и до получения сообщения о принятии вышестоящей тер-
риториальной избирательной комиссией данных о голосовании на цифровом избирательном 
участке вправе присутствовать члены участковой избирательной комиссии цифрового изби-
рательного участка с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные лица, указанные  
в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ.
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4.2. Назначение членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного 
участка с правом совещательного голоса осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном № 67-ФЗ и с учетом особенностей, установленных частью 5 статьи 6 Федерального закона 
№ 102-ФЗ.

4.3. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении, выданном поли-
тической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (зарегистрированных канди-
датов), зарегистрированным кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, или субъ-
ектом общественного контроля, интересы которых представляет наблюдатель.

Направление наблюдателя оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 30 
Федерального закона № 67-ФЗ. Примерная форма направления наблюдателя приведена в при-
ложении № 3.

Направление представляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию циф-
рового избирательного участка в день, предшествующий дню голосования, либо непосред-
ственно в день голосования.

В участковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка направле-
ние может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном  
пунктом 71 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ и разделом 3 Разъяснений порядка наблю-
дения.

4.4. Решением участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка це-
лесообразно определить места расположения лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ, в помещении для голосования таким образом, чтобы места выдачи карт 
со штрих-кодом для доступа к электронным бюллетеням, места для тайного голосования на-
ходились в их поле зрения.

4.5. Права и ограничения в деятельности наблюдателей определены пунктами 9 и 10  
статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ.

4.6. С учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 102-ФЗ, положений 
Порядка организации голосования на цифровых участках в городе федерального значения 
Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК 
России от 17 июня 2019 года № 205/1565, и Порядка использования технических средств для 
голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве 
на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК России 
от 31 июля 2019 года № 215/1631-7, члены участковой избирательной комиссии цифрового из-
бирательного участка с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные лица, указанные  
в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, вправе:

присутствовать в помещении для голосования в день, предшествующий дню голосования, 
при проведении тренировки, а также в день голосования, в том числе при проведении тести-
рования технических средств;

подписывать акт о проведении тестирования технических средств, которыми оснащен циф-
ровой избирательный участок;

присутствовать при установке после проведения тестирования новых чековых лент в тер-
миналы для голосования, а также проставить подписи в верхней части каждой ленты;

перед открытием помещения для голосования осмотреть по предъявлению председателя 
участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка показания на экране 
сетевого контроллера с числом выданных карт со штрих-кодом, равным нулю, и числом про-
голосовавших избирателей, равным нулю;
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перед открытием помещения для голосования получить информацию об общем числе из-
бирателей, включенных в списки избирателей на данном цифровом избирательном участке;

присутствовать при замене чековой ленты в терминале для голосования на новую в случае, 
если она закончилась в ходе голосования, а также проставить подписи в нижней части извле-
ченной ленты и в верхней части новой ленты; 

наблюдать за выдачей избирателям карт со штрих-кодом для доступа к  электронным бюл-
летеням;

присутствовать при переводе председателем участковой избирательной комиссии цифрово-
го избирательного участка терминала для голосования в исходное состояние при ошибочных 
действиях избирателя во время голосования;

после окончания голосования и извлечения чековых лент из терминалов для голосования 
проставить подписи в нижней части каждой ленты;

получать информацию о числе избирателей, проголосовавших на данном цифровом изби-
рательном участке;

после подписания распечатанных данных о голосовании на цифровом избирательном 
участке получить их заверенную копию;

проставить подписи на запечатанном конверте, в который помещен защищенный электрон-
ный носитель с данными о голосовании на цифровом избирательном участке;

присутствовать при передаче в вышестоящую территориальную избирательную комиссию 
защищенного электронного носителя с данными о голосовании на цифровом избирательном 
участке и приложенных к нему документов;

присутствовать при проведении ручного подсчета голосов по данным, зафиксированным 
на чековых лентах терминалов для голосования  (в случае его проведения по решению участ-
ковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка);

производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председа-
телем участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка) фото- и (или) 
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 
секретаря участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка;

обжаловать действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового изби-
рательного участка и ее должностных лиц в порядке, установленном частью 2 статьи 8 Феде-
рального закона № 102-ФЗ.

4.7. На основании пункта 6 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ  наблюдатели вправе 
присутствовать в иных комиссиях при составлении протоколов об итогах голосования на циф-
ровых избирательных участках. 
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Приложение № 3
к Разъяснениям порядка осуществления 

наблюдения на цифровых избирательных  
участках в городе федерального значения Москве 

на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года

Примерная форма

В участковую избирательную комиссию 
цифрового избирательного участка № _________

НАПРАВЛЕНИЕ*

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьей 6 Федерального закона от 29 мая 2019 года № 102-ФЗ  
«О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, 
образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
проводимых 8 сентября 2019 года»
______________________________________________________________________________________

(наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата 

______________________________________________________________________________________
(зарегистрированных кандидатов), либо фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата,

______________________________________________________________________________________
выдвинутого в порядке самовыдвижения, с указанием наименования выборов, либо наименование субъекта общественного контроля)

направляет наблюдателем в участковую избирательную комиссию цифрового избирательного 
участка № ____________ 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

проживающего (ую) по адресу: _____________________________________________________ 
                                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

_____________________________________________________________________________________,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)

контактный телефон: __________________. 
Ограничения, предусмотренные пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 12 июня  

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации»», в отношении указанного наблюдателя 
отсутствуют.
__________________________________

(должность (статус) уполномоченного лица)
    _____________

    (подпись)
___________________

     (инициалы, фамилия)

                     МП**

Примечания. 
* Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
** Проставление печати не требуется в случае направления наблюдателя кандидатом, выдвинутым в порядке само-
выдвижения.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 августа 2019 г.  № 223/1689-7

О жалобе Рафгата Закиевича Алтынбаева на постановление  
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 14 августа  

2019 года № 78/599 и решение территориальной избирательной комиссии  
Комсомольского района города Набережные Челны (окружной избирательной 

комиссии Комсомольского одномандатного избирательного округа № 17  
по выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан  

шестого созыва) от 28 июля 2019 года № 36

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба  
Рафгата Закиевича Алтынбаева на решение территориальной избирательной комиссии Ком-
сомольского района города Набережные Челны (окружной избирательной комиссии Комсо-
мольского одномандатного избирательного округа № 17 по выборам депутатов Государствен-
ного Совета Республики Татарстан шестого созыва) (далее – ТИК Комсомольского района)  
от 28 июля 2019 года № 36 «Об отказе Алтынбаеву Рафгату Закиевичу в регистрации канди-
датом в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ком-
сомольскому одномандатному избирательному округу № 17» и постановление Центральной 
избирательной комиссии Республики Татарстан от 14 августа 2019 года № 78/599, принятое  
по жалобе Р.З. Алтынбаева на указанное решение ТИК Комсомольского района.

Основаниями для вынесения указанных решений послужили:
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-

страции кандидата;
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей  

от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки;
наличие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон).

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
19 июля 2019 года Р.З. Алтынбаев представил в ТИК Комсомольского района докумен-

ты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие  
1797 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

Основанием для отказа в регистрации послужило то обстоятельство, что сведения о кан-
дидате в подписном листе не соответствуют действительности, вследствие чего все подписи 
избирателей в подписных листах были признаны недействительными на основании подпунк- 
та «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона.

Как следует из приложения 5 к Федеральному закону, в подписных листах кандидат обя-
зан указать наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место жительства кандидата.

Вместе с тем в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата Р.З. Алтынбаева  
в соответствующей строке указаны сведения о месте жительства кандидата Р.З. Алтынбаева –  
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Республика Татарстан, г. Набережные Челны, что не соответствует действительности, посколь-
ку согласно представленным кандидатом документам: заявлению о согласии баллотироваться, 
копии паспорта гражданина Российской Федерации – место жительства кандидата находится 
в городе Москве.

В результате проверок подписных листов, проведенных ТИК Комсомольского района,  
а затем Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, все подписи избирате-
лей обоснованно были признаны недействительными на основании подпункта «з» пункта 64  
статьи 38 Федерального закона.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 31 статьи 33 Федерального закона при проведении 
выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в избирательную 
комиссию также должны быть представлены составленные по форме, предусмотренной ука-
зом Президента Российской Федерации, сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

Согласно пункту 16 статьи 38 Федерального закона при проведении выборов в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации кандидат представляет в избирательную 
комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, вместе с иными документами, необхо-
димыми для регистрации кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами.

При этом вышеуказанные документы были представлены доверенным лицом кандидата 
25 июля 2019 года, т.е. за пределами установленного срока на предоставление необходимых 
для регистрации кандидата документов. Исходя из пункта 11 статьи 38 Федерального закона 
кандидат не вправе дополнительно представлять в избирательную комиссию документы, не-
обходимые для его выдвижения и регистрации.

Указанная правовая позиция находит свое отражение и в определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15 сентября 2016 года № 1742-О, в котором судебный орган 
конституционного контроля подчеркнул, что кандидат, избирательное объединение не вправе 
дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установ-
ленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, 
списка кандидатов, за исключением копий документов, представление которых предусмотрено 
пунктом 22 статьи 33 Федерального закона.

