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ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/552-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Республики Хакасия  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Республики Хакасия и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Верховному Совету Республики Хакасия назначить членом Избирательной ко-
миссии Республики Хакасия с правом решающего голоса Куюкову Ольгу Сергеевну, 1981 года рож-
дения, образование высшее, помощника заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия. 

2. Предложить Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия  
назначить членом Избирательной комиссии Республики Хакасия с правом решающего голоса 
Чуманина Александра Владимировича, 1971 года рождения, образование высшее, председателя 
Избирательной комиссии Республики Хакасия. 

3. Направить настоящее постановление в Верховный Совет Республики Хакасия и Главе 
Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина



ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ № 22 (352) 2016

12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/553-7

О списке политических партий, на которые распространяется действие пункта 3  
статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации»

По результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, руководствуясь пунктом 9 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 
статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – список 
политических партий) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 13 мая 2014 года № 230/1468-6 «О списке политических партий, выдвижение ко-
торыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 
списков кандидатов считается поддержанным избирателями по результатам выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и не тре-
бует сбора подписей избирателей».

3. Разместить список политических партий на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его в «Российскую газету» 
и «Парламентскую газету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

Российской Федерации
от 19 октября 2016 г. № 60/553-7

Список 
политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 351 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/554-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Парламенту Кабардино-Балкарской Республики назначить членом Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса Евтушенко Сергея 
Викторовича, 1974 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

2. Предложить Главе Кабардино-Балкарской Республики назначить членом Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса Гешева Вячеслава Мице-
вича, 1955 года рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики.

3. Направить настоящее постановление в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Гла-
ве Кабардино-Балкарской Республики.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/555-7

О кандидатурах для назначения членами 
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях 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. Предложить Законодательному Собранию Республики Карелия назначить членом Цент- 
ральной избирательной комиссии Республики Карелия с правом решающего голоса Свинкину  
Марину Львовну, 1975 года рождения, образование высшее, первого заместителя начальника 
Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия.

2. Предложить Главе Республики Карелия назначить членом Центральной избирательной ко-
миссии Республики Карелия с правом решающего голоса Бахилина Алексея Евгеньевича, 1973 года 
рождения, образование высшее, председателя Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Республики Карелия 
и Главе Республики Карелия.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/556-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Ставропольского края  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Ставропольского края и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Думе Ставропольского края назначить членом Избирательной комиссии Ставро-
польского края с правом решающего голоса Мальцеву Ольгу Александровну, 1980 года рождения, 
образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Ставропольского края.

2. Предложить Губернатору Ставропольского края назначить членом Избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса Демьянова Евгения Викторовича, 1975 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Ставропольского края.

3. Направить настоящее постановление в Думу Ставропольского края и Губернатору Ставро-
польского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/557-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Амурской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Амурской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Амурской области назначить членом Избиратель-
ной комиссии Амурской области с правом решающего голоса Ныркову Татьяну Юрьевну, 1963 го-
да рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Амурской области.

2. Предложить Губернатору Амурской области назначить членом Избирательной комиссии 
Амурской области с правом решающего голоса Неведомского Николая Алексеевича, 1956 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Амурской области.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Амурской области   
и Губернатору Амурской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/558-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Белгородской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Белгородской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Белгородской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии 
Белгородской области с правом решающего голоса Лазарева Игоря Владимировича, 1972 года рож-
дения, образование высшее, заместителя главы администрации города Белгорода.

2. Предложить Губернатору Белгородской области назначить членом Избирательной комиссии 
Белгородской области с правом решающего голоса Плетнева Николая Тихоновича, 1948 года рож-
дения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Белгородской области.

3. Направить настоящее постановление в Белгородскую областную Думу и Губернатору 
Белгородской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/559-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Костромской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Костромской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Костромской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии  
Костромской области с правом решающего голоса Исакову Ольгу Михайловну, 1975 года рож-
дения, образование высшее, заместителя директора департамента имущественных и земельных  
отношений Костромской области.

2. Предложить Губернатору Костромской области назначить членом Избирательной комиссии 
Костромской области с правом решающего голоса Барабанова Михаила Владимировича, 1958 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Костромской области.

3. Направить настоящее постановление в Костромскую областную Думу и Губернатору  
Костромской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/560-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Псковской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Псковской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Псковскому областному Собранию депутатов назначить членом Избиратель-
ной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Ковальчука Сергея Владимировича, 
1962 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Псковской области.

2. Предложить Губернатору Псковской области назначить членом Избирательной комиссии 
Псковской области с правом решающего голоса Цветкова Николая Юрьевича, 1970 года рождения, 
образование высшее, председателя Избирательной комиссии Псковской области.

3. Направить настоящее постановление в Псковское областное Собрание депутатов и Губерна-
тору Псковской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/561-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Тульской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Тульской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Тульской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Тульской 
области с правом решающего голоса Машкова Александра Николаевича, 1955 года рождения, об-
разование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Тульской области.

2. Предложить Губернатору Тульской области назначить членом Избирательной комиссии Туль-
ской области с правом решающего голоса Костенко Сергея Юрьевича, 1968 года рождения, образо-
вание высшее, председателя Избирательной комиссии Тульской области.

3. Направить настоящее постановление в Тульскую областную Думу и Губернатору Тульской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/562-7

О кандидатурах для назначения членами 
Избирательной комиссии Тюменской области 

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Тюменской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Тюменской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Тюмен-
ской области с правом решающего голоса Кашкарову Светлану Михайловну, 1957 года рождения, 
образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Тюменской области.

2. Предложить Губернатору Тюменской области назначить членом Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса Халина Игоря Николаевича, 1968 года рождения, 
образование высшее, председателя Избирательной комиссии Тюменской области.

3. Направить настоящее постановление в Тюменскую областную Думу и Губернатору Тюмен-
ской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 октября 2016 г. № 60/563-7

О внесении изменения в План работы Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации на май – декабрь 2016 года

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

май – декабрь 2016 года, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 8/70-7, изменение, дополнив раздел 8 «Проведение 
совещаний, семинаров, конференций и иных мероприятий» пунктом 8.121 следующего содержания:

«8.121. Проведение научно-практической конференции «Избирательная система России: опыт 
формирования и перспективы развития»
ноябрь Памфилова Э.А., 

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

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной  
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/564-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Республики Ингушетия  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Республики Ингушетия и в 
соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Народному Собранию Республики Ингушетия назначить членом Избиратель-
ной комиссии Республики Ингушетия с правом решающего голоса Парижеву Мадину Алихановну, 
1975 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Республики Ингу-
шетия.

2. Предложить Главе Республики Ингушетия назначить членом Избирательной комиссии Рес-
публики Ингушетия с правом решающего голоса Евлоева Муссу Хасановича, 1961 года рождения, 
образование высшее, председателя Избирательной комиссии Республики Ингушетия.

3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Республики Ингушетия и Главе 
Республики Ингушетия.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/565-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Республики Тыва  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Республики Тыва и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва назначить членом Избира-
тельной комиссии Республики Тыва с правом решающего голоса Дежитмаа Эльвиру Ложановну, 
1957 года рождения, образование высшее, заместителя начальника контрольно-аналитического де-
партамента – начальника экспертно-аналитического управления Администрации Главы Республи-
ки Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

2. Предложить Главе Республики Тыва назначить членом Избирательной комиссии Республики 
Тыва с правом решающего голоса  Фортуну Олега Владимировича, 1967 года рождения, образова-
ние высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Республики Тыва.

3. Направить настоящее постановление в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва и 
Главе Республики Тыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/566-7

О кандидатурах для назначения членами  
Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Чувашской 
Республики и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т :

1. Предложить Государственному Совету Чувашской Республики назначить членом Централь- 
ной избирательной комиссии Чувашской Республики с правом решающего голоса Куприна Петра 
Карловича, 1960 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Центральной из-
бирательной комиссии Чувашской Республики.

2. Предложить Главе Чувашской Республики назначить членом Центральной избирательной 
комиссии Чувашской Республики с правом решающего голоса Цветкова Александра Ивановича, 
1971 года рождения, образование высшее, председателя Центральной избирательной комиссии 
Чувашской Республики.

3. Направить настоящее постановление в Государственный Совет Чувашской Республики и 
Главе Чувашской Республики.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/567-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Краснодарского края  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Краснодарского края и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Краснодарского края назначить членом Избира-
тельной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса Михеева Игоря Викторови-
ча, 1959 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии               
Краснодарского края.

2. Предложить главе администрации (губернатору) Краснодарского края назначить членом Из-
бирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса Черненко Алексея Дми-
триевича, 1974 года рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Крас-
нодарского края.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Краснодарского края 
и главе администрации (губернатору) Краснодарского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/568-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Пермского края  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Пермского края и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Пермского края назначить членом Избиратель-
ной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Любарскую Татьяну Владимировну, 
1974 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Пермского края с пра-
вом решающего голоса.

