
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1713-7  
«О передаче вакантного мандата депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка 
кандидатов, выдвинутого политической партией «Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», 
Зайцеву Максиму Сергеевичу» 3

Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1714-7  
«О ситуации, связанной с проведением выборов депутатов 
представительных органов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 4

Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1715-7  
«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 августе 2019 года» 5

Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1716-7  
«Об оплате труда работников федерального государственного 
казенного учреждения «Федеральный центр информатизации
при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации» 7

Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1717-7  
«Об оплате труда работников федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации» 8

Центральной  избирательной  комиссии  российской  ФедераЦии

№ 11 (399) 2019

Официальный печатный орган Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. Издается в соответствии с федеральным 
законодательством о выборах. Первый номер вышел в августе 
1995 года. Зарегистрирован в Государственном комитете 
Российской Федерации по печати. Регистрационный номер 013938.

РЕдАКЦИОННАЯ КОЛЛЕгИЯ
М.В. Гришина – председатель, 
Б.С. Эбзеев – заместитель  
председателя, И.Б. Борисов,  
К.Ю. Бородулина, В.П. Волков, 
А.Ю. Кинёв, А.Н. Клюкин,  
Е.И. Колюшин, О.О. Кузнецова, 
А.И. Лопатин, В.И. Лысенко,  
Т.В. Нечипоренко – главный  
редактор, Е.М. Орлова,  
Е.В. Орловская, М.А. Попов,  
С.М. Шапиев, Е.А. Шевченко

Адрес редакции:
109012, Москва, 
Б. Черкасский пер., д. 9
Телефон редакции: (495) 606-78-45
www.cikrf.ru

Издатель
Российский центр обучения 
избирательным технологиям 
при ЦИК России
www.rcoit.ru

При перепечатке материалов, 
опубликованных в «Вестнике 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации», 
или использовании содержащихся 
в них сведений ссылка на источник 
обязательна. 

© Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации

ВЕСТНИК



№ 11 (399) 2019

2

Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября  
2019 года № 228/1718-7 «О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса» 10
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября  
2019 года № 228/1719-7 «О поощрении организаторов выборов» 25
Выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 25 сентября 2019 года № 228-2-7 «О проекте постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации «Об Основных направлениях развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года» 26
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 октября  
2019 года № 229/1720-7 «О регистрации депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Зайцева Максима Сергеевича» 44
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 октября  
2019 года № 229/1721-7 «О поощрении организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса» 45
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 октября   
2019 года № 230/1722-7 «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 сентябре 2019 года» 46
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 октября   
2019 года № 230/1723-7 «О назначении члена Избирательной комиссии Саратовской области  
с правом решающего голоса» 48
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 октября   
2019 года № 230/1724-7 «О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской области  
с правом решающего голоса» 49
Выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 16 октября 2019 года № 230-1-7 «О кандидатуре на должность председателя Избирательной 
комиссии Саратовской области» 50

дАННыЕ  пРОТОКОЛОв  ТЕРРИТОРИАЛЬНых  ИЗБИРАТЕЛЬНых  КОМИССИй  
ОБ  ИТОгАх  гОЛОСОвАНИЯ,  пРОТОКОЛОв  ОКРужНых  ИЗБИРАТЕЛЬНых 
КОМИССИй  ОБ  ИТОгАх  гОЛОСОвАНИЯ  НА  ЦИФРОвых  ИЗБИРАТЕЛЬНых 
учАСТКАх, РЕЗуЛЬТАТАх  выБОРОв

Данные протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на цифровых 
избирательных участках, о результатах дополнительных выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам 8 сентября 2019 года 51

БИОгРАФИчЕСКИЕ  И  ИНыЕ  СвЕдЕНИЯ  ОБ  ИЗБРАННых  дЕпуТАТАх
гОСудАРСТвЕННОй  дуМы  ФЕдЕРАЛЬНОгО  СОБРАНИЯ  
РОССИйСКОй  ФЕдЕРАЦИИ  СЕдЬМОгО  СОЗывА

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
8 сентября 2019 года 66



3

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
п О С Т А Н О в Л Е Н И Е

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
25 сентября 2019 г.  № 228/1713-7

О передаче вакантного мандата депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России», Зайцеву Максиму Сергеевичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Шилкова Данила Евгеньевича, 
избранного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», в соответствии 
с частью 1 статьи 96 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва из федераль-
ного списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России», Зайцеву Максиму Сергеевичу (региональная 
группа № 131 «город Москва», № 7).

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», а также направить его в «Россий-
скую газету» и «Парламентскую газету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев



№ 11 (399) 2019

4

Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

25 сентября 2019 г.  № 228/1714-7

О ситуации, связанной с проведением выборов депутатов представительных 
органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

Заслушав доклад Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации Э.А. Памфиловой о ситуации, связанной с проведением выборов депутатов представи-
тельных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, на основа-
нии пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию о ситуации, связанной с проведением выборов де-
путатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

2. Признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов 
представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в связи с тем, что указанной комиссией не были приняты достаточные меры реагирования, 
направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах,  
а также в связи с недостатками в работе по формированию избирательных комиссий муници-
пальных образований.

3. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести всесторонний ана-
лиз работы избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-Петербурга, по под-
готовке и проведению выборов депутатов представительных органов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, по результатам которого рассмотреть вопрос  
о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к установленной от-
ветственности в рамках своей компетенции вплоть до инициирования вопроса о расформиро-
вании отдельных избирательных комиссий, а в случае выявления в действиях членов комиссий 
и иных участников избирательного процесса признаков составов административных правона-
рушений или преступлений – обратиться в соответствующие правоохранительные органы с 
представлениями о проведении проверок и привлечении виновных лиц к административной 
или уголовной ответственности. Информацию о результатах указанного анализа и принятых 
мерах представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в срок до 
25 октября 2019 года.

4. Предложить Губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову и Законодательному Собранию 
Санкт-Петербурга принять в рамках своей компетенции необходимые меры по выстраиванию 
эффективного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, направленного на формирование системы избирательных комиссий, спо-
собных обеспечить в полном объеме реализацию и защиту избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов на территории Санкт-Петербурга, в том числе при фор-
мировании дополнительных территориальных избирательных комиссий.
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5. Направить настоящее постановление с приложением всех имеющихся в Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации документов и материалов в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации и обратиться к Генеральному прокурору Российской Феде-
рации Ю.Я. Чайке с просьбой взять рассмотрение правоохранительными органами заявлений  
о нарушениях законодательства о выборах при подготовке и проведении муниципальных вы-
боров в Санкт-Петербурге под личный контроль.

6. Направить рабочей группе по вопросам совершенствования избирательного законода-
тельства и процесса, созданной по поручению Президента Российской Федерации, предло-
жения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, касающиеся изменения 
законодательства о выборах в части статуса избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний.

7. 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
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

25 сентября 2019 г.  № 228/1715-7

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 августе 2019 года

Заслушав информацию члена Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции А.Н. Клюкина и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности парламентских партий, от 12 сентября 2019 года № 104.1 «О результатах учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий  
в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и ре-
гиональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в августе 
2019 года», на основании статьи 5 Федерального закона «О гарантиях равенства парламент-
ских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телекана-
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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:

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 августе 2019 года, содержащиеся в решении указанной Рабо-
чей группы от 12 сентября 2019 года № 104.1. 

2. Вынести заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным уни-
тарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (далее – ФГУП «ВГТРК»), в августе 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
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев
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п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

25 сентября 2019 г.  № 228/1716-7

Об оплате труда работников федерального государственного казенного 
учреждения «Федеральный центр информатизации

при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 11 статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации  
от 13 марта 2019 года № 415-р Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры должностных окладов, единовре-
менных выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной по-
мощи работникам федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр 
информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», уста-
новленные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 20 декабря 2006 года № 192/1210-4 «О размере и порядке оплаты труда работников Феде-
рального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации» и увеличенные постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 января 2007 года № 194/1228-4 «Об оплате труда работников Федерального 
центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», 
от 30 ноября 2007 года № 68/583-5 «Об оплате труда работников Федерального центра инфор-
матизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», от 16 апреля 
2008 года № 109/812-5 «Об оплате труда работников Федерального центра информатизации 
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», от 8 октября 2008 года  
№ 134/982-5 «Об оплате труда работников Федерального центра информатизации при Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации», от 6 июня 2012 года № 127/977-6  
«Об оплате труда работников федерального государственного казенного учреждения «Феде-
ральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации», от 18 сентября 2013 года № 196/1331-6 «Об оплате труда работников федерального 
государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации», от 20 декабря 2017 года № 116/949-7  
«Об оплате труда работников федерального государственного казенного учреждения «Федераль-
ный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

2. Установить, что при указанном повышении размеры должностных окладов, единовре-
менных выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помо-
щи работникам федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр 
информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», уста-
новленные настоящим постановлением, а также размеры ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
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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
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

25 сентября 2019 г.  № 228/1717-7

Об оплате труда работников федерального казенного учреждения  
«Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 11 статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации  
от 13 марта 2019 года № 415-р Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры должностных окладов, единовремен-
ных выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 
работникам федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», установлен-
ные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 авгу-
ста 2007 года № 25/193-5 «О размере и порядке оплаты труда работников Российского центра 
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» и увеличенные постановлениями Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2007 года № 68/584-5 «Об оплате труда работников Российско-
го центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», от 16 апреля 2008 года № 109/813-5 «Об оплате труда работников 
Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации», от 8 октября 2008 года № 134/983-5 «Об оплате труда ра-
ботников Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации», от 6 июня 2012 года № 127/978-6 «Об оплате труда 
работников федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным 
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технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», от 18 сен- 
тября 2013 года № 196/1332-6 «Об оплате труда работников федерального казенного учрежде-
ния «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации», от 20 декабря 2017 года № 116/950-7 «Об оплате труда 
работников федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

2. Установить, что при указанном повышении размеры должностных окладов, единовре-
менных выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной по-
мощи работникам федерального казенного учреждения «Российский центр обучения изби-
рательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», 
установленные настоящим постановлением, а также размеры ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

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
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев
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п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

25 сентября 2019 г.  № 228/1718-7

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 образовании 
в Российской Федерации», Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способно-
сти, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными постановлением  
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239, пунктом 2.15 Плана ра-
боты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2019 год, утвержденного 
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 технологиям при Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры из-
бирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению 
кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных техноло-
гий в Российской Федерации на 2019 год, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1488-7, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

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 вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса (приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса (приложение № 2).