Указанное обстоятельство также является самостоятельным основанием для принятия ре-
шения об отказе в регистрации кандидата. Таким образом, у Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации отсутствуют основания для несогласия с соответствующими 
выводами Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, изложенными в об-
жалуемом решении.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
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дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Рафгата Закиевича Алтынбаева на постановление Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан от 14 августа 2019 года № 78/599 и решение территориальной 
избирательной комиссии Комсомольского района города Набережные Челны (окружной из-
бирательной комиссии Комсомольского одномандатного избирательного округа № 17 по вы-
борам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва) от 28 июля 
2019 года № 36 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 августа 2019 г.  № 223/1690-7

О жалобе Владимира Федоровича Попандопуло на постановление 
Избирательной комиссии Республики Хакасия от 13 августа 2019 года  

№ 135/847-7 и постановление территориальной избирательной комиссии  
города Саяногорска от 5 августа 2019 года № 170/1178-6

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Владими-
ра Федоровича Попандопуло на постановление территориальной избирательной комиссии города 
Саяногорска (далее – ТИК города Саяногорска) от 5 августа 2019 года № 170/1178-6 «Об отказе  
в регистрации кандидата в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 Попандопуло Владимира Федоровича» и постанов-
ление Избирательной комиссии Республики Хакасия от 13 августа 2019 года № 135/847-7, приня-
тое по жалобе В.Ф. Попандопуло на указанное решение ТИК города Саяногорска.

Основанием для вынесения указанных решений послужило недостаточное количество до-
стоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
29 июля 2019 года В.Ф. Попандопуло представил в ТИК города Саяногорска докумен-

ты, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие  
553 подписи избирателей, собранные в поддержку своего выдвижения. 
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В соответствии с пунктом 10 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон) на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в подписном листе указывается номер специального 
избирательного счета, с которого произведена оплата изготовления подписных листов.

В результате проверки подписных листов, проведенной ТИК города Саяногорска, все  
подписи избирателей были признаны недействительными на основании подпункта «и» пункта 64  
статьи 38 Федерального закона, поскольку в подписные листы не были внесены сведения, 
предусмотренные пунктом 10 статьи 37 Федерального закона.

5 августа 2019 года ТИК города Саяногорска было принято решение об отказе в регистра-
ции В.Ф. Попандопуло кандидатом в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 на основании подпункта «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона в связи с недостаточным количеством достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Избирательной комиссией Республики Хакасия в ходе рассмотрения жалобы заявителя на 
решение ТИК города Саяногорска была проведена проверка, в результате которой установлена 
обоснованность выводов ТИК города Саяногорска.

13 августа 2019 года Избирательная комиссия Республики Хакасия приняла решение, кото-
рым жалоба В.Ф. Попандопуло была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подпис-
ных листов, исследованных Избирательной комиссией Республики Хакасия, установлена обос- 
нованность выводов избирательных комиссий о признании всех представленных В.Ф. Попан-
допуло подписей избирателей недействительными.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 
является основаниями отказа в регистрации.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Владимира Федоровича Попандопуло на постановление Избирательной комис-
сии Республики Хакасия от 13 августа 2019 года № 135/847-7 и постановление территориаль-
ной избирательной комиссии города Саяногорска от 5 августа 2019 года № 170/1178-6 оставить 
без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 августа 2019 г.  № 223/1691-7

О жалобе избирательного объединения «Региональное отделение  
Политической партии «Партия возрождения России» в Республике Саха 

(Якутия)» на постановление Центральной избирательной комиссии 
Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2019 года № 104/3-6

 и решение избирательной комиссии муниципального района «Олекминский 
район» Республики Саха (Якутия) от 7 августа 2019 года № 46/1-1

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба изби-
рательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Партия возрожде-
ния России» в Республике Саха (Якутия)» на решение избирательной комиссии муниципаль-
ного района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) (далее – ИКМР Олекминский 
район) от 7 августа 2019 года № 46/1-1 «Об отказе в регистрации списка кандидатов в депу-
таты представительного органа муниципального района «Олекминский район» Республики 
Саха (Якутия) по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ» В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)» и постановление Центральной избирательной 
комиссии Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2019 года № 104/3-6, принятое по жалобе 
избирательного объединения на указанное решение ИКМР Олекминский район.

Основаниями для вынесения указанных решений послужили:
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-

страции списка кандидатов;
нарушение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федераль-

ным законом «О политических партиях», а именно неисполнение обязанности по извещению 
ИКМР Олекминский район о проведении мероприятия по выдвижению списка кандидатов  
в установленный срок.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
29 июля 2019 года избирательное объединение «Региональное отделение Политической 

партии «Партия возрождения России» в Республике Саха (Якутия)» представило в ИКМР 
Олекминский район документы, необходимые для регистрации списка кандидатов, в том числе 
подписные листы, содержащие 95 подписей избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
списка кандидатов. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) подписные листы в поддержку выдвижения списков кандидатов в депута-
ты представительного органа муниципального образования изготавливаются и оформляются 
по форме, установленной в приложении 71 к Федеральному закону.

Согласно утвержденной форме в подписном листе подлежит указанию наименование пред-
ставительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования.
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Вместе с тем в подписных листах в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением, в строке «наименование представительного органа муни-
ципального образования» указано: «районный Совет».

Уставом муниципального образования «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) не 
устанавливается полное наименование представительного органа муниципального района. Вместе 
с тем представляется, что такое наименование по своему содержанию должно содержать в себе 
информацию об уровне выборов и о территории, на которой проводятся соответствующие выборы.

В результате проверок подписных листов, проведенных ИКМР Олекминский район, а за-
тем и Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия), все подписи избира-
телей обоснованно были признаны недействительными на основании подпункта «и» пункта 64  
статьи 38 Федерального закона в связи с несоответствием формы подписного листа требовани-
ям приложения 71 к Федеральному закону.

Согласно пункту 2 статьи 35 Федерального закона выдвижение кандидатов, списков кан-
дидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом  
«О политических партиях».

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях» ре-
шения о выдвижении региональными отделениями политической партии кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются на кон-
ференциях или общих собраниях региональных отделений политической партии. При этом 
уставом политической партии могут быть предусмотрены дополнительные условия принятия 
таких решений (пункт 7 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях»).

Уставом ПВР, в частности, предусмотрены следующие условия принятия решения о вы-
движении кандидатов (списков кандидатов):

выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты осуществляется только в случае 
согласования кандидатов на общем собрании (конференции) регионального отделения партии 
тайным голосованием после предварительного согласования с Президиумом Центрального 
Совета Партии (пункт 18.11 Устава ПВР);

решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списков кандидатов конференция (общее 
собрание) регионального отделения принимает тайным голосованием большинством голосов 
присутствующих на конференции делегатов (присутствующих на собрании членов Региональ-
ного отделения Партии) (пункт 18.18 Устава ПВР).

Таким образом, помимо требований к принятию решения о выдвижении списка кандида-
тов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», Уставом ПВР преду-
смотрены дополнительные условия, которые должны были быть соблюдены, исходя из поло-
жения пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О политических партиях», согласно которому 
политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения действу-
ют на основании устава политической партии и в соответствии с ним.

Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) пришла к выводу о нару-
шении избирательным объединением положений пункта «в» части 1 статьи 27 Федерального 
закона «О политических партиях», согласно которым политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию со-
ответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандида-
тов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления.
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По мнению Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия), ИКМР Олек-
минский район должна была быть извещена о проведении общего собрания (конференции) из-
бирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Партия возрож-
дения России» в Республике Саха (Якутия)», на котором был утвержден список кандидатур 
для последующего направления в Президиум Центрального Совета Партии.

При этом согласно форме, установленной приложением № 1 к Методическим рекоменда-
циям по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов 
на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, в извещении сообщается о про-
ведении съезда (конференции, общего собрания, заседания уполномоченного органа) избира-
тельного объединения по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов.

Таким образом, общее собрание (конференция) избирательного объединения «Региональ-
ное отделение Политической партии «Партия возрождения России» в Республике Саха (Яку-
тия)», на котором утверждается список кандидатур для их последующего направления для 
согласования в Президиум Центрального Совета Партии, нельзя считать собранием (конфе-
ренцией) избирательного объединения по вопросу выдвижения списка кандидатов, следова-
тельно, у избирательного объединения отсутствовала обязанность уведомить соответствую-
щую избирательную комиссию о проведении указанного собрания (конференции).

Вместе с тем, как следует из обжалуемого решения Центральной избирательной комис-
сии Республики Саха (Якутия), избирательное объединение не известило ИКМР Олекминский 
район о проведении 21 июня 2019 года внеочередного собрания избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии «Партия возрождения России» в Республике 
Саха (Якутия)», на котором тайным голосованием были согласованы кандидаты для их вы-
движения в составе списка кандидатов.

Поскольку ИКМР Олекминский район не была извещена о проведении 21 июня 2019 года 
вышеуказанного внеочередного собрания, у избирательной комиссии отсутствовала возмож-
ность проверить соблюдение процедуры выдвижения списка кандидатов на соответствие тре-
бованиям Федерального закона «О политических партиях», пункта 18.11 Устава ПВР, в том 
числе подтвердить или опровергнуть то обстоятельство, что голосование по согласованию кан-
дидатов для их выдвижения в составе списка кандидатов было произведено тайно.

Таким образом, избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Партия возрождения России» в Республике Саха (Якутия)» были нарушены положе-
ния пункта «в» части 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях», согласно 
которым политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразде-
ления обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении 
мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного само-
управления.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
«Партия возрождения России» в Республике Саха (Якутия)» на постановление Центральной 
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избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2019 года № 104/3-6 и реше-
ние избирательной комиссии муниципального района «Олекминский район» Республики Саха 
(Якутия) от 7 августа 2019 года № 46/1-1 оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 августа 2019 г.  № 223/1692-7

О жалобе Александра Александровича Иванова на решение 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 августа 2019 года  

№ 128-18 и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское  

от 21 июля 2019 года № 15-25

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Алек-
сандра Александровича Иванова на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 6 августа 2019 года № 128-18 «О жалобе Иванова А.А. на решение избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Новоизмайловское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Новоизмайловское шестого созыва» и на решение избирательной комиссии внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское 
(далее – ИКМО Новоизмайловское) от 21 июля 2019 года № 15-25 «Об отказе в регистрации 
Иванова Александра Александровича кандидатом в депутаты муниципального образования 
Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 141».