2. Предложить Губернатору Пермского края назначить членом Избирательной комиссии Перм-
ского края с правом решающего голоса Вагина Игоря Сергеевича, 1978 года рождения, образова-
ние высшее, председателя Избирательной комиссии Пермского края.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Пермского края и Губер-
натору Пермского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/569-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Кировской области 

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Кировской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Кировской области назначить членом Избиратель-
ной комиссии Кировской области с правом решающего голоса Моторина Владимира Анатольеви-
ча, 1968 года рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Кировской 
области.

2. Предложить временно исполняющему обязанности Губернатора Кировской области И.В. Ва-
сильеву назначить членом Избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голо-
са Круглова Алексея Евгеньевича, 1957 года рождения, образование высшее, пенсионера.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Кировской области и вре-
менно исполняющему обязанности Губернатора Кировской области И.В. Васильеву.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/570-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Курганской области 

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Курганской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Курганской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Кур-
ганской области с правом решающего голоса Дружинину Елену Глебовну, 1959 года рождения, 
образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Курганской области.

2. Предложить Губернатору Курганской области назначить членом Избирательной комиссии 
Курганской области с правом решающего голоса Самокрутова Валерия Павловича, 1962 года рож-
дения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Курганской об-
ласти.

3. Направить настоящее постановление в Курганскую областную Думу и Губернатору Курган-
ской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/571-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Липецкой области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Липецкой области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Липецкому областному Совету депутатов назначить членом Избирательной 
комиссии Липецкой области с правом решающего голоса Черкасову Маргариту Васильевну,  
1972 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Липецкой области.

2. Предложить главе администрации Липецкой области назначить членом Избирательной ко-
миссии Липецкой области с правом решающего голоса Алтухова Юрия Ивановича, 1949 года рож-
дения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Липецкой области.

3. Направить настоящее постановление в Липецкий областной Совет депутатов и главе адми-
нистрации Липецкой области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/572-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Омской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Омской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Омской области назначить членом Избирательной 
комиссии Омской области с правом решающего голоса Христолюбова Александра Валентиновича, 
1966 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Омской области.

2. Предложить Губернатору Омской области назначить членом Избирательной комиссии  
Омской области с правом решающего голоса Нестеренко Алексея Николаевича, 1958 года рожде-
ния, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Омской области.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Омской области и Губер-
натору Омской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/573-7

О кандидатуре для назначения членом  
Избирательной комиссии Орловской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Орловской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Губернатору Орловской области назначить членом Избирательной комиссии 
Орловской области с правом решающего голоса Маркину Людмилу Леонидовну, 1979 года рожде-
ния, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Орловской области.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Орловской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/574-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Рязанской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Рязанской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Рязанской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Рязанской 
области с правом решающего голоса Бокова Дмитрия Александровича, 1981 года рождения, обра-
зование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Рязанской области.

2. Предложить Губернатору Рязанской области назначить членом Избирательной комиссии 
Рязанской области с правом решающего голоса Грачева Владимира Михайловича, 1952 года рож-
дения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Рязанской области.

3. Направить настоящее постановление в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/575-7

О кандидатурах для назначения членами 
Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Ненецкого автономного 
округа и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Собранию депутатов Ненецкого автономного округа назначить членом Изби-
рательной комиссии Ненецкого автономного округа с правом решающего голоса Угловую Марию 
Сергеевну, 1983 года рождения, образование высшее, директора казенного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченных и Общественной 
палаты Ненецкого автономного округа».

2. Предложить Губернатору Ненецкого автономного округа назначить членом Избирательной 
комиссии Ненецкого автономного округа с правом решающего голоса Попова Георгия Алексан-
дровича, 1972 года рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Ненец-
кого автономного округа.

3. Направить настоящее постановление в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа и 
Губернатору Ненецкого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

26 октября 2016 г. № 61/576-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального 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. Предложить Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры назначить членом Изби-
рательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с правом решающего голоса 
Дмитриеву Ксению Ивановну, 1981 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Предложить Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры назначить членом 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с правом решающего 
голоса Корнеева Дениса Станиславовича, 1981 года рождения, образование высшее, заместителя 
председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Направить настоящее постановление в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

31 октября 2016 г. № 62/577-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Республики Дагестан  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Республики Дагестан и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Народному Собранию Республики Дагестан назначить членом Избирательной 
комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса Алимагомедова Кисматуллу Гаджима-
гомедовича, 1967 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Республики 
Дагестан на постоянной (штатной) основе.

2. Предложить Главе Республики Дагестан назначить членом Избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан с правом решающего голоса Дибирова Магомеда Тагировича, 1977 года рождения, 
образование высшее, председателя Избирательной комиссии Республики Дагестан.

3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Республики Дагестан и Главе 
Республики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/578-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Чукотского автономного округа  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Чукотского автономного 
округа и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 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. Предложить Думе Чукотского автономного округа назначить членом Избирательной комис-
сии Чукотского автономного округа с правом решающего голоса Горбунову Елену Николаевну, 
1958 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Чукотского авто-
номного округа.

2. Предложить Губернатору Чукотского автономного округа назначить членом Избирательной 
комиссии Чукотского автономного округа с правом решающего голоса Талызину Оксану Викто-
ровну, 1979 года рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Чукотско-
го автономного округа.

3. Направить настоящее постановление в Думу Чукотского автономного округа и Губернатору 
Чукотского автономного округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/579-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Приморского края  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Приморского края и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Приморского края назначить членом Избиратель-
ной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Охотникова Романа Андреевича, 
1978 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Приморского края. 

2. Предложить Губернатору Приморского края назначить членом Избирательной комиссии 
Приморского края с правом решающего голоса Гладких Татьяну Валерьевну, 1964 года рождения, 
образование высшее, председателя Избирательной комиссии Приморского края. 

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Приморского края и Гу-
бернатору Приморского края. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/580-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Еврейской автономной области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Еврейской автономной об-
ласти и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Законодательному Собранию Еврейской автономной области назначить членом 
Избирательной комиссии Еврейской автономной области с правом решающего голоса Ефимову 
Ольгу Ивановну, 1973 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии 
Еврейской автономной области. 

2. Предложить губернатору Еврейской автономной области назначить членом Избирательной 
комиссии Еврейской автономной области с правом решающего голоса Саутину Елену Викторовну, 
1954 года рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Еврейской авто-
номной области. 

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Еврейской автономной 
области и губернатору Еврейской автономной области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/581-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Республики Бурятия  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Республики Бурятия и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Народному Хуралу Республики Бурятия назначить членом Избирательной ко-
миссии Республики Бурятия с правом решающего голоса Дондубона Владимира Молотовича, 
1956 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии  
Республики Бурятия.

2. Предложить Главе Республики Бурятия назначить членом Избирательной комиссии Респу-
блики Бурятия с правом решающего голоса Ивайловского Дмитрия Александровича, 1951 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Республики Бурятия.

3. Направить настоящее постановление в Народный Хурал Республики Бурятия и Главе Респу-
блики Бурятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина



ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ № 22 (352) 2016

42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/582-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Республики Коми  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Республики Коми и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Государственному Совету Республики Коми назначить членом Избирательной 
комиссии Республики Коми с правом решающего голоса Баскакову Елену Михайловну, 1968 года 
рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Республики 
Коми.

2. Предложить Главе Республики Коми назначить членом Избирательной комиссии Республики 
Коми с правом решающего голоса Митюшева Дмитрия Ильича, 1968 года рождения, образование 
высшее, председателя Избирательной комиссии Республики Коми.

3. Направить настоящее постановление в Государственный Совет Республики Коми и Главе 
Республики Коми.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/583-7

О кандидатурах для назначения членами  
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Республики 
Мордовия и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 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. Предложить Государственному Собранию Республики Мордовия назначить членом Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Мордовия с правом решающего голоса Чудаеву 
Нину Ивановну, 1950 года рождения, образование высшее, секретаря Центральной избирательной 
комиссии Республики Мордовия.

2. Предложить Главе Республики Мордовия назначить членом Центральной избирательной 
комиссии Республики Мордовия с правом решающего голоса Косова Александра Васильевича, 
1956 года рождения, образование высшее, председателя Центральной избирательной комиссии 
Рес публики Мордовия.

3. Направить настоящее постановление в Государственное Собрание Республики Мордовия и 
Главе Республики Мордовия.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/584-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Алтайского края  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Алтайского края и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Алтайскому краевому Законодательному Собранию назначить членом Избира-
тельной комиссии Алтайского края с правом решающего голоса Пономаренко Анну Геннадьевну, 
1986 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Алтайского края.

2. Предложить Губернатору Алтайского края назначить членом Избирательной комиссии Ал-
тайского края с правом решающего голоса  Акимову Ирину Леонидовну, 1974 года рождения, об-
разование высшее, председателя Избирательной комиссии Алтайского края.