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

осуществлять координацию организационного и информационного обеспечения олимпиады;
организовать проведение мероприятий заключительного этапа олимпиады и итоговое на-

граждение 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, серти-
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фикатов участников олимпиады, раздаточных материалов, за счет средств федерального бюд-
жета, выделенных федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения изби-
рательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
на выполнение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников ре-
ферендума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 
комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Феде-
рации по разделу 01, подразделу 07, целевой статье 9490090059.

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».

7. 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)».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев
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СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации

____________ П.С. Зенькович
от 25 сентября 2019 г.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 25 сентября 2019 г. № 228/1718-7

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 организа-
ционно-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, а также 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. В целях популяризации олимпиады и повышения ее узнаваемости могут быть исполь-

зованы краткие наименования: «Всероссийская олимпиада «Софиум», «Софиум».
1.5. Олимпиада проводится с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года и включает два этапа:
1 этап – региональный (отборочный), проводится на уровне субъекта Российской Федерации;
2 этап – заключительный, проводится на федеральном уровне.
Сроки окончания регионального (отборочного) этапа – не позднее 20 декабря 2019 года, 

заключительного этапа – не позднее 20 марта 2020 года.
1.6. 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:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (далее – организатор (ЦИК 

России),
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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).

1.7. Организаторы олимпиады вправе на безвозмездной основе привлекать к ее проведе-
нию образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, обще-
ственные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федера- 
ции.

1.8. Олимпиада включает в себя задания, составленные на основе примерных общеобразо-
вательных программ основного общего и среднего общего образования, представляющие со-
бой практические и теоретические задачи по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса.

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

1.10. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего образования в Российской Фе-
дерации.

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

1.12. 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. 

1.13. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, заявивше-
го о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала любого 
этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением 
и предоставляет организатору регионального (отборочного) этапа олимпиады – избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации, организатору заключительного этапа (РЦОИТ 
при ЦИК России) согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложе- 
ние № 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 –  
оргкомитет).

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

2.4. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство при подготовке и проведении олимпиады;
представляет организатору (ЦИК России) предложения по составам методической комис-

сии, 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 заключительного 
этапа олимпиады. Программа проведения заключительного этапа утверждается распоряже-
нием Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

утверждает формы дипломов победителей и призеров олимпиады, благодарственных пи-
сем, сертификатов участников 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;

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, творческих 
способностей 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 олимпиады 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, обучающиеся по образовательным про-
граммам основного общего 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) про-
водят инструктаж участников олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, 
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удале-
ния с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

3.10. Задания регионального (отборочного) этапа включают пять ситуационных задач  
и написание эссе (далее – творческое задание) по актуальным 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 регионально-
го (отборочного) этапа олимпиады, а также победители, определенные постановлением Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 января 2019 года № 194/1494-7 
«Об итогах проведения интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образователь-
ных 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 предыдущей 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 вместе с сопровождающим должен  
в день проведения олимпиады прибыть к месту проведения олимпиады. Для прохождения 
регистрации при себе необходимо иметь: заявление (приложение № 3), паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, справку из образова-
тельной организации за подписью руководителя образовательной организации, заверенную 
печатью указанной организации, заявление о согласии на обработку персональных данных, 
полис обязательного медицинского страхования.

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

3.22. Заключительный этап олимпиады 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). Учиты-

вается соответствие нормам избирательного законодательства, аргументированность, опера-
тивность, четкость и оригинальность.

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

3.24. Победителями и призерами заключительного этапа олимпиады признаются первые 
25 процентов участников от общего фактического числа участников, набравших более высо-
кий итоговый балл в полном ранжированном поименном списке участников заключительного 
этапа олимпиады, 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 его 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 итогового награждения победителей и призеров олимпиады, кото-
рое 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 и обязанности участников, победителей и призеров олимпиады

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

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

решенные 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 олимпиады подписываются 
председателем 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. Порядок предоставления победителям и призерам олимпиады особых прав и преиму-
ществ при поступлении в федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» на обучение по образовательным программам высшего образования 
(бакалавриат и специалитет) регламентируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Московского государственного юридическо-
го университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), регулирующими правила приема.
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5. Финансирование

5.1. Финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады (изготовление дипломов, 
благодарственных писем) осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на совместные мероприятия по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организа-
торов выборов и референдумов.

5.2. Финансовое обеспечение заключительного этапа олимпиады (изготовление дипломов, 
благодарственных писем, сертификатов участников олимпиады, раздаточных материалов) осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных организатору (РЦОИТ при 
ЦИК России) на выполнение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров 
избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий  
в Российской Федерации.

5.3. Участие в олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе.
5.4. Оплата расходов, связанных с участием в олимпиаде (проезд, проживание, питание), 

осуществляется 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 процесса 
(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

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  
избирательного права и избирательного процесса ознакомлен (а).

Дата _____________________ 

Подпись___________________
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СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации

____________ П.С. Зенькович
от 25 сентября 2019 г.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 25 сентября 2019 г. № 228/1718-7

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

Первый заместитель Министра просвещения  
Российской Федерации (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

25 сентября 2019 г.  № 228/1719-7

О поощрении организаторов выборов

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный вклад в организацию и проведение выборов в Российской Федерации 

наградить Почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
«За заслуги в организации выборов»: 

Республика Дагестан

Дибирова Магомеда Магомедрасуловича, председателя территориальной избирательной 
комиссии Ахвахского района;

Липецкая область

Нестерова Андрея Ивановича, консультанта информационного центра аппарата Избира-
тельной комиссии Липецкой области;

Тамбовская область

Попова Ивана Васильевича, председателя территориальной избирательной комиссии Пер-
вомайского района.

2. За многолетнюю и добросовестную работу в системе избирательных комиссий наградить 
Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Брацлав-
скую Наталию Валентиновну, консультанта информационного центра аппарата Избиратель-
ной комиссии Липецкой области.

3. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Россий-
ской Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации Митрию Виктору Ивановичу, члену Центральной избирательной комиссии Респуб- 
лики Адыгея с правом совещательного голоса. 

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
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев
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выпИСКА ИЗ пРОТОКОЛА ЗАСЕдАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

25 сентября 2019 г.  № 228-2-7

О проекте постановления Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации «Об Основных направлениях развития  

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» до 2022 года»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 10 января  
2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федера-
ции «Выборы» в целях выполнения задач национальной программы «Цифровая экономика  
Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
р е ш и л а:

1. Принять за основу проект постановления Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации «Об Основных направлениях развития Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года» (прилагается).

2. Направить проект постановления в Министерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, представителям экспертных сообществ и иным 
заинтересованным организациям для рассмотрения и представления в ЦИК России замечаний  
и предложений не позднее 15 октября 2019 года.

3. Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (О.В. Боброва) 
совместно с федеральным государственным казенным учреждением «Федеральный центр ин-
форматизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (М.А. Попов) 
доработать проект постановления с учетом поступивших предложений и представить на по-
вторное рассмотрение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в срок не 
позднее 31 октября 2019 года.

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев
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Приложение
к выписке из протокола заседания

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

от 25 сентября 2019 г. № 228-2-7

Проект
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е

Об Основных направлениях развития  
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» до 2022 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ 
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» в целях 
выполнения задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить Основные направления развития Государственной автоматизированной  
системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года (прилагаются).

2. Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (О.В. Боброва), 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, федеральному государственно-
му казенному учреждению «Федеральный центр информатизации при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» (М.А. Попов) руководствоваться Основными на-
правлениями развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» до 2022 года при решении задач, связанных с техническим и информационным 
обеспечением деятельности избирательных комиссий, цифровой трансформацией информа-
ционных процессов, реализуемых в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов, 
эксплуатацией и развитием Государственной автоматизированной системы Российской Феде-
рации «Выборы», ее составных частей и элементов, в том числе функционирующих на терри-
тории субъектов Российской Федерации.

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

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
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
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Приложение
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от ____________ 2019 г. № _____________

Основные направления развития  
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» до 2022 года

1. Цели и задачи развития

1.1. Целями развития Государственной автоматизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы» являются дальнейшее совершенствование избирательного процесса Россий-
ской Федерации за счет его цифровизации, достижение нового уровня прозрачности и откры-
тости, доступности и инклюзивности избирательных процедур и действий для участников 
избирательного процесса за счет предоставления цифровых сервисов и в том числе возможно-
сти голосования вне зависимости от места нахождения, обеспечения полноты, актуальности и 
достоверности сведений, используемых при реализации избирательных процедур и действий, 
повышения эффективности деятельности избирательных комиссий (комиссий референдума) 
за счет применения цифровых технологий и платформенных решений на основе преимуще-
ственно отечественных разработок, обеспечивающих безопасность и устойчивость их функ-
ционирования.

1.2. Правовой основой развития ГАС «Выборы» являются Конституция Российской Фе-
дерации, Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», 
федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Феде-
рации», «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 
иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации, нормативные акты Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

1.3. Реализация ключевых функциональных возможностей и технических решений, преду- 
смотренных Основными направлениями развития Государственной автоматизированной  
системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года, обеспечивается через Цифровую 
платформу реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации (далее – Цифровая платформа), которая является осно-
вой новой версии ГАС «Выборы».

1.4. Основными задачами развития ГАС «Выборы» на период до 2022 года являются:
1) обеспечение предоставления цифровых сервисов для участников избирательного про-

цесса, в том числе в межвыборный период;
2) обеспечение доступности процедуры голосования для избирателей (участников рефе-

рендума) вне зависимости от места их нахождения;
3) организация деятельности избирательных комиссий (комиссий референдума) на основе 

цифровых данных об участниках избирательного процесса, получаемых из информационных 
систем и ресурсов государственных органов и органов местного самоуправления, государ-
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ственных внебюджетных фондов и организаций по мере их готовности, в том числе с исполь-
зованием создаваемой Национальной системы управления данными (далее – НСУД);

4) создание, предоставление доступа и переход к использованию избирательными комис- 
сиями (комиссиями референдума) Цифровой платформы.

2. Основные направления развития

2.1. Цифровые сервисы для участников избирательного процесса
2.1.1. В рамках данного направления развития обеспечивается предоставление цифровых 

сервисов следующим участникам избирательного процесса в соответствии с общими принци-
пами и подходами федерального проекта «Цифровое государственное управление»: избира-
телям (участникам референдума), кандидатам, избирательным объединениям, политическим 
партиям, инициативным группам по проведению референдума, избирательным комиссиям 
(комиссиям референдума) различного уровня и иным участникам избирательного процесса 
(далее – участники избирательного процесса), а также заинтересованным государственным 
органам и органам местного самоуправления.