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон), пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года  
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон) решением ИКМО Новоизмайловское  



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

239

от 24 июня 2019 года № 2-10 для регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 141 необходимо собрать 14 подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата.

А.А. Иванов представил в ИКМО Новоизмайловское документы, необходимые для реги-
страции кандидатом, в том числе подписные листы, содержащие 18 подписей избирателей, 
собранных в поддержку своего выдвижения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона проверке подлежали все подписи, представ-
ленные кандидатом для регистрации. 

По результатам проведенной ИКМО Новоизмайловское проверки признаны недействи-
тельными и недостоверными 5 подписей избирателей, достоверными, соответственно, – 13.

21 июля 2019 года ИКМО Новоизмайловское было принято решение об отказе А.А. Ива-
нову в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 141 на основании подпункта «з» пунк- 
та 4 статьи 29 Закона в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирате-
лей, представленных для регистрации кандидата.

6 августа 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято реше-
ние, которым жалоба А.А. Иванова была оставлена без удовлетворения.

Нижестоящими избирательными комиссиями были сделаны выводы о недостаточном ко-
личестве достоверных и действительных подписей, в том числе на основании заключения 
эксперта от 16 июля 2019 года № 7/И/576-19, перед которым ставился вопрос следующего 
содержания: «Выполнены ли даты в графе «Дата внесения подписи» и подписи в графе «Под-
пись» от имени одних и тех же избирателей в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
кандидатов в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Новоизмайлов-
ское по многомандатному избирательному округу № 141: Новикова Дмитрия Владимировича, 
Потапова Ильи Петровича, Иванова Александра Александровича, Дедыка Геннадия Михайло-
вича – разными лицами?». 

Согласно имеющейся информации Г.М. Дедыку, обратившемуся в Московский район-
ный суд Санкт-Петербурга (дело № 2а-6339/2019) с административным исковым заявлением  
к ИКМО Новоизмайловское об отмене решения об отказе в регистрации кандидатом, реше-
нием указанного суда от 5 августа 2019 года было отказано в удовлетворении его исковых 
требований. Впоследствии решением Санкт-Петербургского городского суда от 20 августа  
2018 года также было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Г.М. Дедыка на ре-
шение Московского районного суда Санкт-Петербурга. В обоих случаях предметом исследо-
вания судов являлось оспариваемое в настоящей жалобе А.А. Иванова заключение эксперта  
от 16 июля 2019 года № 7/И/576-19.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией не были исследованы все юридически зна-
чимые обстоятельства рассматриваемой жалобы, которые являлись основой решения ИКМО 
Новоизмайловское, в том числе не учтены положения пункта 7 статьи 38 Федерального закона 
в части непроведения повторной проверки 5 подписей избирателей, признанных недействи-
тельными и недостоверными нижестоящей избирательной комиссией. Более того, после вы-
несения Санкт-Петербургской избирательной комиссией решения об отказе в удовлетворении 
жалобы А.А. Иванова в судебном порядке был исследован ряд обстоятельств, имеющих непо-
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средственное отношение к жалобе заявителя, которые, в свою очередь, не нашли отражения  
в оспариваемом решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Учитывая, что в жалобе А.А. Ивановым поставлены дополнительные вопросы в части за-
ключения эксперта, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает 
следующее.

Поскольку порядок проверки подписей избирателей установлен исключительно пункта- 
ми 3–7 статьи 38 Федерального закона, положения Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в данной части неприменимы к рассматриваемым правоотношениям, что 
также подтверждается позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Согласно положениям статьи 28 Закона проверка соблюдения порядка сбора подписей из-
бирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей требованиям законодательства относится к компетенции 
соответствующей избирательной комиссии. Для проверки порядка сбора подписей избирателей  
и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей избирательная комиссия может своим решением создавать рабо-
чие группы из числа членов избирательной комиссии и привлеченных экспертов и специалистов.  
К проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из чис-
ла специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экс-
пертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов 
излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 августа 2019 года № 128-18 
отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобу 
Александра Александровича Иванова и принять решение по существу с учетом выводов Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации и судебной практики, указанных  
в настоящем постановлении.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 августа 2019 г.  № 223/1693-7

О жалобах Александра Павловича Шеталина и Ксении Валерьевны Муратовой 
на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 25 июля 2019 года № 122-26 и № 122-60 и избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Черная речка от 13 июля 2019 года № 36-21 и № 36-33

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили жалобы Алек-
сандра Павловича Шеталина и Ксении Валерьевны Муратовой на решения избирательной ко-
миссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Черная речка (далее – ИКМО Черная речка) от 13 июля 2019 года № 36-21 и № 36-33, 
которыми заявителям отказано в регистрации кандидатами в депутаты Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Черная речка шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, и на решения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года № 122-26 и № 122-60, 
которыми вышеуказанные решения ИКМО Черная речка оставлены без изменения, а жалобы 
А.П. Шеталина и К.В. Муратовой – без удовлетворения.

Основанием для отказа в регистрации в каждом случае послужило отсутствие среди до-
кументов, представленных А.П. Шеталиным и К.В. Муратовой для уведомления о своем вы-
движении и регистрации, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон), а именно нотариально удостоверенной ко-
пии документа о государственной регистрации избирательного объединения, которым выдви-
нуты кандидаты, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений.

В результате проведенной по жалобам проверки установлено следующее.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 145 статьи 35 Федерального закона при проведе-

нии выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в случае, если 
законом субъекта Российской Федерации не предусмотрено заверение списка кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, помимо иных документов, необ-
ходимых для уведомления о выдвижении, кандидаты представляют в окружные избиратель-
ные комиссии нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений,  
а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его соз-
дании.

Пунктом 145 статьи 35 Федерального закона установлено, что в случае, если избиратель-
ным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному 
округу, а также в случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия несколь-
ких окружных избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандида-
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ты по нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в избиратель-
ную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, вышеуказанный документ может 
представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый пред-
ставивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением.  
В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, докумен-
ты, представление которых предусмотрено подпунктом «а» пункта 145 статьи 35 Федерального 
закона, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.

Решением ИКМО Черная речка от 21 июня 2019 года № 17 полномочия окружных избира-
тельных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Черная речка шестого созыва № 1, № 2, № 3 и № 4 возложены на ИКМО Черная 
речка.

3 июля 2019 года кандидаты А.П. Шеталин и К.В. Муратова, выдвинутые Санкт-
Петербургским региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», представили в ИКМО Черная речка документы, необхо-
димые для уведомления о выдвижении. Между тем среди представленных кандидатами доку-
ментов нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения отсутствовала.

При этом доказательства того, что указанный документ был представлен ранее в ИКМО 
Черная речка уполномоченными представителями избирательного объединения либо иным 
кандидатом, выдвинутым Санкт-Петербургским региональным отделением политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», также отсутствуют.

Доводы заявителя о том, что указанный документ был представлен в ИКМО Черная речка  
9 июля 2019 года уполномоченным представителем избирательного объединения, не могут 
свидетельствовать об исполнении А.П. Шеталиным и К.В. Муратовой требований Федераль-
ного закона, поскольку указанный документ был представлен после представления докумен-
тов, необходимых для уведомления о выдвижении.

Согласно пункту 11 статьи 38 Федерального закона  при выявлении неполноты сведений 
о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их ре-
гистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению доку-
ментов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандида-
та, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение; не позднее 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточне-
ния и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение –  
в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), 
в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3  
(при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов также документы, представленные в соответствии с пунктом 31) статьи 33  
Федерального закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подпи- 
сями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представлен-
ные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов),  
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списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответ-
ствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению; кандидат, избирательное объ-
единение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен  
с нарушением требований закона; в случае отсутствия копии какого-либо документа, пред-
ставление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона, кандидат, из-
бирательное объединение вправе представить ее не позднее чем за один день до дня засе-
дания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов.

Таким образом, исходя из указанных положений Федерального закона, кандидаты не вправе 
дополнительно представить в избирательную комиссию нотариально удостоверенную копию 
документа о государственной регистрации избирательного объединения, если такой документ 
не был представлен ими одновременно с другими документами для уведомления о своем вы-
движении и не был представлен ранее уполномоченным представителем избирательного объ-
единения либо первым представившим указанные документы кандидатом, выдвинутым соот-
ветствующим избирательным объединением.

Указанная правовая позиция находит свое отражение и в Определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15 сентября 2016 года № 1742-О, где судебный орган конститу-
ционного контроля подчеркнул, что кандидат, избирательное объединение не вправе дополни-
тельно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные 
законом соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка 
кандидатов, за исключением копий документов, представление которых предусмотрено пунк- 
том 22 статьи 33 Федерального закона.