3. Направить настоящее постановление в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Гу-
бернатору Алтайского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/585-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Кемеровской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Кемеровской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Совету народных депутатов Кемеровской области назначить членом Избиратель-
ной комиссии Кемеровской области с правом решающего голоса Шахматову Викторию Юрьевну, 
1978 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Ке-
меровской области.

2. Предложить Губернатору Кемеровской области назначить членом Избирательной комиссии 
Кемеровской области с правом решающего голоса  Емельянова Юрия Петровича, 1968 года рожде-
ния, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Кемеровской области.

3. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов Кемеровской области и 
Губернатору Кемеровской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/586-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Архангельской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Архангельской области и в 
соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Архангельскому областному Собранию депутатов назначить членом Избира-
тельной комиссии Архангельской области с правом решающего голоса Плотицыну Елену Влади-
мировну, 1964 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Архан-
гельской области.

2. Предложить Губернатору Архангельской области назначить членом Избирательной комиссии 
Архангельской области с правом решающего голоса Контиевского Андрея Васильевича, 1971 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Архангельской области.

3. Направить настоящее постановление в Архангельское областное Собрание депутатов и Гу-
бернатору Архангельской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/587-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Астраханской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Астраханской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Думе Астраханской области назначить членом Избирательной комиссии Астра-
ханской области с правом решающего голоса Елдышеву Ларису Петровну, 1958 года рождения, 
образование высшее, заместителя начальника управления по внутренней политике администрации 
Губернатора Астраханской области.

2. Предложить Губернатору Астраханской области назначить членом Избирательной комиссии 
Астраханской области с правом решающего голоса Коровина Игоря Михайловича, 1953 года рож-
дения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Астраханской области.

3. Направить настоящее постановление в Думу Астраханской области и Губернатору Астрахан-
ской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/588-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Брянской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Брянской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Брянской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Брянской 
области с правом решающего голоса Буянову Галину Александровну, 1962 года рождения, образо-
вание высшее, секретаря Избирательной комиссии Брянской области.

2. Предложить Губернатору Брянской области назначить членом Избирательной комиссии 
Брянской области с правом решающего голоса Анненкову Елену Анатольевну, 1978 года рожде-
ния, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Брянской области.

3. Направить настоящее постановление в Брянскую областную Думу и Губернатору Брянской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/589-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Вологодской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Вологодской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Вологодской области назначить членом Избира-
тельной комиссии Вологодской области с правом решающего голоса Виноградову Елену Стани- 
славовну, 1964 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной ко-
миссии Вологодской области.

2. Предложить Губернатору Вологодской области назначить членом Избирательной комиссии 
Вологодской области с правом решающего голоса Зайцева Дениса Евгеньевича, 1976 года рожде-
ния, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Вологодской области.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Вологодской области и 
Губернатору Вологодской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/590-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Калужской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Калужской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Калужской области назначить членом Избира-
тельной комиссии Калужской области с правом решающего голоса Князеву Екатерину Юрьевну, 
1971 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Ка-
лужской области.

2. Предложить Губернатору Калужской области назначить членом Избирательной комиссии 
Калужской области с правом решающего голоса Квасова Виктора Хрисанфовича, 1950 года рож-
дения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Калужской области.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Калужской области и Гу-
бернатору Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/591-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Курской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Курской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Курской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Курской 
области с правом решающего голоса Смахтину Ирину Викторовну, 1961 года рождения, образова-
ние высшее, заместителя Главы Администрации Щигровского района Курской области.

2. Предложить Губернатору Курской области назначить членом Избирательной комиссии 
Курской области с правом решающего голоса Заику Галину Дмитриевну, 1949 года рождения, об-
разование высшее, председателя Избирательной комиссии Курской области.

3. Направить настоящее постановление в Курскую областную Думу и Губернатору Курской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/592-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Мурманской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Мурманской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Мурманской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Мур-
манской области с правом решающего голоса Евсюкову Елизавету Александровну, 1984 года рож-
дения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Мурманской об-
ласти.

2. Предложить Губернатору Мурманской области назначить членом Избирательной комиссии 
Мурманской области с правом решающего голоса Богомолова Антона Вячеславовича, 1975 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Мурманской области.

3. Направить настоящее постановление в Мурманскую областную Думу и Губернатору Мур-
манской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/593-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Новгородской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Новгородской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Новгородской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Нов-
городской области с правом решающего голоса Ефремову Наталью Васильевну, 1977 года рожде-
ния, образование высшее, председателя территориальной избирательной комиссии Новгородского 
района Новгородской области.

2. Предложить Губернатору Новгородской области назначить членом Избирательной комиссии 
Новгородской области с правом решающего голоса Лебедеву Татьяну Игоревну, 1956 года рожде-
ния, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Новгородской об-
ласти.

3. Направить настоящее постановление в Новгородскую областную Думу и Губернатору Нов-
городской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/594-7

О кандидатуре для назначения членом  
Избирательной комиссии Орловской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Орловской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Орловскому областному Совету народных депутатов назначить членом Изби-
рательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса Будовскую Ларису Алексан-
дровну, 1977 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной ко-
миссии Орловской области.

2. Направить настоящее постановление в Орловский областной Совет народных депутатов.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/595-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Пензенской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Пензенской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Пензенской области назначить членом Избира-
тельной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса Рожкову Татьяну Борисовну, 
1972 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Пензенской обла-
сти.

2. Предложить Губернатору Пензенской области назначить членом Избирательной комиссии 
Пензенской области с правом решающего голоса Синюкова Александра Андреевича, 1964 года 
рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Пензенской области с правом ре-
шающего голоса, адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Пензенской области и Гу-
бернатору Пензенской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/596-7

О награждении Николая Михайловича Тактарова
Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации, многолет-

нюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий наградить Почетной грамотой 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Тактарова Николая Михайловича, 
председателя Избирательной комиссии Пензенской области с 1999 по 2016 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/597-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Самарской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Самарской области и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Самарской Губернской Думе назначить членом Избирательной комиссии 
Самарской области с правом решающего голоса Солдатова Алексея Николаевича, 1978 года рожде-
ния, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Самарской области.

2. Предложить Губернатору Самарской области назначить членом Избирательной комиссии 
Самарской области с правом решающего голоса Михеева Вадима Николаевича, 1972 года рожде-
ния, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Самарской области.

3. Направить настоящее постановление в Самарскую Губернскую Думу и Губернатору 
Самарской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/598-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Свердловской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Свердловской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Свердловской области назначить членом Избира-
тельной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Райкова Владимира Ивано-
вича, 1948 года рождения, образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Свердловской 
области.

2. Предложить Губернатору Свердловской области назначить членом Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса Чайникова Валерия Аркадиевича, 1959 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Свердловской области 
и Губернатору Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/599-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Смоленской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Смоленской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Смоленской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Смо-
ленской области с правом решающего голоса Артеменкову Елену Валерьевну, 1980 года рождения, 
образование высшее, секретаря Избирательной комиссии Смоленской области.

2. Предложить Губернатору Смоленской области назначить членом Избирательной комиссии 
Смоленской области с правом решающего голоса Жукову Олесю Ивановну, 1985 года рождения, 
образование высшее, начальника управления юридической работы и регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Департамента Смоленской области по внутренней политике.

3. Направить настоящее постановление в Смоленскую областную Думу и Губернатору Смолен-
ской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/600-7

О награждении Владимира Александровича Соваренко 
Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации, много-

летнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий наградить Почетной гра-
мотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Соваренко Владимира 
Александровича, председателя Избирательной комиссии Смоленской области с 2015 по 2016 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/601-7

О Рабочей группе по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

парламентских партий

В целях реализации полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
по контролю за обеспечением гарантий равенства парламентских партий при освещении их деятель-
ности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами в соответствии с частью 4 
статьи 5 Федерального закона от 12 мая 2009 года № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских 
партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радио-
каналами» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного вре-
мени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности парламент-
ских партий (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 4 апреля 2012 года № 116/906-6 «О Рабочей группе по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности парламентских партий», от 20 июня 2012 года № 129/991-6 «Об изменении в составе Рабочей 
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одно-
го календарного месяца на освещение деятельности парламентских партий», от 5 сентября 2012 года  
№ 138/1064-6 «Об изменении в составе Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности пар-
ламентских партий», от 14 февраля 2013 года № 161/1193-6 «Об изменении в составе Рабочей группы по  
установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарно-
го месяца на освещение деятельности парламентских партий», от 17 июля 2013 года № 182/1276-6 «Об 
изменении в составе Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности парламентских пар-
тий», от 10 февраля 2016 года № 323/1836-6 «Об изменении в составе Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности парламентских партий», от 27 апреля 2016 года № 5/39-7 «Об изменениях в 
составе Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятельности парламентских партий».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