2.1.2. Цифровые сервисы для участников избирательного процесса предоставляются на ос-
нове принципов адресности, проактивности, экстерриториальности, многоканальности, в том 
числе с применением реестровой модели, с реализацией механизмов сбора обратной связи от 
получателей сервисов, с использованием типизированных решений, машиночитаемых описа-
ний процессов предоставления сервисов, автоматизированного принятия решения при предо-
ставлении сервисов.

2.1.3. Цифровые сервисы реализуются с приоритетным выводом на единый портал ЦИК 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), 
на котором размещаются официальные сайты избирательных комиссий, а также на Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Официальная информация, в том числе решения о назначении выборов (референдумов) 
и определении их результатов, публикуется (размещается) на едином портале ЦИК России  
в сети Интернет, на котором размещаются официальные сайты избирательных комиссий.

2.1.4. Для предоставления цифровых сервисов на базе создаваемой Цифровой платфор-
мы реализуются функции личного кабинета участника избирательного процесса с обратной  
связью.

Доступ участника избирательного процесса к функциям личного кабинета предоставляется 
с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее –  ЕСИА).

Наполнение личного кабинета участника избирательного процесса осуществляется на ос-
нове цифровых данных, получаемых в том числе с использованием НСУД и создаваемой ин-
фраструктуры цифрового профиля.

2.1.5. В 2019 – 2020 годах цифровые сервисы для участников избирательного процесса  
реализуются и предоставляются с использованием действующей версии ГАС «Выборы» и ком-
понентов создаваемой Цифровой платформы в соответствии с перечнем пилотных цифровых 
сервисов для предоставления в 2019 – 2020 гг. (приложение № 1).

2.1.6. При реализации цифровых сервисов гарантируется сохранение ранее установлен-
ных, отличных от цифровых форм и способов совершения действий и получения сервисов  
в ходе проведения выборов и референдумов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах.
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2.2. Голосование избирателей (участников референдума) вне зависимости от места нахож-
дения

2.2.1. В рамках данного направления развития для избирателей (участников референдума) 
обеспечивается возможность голосования вне зависимости от места нахождения на «экстер-
риториальных» цифровых избирательных участках (участках референдума) для голосования 
(далее – цифровые участки), оснащенных специализированными техническими средствами,  
а также обеспечивается техническая возможность дистанционного электронного голосования.

2.2.2. Возможности голосования вне зависимости от места нахождения избирателей (участ-
ников референдума) реализуются в том числе за счет развития механизмов задачи «Мобильный 
избиратель» ГАС «Выборы», обеспечивающих централизованный учет и обработку заявлений 
избирателей (участников референдума) о голосовании по месту нахождения.

2.2.3. Возможности голосования вне зависимости от места нахождения избирателей (участ-
ников референдума) обеспечиваются за счет образования и оснащения на территории Россий-
ской Федерации до 5000 цифровых участков на выборах в федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации (референдуме 
Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации) при нахождении из-
бирателя (участника референдума) вне избирательного округа (округа референдума), на тер-
ритории которого он обладает активным избирательным правом (правом на участие в рефе-
рендуме).

2.2.4. Цифровые участки могут быть оснащены:
1) техническими средствами для электронного голосования;
2) техническими средствами для автоматизированного заполнения избирательных бюлле-

теней (бюллетеней референдума) на бумажном носителе;
3) техническими средствами для обработки избирательных бюллетеней (бюллетеней рефе-

рендума) на бумажном носителе (техническими средствами подсчета голосов);
4) техническими средствами для информирования избирателей (участников референдума) 

о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, о вопросах референдума;

5) иными техническими средствами, используемыми для обеспечения и непосредственного 
проведения голосования.

2.2.5. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, территориальным из-
бирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципального образования совмест-
но с соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органами местного самоуправления предоставляется техническая возможность проведения 
голосования на цифровых участках на выборах (референдуме) в субъекте Российской Федера-
ции, в том числе на муниципальных выборах (местном референдуме).

2.2.6. Для предоставления возможности голосования вне зависимости от места нахожде-
ния избирателей (участников референдума) с целью обеспечения максимального удобства для 
избирателей (участников референдума), организации эффективной, безошибочной работы 
участковых комиссий, предупреждения случаев повторного голосования в ходе одного и того 
же голосования, а также предупреждения иных нарушений обеспечиваются:

1) передача и получение по телекоммуникационным каналам связи, предоставляемым опе-
ратором Единой сети передачи данных (далее – ЕСПД):

а) списка избирателей (участников референдума) в электронной форме;
б) формы и текста электронного бюллетеня;
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в) информации в электронной форме о кандидатах, размещение которой в помещении для 
голосования предусмотрено законодательством Российской Федерации;

г) данных о голосовании, в том числе для комиссии, устанавливающей итоги голосова-
ния в целом на территории, на которой проводились выборы (референдум), определяющей 
результаты соответствующих выборов (референдума), организующей эти выборы (референ-
дум);

д) иной информации, необходимой для обеспечения голосования по месту нахождения;
2) взаимодействие между участковыми комиссиями цифровых участков и участковыми ко-

миссиями по месту жительства избирателей (участников референдума) по телекоммуникаци-
онным каналам связи, в том числе посредством передачи обезличенных сообщений с исполь-
зованием сервисов сети подвижной связи общего пользования, в отдельных случаях по сети 
Интернет:

а) для оперативной проверки факта выдачи избирателю (участнику референдума) бюллете-
ня (предоставления доступа к электронному бюллетеню) в день голосования на соответствую-
щем избирательном участке (участке референдума);

б) для оперативного включения и исключения избирателя (участника референдума) из спи-
сков избирателей (участников референдума) на соответствующих участках;

3) возможность автоматизированной идентификации гражданина (личности гражданина) 
при работе со списком избирателей (участников референдума) в электронной форме с исполь-
зованием документов, удостоверяющих личность, на бумажном носителе, перспективных до-
кументов, удостоверяющих личность, на электронном носителе, а также с использованием 
биометрических и иных перспективных цифровых технологий;

4) возможность использования аналогов собственноручной подписи, согласий в электрон-
ной форме, иных способов и механизмов фиксации действий избирателя (участника референ-
дума) и члена комиссии, подтверждающих факт выдачи и получения избирательного бюллете-
ня (бюллетеня для голосования на референдуме) на бумажном носителе или предоставления 
доступа к электронному бюллетеню, а также фиксации данных, позволяющих идентифициро-
вать гражданина (при необходимости).

2.2.7. Для обеспечения возможности голосования избирателя (участника референдума) вне 
зависимости от его места нахождения на основе создаваемой Цифровой платформы с учетом 
результатов проведенных государственных экспериментов, полученных решений и заключе-
ний уполномоченных государственных органов, оценок и заключений экспертов и экспертных 
организаций реализуется техническая возможность организации и проведения дистанционно-
го электронного голосования на выборах (референдуме) различного уровня.

2.2.8. Технологии, обеспечивающие возможность для избирателей (участников референду-
ма) голосования вне зависимости от их места нахождения на «экстерриториальных» цифро-
вых участках, возможность дистанционного электронного голосования, состав, технические 
и функциональные требования и характеристики используемых в этих целях специализиро-
ванных технических средств, а также порядок организации их взаимодействия с создаваемой 
Цифровой платформой, определяются по результатам выполнения в 2019 – 2020 гг. соответ-
ствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

2.3. Цифровые данные об участниках избирательного процесса и цифровое взаимодействие
2.3.1. В рамках данного направления развития обеспечивается деятельность избирательных 

комиссий (комиссий референдума) на основе цифровых данных об участниках избирательно-
го процесса, получаемых из информационных систем и ресурсов государственных органов  
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и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и организаций, 
в том числе с использованием создаваемой НСУД.

2.3.2. Реализация направления развития по обеспечению деятельности избирательных ко-
миссий (комиссий референдума) на основе цифровых данных об участниках избирательного 
процесса осуществляется за счет:

а) формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума на основе 
принципов централизованного сбора, верификации, актуализации, обогащения, в том числе  
в целях формирования «эталонной записи» об избирателе (участнике референдума), анализа  
и систематизации данных, получаемых из информационных систем и ресурсов государствен-
ных органов и государственных внебюджетных фондов;

б) получения сведений об участниках избирательного процесса преимущественно в элек-
тронной форме, централизованной обработки и проверки полноты и достоверности представ-
ленных участниками избирательного процесса сведений, в том числе за счет использования 
сервисов и данных информационных систем и ресурсов уполномоченных государственных 
органов и государственных внебюджетных фондов;

в) преимущественно цифрового взаимодействия с участниками избирательного процесса, 
а также с уполномоченным государственными органами, государственными внебюджетными 
фондами и организациями.

2.3.3. При переходе к формированию и ведению регистра избирателей, участников рефе-
рендума на основе новых принципов сохраняется возможность сбора, использования при цен-
трализованной обработке, направления на проверку полноты, достоверности и актуальности,  
а также повторного получения уточненных сведений об избирателях (участниках референду-
ма), передаваемых с территориального уровня главами местных администраций муниципаль-
ных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значе-
ния, руководителями территориальных органов исполнительной власти городов федерального 
значения, а также через органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и органи-
зации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти  
и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти.

2.3.4. При формировании и ведении на основе новых принципов регистра избирателей, 
участников референдума обеспечивается взаимодействие с информационными системами  
и ресурсами государственных органов и государственных внебюджетных фондов, являющих-
ся обладателями «эталонных» сведений об избирателях (участниках референдума), в частно-
сти, с МВД России, Минобороны России, ФНС России, ФСИН России, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
и федеральных судов общей юрисдикции, а также с создаваемыми федеральным ресурсом  
о населении и инфраструктурой цифрового профиля.

2.3.5. При сборе и проверке полноты и достоверности сведений об участниках избиратель-
ного процесса обеспечивается взаимодействие с информационными системами и ресурсами 
уполномоченных государственных органов, осуществляющих специальные правоохранитель-
ные функции, функции по государственному контролю и надзору, в том числе по выдаче раз-
решений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности и (или) конкретных 
действий, ведению государственного учета, регистрации актов, документов, прав, объектов 
(далее – уполномоченные государственные органы), а также с информационными системами  
и ресурсами Банка России и государственных внебюджетных фондов.
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2.3.6. Взаимодействие избирательных комиссий (комиссий референдума) различного уров-
ня с уполномоченными государственными органами, государственными внебюджетными фон-
дами и организациями реализуется за счет использования функций создаваемой Цифровой 
платформы, обеспечивающих межуровневое межведомственное электронное взаимодействие 
с информационными системами и ресурсами уполномоченных государственных органов, го-
сударственных внебюджетных фондов и организаций, а также автоматизированный обмен до-
кументированной информацией в электронной форме.