Учитывая изложенное, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не ус-
матривает оснований для несогласия с выводами Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии и ИКМО Черная речка, изложенными в обжалуемых решениях.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобы Александра Павловича Шеталина и Ксении Валерьевны Муратовой оставить 
без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 августа 2019 г.  № 223/1694-7

О поощрении участников избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в Россий-

ской Федерации, поощрить медалью Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации «За содействие в организации выборов»:

Морозова Сергея Ивановича, Губернатора Ульяновской области;
Орлову Наталью Алексеевну, Первого заместителя Руководителя ЦИК Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – руководителя Управления финансово-хозяйствен-
ного обеспечения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224/1695-7

О возложении на участковые избирательные комиссии 
по дополнительным выборам депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва полномочий 
по подготовке и проведению иных выборов в субъектах Российской Федерации, 

назначенных на 8 сентября 2019 года

Рассмотрев обращения избирательных комиссий о возложении на участковые избиратель-
ные комиссии по дополнительным выборам депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва полномочий по подготовке и проведе-
нию иных выборов в субъектах Российской Федерации, назначенных на 8 сентября 2019 года, 
руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 12 июня  
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2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить на участковые избирательные комиссии избирательных участков № 807 и  
№ 808, образованных на территории Хабаровского края для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в соответствии с частью 3  
статьи 14 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», полномочия по под-
готовке и проведению выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224/1696-7

О внесении изменений в Порядок организации голосования на цифровых 
избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах, 

проводимых 8 сентября 2019 года, и Порядок использования технических средств 
для голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального 

значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Порядок организации голосования на цифровых избирательных участках 

в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года, ут-
вержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 17 июня 2019 года № 205/1565-7, следующие изменения:

1) в пункте 5.4 первое предложение после слов «по каждым выборам» дополнить словами 
«с указанием даты и времени их формирования»;

2) в пункте 5.7 слова «проставляются дата и время подписания (часы и минуты), печать 
УИК» заменить словами «проставляется печать УИК».

2. Внести в Порядок использования технических средств для голосования на цифровых 
избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых  
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8 сентября 2019 года, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 215/1631-7, следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 2.7 второе предложение после слов «по каждым выборам» до-
полнить словами «с указанием даты и времени их формирования»;

2) в абзаце девятом пункта 2.7 слова «с указанием даты и времени подписания» исключить;
3) в абзаце десятом пункта 3.1 второе предложение после слов «по каждым выборам» до-

полнить словами «с указанием даты и времени их формирования»;
4) в абзаце двенадцатом пункта 3.1 слова «с указанием даты и времени подписания» ис-

ключить;
5) в пункте 4.2 второе предложение после слов «по каждым выборам» дополнить словами 

«с указанием даты и времени их формирования»;
6) в абзаце первом пункта 4.3 слова «с указанием даты и времени подписания (часы и ми-

нуты)» исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224/1697-7

О внесении изменения в Порядок подачи заявления о включении избирателя, 
участника референдума в список избирателей, участников референдума  

по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума 

в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1316-7 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июля 2018 года  
№ 166/1360-7, от 11 сентября 2018 года № 180/1435-7, от 10 октября 2018 года № 185/1456-7 
и от 17 июня 2019 года № 205/1566-7), изменение, дополнив абзац шестой пункта 3.7 предло-
жением следующего содержания: «О результатах проверки незамедлительно информируется 
ЦИК России.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224/1698-7

О внесении изменений в Положение о Всероссийском конкурсе 
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации  

и участников избирательных кампаний

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры из-
бирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
кампаний, утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 2 октября 2018 года № 184/1450-7 (далее – Положение), следующие изменения: 

1) пункт 1.3 после слов «в целях» дополнить словами «развития и совершенствования из-
бирательной системы Российской Федерации, в том числе»;

2) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Общие требования к авторам конкурсных работ и к конкурсным работам»;
3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Автором конкурсной работы может быть гражданин Российской Федерации, достиг-

ший 18 лет и не достигший 35 лет на день принятия постановления ЦИК России о проведении 
Конкурса, обучающийся в образовательной организации Российской Федерации, реализую-
щей образовательные программы среднего профессионального образования, высшего обра-
зования, или являющийся педагогическим работником образовательной организации Россий-
ской Федерации.»;

4) пункт 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«работы, представленные к участию в конкурсах ЦИК России прошлых лет либо в конкур-

сах, проводимых ЦИК России в год принятия постановления о проведении Конкурса;
работы, не соответствующие целям Конкурса, изложенным в пункте 1.3 настоящего По-

ложения»;
5) абзац первый пункта 4.2 после слова «представлены» дополнить словом «только»;
6) абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В номинации «Творческий циклон» конкурсные работы могут быть представлены 

только в формате видео общей продолжительностью не более одной минуты тридцати секунд, 
имеющие информационно-разъяснительную направленность, способствующие популяри-
зации институтов выборов и референдума, повышению правовой и политической культуры 
участников избирательного процесса, а также побуждающие к участию в выборах. Вместе  
с работой могут быть представлены документы, свидетельствующие об апробации конкурсной 
работы.»;
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7) абзац первый пункта 4.4 после слова «представлены» дополнить словом «только»;
8) абзац первый пункта 4.5 после слова «представлены» дополнить словом «только»;
9) абзац первый пункта 4.6 после слова «представлены» дополнить словом «только»;
10) абзац первый пункта 4.7 после слова «представлены» дополнить словом «только»;
11) пункт 5.2.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2.2. В срок до 1 ноября лица, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, должны за-

регистрироваться и подать заявку на участие в Конкурсе в личном кабинете на официальном 
сайте РЦОИТ при ЦИК России.

К заявке прикрепляются следующие документы:
документ, подтверждающий соответствие автора конкурсной работы требованиям раздела 4  

настоящего Положения;
согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к настоящему Положению).
Лица, не подавшие заявку в установленный срок, к участию в Конкурсе не допускаются.»;
12) первое предложение пункта 5.2.3 изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Автор (коллектив авторов) в срок до 1 декабря должен направить:»;
13) подпункт 5.2.3.1 изложить в следующей редакции:
«5.2.3.1. Самостоятельно, либо через избирательную комиссию субъекта Российской Феде-

рации, либо через образовательную организацию на почтовый адрес РЦОИТ при ЦИК России 
(101000, Москва, улица Мясницкая, дом 47):

копию страниц паспорта, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии) и дате рождения (оригинал паспорта предъявляется в случае участия автора в финале 
Конкурса);

конкурсную работу на бумажном носителе, оформленную в соответствии с требованиями, 
предусмотренными приложением № 5.1 к настоящему Положению, в номинации «Цифровая 
волна» представляется описание конкурсной работы, оформленное в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными приложением № 5.2 к настоящему Положению;

рецензию научного руководителя, заверенную в установленном порядке подписью работ-
ника отдела кадров образовательной организации высшего образования (только для конкурс-
ных работ, представленных в номинации «Научный фронт»);

согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к настоящему Положе-
нию).»;

14) подпункт 5.2.3.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.3.2. Через личный кабинет на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России в элек-

тронной форме:
конкурсную работу (описание конкурсной работы);
видеофайл с интервью, записанный в соответствии с требованиями, предусмотренными 

приложением № 3 к настоящему Положению.»;
15) дополнить подпунктом 5.2.3.3 следующего содержания: 
«5.2.3.3. Конкурсная работа (описание конкурсной работы), представленная на бумажном 

носителе, должна быть идентична конкурсной работе (описанию конкурсной работы), пред-
ставленной в электронной форме.»;

16) в пункте 5.2.4 слова «Конкурсные работы, направленные после 30 декабря,» заменить 
словами «Конкурсные работы и материалы, направленные после 1 декабря,»;

17) в пункте 5.2.5 слова «работа не возвращается» заменить словами «работа и носитель,  
на котором она представлена, не возвращаются»;
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18) в пункте 5.3.1 слова «до 15 января» заменить словами «до 20 января»;
19) в пункте 5.3.2:
в абзаце первом слова «с 16 января по 10 марта» заменить словами «c 21 января  

по 19 марта»;
в абзаце третьем слова «не позднее 15 марта» заменить словами «не позднее 25 марта»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Авторы, чьи конкурсные работы представлены для участия в Конкурсе, их научные руко-

водители не могут одновременно привлекаться к экспертизе конкурсных работ.»;
20) в пункте 5.3.3 слова «с 16 марта по 15 апреля» заменить словами «с 25 марта  

по 20 апреля»;
21) пункт 5.3.4 изложить в следующей редакции:
«5.3.4. Рабочая группа информирует авторов (в том числе посредством личного кабинета 

на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России) о том, что их конкурсные работы допущены 
к участию в финале Конкурса.»;

22) в пункте 5.4.1 слова «с 16 апреля по 15 мая» заменить словами «с 21 апреля  
по 31 мая»;

23) абзац второй пункта 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«Материалы, планируемые к демонстрации при защите работы, должны быть представле-

ны через личный кабинет на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России не позднее чем за 
10 дней до дня проведения финала Конкурса.»;

24) пункт 5.4.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.4. Расходы участников, связанные с участием в финале Конкурса, осуществляются за 

счет средств направляющей стороны либо за счет собственных средств участников.»;
25) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Победителям и финалистам Конкурса, их научным руководителям  вручаются дипло-

мы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Победителям и финалистам Конкурса, их научным руководителям могут быть объявлены 

благодарности Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Победителям Конкурса вручаются благодарственные письма Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации или Министерства просвещения Российской Феде-
рации.»;

26) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. Отдельные научно-исследовательские работы, авторы (коллективы авторов) которых 

стали участниками финала Конкурса, по решению Конкурсной комиссии могут быть опуб- 
ликованы в журнале «Гражданин. Выборы. Власть». Материалы для публикации в журнале 
«Гражданин. Выборы. Власть» оформляются в соответствии с правилами направления, рецен-
зирования и опубликования статей в журнале «Гражданин. Выборы. Власть», размещенными 
на официальной странице указанного журнала в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.rcoit.ru/lib/gvv/), и представляются в срок не позднее 30 дней после 
принятия постановления ЦИК России об итогах Конкурса. При направлении материалов для 
публикации в журнале «Гражданин. Выборы. Власть» автор (коллектив авторов) конкурсной 
работы может указать своего научного руководителя в качестве соавтора.»;

27) пункт 6.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Материалы для публикации в сборнике конкурсных работ оформляются в соответствии  

с приложением № 7 к настоящему Положению и представляются автором (коллективом авто-
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ров) в РЦОИТ при ЦИК России в срок не позднее 30 дней после принятия постановления ЦИК 
России об итогах Конкурса.»;