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

комиссии Российской Федерации
от 2 ноября 2016 г. № 63/601-7

Состав Рабочей группы
по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности парламентских партий

ГРИШИНА  
Майя Владимировна

– секретарь Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации, руководитель Рабочей группы

КЛЮКИН 
Александр Николаевич

– член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, заместитель руководителя Рабочей группы

От Политической партии 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕВЕНКО  
Евгений Васильевич

– депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 

МИНЕНКО  
Дмитрий Александрович

– заместитель Руководителя Центрального исполнительного 
комитета Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – руководитель Управления 
информации и массовых коммуникаций

От Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОЛЮШИН  
Евгений Иванович

– член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации 

КОСТРИКОВ  
Михаил Сергеевич

– Секретарь Центрального Комитета КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

КОПТЕЛОВА

Анастасия Михайловна

– член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации с правом совещательного голоса от Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

ЧЕРНЫШОВ  
Борис Александрович

– депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

От Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ДУБИНСКАЯ  
Елена Ивановна

– советник Председателя Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
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ЩИПКОВ  
Даниил Александрович

– руководитель Управления общественных связей 
Центрального Аппарата Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

От Общественной палаты Российской Федерации

БАСИСТАЯ  
Светлана Сергеевна

– начальник Правового отдела федерального казенного 
учреждения «Аппарат Общественной палаты  
Российской Федерации»

ШАПКИНА 
Елена Анатольевна

– член Комиссии по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с общественными советами 
Общественной палаты Российской Федерации

От Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ДЕНИСКИНА 
Татьяна Валерьевна

– начальник отдела по экспертно-аналитической работе 
Управления разрешительной работы, контроля и надзора в 
сфере массовых коммуникаций Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций

СУББОТИН 
Вадим Алексеевич

– заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций

От федерального государственного унитарного предприятия  
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

МАТВЕЕВСКАЯ  
Зоя Александровна

– правовой советник Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании

ТРОЕПОЛЬСКИЙ  
Максим Владимирович

– советник Генерального директора Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной 
компании
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/602-7

О проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам  
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой  

и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 
выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года 
№ 1270-р, заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации М.В. Гришиной о проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической куль-
туры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
кампаний, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, избира-
тельными комиссиями субъектов Российской Федерации, образовательными организациями, создан-
ными Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образования-
ми Российской Федерации, частными образовательными организациями, созданными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) 
юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением иностранных 
религиозных организаций (далее – образовательные организации), с 15 ноября 2016 года по 25 мая 
2017 года Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников рефе-
рендума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации и участников избирательных кампаний (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры из-
бирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 
(приложение № 1), состав Комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и по-
литической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 
избирательных кампаний (далее − Конкурсная комиссия) (приложение № 2), состав Рабочей груп-
пы по рассмотрению материалов, поступивших на Всероссийский конкурс на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избиратель-
ных кампаний (далее – Рабочая группа) (приложение № 3).

3. Рабочей группе в срок до 31 марта 2017 года организовать и провести экспертизу посту-
пивших на Конкурс работ и представить Конкурсной комиссии предложения по отбору лучших 
конкурсных работ.
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4. Конкурсной комиссии в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и по-
литической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 
избирательных кампаний подвести итоги Конкурса, определить его победителей и представить 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации предложения об их поощрении 
(награждении).

5. Осуществить выплату премий победителям Конкурса за счет средств федерального бюджета, 
выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на обеспечение функ-
ций государственных органов, в том числе территориальных органов, по разделу 01, подразде-
лу 07, целевой статье 9490090019, виду расходов 350.

6. Произвести оплату расходов, связанных с организацией и проведением Конкурса, в том 
числе с рассмотрением и экспертизой конкурсных работ, а также с изготовлением дипломов 
за счет средств федерального бюджета, выделенных федеральному казенному учреждению 
«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации» 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 по разделу 01, подразделу 07, целевой статье 9490090059.

7. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным тех-
нологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (И.Г. Верзилина) и 
Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (С.А. Даниленко) обеспе-
чить организационно-техническое, методическое и информационное сопровождение подготовки и 
проведения Конкурса.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации», а также направить его в Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и науки 

Российской Федерации

_______________    _____________
  _____________ 2016 г.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  

Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

от 2 ноября 2016 г. № 63/602-7             

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников  
избирательных кампаний 

1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избиратель-

ного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референ-
дума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний (далее – Конкурс) среди студентов 
(курсантов), аспирантов, адъюнктов образовательных организаций высшего образования (далее – 
лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования) и педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования (далее – педагогические работники образова-
тельных организаций) проводится Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
в период с 15 ноября 2016 года по 25 мая 2017 года совместно с Министерством образования и 
науки Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, об-
разовательными организациями.

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования лиц, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования, и педагогических работников образовательных организаций к на-
учным исследованиям в области избирательного права и избирательного процесса, привлечения 
образовательных организаций к разработке учебно-методических материалов по избирательному 
праву, избирательному процессу, современным избирательным технологиям, повышения уровня 
правовой и политической культуры избирателей, иных участников избирательных кампаний, в том 
числе с учетом зарубежного опыта организации и проведения выборов, формирования кадрового 
резерва избирательных комиссий. 

2. Условия Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе лицам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, педагогическим работникам образовательных организаций или коллективам авторов 
в составе не более трех человек из числа указанных выше категорий участников необходимо под-
готовить работу по одной из трех номинаций Конкурса:

научно-исследовательская работа;
учебно-методическое пособие (для аспирантов, адъюнктов и педагогических работников);
электронный образовательный ресурс.
2.2. В номинации «Научно-исследовательская работа» могут быть представлены работы в со-

ответствии с Примерным перечнем тем работ по вопросам избирательного права и избирательного 
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процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов, участников избирательных кампаний (приложение № 1).

2.2.1. Научно-исследовательская работа должна представлять собой актуальное исследование 
по тематике Конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, пред-
ложения по совершенствованию правоприменительной практики, а также, при необходимости, 
федерального и регионального законодательства о выборах. При написании работы конкурсанты 
должны руководствоваться критериями, изложенными в пункте 3.2.1 настоящего Положения.

2.2.2. При оформлении работы конкурсанты должны руководствоваться следующими требова-
ниями: 

наличие титульного листа, оглавления, введения, основного содержания, заключения, списка 
используемой литературы;

на титульном листе конкурсной работы (приложение № 2) указываются следующие сведения:
наименование, почтовый индекс и адрес образовательной организации;
фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации;
тема конкурсной работы;
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, день, месяц и год рождения, курс, отделение 

(дневное, вечернее, заочное), факультет, почтовый индекс, домашний адрес, код города, телефон 
(домашний/мобильный), адрес электронной почты;

сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и методическую помощь участ-
нику Конкурса в подготовке конкурсной работы: фамилия, имя, отчество, место работы, долж-
ность, ученая степень, ученое звание, телефон (домашний/мобильный), адрес электронной почты.

Конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на листах формата А4. Объем 
работы (оглавление и текст) – не менее 30 и не более 45 страниц (для научно-исследовательской 
работы), не менее 40 и не более 65 страниц (для учебно-методической работы и электронного об-
разовательного ресурса) машинописного текста. 

Текст документа должен иметь следующие параметры:
шрифт    TimesNewRoman
размер    14 
межстрочный интервал   полуторный
первая строка   отступ на 1,25 см
выравнивание   по ширине.
Размеры полей документа должны иметь следующие параметры:
верхнее  2,0 см
нижнее  2,0 см
левое  3,0 см
правое  1,5 см.
Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, должны быть пронумерова-

ны, оглавление считать страницей 1.
Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой иллюстративный материал должны 

быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4.
2.3. В номинации «Учебно-методическое пособие» могут быть представлены методические по-

собия для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе для будущих 
избирателей: учебники, лекции по избирательному праву и избирательному процессу для обуча-
ющихся и для педагогических работников, программы обучения, учебно-методические пособия, 
программы информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий, памятки 
для избирателей, кандидатов и их представителей, наблюдателей, рабочие блокноты для членов из-
бирательных комиссий, наглядные пособия (плакаты) по избирательному праву, сценарии деловых 
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игр, конкурсов, фестивалей и так далее. К сценариям деловых игр, конкурсов, фестивалей могут 
быть приложены видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие проведение указанных мероприятий.

При оформлении и написании работы конкурсанты должны руководствоваться соответствую-
щими требованиями и критериями, изложенными в пунктах 2.2.2 и 3.2.2 настоящего Положения.

Учебно-методические пособия в электронном виде участвуют в номинации «Электронный об-
разовательный ресурс».

2.4. В номинации «Электронный образовательный ресурс» могут быть представлены: интерак-
тивные учебно-методические пособия по видам, указанным в пункте 2.3, электронные справочные 
материалы (словари, справочники, библиографический указатель и др.), программы компьютерно-
го тестирования для различных категорий участников избирательного процесса, мультимедийные 
демонстрационные материалы (флэш-ролики, учебные фильмы, презентации) и др.