2.3.7. Взаимодействие с информационными системами и ресурсами государственных орга-
нов, государственных внебюджетных фондов и организаций осуществляется с использованием 
действующих и создаваемых транспортных механизмов Единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Обмен документированной информацией в электронной форме осуществляется с исполь-
зованием Системы межведомственного электронного документооборота и (или) создаваемой 
платформы юридически значимого электронного документооборота.

2.3.8. Взаимодействие избирательных комиссий (комиссий референдума) различного уров-
ня с вышестоящими комиссиями осуществляется преимущественно за счет использования 
функций создаваемой Цифровой платформы, обеспечивающих составление, ввод, обработку 
и передачу протоколов об итогах голосования и другой предусмотренной законодательством 
избирательной документации (документации референдума) в электронной форме, в отдельных 
случаях в форме машиночитаемых документов на бумажном носителе.

Для обеспечения юридической значимости обрабатываемых в электронной форме доку-
ментов и материалов предусматривается использование электронной подписи, в отдельных 
случаях иных аналогов собственноручной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.3.9. При взаимодействии с информационными системами и ресурсами государственных 
органов, государственных внебюджетных фондов и организаций используются механизмы 
создаваемой НСУД по предоставлению в различных режимах государственных данных, а так-
же по контролю и управлению их качеством.

Для получения и обработки государственных данных используются Единая система нор-
мативной справочной информации, базовые государственные информационные ресурсы, ис-
пользуемые в рамках оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения го-
сударственных и муниципальных функций, а также ведется систематизация и гармонизация 
используемых сведений.

2.3.10. Цифровое взаимодействие с участниками избирательного процесса реализуется 
преимущественно за счет предоставления цифровых сервисов для участников избирательного 
процесса.

2.3.11. При цифровом взаимодействии с участниками избирательного процесса обеспечи-
ваются:

1) техническая возможность подачи участниками избирательного процесса с использова-
нием функций личного кабинета обращений, заявлений, представления предусмотренных за-
конодательством сведений, документов и материалов в электронной, в том числе машиночи-
таемой форме;

2) техническая возможность получения участником избирательного процесса с использова-
нием функций личного кабинета после прохождения аутентификации с использованием ЕСИА 
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и (или) дополнительных мер аутентификации данных о себе, собираемых и обрабатываемых 
на базе Цифровой платформы, ранее представленных сведений, документов и материалов  
в электронной форме, их выгрузки на машинный носитель информации, а также подачи заяв-
ления по их уточнению в целях обеспечения их полноты и достоверности;

3) техническая возможность использования участниками избирательного процесса электрон-
ной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи, для обеспечения 
юридической значимости представляемых сведений, документов и материалов в электронной 
форме, а также совершаемых в личном кабинете участника избирательного процесса действий;

4) техническая возможность использования при представлении в электронной форме све-
дений, документов и материалов, которые должны содержать собственноручные подписи  
третьих лиц, не имеющих личного кабинета на базе создаваемой Цифровой платформы, иных 
аналогов собственноручной подписи, в том числе реализуемого в рамках создаваемой инфра-
структуры цифрового профиля механизма согласий в электронной форме;

5) автоматизированная предварительная проверка представляемых участниками избира-
тельного процесса сведений, документов и материалов в электронной форме, их реквизитов и 
атрибутов на основе соотношений форматно-логического контроля и с учетом ранее представ-
ленных сведений, документов и материалов, а также за счет использования при проверке сер-
висов и данных информационных систем и ресурсов в составе инфраструктуры электронного 
правительства, в том числе ЕСИА и создаваемой инфраструктуры цифрового профиля, инфор-
мационных систем и ресурсов уполномоченных государственных органов, государственных 
внебюджетных фондов и организаций;

6) возможность принятия решения об отказе на основании представленных участником 
избирательного процесса сведений, документов и материалов в электронной форме в случае 
выявления по результатам автоматизированной предварительной проверки их несоответствия 
установленным требованиям либо нарушения порядка их представления.

2.3.12. В целях обеспечения цифрового взаимодействия с участниками избирательного 
процесса:

1) разрабатываются унифицированные форматы подачи обращений, заявлений, представ-
ления сведений, документов и материалов в электронной форме, получения и выгрузки сведе-
ний об участнике избирательного процесса;

2) обеспечивается предоставление доступа к общедоступной информации избирательной 
системы Российской Федерации в форме открытых данных, разрабатываются и формируются 
соответствующие наборы открытых данных;

3) могут разрабатываться интерфейсы прикладного программирования Цифровой плат-
формы, обеспечивающие автоматизированное взаимодействие и предоставляемые участникам 
избирательного процесса и иным заинтересованным лицам.

2.4. Цифровая платформа и инфраструктура
2.4.1. В рамках данного направления развития обеспечиваются создание, предоставление 

доступа и переход к использованию избирательными комиссиями (комиссиями референдума) 
всех уровней Цифровой платформы и ее инфраструктуры.

2.4.2. Цифровая платформа обеспечивает техническую реализацию возможностей, преду- 
смотренных разделами 2.1 – 2.3 Основных направлений развития Государственной автомати-
зированной системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года.

2.4.3. Цифровая платформа обеспечивает реализацию на базе создаваемой инфраструкту-
ры и новых технических решений функциональных возможностей действующей версии ГАС 
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«Выборы», непосредственно связанных с ведением избирательного процесса, реализацией 
полномочий избирательных комиссий (комиссий референдума) по подготовке и проведению 
выборов (референдумов), реализацией и защитой избирательных прав (права на участие в ре-
ферендуме).

2.4.4. Инфраструктура Цифровой платформы обеспечивает возможность реализации  
и функционирования на ее базе информационных систем и ресурсов, обеспечивающих повсе- 
дневную деятельность избирательных комиссий различного уровня, а также вспомогательных  
и обеспечивающих технологических информационных систем и ресурсов.

2.4.5. Инфраструктура Цифровой платформы обеспечивает реализацию технологий обра-
ботки данных, в рамках которых:

1) информационные, программные и вычислительные ресурсы (мощности) предоставля-
ются унифицированно и дистанционно из центра (центров) обработки данных;

2) информационные, программные и вычислительные ресурсы (мощности) распределяют-
ся и резервируются в целях обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости, в том числе за 
счет использования структурно-сетевых методов;

3) дополнительные вычислительные ресурсы (мощности) предоставляются и изымаются 
по запросу, в том числе с учетом изменения нагрузки на Цифровую платформу и ее инфра-
структуру при подготовке и проведении выборов (референдумов), голосование по которым 
проводится в единый день голосования, а также при проведении федеральных выборов (рефе-
рендумов Российской Федерации).

2.4.6. При разработке решений по созданию и предоставлению доступа к Цифровой плат-
форме и ее инфраструктуре прорабатывается вопрос использования Государственной единой 
облачной платформы, а также использования других типовых информационно-технологиче-
ских решений.

2.4.7. Решения по созданию, предоставлению доступа и переходу к использованию Цифро-
вой платформы и ее инфраструктуры предусматривают:

1) в части использования технических средств и программного обеспечения: 
а) использование действующих технических средств в составе комплексов средств автома-

тизации территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации, комплексов технических средств подсистемы связи и передачи данных 
действующей ГАС «Выборы»;

б) преимущественное использование при создании инфраструктуры Цифровой платформы 
средств вычислительной техники (серверов, систем хранения), сетевых и телекоммуникацион-
ных средств, средств связи российского происхождения при условии их соответствия техниче-
ским требованиям, в том числе требованиям по информационной безопасности;

в) использование при создании инфраструктуры Цифровой платформы свободного про-
граммного обеспечения с открытым исходным кодом и программного обеспечения, внесен-
ного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных и прошедшего оценку соответствия требованиям по информационной безопасности;

г) поэтапный переход на использование свободного программного обеспечения с откры-
тым исходным кодом и программного обеспечения, внесенного в Единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, на рабочих местах пользо-
вателей Цифровой платформы в избирательных комиссиях всех уровней;

д) проработку вопроса использования на уровне участковых избирательных комиссий (ко-
миссий референдума) в качестве рабочих мест персональных компьютеров, предоставляемых 
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государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муни-
ципальными учреждениями и организациями на безвозмездной основе; при этом соответствие 
функциональному назначению для таких рабочих мест может обеспечиваться, в частности, за 
счет использования специального программного обеспечения и персональных средств защиты 
информации, обеспечивающих его доверенную загрузку, или за счет реализации и применения 
иных мер доверия;

е) унификацию используемых при создании Цифровой платформы средств разработки при-
кладного программного обеспечения, поддерживающих современные высокоуровневые языки 
программирования и спецификации, эффективные интерфейсы и протоколы взаимодействия 
программных компонентов и модулей;

ж) поддержку унифицированной обработки пространственно распределенных данных  
в подсистемах (системах) создаваемой Цифровой платформы, предоставление пользователям 
таких данных в виде карт, картограмм, картодиаграмм и тому подобных формах;

з) обеспечение связанности и непротиворечивости информации в подсистемах (системах) 
Цифровой платформы, реализацию принципов однократного ввода информации и единого ис-
точника нормативно-справочной и «эталонной» информации, предоставление возможности 
получения «эталонной» информации во всех подсистемах (системах) создаваемой Цифровой 
платформы;

2) в части организации связи, использования средств и услуг связи, предоставляемых опе-
раторами связи: 

а) использование услуг и средств связи, предоставляемых оператором ЕСПД, и локальны-
ми операторами, предоставляющими доступ к ЕСПД, для избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий с учетом графика начала 
их предоставления;

б) использование услуг и средств связи, предоставляемых оператором ЕСПД, и локальны-
ми операторами, предоставляющими доступ к ЕСПД, для общеобразовательных учреждений 
и других социально значимых объектов в случае расположения в них помещений для голосо-
вания на выборах (референдуме);

в) совместное использование услуг ЕСПД и решений по организации связи в рамках под-
системы связи и передачи данных действующей ГАС «Выборы» вплоть до окончания подклю-
чения к ЕСПД ЦИК России, всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 
территориальных избирательных комиссий, цифровых участков;

г) использование сети Интернет, сервисов сети подвижной и фиксированной телефонной 
связи общего пользования, услуг call-центров и sms-центров при реализации отдельных функ-
ций и предоставлении отдельных сервисов Цифровой платформы в случае недоступности или 
нецелесообразности использования защищенных каналов связи; 