28) в приложении № 1.3 к Положению: 
строку 13 изложить в следующей редакции:

« 13 Полнота исследования темы »;

строку 18 изложить в следующей редакции:

« 18 Полнота изучения научной и учебной 
литературы

»;

29) приложение № 2 исключить;
30) пункт 1 приложения № 3 к Положению дополнить словами «, размер – не более 1 Гб»; 
31) изложить приложение № 4 в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Положению о Всероссийском конкурсе 

на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, повышения правовой

и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации  

и участников избирательных кампаний

В Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации

от участника Всероссийского конкурса 
на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой  
и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов 
выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления 
в Российской Федерации и участников 
избирательных кампаний
Ф.И.О.
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Согласие на обработку персональных данных

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» я,____________________________________________________________,

                                            (фамилия, имя, отчество указываются полностью)

адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
паспорт: ________________________________________________________________________,

           (серия и номер, кем и когда выдан)

даю согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распростране-
ние моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и федеральному казенному уч-
реждению «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации», содержащихся в материалах, представляемых 
в соответствии с требованиями Положения о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политиче-
ской культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 
избирательных кампаний (далее – Конкурс), в целях: индивидуального учета результатов Кон-
курса, хранения, обработки, передачи и распространения моих персональных данных (включая 
их получение от меня и/или от любых третьих лиц) в объеме: фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и но-
мер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, 
имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты, сведе-
ния, необходимые по итогам Конкурса, в том числе сведения о личном счете в сберегательном 
банке Российской Федерации для совершения действий в отношении персональных данных, 
которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе публикации моей конкурсной работы,  
с использованием как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так 
и без использования средств автоматизации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
или 5 (пять) лет с момента подписания согласия.

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 
на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

Ф.И.О. _________________  _________________               _________________ 20 __ г.»;
                     (субъекта персональных данных)                                          (подпись)                                                  (дата) 

32) пункт 3 приложения № 5.1 к Положению дополнить предложением следующего содер-
жания:

«Объем рукописи работы в номинации «Цифровая волна» составляет от 3 до 10 страниц.»;
33) пункт 6 приложения № 5.1 к Положению дополнить абзацем следующего содержания:
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«Если рукопись написана коллективом авторов, на титульном листе рукописи указывают-
ся данные каждого из них. Данные научного руководителя указываются на титульном листе  
в случае написания конкурсной работы под научным руководством.»;

34) изложить приложение № 5.3 в следующей редакции:

«Приложение № 5.3
к Положению о Всероссийском конкурсе 

на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, повышения правовой 

и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации

и участников избирательных кампаний

Образец титульного листа  
конкурсной работы

Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного  
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов  
в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний, 
объявленный постановлением ЦИК России от ___________20___ года № _____

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

Адрес (место нахождения)
____________________________________________________________________________________

Руководитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, – фамилия имя отчество

Тема работы

Автор Научный руководитель

Фамилия, имя, отчество,
число, месяц, год рождения, 

студент ____ курса, 
наименование факультета,

адрес проживания и регистрации, 
контактный телефон,

адрес электронный почты
Город 
год»;

Фамилия, имя, отчество,
наименование должности,

 ученая степень, ученое звание
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35) дополнить Положение приложением № 7 следующего содержания:

«Приложение № 7
к Положению о Всероссийском конкурсе 

на лучшую работу по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса, повышения правовой 

и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации  

и участников избирательных кампаний 

Требования, 
предъявляемые к материалам конкурсных работ 

победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Атмосфера»,  
представляемые для публикации в сборнике конкурсных работ в области 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой  

и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 
выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний

1. Рукопись (описание) конкурсной работы представляется автором (коллективом авторов) 
в РЦОИТ при ЦИК России в электронном виде в форматах *.doc, *.docx или *.rtf на электрон-
ную почту: rcoit1@yandex.ru.

2. Рукопись (описание) конкурсной работы должна предваряться титульным листом с ука-
занием автора (коллектива авторов) и научного руководителя.

3. Объем подготовленной автором (коллективом авторов) рукописи (описания) конкурсной 
работы должен составлять не более одного авторского листа (один авторский лист равнозначен 
22 страницам машинописного текста формата А4 при размере шрифта 14 пунктов и полутор-
ном межстрочном интервале) со сквозной нумерацией страниц. Титульный лист в установлен-
ный объем не входит.

4. Каждая страница должна иметь следующие параметры: 
– верхнее поле – 2,0 см;
– нижнее поле – 2,0 см;
– левое поле – 3,0 см;
– правое – 1,5 см;
– отступ слева для обозначения каждого абзаца – 1,25 см.
5. Все страницы рукописи (описания) конкурсной работы, за исключением титульного ли-

ста рукописи (описания) конкурсной работы, должны иметь сквозную нумерацию.
6. Разделы (главы), подразделы рукописи (описания) конкурсной работы должны иметь 

собственные заголовки (подзаголовки), выделенные относительно основного содержания по-
лужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
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тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224/1699-7

О проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой 

и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 
выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года  
№ 1270-р, в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и полити-
ческой культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участ-
ников избирательных кампаний, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 2 октября 2018 года № 184/1450-7 (с учетом изменений, 
внесенных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 30 августа 2019 года № 224/1698-7), заслушав информацию секретаря Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной о проведении Всероссийско-
го конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процес-
са, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),  
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний, Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний  
с 30 августа 2019 года по 31 июля 2020 года совместно с Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, 
Федеральным агентством по делам молодежи, избирательными комиссиями субъектов Рос-
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сийской Федерации, федеральным казенным учреждением «Российский центр обучения изби-
рательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», 
Некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов», общеобразователь-
ными организациями, профессиональными образовательными организациями и организация-
ми высшего образования, созданными в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2. Утвердить:
состав Комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политиче-
ской культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 
избирательных кампаний (приложение № 1);

состав Рабочей группы по рассмотрению материалов, поступивших на Всероссий-
ский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников рефе-
рендума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний (приложе- 
ние № 2);

план-график проведения Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры из-
бирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
кампаний (приложение № 3).

3. Осуществить выплату премий победителям Всероссийского конкурса на лучшую работу 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и по-
литической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 
участников избирательных кампаний (далее – Всероссийский конкурс) за счет средств феде-
рального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по 
разделу 01, подразделу 07, целевой статье 9490090019, виду расходов 350, в срок до 31 июля 
2020 года.

4. Произвести оплату расходов, связанных с организацией и проведением Всероссийско-
го конкурса, в том числе с рассмотрением и экспертизой конкурсных работ, изготовлением 
дипломов и организацией торжественной церемонии награждения победителей и участников 
Всероссийского конкурса, за счет средств федерального бюджета, выделенных федеральному 
казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным технологиям при Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации» на выполнение мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников 
избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совер-
шенствованию избирательных технологий в Российской Федерации по разделу 01, подразде- 
лу 07, целевой статье 9490090059.

5. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным тех-
нологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (Н.П. Артыкае-
ва) и Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (О.В. Боброва) 
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обеспечить организационно-техническое, методическое и информационное сопровождение 
подготовки и проведения Всероссийского конкурса.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации» и направить его в Министерство на-
уки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской 
Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Некоммерческую организацию «Рос-
сийский фонд свободных выборов», а также в федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации, в ведении которых находятся образовательные организации высшего 
образования.

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

от 30 августа 2019 г. № 224/1699-7

Состав
Комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса  

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации  

и участников избирательных кампаний

Председатель Комиссии

ПАМФИЛОВА 
Элла Александровна

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

Заместители председателя Комиссии

ГРИШИНА 
Майя Владимировна

секретарь Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, заслуженный юрист  
Российской Федерации

ЗЕНЬКОВИЧ
Павел Станиславович

статс-секретарь – заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации, кандидат юридических наук 
(по согласованию)

БОРОВСКАЯ 
Марина Александровна

заместитель Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации (по согласованию)

Секретарь Комиссии

АРТЫКАЕВА 
Наталья Петровна

руководитель федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

Члены Комиссии

БОРОДУЛИНА 
Клавдия Юрьевна

заместитель начальника Правового управления 
Аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации – начальник отдела 
регионального законодательства о выборах  
и референдумах
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ВОЛОДЕНКОВ
Сергей Владимирович

профессор кафедры государственной политики 
факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
политических наук (по согласованию)

ГОЛОУЛИНА
Екатерина Владимировна

заместитель директора Международного института 
мониторинга развития демократии, парламентаризма  
и соблюдения избирательных прав граждан государств – 
участников МПА СНГ  
(по согласованию)

ГРАЧЕВА
Елена Юрьевна

первый проректор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, 
профессор 
(по согласованию)

ГРИЦАЙ 
Георгий Анатольевич

начальник Управления инновационных технологий 
в избирательном процессе Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

КАЗАРИН
Александр Александрович

начальник Управления по вопросам взаимодействия 
с политическими партиями и международного 
сотрудничества Аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

КИНЕВ 
Александр Юрьевич

член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, доктор юридических наук

КЛЮКИН
Александр Николаевич

член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации

КОМАРОВА
Валентина Викторовна

заведующий кафедрой конституционного  
и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, 
профессор  
(по согласованию)

КУЗНЕЦОВА
Ольга Олеговна

начальник Управления пресс-службы и информации 
Аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

ЛЕСКОВ 
Максим Александрович

исполнительный директор Некоммерческой организации 
«Российский фонд свободных выборов», кандидат 
философских наук
(по согласованию)
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ЛОПАТИН 
Антон Игоревич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

ЛЫСЕНКО 
Владимир Иванович

главный советник отдела мониторинга  
и совершенствования избирательных технологий 
федерального казенного учреждения  
«Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации

НЕСТЕРОВ
Алексей Сергеевич

начальник Управления организационно-методического 
и экспертно-аналитического обеспечения Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации

ОРЛОВА 
Евгения Михайловна 

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации,  заслуженный юрист 
Российской Федерации

ОРЛОВСКАЯ  
Елена Викторовна 

начальник Управления по вопросам организации 
избирательного процесса Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, 
кандидат искусствоведения

ПАВЛУШКИН  
Алексей Владимирович

ведущий научный сотрудник лаборатории правового 
мониторинга и социологии права Института 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 
(по согласованию)

ПОПОВ 
Михаил Анатольевич

Руководитель федерального государственного казенного 
учреждения «Федеральный центр информатизации  
при Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации», кандидат экономических наук

САДОВНИКОВА
Галина Дмитриевна

заместитель заведующего кафедрой конституционного 
и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, 
профессор  
(по согласованию)

СМИРНОВ 
Вильям Викторович

ведущий научный сотрудник Института государства  
и права Российской академии наук, кандидат 
юридических наук, доцент, заслуженный юрист 
Российской Федерации  
(по согласованию)
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СТЕПАНОВ
Сергей Валерьевич

советник Руководителя Федерального агентства  
по делам молодежи  
(по согласованию)

ШАПИЕВ 
Сиябшах Магомедович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный юрист Республики Дагестан

ЭБЗЕЕВ 
Борис Сафарович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, судья высшего квалификационного 
класса, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

от 30 августа 2019 г. № 224/1699-7

Состав
Рабочей группы по рассмотрению материалов, поступивших  

на Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов  
в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний

Председатель Рабочей группы

АРТЫКАЕВА 
Наталья Петровна

руководитель федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации»

Заместитель председателя Рабочей группы

ФРОЛЕНКОВА
Ольга Александровна

заместитель руководителя федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

Секретарь Рабочей группы

ЛАРИОНОВ
Андрей Геннадьевич

начальник отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

Члены Рабочей группы

АВАКЯН
Дарья Айрапетовна

советник отдела мониторинга и совершенствования 
избирательных технологий федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации», кандидат  
политических наук
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БАТЯГИНА 
Надежда Жозефовна

заместитель начальника отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов 
федерального казенного учреждения «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации», 
кандидат психологических наук, заслуженный учитель 
Российской Федерации

ГАСАНОВ 
Исмаил Байрам оглы

советник отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации», кандидат 
политических наук

ЕЖОВ 
Дмитрий Александрович

заместитель начальника отдела мониторинга и 
совершенствования избирательных технологий 
федерального казенного учреждения «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации», 
старший научный сотрудник Центра политологических 
исследований Департамента политологии и массовых 
коммуникаций Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат 
политических наук

ЛЫСЕНКО 
Владимир Иванович

главный советник отдела мониторинга и совершенствования 
избирательных технологий федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации

МЕДВЕДЕВА
Марина Леонидовна 

заместитель начальника отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

МОРОЗОВ 
Дмитрий Александрович

консультант отдела мониторинга и совершенствования 
избирательных технологий федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»
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НЕЛЮБОВ
Андрей Николаевич

заместитель начальника отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

НЕЧИПОРЕНКО
Таисия Владимировна 

заместитель начальника Управления  
пресс-службы и информации Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации,  
кандидат юридических наук

ПАВЛУШКИН 
Алексей Владимирович

ведущий научный сотрудник лаборатории правового 
мониторинга и социологии права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (по согласованию)

ПАРХОМЧУК
Владимир Александрович

ведущий советник отдела мониторинга и 
совершенствования избирательных технологий 
федерального казенного учреждения «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации»

РУФОВА
Татьяна Альбертовна

главный советник отдела федерального законодательства  
о выборах и референдумах Правового управления 
Аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

СВЕШНИКОВ
Дмитрий Андреевич

главный советник отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

СЕРООКАЯ 
Анна Юрьевна

главный советник отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

СИДОРОВА
Юлия Олеговна

главный советник отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

265

СМИРНОВ 
Вильям Викторович

заведующий сектором теории права и государства 
Института государства и права Российской академии 
наук, кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
Российской Федерации (по согласованию)

ЧЕРНОВА
Юлия Сергеевна

заместитель начальника отдела мониторинга и 
совершенствования избирательных технологий 
федерального казенного учреждения «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации», 
кандидат юридических наук

ЧУРСИНА
Наталья Викторовна

главный консультант отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации».
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

от 30 августа 2019 г. № 224/1699-7

План-график
проведения Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой  
и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления  
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний1

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения

Первый (заявочный) этап

1 Направление заявок для участия во 
Всероссийском конкурсе

До 1 ноября 2019 года 
(включительно)

2 Направление конкурсных работ 
с прилагаемыми документами

С 4 ноября по 2 декабря
2019 года (включительно)

Второй (отборочный) этап

3
Проверка конкурсных работ на соответствие 

требованиям Положения 
о Всероссийском конкурсе

До 20 января 2020 года 
(включительно)

4 Проведение экспертизы конкурсных работ С 21 января по 19 марта 
2020 года (включительно)

5

Рассмотрение Конкурсной комиссией2 
конкурсных работ, определение финалистов 

Всероссийского конкурса в каждой номинации, 
определение даты и места проведения финала 

Всероссийского конкурса

С 25 марта по 20 апреля 
2020 года (включительно)

Финал

6 Защита конкурсных работ в рамках конференции 
в очной форме

С 21 апреля по 1 июня 
2020 года (включительно)

1 Далее – Всероссийский конкурс.
2 Комиссия по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референ-
дума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 
Федерации и участников избирательных кампаний.
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7 Принятие постановления ЦИК России 
об итогах Всероссийского конкурса

С 21 апреля по 1 июня
2020 года (включительно)

Награждение победителей

8
Проведение торжественной церемонии 

награждения победителей Всероссийского 
конкурса

После принятия ЦИК России 
постановления об итогах 
Всероссийского конкурса 

(до 31 июля 2020 года)

9 Выплата премий победителям Всероссийского 
конкурса

После принятия ЦИК России 
постановления об итогах 
Всероссийского конкурса 

(до 31 июля 2020 года)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224/1700-7

О жалобе Сергея Игоревича Молохина на решение Избирательной комиссии 
Московской области от 22 августа 2019 года № 142/1386-6  и решение 

территориальной избирательной комиссии Пушкинского района  
от 5 августа 2019 года № 100/01

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Сер-
гея Игоревича Молохина на решение территориальной избирательной комиссии Пушкинского 
района (далее – ТИК Пушкинского района) от 5 августа 2019 года № 100/01 «Об отказе в ре-
гистрации МОЛОХИНУ С.И., кандидату в депутаты Совета депутатов Пушкинского городско-
го округа по избирательному округу № 2» и решение Избирательной комиссии Московской  
области от 22 августа 2019 года № 142/1386-6, принятое по жалобе С.И. Молохина на указан-
ное решение ТИК Пушкинского района.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выбо-

рах в Московской области» (далее – Закон Московской области), решением ТИК Пушкинского 
района от 26 июля 2019 года № 85/07 для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Пушкинского городского округа по избирательному округу № 2 необходимо собрать 45 подпи-
сей избирателей в поддержку выдвижения кандидата. Проверке подлежат все подписи, пред-
ставленные кандидатом для регистрации.

26 июля 2019 года С.И. Молохин представил в ТИК Пушкинского района документы, необ-
ходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 49 подписей 
избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения.

По результатам проведенных ТИК Пушкинского района, а затем и Избирательной комис-
сией Московской области проверок признаны недействительными 5 подписей избирателей, 
достоверными – 44.

5 августа 2019 года ТИК Пушкинского района было принято решение об отказе С.И. Моло-
хину в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов Пушкинского городского округа 
по избирательному округу № 2 на основании подпункта 8 части 24 статьи 30 Закона Москов-
ской области в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата.

22 августа 2019 года Избирательной комиссией Московской области было принято реше-
ние, которым жалоба С.И. Молохина была оставлена без удовлетворения.

В ходе изучения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации подпис-
ных листов установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в отношении при-
знания недействительными 5 подписей избирателей по следующим основаниям:

папка 1, лист 13, № 1 – не указан номер квартиры избирателя;
папка 1, лист 20, № 1 – неверно указан номер паспорта избирателя;
папка 1, лист 25, № 1 – в адресе избирателя неверно указано наименование улицы;
папка 1, лист 38, № 1 – не указана литера после номера дома избирателя;
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папка 1, лист 48, № 1 – в адресе избирателя не указано наименование улицы.
Кроме того, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по результа-

там проведенной проверки было выявлено, что одна подпись избирателя не была внесена  
в ведомость проверки и итоговый протокол проверки подписных листов ТИК Пушкинского 
района, несмотря на то, что факт несоответствия указанных в подписном листе сведений об 
избирателе Зимине А.В. (папка 1, лист 22, № 1) подтверждается справкой из ГУ МВД России 
по Московской области (номер паспорта избирателя в подписном листе указан неверно).