При подготовке конкурсной работы в номинации «Электронный образовательный ресурс» в 
комплекте с материалом должны прилагаться: файл ReadMe.txt, содержащий указание программ-
ных средств, с помощью которых выполнены исполняемые компоненты, качественное описание 
компьютерных технологий, используемых в проекте (исполняемые модули, цифровое аудио/ви-
део, графика, гипертекст), краткое описание содержательной части и образовательных техноло-
гий, представленных в проекте, инструкция по использованию электронного образовательного 
ресурса, инструкция по установке электронного образовательного ресурса, объем дистрибутива и 
максимальный объем памяти, занимаемой электронным образовательным ресурсом после полной 
установки на жесткий диск, а также должны быть указаны минимальные требования к программ-
но-аппаратным средствам, необходимые для работы с электронными изданиями.

2.5. В отношении материалов, представленных в электронном виде (на CD, DVD-дисках или 
USB-накопителях), устанавливаются следующие обязательные требования: 

2.5.1. Материалы, в том числе соответствующее программное обеспечение к ним, должны быть 
совместимы с операционной системой Microsoft Windows XP Professional или Windows 7 и воспро-
изводиться на персональном компьютере со следующими техническими характеристиками:

процессор с тактовой частотой не более 2 ГГц;
оперативная память не более 1 Гб;
жесткий диск не более 80 Гб;
видеокарта с максимальным разрешением до 1920х1080.
2.5.2. Материалы, представленные в текстовом виде, и презентационные материалы в форматах 

pdf, ppt должны соответствовать версии офисного приложения Microsoft Office 2003–2007 Professional.
2.5.3. Формат видеоматериалов – mpg2, mpg4, avi с качеством звука в диапазоне 60 Гц – 

12 500 Гц и разрешением не менее 1024х768 пикселей с частотой кадров не менее 25 кадров/сек.
2.5.4. Формат аудиоматериалов – wav, mp3 с качеством звука в диапазоне 60 Гц – 12 500 Гц.
2.5.5. Фотоматериалы в формате jpg.
2.6. При подготовке учебно-методического пособия и электронного образовательного ресурса 

конкурсанты должны руководствоваться  критериями, изложенными в пункте 3.2.3 настоящего По-
ложения.

2.7. Все конкурсные работы должны быть представлены на бумажном и электронном носителях.
2.8. Конкурсные работы, выполненные с нарушением требований настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 
2.9. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. Конкурсные работы могут быть ис-

пользованы в деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Рос-
сийского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации.
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3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
3.1. Первый этап – региональный (с 15 ноября 2016 года по 15 марта 2017 года). Проводится об-

разовательными организациями совместно с избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации.

3.1.1.  Образовательные организации в установленном администрациями порядке проводят от-
бор лучших работ, которые в срок не позднее 6 марта 2017 года направляются в избирательную 
комиссию субъекта Российской Федерации. К каждой конкурсной работе прилагаются:

заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
рецензия научного руководителя (за исключением работ, выполненных педагогическими ра-

ботниками образовательных организаций);
сопроводительное письмо руководителя образовательной организации.
3.1.2. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации в установленном своим реше-

нием порядке проводит оценку и отбор конкурсных работ по критериям, указанным в разделе 2  
настоящего Положения.  Конкурсные работы в количестве не более трех по каждой из номинаций 
не позднее 15 марта 2017 года направляются почтой (дата отправки определяется по штемпелю поч- 
тового отделения) или фельдсвязью в РЦОИТ при ЦИК России (109012, Москва, Б. Черкасский 
пер., д. 7) для экспертизы и оценки с приложением следующих документов:

сопроводительное письмо избирательной комиссии субъекта Российской Федерации на бумаж-
ном носителе;

заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3) на бумажном и электронном носителях;
рецензия научного руководителя (за исключением работ, выполненных педагогическими ра-

ботниками образовательных организаций) на бумажном носителе;
сопроводительное письмо руководителя образовательной организации на бумажном носителе;
конкурсная работа на бумажном и электронном носителях. 
Работы, направленные в РЦОИТ при ЦИК России позже указанного срока и поступившие не 

от избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, к дальнейшему участию в Конкурсе 
не допускаются.

3.2. Второй этап – федеральный (с 15 марта по 31 марта 2017 года). Рабочая группа проводит 
экспертизу и оценку конкурсных работ, поступивших от избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации и допущенных к участию в Конкурсе, по 100-балльной системе в соответствии 
с критериями соответствующей номинации. 

3.2.1. В номинации «Научно-исследовательская работа» учитываются следующие критерии:
соответствие содержания работы выбранной теме (до 5 баллов);
наличие введения с указанием актуальности, целей и задач исследования (до 5 баллов);
наличие характеристики объекта и предмета исследования (до 5 баллов);
научный стиль изложения, последовательность в аргументации, наличие элементов научной 

новизны (до 5 баллов);
наличие индивидуального подхода к исследуемой проблеме (до 10 баллов);
грамотность (до 10 баллов);
уровень знакомства с современным состоянием проблемы (до 5 баллов);
актуальность исследования, уровень общественной значимости исследуемой темы (до 15 баллов);
наличие выводов по существу исследуемой проблемы (до 10 баллов);
наличие предложений по совершенствованию правоприменительной практики, а также, при 

необходимости, федерального и регионального законодательства о выборах (до 15 баллов);
наличие источниковедческого анализа в конкурсной работе (до 5 баллов);
возможность практического применения (до 10 баллов).
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3.2.2. В номинации «Учебно-методическое пособие» учитываются следующие критерии:
соответствие содержания работы выбранной теме (до 10 баллов);
наличие введения с указанием актуальности, целей и задач, кратким описанием работы (до 

10 баллов);
методический уровень представления материалов (наличие информационно-справочных, реко-

мендательных, проверочных материалов) (до 15 баллов);
доступный стиль изложения, самостоятельность мышления, грамотность (до 10 баллов);
использование актуальных источников (до 10 баллов);
возможность практического применения (до 20 баллов);
дизайн (до 10 баллов);
структура (до 10 баллов);
наличие иллюстративных материалов (приложений) (до 5 баллов).
3.2.3. В номинации «Электронный образовательный ресурс» учитываются следующие критерии:
соответствие содержания работы выбранной теме (до 5 баллов);
наличие введения с указанием актуальности, целей и задач, кратким описанием работы 

(до 5 баллов);
методический уровень представления материалов (наличие информационно-справочных, реко-

мендательных, проверочных материалов) (до 15 баллов);
доступный стиль изложения, самостоятельность мышления, грамотность (до 5 баллов);
использование актуальных источников (до 10 баллов);
возможность практического применения (до 15 баллов);
дизайн (до 10 баллов);
структура (до 10 баллов);
наличие иллюстративных материалов (до 10 баллов);
удобство навигации (до 15 баллов).
3.2.4. Конкурсные работы, набравшие 85 баллов и более, на основании решения Рабочей груп-

пы направляются на рассмотрение Конкурсной комиссии.
3.2.5. Решение Рабочей группы  принимается простым большинством голосов от числа ее чле-

нов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов голос пред-
седательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. Заседание Рабочей группы 
считается правомочным, если на нем присутствует простое большинство ее членов.

3.3. РЦОИТ при ЦИК России вправе заключать гражданско-правовые договоры на экспертизу 
и оценку представленных на Конкурс работ со специалистами в области избирательного права и 
избирательного процесса.

3.4.  При проведении экспертизы, оценки конкурсных работ и подведении итогов Конкурса 
сведения об авторах работ экспертам, членам Рабочей группы и Конкурсной комиссии не сооб-
щаются.

3.5. Конкурсная комиссия с 1 апреля по 21 апреля 2017 года рассматривает конкурсные рабо-
ты, представленные Рабочей группой, и своим решением определяет участников заключительного 
этапа.

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее чле-
нов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов голос пред-
седательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим. Заседание Конкурс-
ной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует простое большинство ее членов.

3.6. Третий этап – заключительный (с 22 апреля по 19 мая 2017 года). Участники заключитель-
ного этапа приглашаются Конкурсной комиссией в ЦИК России для участия в защите и презен-
тации своих работ. Оплата проезда и проживания осуществляется участниками заключительного 
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этапа за счет собственных средств. Презентация работы может осуществляться также в режиме 
видеоконференции. 

3.6.1. Конкурсная комиссия назначает дату проведения заключительного этапа конкурса, ко-
торый проводится в форме научно-практической конференции, в пределах сроков, указанных в 
пункте 3.6 настоящего Положения.

3.6.2. В рамках конференции проводятся презентация и защита конкурсных работ отдельно по 
каждой номинации. Результаты защиты учитываются Конкурсной комиссией при определении по-
бедителей Конкурса.