3) в части обеспечения надежности и устойчивости функционирования:
а) выделение критически важных процессов и их выполнение программным обеспечением 

Цифровой платформы на технических средствах избирательных комиссий соответствующего 
уровня в условиях временной недоступности ресурса связи, используемого в инфраструктуре  
Цифровой платформы, и предоставляемых дистанционно вычислительных ресурсов (мощ- 
ностей) инфраструктуры Цифровой платформы;

б) обмен между избирательными комиссиями различного уровня информацией, необхо-
димой для выполнения критически важных процессов, с использованием предоставленных 
сторонних средств связи, отчуждаемых машинных носителей информации, машиночитаемых 
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документов, иных способов и механизмов, обеспечивающих возможность обмена информа-
цией в условиях временной недоступности ресурса связи, используемого в инфраструктуре 
Цифровой платформы; 

в) надежность комплексов технических средств и программного обеспечения, используе-
мых для выполнения критических процессов в избирательных комиссиях соответствующего 
уровня, не хуже, чем надежность комплексов средств автоматизации территориальных изби-
рательных комиссий действующей ГАС «Выборы» (коэффициент технической готовности – 
0,985);

4) в части структурного деления и взаимодействия структурных компонентов:
а) выделение в составе Цифровой платформы и ее инфраструктуры структурных компо-

нентов и их групп в соответствии с функциональным назначением, по уровням защищенности, 
по видам организации внешнего взаимодействия, по стадиям жизненного цикла разработки и 
развертывания программного обеспечения, по критериям организационно-территориального 
деления и другим значимым критериям;

б) выделение в составе Цифровой платформы основных функциональных и обеспечиваю-
щих контуров и подсистем (систем); 

в) выделение в составе Цифровой платформы и ее инфраструктуры сегментов с различным 
уровнем защищенности с учетом уровня значимости обрабатываемой информации, ее объ-
емов и категории, актуальных угроз безопасности информации и возможного ущерба от их 
реализации;

г) выделение в составе инфраструктуры Цифровой платформы сегментов, обеспечиваю-
щих:

защищенное взаимодействие с внешними информационными системами, в том числе с ис-
пользованием технологий витрин данных и механизмов массовой загрузки данных;

доступ к Цифровой платформе, к информационным системам и ресурсам, функционирую-
щим на базе инфраструктуры Цифровой платформы, избирательных комиссий (комиссий ре-
ферендума) различного уровня с использованием ЕСПД;

защищенный доступ к отдельным подсистемам (системам) и сегментам Цифровой плат-
формы, информационным системам и ресурсам, функционирующим на базе инфраструктуры 
Цифровой платформы, с использованием сети Интернет;

доступ к подсистемам (системам) и сегментам Цифровой платформы, обрабатывающим ин-
формацию, доступ к которой не ограничен, информационным системам общего пользования и 
соответствующим ресурсам, функционирующим на базе инфраструктуры Цифровой платфор-
мы, с использованием сети Интернет, сервисов сети подвижной и фиксированной телефонной 
связи общего пользования;

д) выделение в составе Цифровой платформы продуктивного, резервного, тренировочного 
и тестового контуров, а также контура разработки; создание на базе тестового контура и конту-
ра разработки стенда Главного конструктора Цифровой платформы;

е) выделение в составе Цифровой платформы и ее инфраструктуры территориальных  
и региональных фрагментов, а также выделение сегментов в соответствии с организационной 
структурой избирательных комиссий (комиссий референдума), организационной структурой 
системы эксплуатации Цифровой платформы;

ж) реализацию автоматического защищенного взаимодействия на сетевом и прикладном 
уровне между выделенными структурными компонентами Цифровой платформы и ее инфра-
структуры и их группами;
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з) реализацию максимально автоматизированного взаимодействия с использованием 
средств однонаправленной передачи данных и других специально предназначенных для это-
го средств защиты информации, прошедших в установленном порядке оценку соответствия 
требованиям по безопасности информации, в случаях, когда реализация непосредственного 
сетевого взаимодействия между выделенными структурными компонентами Цифровой плат-
формы и ее инфраструктуры недопустима;

и) контроль и управление доступом к соответствующим ресурсам, функциям и сервисам 
при реализации взаимодействия между выделенными структурными компонентами Цифровой 
платформы и ее инфраструктуры и их группами;

5) в части обеспечения информационной безопасности:
выполнение требований по информационной безопасности и защите информации, в том чис-

ле требований к защите персональных данных, на всех этапах жизненного цикла Цифровой плат-
формы и ее инфраструктуры, в том числе при совместном функционировании и использовании 
с действующей версией ГАС «Выборы», при взаимодействии с внешними информационными 
системами и информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет.

3. Подходы к реализации

3.1. Реализация Основных направлений развития Государственной автоматизированной  
системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года осуществляется в рамках мероприя-
тий по созданию, предоставлению доступа и переходу к использованию Цифровой платформы 
и ее инфраструктуры участниками избирательного процесса, в том числе мероприятий по нор-
мативно-правовому и организационно-методическому обеспечению.

3.2. В рамках мероприятий по нормативно-правовому обеспечению проводится подготов-
ка и внесение, при необходимости, изменений в Федеральный закон от 10 января 2003 года  
№ 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» 
и иные федеральные законы и нормативные акты ЦИК России, предполагающие: 

1) закрепление правового статуса создаваемой Цифровой платформы, ее инфраструктуры, 
отдельных подсистем (систем) и сегментов;

2) установление случаев и условий взаимодействия Цифровой платформы с информацион-
ными системами государственных органов и органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и организаций;

3) установление случаев и условий использования сети Интернет и сервисов сети связи 
общего пользования;

4) установление случаев и условий использования электронной подписи и иных аналогов 
собственноручной подписи;

5) иные условия и порядок осуществления избирательных действий в рамках Цифровой 
платформы и предоставления цифровых сервисов.

3.3. Ключевые решения по созданию, предоставлению доступа и переходу к использова-
нию Цифровой платформы и ее инфраструктуры разрабатываются в рамках первоочередных 
мероприятий по реализации Основных направлений развития ГАС «Выборы» до 2022 года 
(приложение № 2), предусматривающих:

1) предпроектное обследование, разработку концепции, технических заданий, моделей 
угроз, системного проекта и проектной документации, содержащей необходимые проектные 
решения, на Цифровую платформу, ее инфраструктуру и основные подсистемы (системы);



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

39

2) исследования и разработку опытных образцов, реализующих технические решения  
по голосованию на цифровых участках для голосования вне зависимости от места нахожде-
ния, а также по дистанционному электронному голосованию;

3) пилотную реализацию отдельных цифровых сервисов на базе действующей ГАС «Вы-
боры», разработку прототипов и пилотное использование отдельных подсистем (систем) 
Цифровой платформы и ее инфраструктуры в целях апробации предложенных технических 
решений.

3.4. В рамках первоочередных мероприятий 2019 года разрабатывается и принимается Кон-
цепция создания и использования Цифровой платформы, а также соответствующий ей план 
мероприятий (дорожная карта).

Дальнейшая реализация Основных направлений развития ГАС «Выборы» до 2022 года осу-
ществляется в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по созданию и исполь-
зованию Цифровой платформы. 

3.5. В ходе выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и использова-
нию Цифровой платформы каждое полугодие проводится оценка его актуальности с учетом 
целей, задач и подходов к реализации, а также имеющихся рисков и возможностей. По ре-
зультатам проведенной оценки в план мероприятий (дорожную карту) вносятся необходимые 
изменения.
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Приложение № 1
к Основным направлениям развития

Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» до 2022 года

Перечень пилотных цифровых сервисов
для предоставления в 2019 – 2020 гг.

№ 
п/п Наименование сервиса Получатель 

сервиса
Срок начала 

предоставления

1 Информирование о выборах и референдумах  
и сроках их проведения

Избиратель 2019 г.

2 Информирование о включении в список  
на избирательном участке

Избиратель 2019 г.

3 Информирование о кандидатах  
и избирательных объединениях

Избиратель 2019 г.

4 Информирование об избирательных 
комиссиях и комиссиях референдума

Избиратель 2019 г.

5 Информирование о факте подачи заявления 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения и результатах его обработки

Избиратель 2019 г.

6 Информирование о результатах выборов  
и референдумов

Избиратель 2019 г.

7 Информирование о поступлении  
и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов и избирательных объединений

Избиратель 2019 г.

8 Доступность голосования избирателей на 
региональных выборах по месту нахождения  
в иных субъектах Российской Федерации

Избиратель 2019 г.

9 Подача заявления о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения 
для голосования

Избиратель 2019 г.

10 Информирование о предстоящих выборах  
и референдумах и сроках их проведения

Политические 
партии и их 

региональные 
отделения

2020 г. 

11 Информирование о формировании и составах 
избирательных комиссий и комиссий 
референдума

Избирательные 
объединения

2020 г.

12 Информирование о результатах выборов  
и референдумов

Кандидаты  
и избирательные 

объединения

2020 г.
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№ 
п/п Наименование сервиса Получатель 

сервиса
Срок начала 

предоставления

13 Осуществление пожертвования через  
личный кабинет в избирательные фонды  
и на расчетные счета политических партий

Избиратель 2020 г.

14 Открытие специальных избирательных счетов Кандидаты  
и избирательные 

объединения

2020 г.

15 Выдвижение в состав избирательной 
комиссии, комиссии референдума

Избирательные 
объединения

2020 г.

16 Представление финансовых отчетов 
политическими партиями о текущей 
деятельности

Политические 
партии

2020 г.

17 Проверка сведений о жертвователях, 
перечисливших пожертвования  
в избирательные фонды и на расчетные  
счета политических партий

Избирательные 
комиссии

2020 г.

18 Прием в электронном виде и организация 
проверки документов с использованием 
государственных информационных ресурсов

Избирательные 
комиссии

2020 г.

19 Отправка документов в электронном виде  
в избирательную комиссию

Кандидаты  
и избирательные 

объединения

2020 г.

20 Информирование о результатах регистрации 
кандидатов (избирательных объединений)  
на выборах

Кандидаты  
и избирательные 

объединения

2020 г.

21 Информирование о готовности удостоверений 
кандидатов, членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, доверенных 
лиц партий и кандидатов, уполномоченных 
представителей политических партий по 
финансовым вопросам

Кандидаты  
и избирательные 

объединения

2020 г.
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Приложение № 2
к Основным направлениям развития

Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» до 2022 года

Перечень первоочередных мероприятий по реализации
Основных направлений развития ГАС «Выборы» до 2022 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Тип 

мероприятия
Срок начала 
реализации

1 Разработка требований, концепции создания 
и проектной документации на Цифровую 
платформу и цифровые сервисы для участников 
избирательного процесса, демонстрация 
отдельных проектных решений

Создание и развитие 
информационных 

систем

2019 г.