Таким образом, достоверными можно признать 43 подписи избирателей, что недостаточно 
для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. В удовлетворении жалобы Сергея Игоревича Молохина на решение Избирательной ко-
миссии Московской области от 22 августа 2019 года № 142/1386-6 и решение территориальной 
избирательной комиссии Пушкинского района от 5 августа 2019 года № 100/01 отказать.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224/1701-7

О жалобах А.А. Карцевой, М.В. Брагинец, Д.И. Спиридонова, А.В. Поморина, 
Т.А. Мельниковой, М.А. Литавора, А.Г. Ли, А.В. Жедика, И.П. Гаспера на 

решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22 августа 2019 года 
№ 134-13, 134-10, 134-18, 134-17, 134-16, 134-15, 134-14, 134-12, 134-11 и на решения 

избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ 
Ржевка от 8 августа 2019 года № 15/5, 15/10, 15/4, 15/2, 15/3, 15/9, 15/8, 15/7, 15/6

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили жалобы  
А.А. Карцевой, М.В. Брагинец, Д.И. Спиридонова, А.В. Поморина, Т.А. Мельниковой,  
М.А. Литавора, А.Г. Ли, А.В. Жедика, И.П. Гаспера на решения Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-13, 134-10, 134-18, 134-17, 134-16, 134-15, 
134-14, 134-12, 134-11 и на решения избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Ржевка (далее – ИКМО Ржевка) от 8 августа 2019 года № 15/5, 15/10, 
15/4, 15/2, 15/3, 15/9, 15/8, 15/7, 15/6.

Решениями ИКМО Ржевка от 19 июля 2019 года № 11/3, от 18 июля 2019 года № 10/12, 
10/9, 10/8, 10/11, 10/13, 10/10, 10/6, 10/5 А.А. Карцевой, М.В. Брагинец, Д.И. Спиридонову, 
А.В. Поморину, Т.А. Мельниковой, М.А. Литавору, А.Г. Ли, А.В. Жедику, И.П. Гасперу, выдви-
нутым Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге, было отказано в регистрации кандидатами в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Ржевка шестого созыва.

Основаниями вынесения указанных решений в каждом из случаев послужило неизве-
щение ИКМО Ржевка Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге о проведении мероприятий по выдвижению А.А. Кар-
цевой, М.В. Брагинец, Д.И. Спиридонова, А.В. Поморина, Т.А. Мельниковой, М.А. Лита-
вора, А.Г. Ли, А.В. Жедика, И.П. Гаспера кандидатами в депутаты Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Ржевка шестого созыва, что привело к несоблюдению требований, предусмотренных 
подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ  
«О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ), и является самостоя-
тельным основанием для отказа в регистрации на основании подпункта «б» пункта 24  
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и подпункта «б» пункта 4 статьи 29 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

Указанные решения ИКМО Ржевка были обжалованы кандидатами в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию, которая своими решениями от 2 августа 2019 года № 126-35, 126-40,  
126-39, 126-32, 126-38, 126-37, 126-36, 126-34, 126-33 отменила вышеуказанные решения  
ИКМО Ржевка, обязав ее повторно рассмотреть вопрос о регистрации указанных кандидатов.
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Решениями ИКМО Ржевка от 8 августа 2019 года № 15/5, 15/10, 15/4, 15/2, 15/3, 15/9, 15/8, 
15/7, 15/6 А.А. Карцевой, М.В. Брагинец, Д.И. Спиридонову, А.В. Поморину, Т.А. Мельни-
ковой, М.А. Литавору, А.Г. Ли, А.В. Жедику, И.П. Гасперу было повторно отказано в реги-
страции, а решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22 августа 2019 года 
№ 134-13, 134-10, 134-18, 134-17, 134-16, 134-15, 134-14, 134-12, 134-11 указанные решения 
оставлены без изменения, жалобы кандидатов – без удовлетворения.

В ходе проведенных по жалобам проверок установлено следующее.
Согласно решению ИКМО Ржевка от 9 июня 2019 года № 2-11 режим работы ИКМО Ржев-

ка установлен следующий: с понедельника по пятницу – с 10.00 до 18.00. При этом режим 
работы рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатами,  
в период выдвижения и регистрации кандидатов: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 11.00.

21 июня 2019 года представитель Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге в период с 14.20 по 18.00 предпринял по-
пытку представить в ИКМО Ржевка извещение о проведении 24 июня 2019 года в 10.00 конфе-
ренции Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге, в повестку которой входил вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Ржевка шестого созыва (далее – извещение). По информации, содержащейся в жалобах 
кандидатов, помещение, в котором находилась ИКМО Ржевка, было заперто, звонки и стук  
в двери – безрезультатны.

Данный факт дополнительно подтверждается жалобой Е.А. Зубаревой, направленной  
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 21 июня 2019 года. Согласно данной жа-
лобе заявитель не могла попасть в ИКМО Ржевка 21 июня 2019 года в 14.20, то есть в то же 
время, что и представитель Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.

Тем не менее указанные обстоятельства, а именно причины отсутствия доступа участников 
избирательного процесса в ИКМО Ржевка в 14.20, а также работа ИКМО Ржевка после ука-
занного времени вплоть до 18.00 исследованы Санкт-Петербургской избирательной комиссией  
в должной мере не были. Также Санкт-Петербургской избирательной комиссией при рассмо-
трении обстоятельств жалоб кандидатов не учтена позиция ИКМО Ржевка о прекращении 
приема документов для выдвижения и регистрации кандидатов после 11.00, что, в свою оче-
редь, было признано незаконным решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 28 июня 2019 года № 106-8.

После 18.00 представителем Регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге указанное извещение было передано члену  
ИКМО Ржевка с правом решающего голоса Е.В. Латкиной, что подтверждается проставлени-
ем фамилии, инициалов, должности, даты (21 июня 2019 года) и подписи самой Е.В. Латкиной 
на копии указанного извещения. Согласно решению ИКМО Ржевка от 18 апреля 2017 года  
№ 3 Е.В. Латкина, кандидатура которой была предложена Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, входит в состав членов 
с правом решающего голоса ИКМО Ржевка.

Представителем Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге извещение было передано члену с правом решающего 
голоса ИКМО Ржевка Е.В. Латкиной, указанный факт сторонами не отрицается и подтвержда-
ется представленной копией извещения, содержащей подпись Е.В. Латкиной, свидетельству-
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ющую получение данного извещения 21 июня 2019 года, то есть в допустимый законодатель-
ством срок.

Между тем Санкт-Петербургской избирательной комиссией не дана оценка и не проведено 
исследование дальнейших действий Е.В. Латкиной, направленных на доведение информации 
об указанном извещении до сведения ИКМО Ржевка путем устных сообщений либо попыток 
представить данное извещение в ИКМО Ржевка. Не изучен также вопрос достоверности све-
дений о получении Е.В. Латкиной указанного извещения именно 21 июня 2019 года.

Учитывая вышеуказанное, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
особо отмечает, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией при рассмотрении жалоб 
кандидатов не были исследованы дополнительные обстоятельства.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-13,  
134-10, 134-18, 134-17, 134-16, 134-15, 134-14, 134-12, 134-11 отменить.

2. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобы  
А.А. Карцевой, М.В. Брагинец, Д.И. Спиридонова, А.В. Поморина, Т.А. Мельниковой,  
М.А. Литавора, А.Г. Ли, А.В. Жедика, И.П. Гаспера и принять решение по существу с учетом 
выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, изложенных в настоя-
щем постановлении, не позднее 2 сентября 2019 года.

3. Направить жалобы А.А. Карцевой, М.В. Брагинец, Д.И. Спиридонова, А.В. Поморина, 
Т.А. Мельниковой, М.А. Литавора, А.Г. Ли, А.В. Жедика, И.П. Гаспера и дополнительные мате-
риалы к ним в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федера-
ции по городу Санкт-Петербургу для проведения всесторонней проверки указанных сведений 
о незаконных действиях избирательной комиссии муниципального образования муниципаль-
ный округ Ржевка на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 141 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование осуществлению избиратель-
ных прав или работе избирательных комиссий».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224-1-7

О Технических требованиях к техническим средствам 
для голосования на цифровых избирательных участках 

в городе федерального значения Москве на выборах, 
проводимых 8 сентября 2019 года

В целях реализации Федерального закона от 29 мая 2019 года № 102-ФЗ «О проведении 
эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в горо-
де федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября  
2019 года» и в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 21 Федерального закона  
от 12 июня2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации  р е ш и л а:

одобрить Технические требования к техническим средствам для голосования на цифро-
вых избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых  
8 сентября 2019 года (прилагаются).

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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Приложение
к выписке из протокола заседания

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

от 30 августа 2019 г. № 224-1-7

Технические требования к техническим средствам
для голосования на цифровых избирательных участках

в городе федерального значения Москве на выборах,  
проводимых 8 сентября 2019 года

1. Требования к назначению технических средств  
для голосования на цифровых избирательных участках 

Технические средства для голосования на цифровых избирательных участках в городе фе-
дерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года (далее – техни-
ческие средства для голосования на цифровых избирательных участках), предназначены для 
предоставления гражданам возможности голосования на выборах на цифровых избиратель-
ных участках в соответствии с нормами Федерального закона от 29 мая 2019 года № 102-ФЗ 
«О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образо-
ванных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и вы-
борах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), прово-
димых 8 сентября 2019 года» и Порядка использования технических средств для голосования 
на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах, 
проводимых 8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК России от 31 июля 
2019 года № 215/1631-7.

2. Требования к составу технических средств для голосования  
на цифровых избирательных участках

В состав комплекса технических средств для голосования на цифровых избирательных 
участках (далее – КТС ЦУ-2019) должны входить:

терминал для голосования с экраном размером 12,5 дюйма – не менее 4 шт.;
терминал для голосования (для информирования избирателей), используемый для ознаком-

ления избирателей с порядком голосования на цифровом избирательном участке, с экраном 
размером 12,5 дюйма – 1 шт.;

контроллер для активации штрихкода и предоставления доступа к электронному бюллете-
ню – 4 шт.;

автоматизированное рабочее место для записи данных (в комплекте с кардридером для карт 
памяти формата SD и лазерным принтером, позволяющим использовать для печати бумагу 
формата А 4 плотностью 65 – 105 г/м2, с ресурсом картриджа на 1000 страниц, скоростью пе-
чати 20 страниц в минуту и интерфейсом USB) – 1 шт.;
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сетевой контроллер (в комплекте с принтером для чековой ленты и щелевым считывателем) –  
1 шт.;

карта памяти для терминала формата SD объемом не менее 2 ГБ – 7 шт.;
USB-накопитель объемом не менее 2 ГБ – 2 шт.;
комплект соединительных кабелей, необходимый для работы комплекса, – 1 комплект;
комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (терминал для голосования, 

сетевой контроллер с щелевым считывателем, карта памяти, необходимый комплект кабелей) –  
1 комплект;

комплект эксплуатационной документации в составе Формуляра на изделие и Руководства 
по эксплуатации – 1 комплект.