3.6.3. С учетом результатов экспертизы, оценки конкурсных работ Рабочей группой, презен-
тации и защиты Конкурсная комиссия на своем заседании подводит итоги Конкурса и открытым 
голосованием определяет победителей Конкурса, исходя из количества присуждаемых премий в 
каждой номинации Конкурса. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует простое большинство ее членов.

3.6.4. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее 
членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим.

3.7. На основании протокола Конкурсной комиссии ЦИК России своим постановлением об ито-
гах Конкурса на одном из ближайших заседаний  принимает решение о присуждении премий и 
награждении дипломами ЦИК России победителей Конкурса: 

в номинации «Научно-исследовательская работа» − одна первая премия в размере 35 тысяч руб-
лей, одна вторая премия в размере 30 тысяч рублей, одна третья премия в размере 15 тысяч рублей;

в номинации «Учебно-методическое пособие» – одна первая премия в размере 60 тысяч рублей, 
одна вторая премия в размере 50 тысяч рублей и одна третья премия в размере 25 тысяч рублей;

в номинации «Электронный образовательный ресурс» – одна первая премия в размере 90 тысяч 
рублей, одна вторая премия в размере 75 тысяч рублей и одна третья премия в размере 40 тысяч рублей.

Обладателям первых премий вручаются благодарственные письма Министерства образования 
и науки Российской Федерации (по согласованию). 

Научным руководителям победителей Конкурса направляются благодарности Председателя 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

3.8. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма премии не увеличивается, 
а распределяется между членами авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 
статьи 1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.9. Если какая-либо премия (премии) не присуждается (ются), то на основании предложений 
Конкурсной комиссии в пределах размера этой премии (премий) может быть увеличено количе-
ство других премий или изменены суммы других премий в любой номинации. 

3.10. Постановление ЦИК России об итогах Конкурса размещается на сайтах ЦИК России 
(www.cikrf.ru), РЦОИТ при ЦИК России (www.rcoit.ru) и публикуется в журнале «Вестник Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании 
«Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

3.11. По итогам Конкурса на сайтах ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России в сети Интернет 
размещается электронная версия сборника конкурсных работ, в который включаются сокращенные 
версии работ победителей Конкурса и описания электронных образовательных ресурсов в соответ-
ствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящему Положению.

4. Награждение победителей Конкурса
4.1. Премирование победителей Конкурса осуществляется за счет средств федерального бюд-

жета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на обеспечение 
функций государственных органов, в том числе территориальных органов.
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4.2. Для перечисления премий победители Конкурса представляют в РЦОИТ при ЦИК России 
следующие документы:

заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации, рас-
положенной на территории Российской Федерации, по форме, указанной в приложении № 5 к на-
стоящему Положению;

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации (ИНН) – если выдавался налоговыми органами;
копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской Феде-

рации (СНИЛС).
4.3. Выплата премий осуществляется не позднее 31 августа 2017 года на основании постанов-

ления ЦИК России об итогах Конкурса путем перечисления в установленном порядке средств на 
счета победителей Конкурса, открытые ими в кредитных организациях, расположенных на терри-
тории Российской Федерации.

4.4. Дипломы победителей Конкурса, благодарственные письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации, благодарности Председателя ЦИК России научным руководителям 
победителей Конкурса направляются в соответствующие избирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации для награждения победителей Конкурса и их научных руководителей.

4.5. По решению ЦИК России награждение победителей Конкурса может быть проведено в 
режиме видеоконференцсвязи ЦИК России с избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации. В рамках награждения могут быть организованы выступления победителей Конкурса 
по теме работы, представленной на Конкурс.
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Приложение № 1
к Положению о Всероссийском конкурсе  

на лучшую работу по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
тем работ по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 

правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),  
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

Раздел 1. Избирательное право в Российской Федерации и за рубежом
1.1. Избирательные системы зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ на примере 

нескольких государств).
1.2. Смешанная избирательная система и ее разновидности. Использование смешанной из-

бирательной системы в России.
1.3. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации.
1.4. Международные избирательные стандарты и их роль в развитии национального избира-

тельного законодательства и практике проведения демократических выборов.
1.5. Влияние международных избирательных стандартов на формирование и развитие нацио-

нальных электоральных процедур.
1.6. Особенности законодательства о выборах государств – участников Содружества Независи-

мых Государств, сравнительно-правовой анализ (на примере отдельных государств Содружества).
1.7. Институт международного наблюдения на выборах в Российской Федерации и зарубеж-

ных государствах (сравнительный анализ).
1.8. Современные методы международного общественного контроля за проведением выборов 

(референдумов) в зарубежных государствах.
1.9. Соблюдение международных стандартов в практике работы миссий ОБСЕ/БДИПЧ и дру-

гих институтов международного наблюдения за выборами.
1.10. Роль опросов общественного мнения как разновидности информирования избирателей.
1.11. Анализ особенностей информационного обеспечения выборов в Российской Федерации 

и за рубежом.
1.12. Проблемы кодификации избирательного законодательства в Российской Федерации.

Раздел 2. Субъекты (участники) избирательного процесса
2.1. Избирательные органы Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-право-

вой аспект.
2.2. Правовой статус и полномочия избирательных комиссий в Российской Федерации.
2.3. Правовой статус и полномочия окружных избирательных комиссий на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
2.4. Особенности правового статуса наблюдателей на выборах в Российской Федерации и за ру-

бежом: сравнительно-правовой аспект.
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2.5. Особенности правового статуса членов избирательных комиссий с правом совещатель-
ного голоса, наблюдателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: сравнительно-правовой аспект.

2.6. Особенности правового статуса представителей средств массовой информации на выбо-
рах в Российской Федерации.

2.7. Правовой статус кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

2.8. Политические партии как участники избирательного процесса.
2.9. Правоохранительные органы как участники избирательного процесса.

2.10. Сетевые издания как субъект информационных правоотношений в сфере организации и 
проведения выборов в Российской Федерации.

2.11. Партийные предварительные голосования: политтехнология или процедура формирова-
ния публичной внутрипартийной конкуренции.

Раздел 3. Избирательный процесс
3.1. Особенности избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
3.2. Особенности избирательных кампаний по выборам депутатов законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3.3. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
3.4. Особенности выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
3.5. Методы предвыборной агитации в период избирательных кампаний различного уровня.
3.6.  Нарушения в сфере изготовления и распространения агитационных материалов: выявле-

ние, пресечение, ответственность.
3.7. Агитация в сети Интернет: практика, правовое регулирование, перспективы.
3.8. Способы противодействия применению незаконных технологий  в ходе проведения из-

бирательных кампаний.
3.9. Особенности организации голосования отдельных категорий избирателей при проведении вы-

боров на территории Российской Федерации.
3.10. Особенности обеспечения реализации избирательных прав военнослужащих при проведении 

выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного само-
управления.

3.11. Обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвали-
дами, при проведении выборов в Российской Федерации.

3.12. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов: правовое регулирование 
и практика.

3.13. Финансирование избирательных кампаний кандидатов, избирательных объединений: пра-
вовое регулирование, практика и контроль.

3.14. Финансовая отчетность политических партий.
3.15. Особенности работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в меж-

выборный период.
3.16. Особенности организации и проведения голосования с использованием КОИБ и КЭГ: 

правовое регулирование и практика.
3.17. Голосование на избирательных участках, образованных за пределами территории Россий-

ской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации.
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3.18. Применение средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для го-
лосования на выборах как реализация основополагающих принципов деятельности избиратель-
ных комиссий – открытости и гласности. Правовое регулирование и практика.

3.19. Контрольно-ревизионные службы пои избирательных комиссиях и их роль в избиратель-
ном процессе. 

Раздел 4. Выборы в органы местного самоуправления  
и проведение референдумов по вопросам местного значения

4.1. Особенности выборов в административных центрах (столицах) субъектов Российской Фе-
дерации. 

4.2. Муниципальные выборы как институт демократии.
4.3. Муниципальные выборы как способ обеспечения реального представительства интересов 

населения.
4.4. Организационные основы проведения муниципальных выборов и местных референдумов.
4.5. Право граждан на осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления, формы контроля.
4.6. Роль общественных объединений в избирательных кампаниях на муниципальном уровне.
4.7. Правовая подготовка организаторов муниципальных выборов и местных референдумов.
4.8. Участие муниципальных средств массовой информации в избирательном процессе.
4.9. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразова-

ния муниципального образования.
4.10. Проведение референдумов по вопросам местного значения.
4.11. Проблемы организации и проведения референдумов в муниципальных образованиях.