2 Проведение исследований, разработка  
и апробирование комплекса организационно-
технических решений, обеспечивающих 
возможность голосования по месту нахождения 
на цифровых участках 

Научно-
исследовательские 

и опытно-
конструкторские 

работы

2019 г.

3 Проведение исследований и разработка 
комплекса организационно-технических 
решений, обеспечивающих возможность 
дистанционного электронного голосования

Научно-
исследовательские 

и опытно-
конструкторские 

работы

2019 г.

4 Разработка изменений в законодательство 
Российской Федерации о выборах  
и референдумах, изменений в законодательство 
субъектов Российской Федерации в целях 
реализации ключевых функциональных 
возможностей создаваемой Цифровой 
платформы и предоставления цифровых 
сервисов для участников избирательного 
процесса, в том числе в межвыборный период

Нормативно- 
правовое 

обеспечение

2019 г.

5 Разработка функциональности, обеспечивающей 
предоставление первой очереди цифровых 
сервисов для участников избирательного 
процесса с использованием ГАС «Выборы»

Создание и развитие 
информационных 

систем

2019 г.

6 Разработка функциональности, обеспечивающей 
предоставление второй очереди цифровых 
сервисов для участников избирательного 
процесса, в том числе в межвыборный период,  
с использованием ГАС «Выборы» и компонентов 
Цифровой платформы

Создание и развитие 
информационных 

систем

2020 г.
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№ 
п/п Наименование мероприятия Тип 

мероприятия
Срок начала 
реализации

7 Создание Цифровой платформы
7.1 Создание подсистемы ведения регистра 

избирателей (участников референдума) 
Цифровой платформы, в том числе демонстрация 
отдельных проектных решений и участие  
в эксперименте по взаимодействию с НСУД  
в 2019 году 

Создание и развитие 
информационных 

систем

2019 г.

7.2 Создание подсистемы ведения избирательного 
процесса Цифровой платформы

Создание и развитие 
информационных 

систем

2020 г.

7.3 Создание подсистемы цифровых сервисов 
Цифровой платформы, в том числе перевод 
функциональности первой и второй очереди 
цифровых сервисов на Цифровую платформу

Создание и развитие 
информационных 

систем

2020 г.

7.4 Создание подсистемы обеспечения деятельности 
избирательных комиссий Цифровой платформы

Создание и развитие 
информационных 

систем

2020 г.

7.5 Создание технических обеспечивающих 
подсистем Цифровой платформы

Создание и развитие 
информационных 

систем

2020 г.

7.6 Создание и развертывание инфраструктуры 
Цифровой платформы

Создание и развитие 
информационных 

систем

2020 г.
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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

2 октября 2019 г.  № 229/1720-7

О регистрации депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Зайцева Максима Сергеевича

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 25 сентября 2019 года № 228/1713-7 «О передаче вакантного мандата депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистри-
рованному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», Зайцеву Макси-
му Сергеевичу», в соответствии с частью 6 статьи 92, пунктом 7 части 4, частью 5 статьи 96  
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Зайцева Максима Сергеевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва удостоверение об избрании.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Зайцева Максима Сергеевича (ре-
гиональная группа № 131 «город  Москва», № 7) из допущенного к распределению мандатов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

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», а также направить его в «Россий-
скую газету» и «Парламентскую газету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Е.М. Орлова
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п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 октября 2019 г.  № 229/1721-7

О поощрении организаторов выборов  
и иных участников избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий Российской 

Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Липецкая область

Аксенову Веру Владимировну, председателя территориальной избирательной комиссии За-
донского района;

Смоленская область

Старовойтова Вячеслава Федоровича, секретаря территориальной избирательной комис-
сии муниципального образования «Рославльский район».

2. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избира-
тельных кампаний в Российской Федерации объявить благодарность Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации:

акционерному обществу «Международный аэропорт «Внуково»;
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина»;
закрытому акционерному обществу «Международный аэропорт «Домодедово»;
открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»;
публичному акционерному обществу «Аэрофлот – российские авиалинии»;
публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
публичному акционерному обществу «Сбербанк России»;
Федеральному агентству по туризму.
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
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Е.М. Орлова
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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

16 октября 2019 г.  № 230/1722-7

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 сентябре 2019 года

Заслушав информацию члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
А.Н. Клюкина и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности парламентских партий, от 10 октября 2019 года № 105.1 «О результатах учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий в общерос-
сийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в сентябре 2019 года», на 
основании статьи 5 Федерального закона «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканала-
ми», раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссий-
ских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 августа 2009 года  
№ 167/1190-5, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

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 сентябре 2019 года, содержащиеся в решении указанной Рабо-
чей группы от 10 октября 2019 года № 105.1. 

2. Вынести заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным уни-
тарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (далее – ФГУП «ВГТРК»), в сентябре 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.  
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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
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев
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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

16 октября 2019 г.  № 230/1723-7

О назначении члена Избирательной комиссии
Саратовской области с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Саратов-
ской области с правом решающего голоса и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего 
голоса Романову Ирину Викторовну, 1975 года рождения, образование высшее.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Саратовской области и в Избиратель-
ную комиссию Саратовской 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».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев
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п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 октября 2019 г.  № 230/1724-7

О назначении члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Сверд-
ловской области с правом решающего голоса и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса Бастрикову Ирину Викторовну, 1971 года рождения, образование высшее, заведующую 
отделом организации избирательного процесса аппарата Избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Свердловской обла-
сти и Избирательную комиссию Свердловской 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».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев
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Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

выпИСКА ИЗ пРОТОКОЛА ЗАСЕдАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 октября 2019 г.  № 230-1-7

О кандидатуре на должность председателя
Избирательной комиссии Саратовской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Саратовской области кандидатуру Романовой 
Ирины Викторовны, 1975 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комис-
сии Саратовской области с правом решающего голоса, для избрания ее на должность предсе-
дателя Избирательной комиссии Саратовской области.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Саратовской 
области.

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации С.М. Шапиев



дАННыЕ пРОТОКОЛОв ТЕРРИТОРИАЛЬНых  
ИЗБИРАТЕЛЬНых КОМИССИй ОБ ИТОгАх  

гОЛОСОвАНИЯ, пРОТОКОЛОв ОКРужНых 
ИЗБИРАТЕЛЬНых КОМИССИй  

ОБ ИТОгАх гОЛОСОвАНИЯ НА ЦИФРОвых 
ИЗБИРАТЕЛЬНых учАСТКАх,  

РЕЗуЛЬТАТАх выБОРОв

данные протоколов № 1  
территориальных избирательных комиссий  

об итогах голосования, протоколов окружных 
избирательных комиссий об итогах голосования  

на цифровых избирательных участках,  
о результатах дополнительных выборов  

депутатов государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатным  
избирательным округам  

8 сентября 2019 года 
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Данные протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, протоколов окружных 
избирательных комиссий об итогах голосования на цифровых избирательных участках, результатах выборов

Расшифровка строк таблицы, содержащей данные протоколов № 1 
территориальных избирательных комиссий

№ Строки протокола

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям  
в помещениях для голосования в день голосования

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений  
для голосования в день голосования

6 Число погашенных избирательных бюллетеней

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

9 Число недействительных избирательных бюллетеней

10 Число действительных избирательных бюллетеней

11 Число утраченных избирательных бюллетеней

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена и отчества  
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

…  
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Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

Хабаровский край – 
Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

№
 с

тр
ок

и

 
 

ИТОГО

Территориальные избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии
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К
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оф
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тс

ка
я

Х
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ск
ая

  
(О

И
К

 7
0)

1  498165 48132 1582 20854 3868 186843 1 5994 22893 1620 111083 62100 33173 23

2  380718 36550 1950 15900 3000 141076 2 4280 17700 1100 84520 46900 27730 12

3  671 110 87 93 141 0 3 122 0 90 0 3 25 0

4  161730 13842 792 6335 840 64710 4 1773 6821 555 35146 19634 11270 12

5  6043 757 42 224 138 1531 5 194 609 50 1263 747 488 0

6  212273 21841 1029 9248 1881 74834 6 2191 10270 405 48111 26516 15947 0

7  6661 831 129 317 279 1531 7 316 609 140 1263 733 513 0

8  161024 13637 792 6335 840 64636 8 1773 6821 555 35106 19250 11267 12

9  9772 889 80 376 51 4283 9 108 465 26 1802 1095 596 1

10  157913 13579 841 6276 1068 61884 10 1981 6965 669 34567 18888 11184 11

11  1 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0

12  0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0

13 Воробьев Владимир Владимирович 3420 280 25 151 29 1381 13 57 186 15 639 317 340 0

14 Евсеенко Николай Иванович 5637 471 41 240 46 2227 14 104 286 34 1151 652 384 1

15 Котов Олег Сергеевич 2989 283 17 133 26 1033 15 55 139 18 546 298 441 0

16 Петров Андрей Петрович 5167 364 38 186 31 2214 16 57 214 13 1152 580 318 0

17 Пиляев Иван Сергеевич 65596 5189 281 2424 488 25116 17 885 2895 174 15352 8722 4063 7

18 Платошкин Николай Николаевич 41398 3703 93 1630 156 18046 18 223 1765 69 9032 4687 1993 1

19 Титоренко Владимир Федорович 4898 545 21 223 28 1769 19 49 249 17 1090 567 340 0

20 Цыганова Виктория Юрьевна 17901 1693 254 835 174 5915 20 385 738 270 3202 1894 2540 1

21 Швецов Андрей Александрович 3020 240 14 65 19 1394 21 40 92 21 587 272 276 0

22 Ярославцева Татьяна Александровна 7887 811 57 389 71 2789 22 126 401 38 1816 899 489 1
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Данные протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, протоколов окружных 
избирательных комиссий об итогах голосования на цифровых избирательных участках, результатах выборов

Хабаровский край – 
Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

№
 с

тр
ок

и

 
 

ИТОГО

Территориальные избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии
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Х
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 7
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1  498165 48132 1582 20854 3868 186843 1 5994 22893 1620 111083 62100 33173 23