3. Функциональные требования

КТС ЦУ-2019 должен обеспечивать:
проведение самотестирования;
ввод исходных данных, полученных средствами Государственной автоматизированной си-

стемы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») из избирательной комиссии, 
организующей выборы, по всем видам выборов, запланированным на конкретном участке;

проведение тестирования по всем видам выборов в соответствии с исходными данными;
проведение голосования в помещении для голосования избирателей на цифровом избира-

тельном участке;
проведение голосования не менее чем на 20 выборах в соответствии с исходными данными;
отображение на экране сетевого контроллера числа избирателей, принявших участие в го-

лосовании;
передачу по сети терминалов для голосования (локальной) в каждый терминал для голо-

сования кодов доступа к голосованию после получения избирателем карточки со штрихко-
дом, изготовленной в территориальной избирательной комиссии с помощью специального 
программного обеспечения, входящего в состав ГАС «Выборы», и ее активирования членом 
участковой избирательной комиссии; 

сохранение данных результатов голосования избирателей, накопленных к моменту отклю-
чения (аварии) электропитания, перезагрузки (выключения и включения) одного, нескольких 
или всех устройств;

тайну волеизъявления избирателя при голосовании на терминале для голосования;
световую индикацию свободного для голосования терминала и занятого избирателем;
световую и звуковую индикацию состояний, требующих действия члена участковой изби-

рательной комиссии;
возможность голосования избирателя по тому избирательному округу, в котором он облада-

ет активным избирательным правом;
возможность проведения голосования на терминале для голосования на государственных 

языках Республики Башкортостан и Республики Калмыкия;
возможность получения избирателем информации о кандидатах;
возможность тренировки и получения навыков голосования с использованием терминала 

для голосования;
отсутствие возможности повторного голосования по одному и тому же штрихкоду;
проведение автоматизированного подсчета голосов избирателей;
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составление и печать результатов голосования;
формирование файлов с данными о голосовании в формате PDF;
формирование файлов с данными о голосовании для загрузки в ГАС «Выборы»;
возможность непрерывного функционирования устройств при отключении (аварии) элек-

тропитания, а также функционирования при скачках напряжения стационарной электросети;
незамедлительное продолжение функционирования без дополнительной настройки после 

восстановления электропитания;
возможность внесения изменений в электронный бюллетень при принятии решений в слу-

чаях, предусмотренных статьями 63 и 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

4. Требования к интерфейсу

Интерфейс КТС ЦУ-2019 должен обеспечить проверку работоспособности комплекса и те-
стирование специального программного обеспечения КТС ЦУ-2019.

Интерфейс КТС ЦУ-2019 должен обеспечивать отображение электронных бюллетеней ут-
вержденной формы на экране разрешением не ниже 800х600 точек и возможность произволь-
ного выбора последовательности голосования.

Интерфейс КТС ЦУ-2019 должен обеспечивать просмотр электронного бюллетеня в слу-
чае, когда электронный бюллетень не может быть отображен полностью на экране монитора 
терминала для голосования с использованием нескольких вложений дополнительных экран-
ных форм.

5. Требования по времени готовности 

Время готовности к функционированию устройств из состава КТС ЦУ-2019 не должно 
превышать 3 минут после подачи электропитания на устройства.

6. Требования к встроенному программному обеспечению

Программное обеспечение КТС ЦУ-2019 должно быть совместимым по форматам данных 
с программным обеспечением ГАС «Выборы».

Программное обеспечение КТС ЦУ-2019 должно обеспечивать операторам КТС ЦУ-2019 
возможность выполнять все действия, необходимые для проведения выборов на цифровом из-
бирательном участке.

Использование программного обеспечения КТС ЦУ-2019 не должно нарушать права тре-
тьих лиц.

7. Требования к носителям информации

В качестве внешнего носителя информации в КТС ЦУ-2019 должны использоваться USB-
накопители и энергонезависимые карты памяти формата SD, обеспечивающие сохранность 
накопленных данных при отключении электропитания.

Указанные носители информации должны быть учтены в эксплуатационной документации.
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8. Требования к защите информации

Защита информации, обрабатываемой в КТС ЦУ-2019, обеспечивается организационными 
и техническими мерами.

Обмен данными терминалов для голосования и сетевого контроллера с автоматизирован-
ным рабочим местом для записи данных и  автоматизированным рабочим местом участковой 
избирательной комиссии должен осуществляться через «воздушный зазор» с использованием 
внешнего носителя информации (USB-накопителя и(или) карты памяти).

Неиспользуемые для обмена данными USB-порты, кардридеры и иные внешние интерфей-
сы КТС ЦУ-2019 должны быть заблокированы, соответствующие разъемы опечатаны (оплом-
бированы).

9. Требования к техническому обеспечению функционирования

После включения в сеть электропитания КТС ЦУ-2019 автономно должен обеспечивать 
самотестирование электронных блоков и программного обеспечения с отображением на 
экране сетевого контроллера сообщения об исправности или неисправности, а после завер-
шения автономного тестирования – самотестирование сетевого соединения. Информация о 
результатах тестирования и готовности к работе должна отображаться на экране сетевого 
контроллера.

КТС ЦУ-2019 должен обеспечивать прием с внешнего носителя информации (USB-
накопителя) исходных данных для проведения голосования, подготовленных средствами ГАС 
«Выборы» и содержащих описания электронных бюллетеней, описателей протоколов, дату го-
лосования, время начала и окончания голосования, номер избирательного участка, сведения  
о проверяемых контрольных соотношениях.

КТС ЦУ-2019 должен функционировать при наличии в помещении для голосования ис-
правных точек подключения к сети электропитания (розеток) с напряжением 220 В, рассчитан-
ных на подключение терминалов для голосования, сетевого контроллера и автоматизированно-
го рабочего места для записи данных и на потребляемую ими мощность.

Устройства должны работать в помещении при температуре от +10°С до +40°С, относи-
тельной влажности воздуха не более 85 % при 25°С.

10. Требования к транспортабельности,  
упаковке и хранению

КТС ЦУ-2019 с момента производства в течение установленного срока эксплуатации дол-
жен храниться и транспортироваться в упаковочной таре.

Тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность, работоспособность и надлежащий 
внешний вид устройств КТС ЦУ-2019 при выполнении условий по транспортировке, погрузке 
и разгрузке в ходе эксплуатации.

11. Требования по монтажу, демонтажу

Процесс монтажа, демонтажа должен быть описан в Руководстве по эксплуатации КТС 
ЦУ-2019.
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Устройства КТС ЦУ-2019 должны распаковываться, устанавливаться и обслуживаться си-
лами не более двух операторов КТС ЦУ-2019 из числа членов участковой избирательной ко-
миссии цифрового избирательного участка с правом решающего голоса.

Время монтажа, демонтажа КТС ЦУ-2019 не должно превышать 30 минут.

12. Требования к квалификации персонала

Эксплуатацию КТС ЦУ-2019 должны осуществлять прошедшие подготовку по использова-
нию технических средств для голосования члены участковой избирательной комиссии цифро-
вого избирательного участка с правом решающего голоса (операторы КТС ЦУ-2019).

13. Требования к надежности

Вероятность безотказной работы КТС ЦУ-2019 в пределах наработки на отказ должна со-
ставлять не менее 0,95.

Наработка КТС ЦУ-2019 на отказ должна быть не менее 500 часов.

14. Требования к материалам, внешнему виду, дизайну

Все элементы КТС ЦУ-2019 должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих их 
эксплуатацию при сохранении надлежащего внешнего вида в течение срока использования.

15. Требования к весу

Вес терминала для голосования не должен быть более 6 кг.

16. Требования к электропитанию

Электропитание оборудования КТС ЦУ-2019 должно обеспечиваться от сети переменного 
электрического тока частотой (50±1) Гц напряжением (220±10%) В.

17. Требования к сертификации

КТС ЦУ-2019 должен иметь сертификат соответствия пожарной и электробезопасности  
в системе сертификации ГОСТ Р.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 августа 2019 г.  № 224-2-7

О согласии на передачу технических средств, выведенных 
из эксплуатации Государственной автоматизированной системы  

Российской Федерации «Выборы», в собственность отдельных субъектов 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Го-
сударственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» и пунктом 4.1 
Устава федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информа-
тизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 марта 
2011 года № 253/1619-5, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, рас-
смотрев обращение федерального государственного казенного учреждения «Федеральный 
центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», 
выражает согласие на передачу технических средств, выведенных из эксплуатации Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», в собственность 
Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Калмыкия, Республики Ка-
релия, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республи-
ки Татарстан (Татарстан), Республики Тыва, Удмуртской Республики, Республики Хакасия, 
Чеченской Республики, Забайкальского края, Архангельской области, Астраханской области, 
Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Ка-
лужской области, Костромской области, Курганской области, Мурманской области, Нижего-
родской области, Новгородской области, Псковской области, Рязанской области, Саратовской 
области, Томской области, Ульяновской области согласно перечням, утвержденным распоря-
жением Руководителя федерального государственного казенного учреждения «Федеральный  
центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»  
от 30 июля 2019 года № 168.

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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