Раздел 5. Нарушения избирательных прав граждан  
Российской Федерации, порядок их обжалования и ответственность  
за нарушение законодательства о выборах в Российской Федерации

5.1. Юридическая ответственность и ее виды в избирательном процессе.
5.2. Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательного законодательства.
5.3. Административная ответственность за нарушение избирательного законодательства. 
5.4. Административная ответственность за нарушение правил предвыборной агитации: нор-

мативное регулирование и практика.
5.5. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства.
5.6. Причины и условия, способствующие нарушениям избирательных прав граждан Россий-

ской Федерации.
5.7. Отзыв депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти и 

выборных должностных лиц в субъектах Российской Федерации.
5.8. Отзыв депутатов представительного органа муниципального образования. Досрочное 

прекращение полномочий главы муниципального образования и других выборных должностных 
лиц местного самоуправления.

5.9. Злоупотребления правом в избирательном процессе и способы противодействия им.
5.10. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав.
5.11. Обеспечение общественной безопасности в ходе голосования.
5.12. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в избирательных комиссиях.
5.13. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в судах.
5.14. Рассмотрение обращений о нарушениях избирательного законодательства в избиратель-

ных комиссиях: правовое регулирование и практика.
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Раздел 6. Применение современных информационно-коммуникационных технологий  
и технических средств в избирательном процессе

6.1. Новые информационные технологии при организации и проведении выборов.
6.2. Будущее информационных технологий в избирательном процессе.
6.3. Изучение практики внедрения новых средств информирования избирателей на основе 

сов ременных информационно-коммуникационных технологий.
6.4. Автоматизация избирательных процессов в Российской Федерации.
6.5. Проблемы безопасности информации в избирательном процессе, правовое регулирование 

и практика.
6.6. Правовая база и последствия внедрения технических средств голосования. 
6.7. Порядок использования при голосовании на выборах в Российской Федерации техниче-

ских средств подсчета голосов. 
6.8. Использование ГАС «Выборы» при проведении выборов.
6.9. Электронные средства голосования, составление электронного протокола об итогах голо-

сования: правовое регулирование и общественное доверие к итогам выборов.
6.10. Совершенствование процедур электронного голосования.
6.11. Электронное голосование как форма реализации электронной демократии.
6.12. Электронное голосование: его риски и преимущества.
6.13. Официальные сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Фе-

дерации. 
6.14. Интернет-среда в системе модернизации избирательной системы.
6.15. Интернет-среда как источник информации о выборах. 
6.16. Правовой режим и особенности обработки персональных данных граждан в избиратель-

ной системе.
6.17. Технологии обеспечения безопасности информационных ресурсов в период подготовки и 

проведения выборов.
6.18. Анализ зарубежного опыта регулирования предвыборной агитации в сети Интернет.
6.19. Проблемы распространения информации о выборах в  сети Интернет.
6.20. Информационный центр ЦИК России и информационные центры избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации как факторы открытости и гласности избирательного процесса.
6.21. Информационное обеспечение выборов: российский и зарубежный опыт.

Раздел 7. Обучение организаторов выборов 
и других участников избирательного процесса

7.1. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного (референдумного) 
процесса.

7.2. Формы и методы работы по организации обучения кадров избирательных комиссий в субъ-
ектах Российской Федерации. 

7.3. Организационно-правовые основы дистанционного обучения участников избирательного 
процесса.

7.4. Формы и методы контроля знаний при организации и проведении обучения участников из-
бирательного процесса в субъектах Российской Федерации.

7.5. Практика взаимодействия образовательных организаций высшего образования и избира-
тельных комиссий всех уровней по вопросам подготовки кадров избирательной системы Россий-
ской Федерации.

7.6. Практика взаимодействия образовательных организаций высшего образования (общеоб-
разовательных организаций, профессиональных образовательных организаций) с избирательны-
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ми комиссиями в части подготовки учебно-методических материалов и организации обучения в 
указанных образовательных организациях по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса.

7.7. Практика взаимодействия образовательных организаций высшего образования и избира-
тельных комиссий всех уровней по вопросам повышения электоральной активности молодежи.

7.8. Практика обучения и тестирования лиц, включенных в кадровый резерв составов участко-
вых комиссий.

7.9. Методика подготовки учебно-методических материалов для различных категорий участни-
ков избирательного процесса.

Раздел 8. Повышение правовой культуры  
молодых и будущих избирателей

8.1. Деятельность избирательных комиссий по вовлечению молодежи в избирательный процесс 
(на примере субъекта Российской Федерации).

8.2. Молодежные избирательные комиссии и их роль в избирательной системе Российской Фе-
дерации.

8.3. Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения электоральной активности 
молодежи.

8.4. Реализация молодежной электоральной концепции в субъектах Российской Федерации.
8.5. Практика взаимодействия избирательных комиссий всех уровней с библиотеками по во-

просам правового просвещения молодых и будущих избирателей.
8.6. Реализация пассивного избирательного права молодежи.
8.7. Участие молодежи в информационно-разъяснительной деятельности избирательных ко-

миссий в выборный и межвыборный периоды.

Раздел 9. Межотраслевые исследования по тематике избирательного
права и избирательного процесса

9.1. Политическая реклама на выборах: практика, правовые, организационные и этические 
проблемы.

9.2. Социально-психологические факторы, влияющие на электоральную активность избира-
телей.

9.3. Толерантность как личностная характеристика работника избирательной системы.
9.4. Региональная специфика общественного мнения избирателей в современной России.
9.5. Статистический анализ выборов (на примере федеральных или региональных кампаний).
9.6. Мониторинговые исследования в избирательном процессе.
9.7. Соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности в информационном 

обеспечении выборов: законодательство и практика. 
9.8. Освещение деятельности партий, представленных в законодательных (представительных) 

органах власти. 
9.9. Интернет-среда как источник информации о выборах.

9.10. Роль блогосферы в информационном обеспечении избирательного процесса.
9.11. Социология в избирательном процессе.
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Приложение № 2
к Положению о Всероссийском конкурсе  

на лучшую работу по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний 

Образец титульного листа  
конкурсной работы

Наименование образовательной организации 

Индекс, республика (край, область) город, улица (переулок, проезд, тупик, шоссе), дом (корпус)
Ректор университета – Петров Петр Петрович

Институт наблюдателей в избирательном процессе
(настоящая конкурсная работа представляется в соответствии с постановлением ЦИК России  

от ______________ 2016 года)

Автор (авторы)* Научный руководитель

Иванов Иван Иванович Семенов Семен Семенович

04.06.1998

студент 1-го курса 
юридического факультета 

Заведующий кафедрой правовых дисциплин 
юридического факультета, ученая степень, 

ученое звание 

Индекс, город, 
улица (переулок, проезд, тупик, шоссе),  

дом (корпус), квартира, 
тел. (8-495)-000-00-00 

E-mail: primer@primer.ru

тел. (8-495)-000-00-00

Москва  
2017

* Если работа написана группой авторов, указываются данные каждого из них.
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Приложение № 4
к Положению о Всероссийском конкурсе  

на лучшую работу по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний 

Требования, предъявляемые к рукописям конкурсных работ победителей  
для публикации в сборнике конкурсных работ в области избирательного права  

и избирательного процесса

1. Подготовленная автором рукопись конкурсной работы должна быть выполнена и передана в 
РЦОИТ при ЦИК России в электронном виде в форматах *.doc или *.rtf. 

2. Объем подготовленной автором рукописи конкурсной работы должен составлять не более  
1 авторского листа (1 авторский лист равнозначен 22 страницам авторского машинописного текста 
при размере шрифта 14 и полуторном междустрочном интервале) со сквозной нумерацией стра-
ниц. Титульный лист в установленный объем не входит.

3. Каждая страница должна иметь следующие параметры: 
– верхнее поле – не менее 2,0 см;
– нижнее поле – не менее 2,0 см;
– левое поле – 3,0 см;
– правое – 1,5 см;
– отступ слева для обозначения каждого абзаца – 1,25 см.
4. Разделы (главы), подразделы должны иметь собственные заголовки (подзаголовки), выделен-

ные относительно основного содержания полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14.
5. Все страницы, за исключением титульного листа рукописи конкурсной работы, должны 

иметь сквозную нумерацию.
6. Рукопись конкурсной работы должна предваряться титульным листом с указанием автора и 

научного руководителя.
7. Для электронных образовательных ресурсов предоставляется описание ресурса (возможно 

с иллюстрациями), подготовленное с учетом изложенных выше требований.
8. Вместе с рукописью победитель Конкурса также предоставляет в РЦОИТ при ЦИК России 

свою цветную фотографию.
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Приложение № 5
к Положению о Всероссийском конкурсе  

на лучшую работу по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний 

В Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации от победителя  

Всероссийского конкурса на лучшую работу  
по вопросам избирательного права и  избирательного 

процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления  
в Российской Федерации и участников  

избирательных кампаний 
ФИО 

Заявление

Я, ФИО (указывается полностью), даю согласие на обработку своих персональных данных в 
соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», содержащихся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах.