2  380718 36550 1950 15900 3000 141076 2 4280 17700 1100 84520 46900 27730 12

3  671 110 87 93 141 0 3 122 0 90 0 3 25 0

4  161730 13842 792 6335 840 64710 4 1773 6821 555 35146 19634 11270 12

5  6043 757 42 224 138 1531 5 194 609 50 1263 747 488 0

6  212273 21841 1029 9248 1881 74834 6 2191 10270 405 48111 26516 15947 0

7  6661 831 129 317 279 1531 7 316 609 140 1263 733 513 0

8  161024 13637 792 6335 840 64636 8 1773 6821 555 35106 19250 11267 12

9  9772 889 80 376 51 4283 9 108 465 26 1802 1095 596 1

10  157913 13579 841 6276 1068 61884 10 1981 6965 669 34567 18888 11184 11

11  1 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0

12  0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0

13 Воробьев Владимир Владимирович 3420 280 25 151 29 1381 13 57 186 15 639 317 340 0

14 Евсеенко Николай Иванович 5637 471 41 240 46 2227 14 104 286 34 1151 652 384 1

15 Котов Олег Сергеевич 2989 283 17 133 26 1033 15 55 139 18 546 298 441 0

16 Петров Андрей Петрович 5167 364 38 186 31 2214 16 57 214 13 1152 580 318 0

17 Пиляев Иван Сергеевич 65596 5189 281 2424 488 25116 17 885 2895 174 15352 8722 4063 7

18 Платошкин Николай Николаевич 41398 3703 93 1630 156 18046 18 223 1765 69 9032 4687 1993 1

19 Титоренко Владимир Федорович 4898 545 21 223 28 1769 19 49 249 17 1090 567 340 0

20 Цыганова Виктория Юрьевна 17901 1693 254 835 174 5915 20 385 738 270 3202 1894 2540 1

21 Швецов Андрей Александрович 3020 240 14 65 19 1394 21 40 92 21 587 272 276 0

22 Ярославцева Татьяна Александровна 7887 811 57 389 71 2789 22 126 401 38 1816 899 489 1
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Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

Новгородская область – 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

№
 с

тр
ок

и

 
 

ИТОГО

Территориальные избирательные комиссии

№
 с

тр
ок

и

Территориальные избирательные комиссии
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цк
ая

Бо
ро
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ка
я

В
ал
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йс

ка
я

В
ол

от
ов

ск
ая

Д
ем
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ск

ая

К
ре
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ец

ка
я

Л
ю
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ка

я

М
ал
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М
ар

ев
ск

ая

М
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ен
ск
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ка
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ка
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ов
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О
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ка
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П
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ка
я

П
од

до
рс

ка
я

1  493043 4449 54098 20239 3527 10441 1 10307 7088 13547 3407 5013 176633 47557 20247 9835 15981 3250

2  356171 3520 38950 14450 2901 7650 2 7490 5150 9800 2620 4185 125010 34440 14500 7200 11600 2830

3  0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4  100579 1368 9151 3968 1263 2540 4 2833 1656 2219 1029 2169 32371 10284 4065 2556 3431 1151

5  13324 644 1027 759 359 426 5 518 809 368 306 445 431 1154 622 693 743 231

6  242269 1508 28772 9723 1279 4684 6 4139 2685 7213 1285 1571 92208 23003 9813 3951 7426 1448

7  13324 644 1027 759 359 426 7 518 809 368 306 445 431 1154 622 693 743 231

8  100541 1368 9148 3968 1263 2540 8 2833 1655 2215 1029 2168 32354 10272 4065 2556 3431 1151

9  4775 115 357 210 71 146 9 210 121 164 90 133 954 506 232 156 200 48

10  109090 1897 9818 4517 1551 2820 10 3141 2343 2419 1245 2480 31831 10920 4455 3093 3974 1334

11  0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12  1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

13 Бобрышев Юрий Иванович 40293 883 3304 1711 710 1335 13 1337 854 987 671 1332 8198 4538 1495 1578 1691 719

14 Гришин Александр Алексеевич 3621 109 316 227 47 121 14 119 123 118 47 65 744 346 193 97 170 51

15 Ефимова Ольга Александровна 6144 146 393 328 109 272 15 194 152 201 97 140 1376 651 283 142 250 72

16 Игнатов Дмитрий Сергеевич 14745 238 1489 592 320 355 16 565 278 247 115 149 4767 1470 449 463 286 128

17 Останина Нина Александровна 23154 170 2664 890 208 417 17 367 586 514 186 264 8084 1899 1058 493 1045 224

18 Перевязкин Дмитрий Юрьевич 2483 42 241 133 28 71 18 72 91 63 22 45 588 255 122 64 121 20

19 Тарасов Дмитрий Вячеславович 2131 74 195 115 16 28 19 81 23 41 18 44 757 256 61 39 65 12

20 Черепанова Анна Федоровна 9153 111 660 208 39 110 20 141 104 81 32 344 4614 778 490 83 156 26

21 Чурсинов Алексей Борисович 7366 124 556 313 74 111 21 265 132 167 57 97 2703 727 304 134 190 82
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Данные протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, протоколов окружных 
избирательных комиссий об итогах голосования на цифровых избирательных участках, результатах выборов

Новгородская область – 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

№
 с

тр
ок

и

 
 

ИТОГО

Территориальные избирательные комиссии

№
 с

тр
ок

и

Территориальные избирательные комиссии

Ба
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цк
ая
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ро

ви
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ка
я

В
ал

да
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ка
я
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от
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ск
ая

Д
ем
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Л
ю

бы
ти

нс
ка

я

М
ал

ов
иш

ер
ск

ая

М
ар

ев
ск

ая

М
ош

ен
ск

ая

Н
ов

го
ро

дc
ка

я 
го

ро
дс

ка
я

Н
ов

го
ро

дс
ка

я

О
ку

ло
вс

ка
я

П
ар

ф
ин

ск
ая

П
ес

то
вс

ка
я

П
од
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1  493043 4449 54098 20239 3527 10441 1 10307 7088 13547 3407 5013 176633 47557 20247 9835 15981 3250

2  356171 3520 38950 14450 2901 7650 2 7490 5150 9800 2620 4185 125010 34440 14500 7200 11600 2830

3  0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4  100579 1368 9151 3968 1263 2540 4 2833 1656 2219 1029 2169 32371 10284 4065 2556 3431 1151

5  13324 644 1027 759 359 426 5 518 809 368 306 445 431 1154 622 693 743 231

6  242269 1508 28772 9723 1279 4684 6 4139 2685 7213 1285 1571 92208 23003 9813 3951 7426 1448

7  13324 644 1027 759 359 426 7 518 809 368 306 445 431 1154 622 693 743 231

8  100541 1368 9148 3968 1263 2540 8 2833 1655 2215 1029 2168 32354 10272 4065 2556 3431 1151

9  4775 115 357 210 71 146 9 210 121 164 90 133 954 506 232 156 200 48

10  109090 1897 9818 4517 1551 2820 10 3141 2343 2419 1245 2480 31831 10920 4455 3093 3974 1334

11  0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12  1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

13 Бобрышев Юрий Иванович 40293 883 3304 1711 710 1335 13 1337 854 987 671 1332 8198 4538 1495 1578 1691 719

14 Гришин Александр Алексеевич 3621 109 316 227 47 121 14 119 123 118 47 65 744 346 193 97 170 51

15 Ефимова Ольга Александровна 6144 146 393 328 109 272 15 194 152 201 97 140 1376 651 283 142 250 72

16 Игнатов Дмитрий Сергеевич 14745 238 1489 592 320 355 16 565 278 247 115 149 4767 1470 449 463 286 128

17 Останина Нина Александровна 23154 170 2664 890 208 417 17 367 586 514 186 264 8084 1899 1058 493 1045 224

18 Перевязкин Дмитрий Юрьевич 2483 42 241 133 28 71 18 72 91 63 22 45 588 255 122 64 121 20

19 Тарасов Дмитрий Вячеславович 2131 74 195 115 16 28 19 81 23 41 18 44 757 256 61 39 65 12

20 Черепанова Анна Федоровна 9153 111 660 208 39 110 20 141 104 81 32 344 4614 778 490 83 156 26

21 Чурсинов Алексей Борисович 7366 124 556 313 74 111 21 265 132 167 57 97 2703 727 304 134 190 82
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Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

№
 с

тр
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и

Территориальные избирательные комиссии

Ц
иф

ро
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ль
ны

е 
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ас
тк

и
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ол
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ка

я
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во
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Х
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Ч
уд

ов
ск

ая

Ш
им

ск
ая

1 10575 35363 10947 4455 17526 8541 17

2 7670 25800 8175 3410 12505 6300 15

3 0 0 0 0 0 0 0

4 2755 6156 3167 1277 2872 2283 15

5 683 1430 479 315 375 507 0

6 4232 18214 4529 1818 9258 3510 0

7 683 1430 479 315 375 507 0

8 2755 6156 3167 1277 2872 2283 15

9 162 266 192 66 152 224 0

10 3276 7320 3454 1526 3095 2566 15

11 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0

13 1265 3323 1647 488 1211 1013 3

14 128 214 131 38 109 107 1

15 264 438 186 63 216 170 1

16 452 957 386 234 473 331 1

17 527 1520 554 440 644 396 4

18 96 145 97 21 85 61 0

19 69 80 36 13 47 60 1

20 291 321 146 74 109 231 4

21 184 322 271 155 201 197 0
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Данные протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, протоколов окружных 
избирательных комиссий об итогах голосования на цифровых избирательных участках, результатах выборов

Орловская область – 
Орловский одномандатный избирательный округ № 145

№
 с

тр
ок

и

 
 

ИТОГО

Территориальные избирательные комиссии

Бо
лх

ов
ск

ая

В
ер

хо
вс

ка
я

Гл
аз

ун
ов

ск
ая

Д
м

ит
ро

вс
ка

я

Д
ол

ж
ан

ск
ая

1  623048 14970 14791 10441 10082 8893

2  477902 11400 10880 9100 7590 7400

3  0 0 0 0 0 0

4  231327 5584 6632 7185 3860 3481

5  52387 2088 1374 1072 1394 1842

6  194188 3728 2874 843 2336 2077

7  52385 2088 1374 1072 1394 1842

8  231246 5581 6631 7125 3860 3481

9  8073 225 134 137 167 107

10  275558 7444 7871 8060 5087 5216

11  0 0 0 0 0 0

12  0 0 0 0 0 0

13 Дынкович Иван Сергеевич 45303 994 1026 668 844 575

14 Кузнецов Сергей Владимирович 5281 113 191 173 90 138

15 Неверов Роман Андреевич 12929 193 617 179 197 219

16 Орлов Михаил Викторович 9914 215 323 176 262 232

17 Перелыгин Руслан Викторович 16724 258 403 264 185 269

18 Пилипенко Ольга Васильевна 152073 5190 4464 6150 2658 3271

19 Тимохин Олег Владимирович 23165 330 570 281 723 384

20 Чудо Валерий Александрович 10169 151 277 169 128 128
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Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

№
 с
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и

Территориальные избирательные комиссии
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1 10838 4085 11714 3506 5183 16495 24447 37794 9641 16195 34090

2 9098 3700 10700 2900 4450 13800 19400 27000 8081 14400 24590

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 6503 2923 7659 1626 2557 8629 11269 11861 3998 10155 9409

5 1386 456 1600 619 1064 2050 3483 1459 2446 2978 1249

6 1209 321 1441 655 829 3121 4648 13680 1637 1267 13932

7 1385 456 1600 619 1064 2050 3483 1459 2446 2978 1249

8 6502 2923 7659 1626 2557 8629 11269 11860 3998 10155 9408

9 154 14 15 69 72 212 342 730 166 172 534

10 7733 3365 9244 2176 3549 10467 14410 12589 6278 12961 10123

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1004 291 1666 284 245 1394 2143 2881 692 1647 2215

14 142 40 57 47 78 151 313 346 195 154 235

15 228 77 95 57 81 416 726 873 273 431 787

16 284 39 67 79 129 344 655 903 207 353 524

17 272 108 230 86 151 553 490 741 302 446 635

18 5165 2737 7003 1481 2633 6828 8969 4886 3759 9221 4220

19 510 44 73 109 151 586 808 1507 531 490 1122

20 128 29 53 33 81 195 306 452 319 219 385



61

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, протоколов окружных 
избирательных комиссий об итогах голосования на цифровых избирательных участках, результатах выборов

№
 с

тр
ок

и

Территориальные избирательные комиссии

Н
ов

од
ер

ев
ен

ьк
ов

ск
ая

Н
ов

ос
ил

ьс
ка

я

О
ре

л,
 

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

О
ре

л,
 З

ав
од

ск
ая

О
ре

л,
 С

ов
ет

ск
ая

О
рл

ов
ск

ая

П
ок

ро
вс

ка
я

С
ве

рд
ло

вс
ка

я

С
ос

ко
вс

ка
я

Тр
ос

ня
нс

ка
я

Ур
иц

ка
я

1 8636 6856 48810 86377 62925 57417 11565 12709 4876 7803 14423

2 7100 5300 36220 61374 46469 43900 9350 10140 4650 6565 12185

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4396 2808 11233 19646 18480 23770 4705 7512 2545 4119 8186

5 1191 1046 1213 1081 1100 9981 1522 1661 1096 1194 2000

6 1513 1446 23774 40647 26889 10149 3123 967 1009 1252 1999

7 1191 1046 1213 1081 1100 9981 1521 1661 1096 1194 2000

8 4396 2808 11230 19643 18473 23769 4705 7512 2545 4119 8186

9 154 53 543 951 870 723 228 275 34 104 199

10 5433 3801 11900 19773 18703 33027 5998 8898 3607 5209 9987

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 976 564 2610 4430 3685 4778 1094 1528 387 422 1715

14 154 65 232 410 459 575 205 176 26 69 111

15 305 166 868 1432 1282 1109 237 436 67 110 298

16 242 198 493 787 766 890 324 314 54 165 206

17 228 139 1287 2652 1980 1780 279 364 177 263 511

18 2963 2231 3960 5941 6447 19864 3195 4461 2729 3939 6500

19 444 356 1696 2890 2519 3177 379 548 112 173 449

20 121 82 754 1231 1565 854 285 1071 55 68 197
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№
 с

тр
ок

и

Территориальные 
избирательные комиссии

Ц
иф

ро
вы

е 
 

из
би

ра
те

ль
ны

е 
уч

ас
тк

и

Х
от

ы
не

цк
ая

Ш
аб

лы
ки

нс
ка

я

О
ре

л,
 С

ев
ер

на
я 

1 5592 6080 55718 96

2 4880 5500 39722 58

3 0 0 0 0

4 3583 3922 13033 58

5 856 723 1163 0

6 441 855 25526 0

7 856 723 1163 0

8 3583 3922 13033 58

9 56 68 565 0

10 4383 4577 13631 58

11 0 0 0 0

12 0 0 0 0

13 815 602 3111 17

14 54 57 223 2

15 94 190 886 0

16 82 100 496 5

17 136 216 1316 3

18 3003 3148 5040 17

19 115 209 1871 8

20 84 55 688 6
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Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ № 174

№
 с

тр
ок

и

 
 

ИТОГО

Территориальные избирательные комиссии

А
ла

па
ев

ск
ая

В
ер

хн
ес

ал
ди

нс
ка

я

В
ер

хо
ту

рс
ка

я

В
ол

ча
нс

ка
я 

го
ро

дс
ка

я

Га
ри

нс
ка

я

1  445694 4982 37178 11435 7439 2666

2  359642 3590 31885 9010 6400 2500

3  725 0 0 117 0 0

4  104417 1455 6268 3290 2637 914

5  5503 230 189 405 557 101

6  248997 1905 25428 5198 3206 1485

7  6228 230 189 522 557 101

8  104407 1455 6267 3290 2637 914

9  4691 93 241 304 104 56

10  105944 1592 6215 3508 3090 959

11  0 0 0 0 0 0

12  0 0 0 0 0 0

13 Даутов Габбас Фанзовиевич 15276 159 687 211 185 58

14 Зенов Дмитрий Викторович 3700 75 248 132 69 39

15 Коровкин Алексей Сергеевич 26583 295 1810 619 555 185

16 Рузаков Игорь Олегович 2157 18 190 76 39 7

17 Скачкова Ирина Викторовна 3933 51 292 165 56 26

18 Чудновец Евгения Аркадьевна 8280 95 379 146 133 69

19 Шипулин Антон Владимирович 46015 899 2609 2159 2053 575
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№
 с

тр
ок

и

Территориальные избирательные комиссии

И
вд

ел
ьс

ка
я 

го
ро

дс
ка

я

К
ар

пи
нс

ка
я 

го
ро

дс
ка

я

К
ач

ка
на

рс
ка

я 
го

ро
дс

ка
я

К
ра

сн
от

ур
ьи

нс
ка

я 
го

ро
дс

ка
я

К
ра

сн
оу

ра
ль

ск
ая

 
го

ро
дс

ка
я

Л
ес

на
я 

го
ро

дс
ка

я

Н
иж

не
ту

ри
нс

ка
я

Н
иж

не
са

лд
ин

ск
ая

 
го

ро
дс

ка
я

Н
ов

ол
ял

ин
ск

ая

П
ел

ы
м

ск
ая

 
по

се
лк

ов
ая

С
во

бо
дн

ен
ск

ая
 

по
се

лк
ов

ая

1 14352 23713 32344 46348 19838 42522 21229 13422 16066 2823 6364

2 12460 18700 27500 35600 15090 36100 18050 10930 12000 2500 5550

3 52 33 0 0 0 0 0 0 0 0 463

4 3417 6562 7315 8552 5510 10273 6398 2599 4374 1191 2843

5 202 283 180 262 170 153 232 55 263 49 74

6 8789 11822 20005 26786 9410 25674 11420 8276 7363 1260 2170

7 254 316 180 262 170 153 232 55 263 49 537

8 3417 6562 7315 8551 5510 10269 6397 2598 4374 1191 2843

9 144 295 137 393 279 425 257 106 146 67 86

10 3527 6583 7358 8420 5401 9997 6372 2547 4491 1173 3294

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 417 765 3940 1066 690 2049 818 407 310 88 341

14 131 206 135 336 236 338 202 106 56 50 191

15 1065 1544 782 2322 1355 2501 1598 386 1899 324 480

16 80 123 62 197 91 258 122 44 30 19 122

17 124 227 128 341 193 447 237 82 50 50 218

18 221 509 180 663 470 888 481 142 154 85 483

19 1489 3209 2131 3495 2366 3516 2914 1380 1992 557 1459
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№
 с

тр
ок

и

Территориальные избирательные комиссии

Ц
иф

ро
вы

е 
 

из
би

ра
те

ль
ны

е 
уч

ас
тк

и

С
ев

ер
оу

ра
ль

ск
ая

 
го

ро
дс

ка
я

С
ер

ов
ск

ая
 

го
ро

дс
ка

я

С
ер

ов
ск

ая

Та
бо

ри
нс

ка
я

Та
вд

ин
ск

ая

1 33891 67495 9285 2797 29445 60

2 27726 49080 7860 2345 24710 56

3 0 29 11 17 3 0

4 7827 13668 1894 897 6477 56

5 393 542 335 96 732 0

6 19506 34841 5620 1335 17498 0

7 393 571 346 113 735 0

8 7827 13667 1894 897 6476 56

9 353 837 146 38 184 0

10 7867 13401 2094 972 7027 56

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 870 1308 165 58 682 2

14 298 407 81 28 335 1

15 2393 3551 392 144 2377 6

16 194 287 47 11 140 0

17 301 518 79 55 291 2

18 494 1740 294 63 589 2

19 3317 5590 1036 613 2613 43
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Хабаровский край –  
Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

ПИЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 28 ноября 1985 года, место рождения – 
гор. Хабаровск, место жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное обра-
зование – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 
2012, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Правитель-
ство Еврейской автономной области, помощник депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации Селезнева В.С. по работе в Еврейской автономной обла-
сти, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
Выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России».

Новгородская область –  
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

БОБРЫШЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 3 мая 1951 года, место рождения – 
с. Бобрышево Пристенского р-на Курской обл., место жительства – Новгородская область, го-
род Великий Новгород, профессиональное образование – Воронежский технологический ин-
ститут, 1973, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Пра-
вительство Новгородской области, заместитель Председателя, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Новгородского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиу-
ма Регионального политического совета Новгородского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель секретаря Новгородского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут 
политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Орловская область –  
Орловский одномандатный избирательный округ № 145

ПИЛИПЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 4 января 1966 года, место рож-
дения – гор. Орел, место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное об-
разование – Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1988, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева», ректор, депутат Орловского городского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Орловского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического со-
вета Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ» № 198 Советского района города Орла Орловской области. Выдвинута политиче-
ской партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Свердловская область –  
Серовский одномандатный избирательный округ № 174

ШИПУЛИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 августа 1987 года, место 
 рождения – гор. Тюмень, место жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 2009, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области 
А.В. Шипулина», директор по развитию. Выдвинут политической партией «Всероссийская по-
литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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