Прошу причитающиеся мне денежные средства перечислить на мой банковский счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: ФИО (указывается полностью)
Банк получателя: (наименование)
БИК банка:
№ счета:
К заявлению прилагаю следующий пакет документов:
1. Копия паспорта на __л. в 1 экз.
2. Копия СНИЛС на 1 л. в 1 экз.
3. Копия ИНН на 1 л. в 1 экз.

Подпись                                   Расшифровка
                                                                                                                                              Дата
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

от 2 ноября 2016 г. № 63/602-7             

CОСТАВ 
Комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации  

и участников избирательных кампаний

Председатель
ПАМФИЛОВА 
Элла Александровна

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации
Заместители председателя

ГРИШИНА 
Майя Владимировна

секретарь Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 

ТРЕТЬЯК 
Наталья Владимировна

первый заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации (заместитель председателя коллегии), 
кандидат юридических наук (по согласованию)

Секретарь
ВЕРЗИЛИНА 
Ирина Геннадьевна

руководитель Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

Члены Комиссии
АРТАМОШКИН 
Михаил Николаевич

начальник Контрольного управления Аппарата  
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, кандидат юридических наук

БОБРОВА 
Ольга Викторовна

заместитель Руководителя Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

БОРОДУЛИНА 
Клавдия Юрьевна

заместитель начальника Правового управления Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации – начальник отдела регионального 
законодательства о выборах и референдумах, 
действительный государственный советник  
Российской Федерации 3 класса

ГАЛЬЧЕНКО 
Валерий Владимирович

член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, кандидат социологических наук

ДЕМЬЯНЧЕНКО 
Людмила Федоровна

заместитель Руководителя Аппарата  
Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации
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ДЬЯКОНОВ 
Борис Борисович

начальник Управления внешних связей Аппарата 
Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

КАЗАРИН  
Александр Александрович

начальник Управления пресс-службы и информации 
Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации

КИНЕВ 
Александр Юрьевич

член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, доктор юридических наук

КЛЮКИН 
Александр Николаевич

член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации

ОРЛОВСКАЯ  
Елена Викторовна 

начальник Управления организации  избирательного 
процесса Аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, кандидат искусствоведения

ПАВЛУШКИН  
Алексей Владимирович

заместитель заведующего отделом правового анализа 
и прогнозирования Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, кандидат юридических наук (по согласованию)

ПОПОВ 
Михаил Анатольевич

Руководитель Федерального центра информатизации 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, кандидат экономических наук

СМИРНОВ 
Вильям Викторович

заведующий сектором теории права и государства  
Института государства и права Российской академии наук,  
кандидат юридических наук, заслуженный юрист  
Российской Федерации (по согласованию)

СОБОЛЕВ 
Александр Борисович

директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации, доктор физико-математических наук, 
профессор (по согласованию)

ШАПИЕВ 
Сиябшах Магомедович

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

ЭБЗЕЕВ 
Борис Сафарович

член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор,  
судья высшего квалификационного класса,  
заслуженный юрист Российской Федерации,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

от 2 ноября 2016 г. № 63/602-7             

CОСТАВ
Рабочей группы по рассмотрению материалов, поступивших на Всероссийский конкурс  

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

Председатель Рабочей группы
ВЕРЗИЛИНА 
Ирина Геннадьевна

руководитель Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации

Заместитель председателя Рабочей группы
ФРОЛЕНКОВА 
Ольга Александровна

заместитель Руководителя Российского центра обучения 
избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Секретарь Рабочей группы
БАТЯГИНА 
Надежда Жозефовна

заместитель начальника отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов  РЦОИТ при ЦИК России, кандидат 
психологических наук, заслуженный учитель Российской Федерации

Члены Рабочей группы
БОРОДУЛИНА
Клавдия Юрьевна

заместитель начальника Правового управления Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – 
начальник отдела регионального законодательства о выборах 
и референдумах, действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса

ГАСАНОВ 
Исмаил Байрам оглы

ведущий советник отдела мониторинга и совершенствования 
избирательных технологий РЦОИТ при ЦИК России, кандидат 
политических наук

ГОРБАТОВА
Виктория Вячеславовна 

начальник отдела мониторинга и совершенствования избирательных 
технологий РЦОИТ при ЦИК России, кандидат политических наук 

ГУЩИНА 
Татьяна Александровна

начальник отдела обучения организаторов выборов  
и электронных ресурсов РЦОИТ при ЦИК России

ЕВДОКИМОВА
Галина Александровна

начальник отдела контроля расходования бюджетных средств 
Контрольного управления Аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 

ЕВЛАНОВ
Игорь Александрович

заместитель начальника Управления внешних связей 
Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации – начальник отдела информационного сопровождения 
международного сотрудничества
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КОМАРОВА
Валентина Викторовна

профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, член Общественного 
научно-методического консультативного совета при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации (по согласованию)

КРЕСТЬЯНИНОВА 
Ольга Владимировна

ведущий советник отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов РЦОИТ при ЦИК России

ЛАРИОНОВ
Андрей Геннадьевич

главный советник отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов РЦОИТ при ЦИК России 

ЛЫСЕНКО 
Владимир Иванович

главный советник отдела мониторинга и совершенствования 
избирательных технологий РЦОИТ при ЦИК России,  
доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации, член Общественного научно-методического 
консультативного совета при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

МАРЬЕНКОВ
Валентин Юрьевич 

главный советник информационно-аналитического отдела 
Управления пресс-службы и информации Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

МЕДВЕДЕВА
Марина Леонидовна 

заместитель начальника отдела обучения организаторов выборов  
и электронных ресурсов РЦОИТ при ЦИК России

НЕЧИПОРЕНКО
Таисия Владимировна 

заместитель начальника Управления пресс-службы  
и информации Аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации – начальник информационно-
аналитического отдела, кандидат юридических наук

НИКИТАШИНА 
Екатерина Геннадьевна

ведущий советник отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов РЦОИТ при ЦИК России

ПАВЛУШКИН 
Алексей Владимирович

заместитель заведующего отделом правового анализа  
и прогнозирования Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации,  
кандидат юридических наук (по согласованию)

ПИСАРЮК 
Степан Владимирович

заместитель начальника Контрольного управления – начальник 
отдела контроля фондов политических партий Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

СИМОНОВА
Светлана Валентиновна

заместитель начальника Управления внешних связей – начальник 
организационно-протокольного отдела Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

СМИРНОВ 
Вильям Викторович

заведующий сектором теории права и государства Института 
государства и права Российской академии наук, кандидат 
юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 
(по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2 ноября 2016 г. № 63/603-7

О поощрении участников избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации награ-

дить почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги 
в организации выборов» Горового Александра Владимировича, первого заместителя Министра 
внутренних дел Российской Федерации.

2. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 
кампаний в Российской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации:

Валяева Юрия Константиновича, начальника Главного управления по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Жукову Светлану Валентиновну, начальника отдела Управления налогообложения имущества 
и доходов физических лиц Федеральной налоговой службы;

Кириллову Ольгу Евгеньевну, начальника Главного управления по вопросам миграции Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.

3. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 
кампаний в Российской Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации:

Аксенову Александру Анатольевичу, заместителю начальника Главного управления по вопро-
сам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Ароновой Ольге Александровне, заместителю начальника отдела Оперативно-справочного 
центра федерального казенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации»;

Аснису Петру Михайловичу, руководителю проекта Департамента сбора и обработки отчет-
ности некредитных финансовых организаций Банка России;

Бородину Сергею Николаевичу, заместителю начальника Национального центрального бюро 
Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Гаврееву Алексею Алексеевичу, ведущему эксперту отдела Национального центра управления 
в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Гаевой Екатерине Сергеевне, главному специалисту-эксперту отдела Управления организации 
социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации;

Данилиной Наталии Ивановне, начальнику Оперативно-справочного центра федерального ка-
зенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»;

Дацко Дмитрию Геннадьевичу, заместителю начальника отдела – начальнику отделения Глав-
ного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;
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Еремеевой Марине Викторовне, старшему госналогинспектору межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 20 по Московской области;

Ермакову Валерию Николаевичу, заместителю начальника Центра специального назначения в 
области обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации;

Захарову Андрею Александровичу, начальнику управления Главного управления по обеспече-
нию охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Зверевой Веронике Валерьевне, старшему инспектору отдела Оперативно-справочного центра 
федерального казенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации»;

Калмыкову Андрею Владимировичу, инспектору по особым поручениям Главного управления по 
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Каруцкому Валерию Васильевичу, начальнику управления Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Кокову Вячеславу Александровичу, заместителю начальника федерального казенного учреж-
дения «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»;

Кондрашову Сергею Александровичу, инспектору по особым поручениям Главного управления по 
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Королеву Дмитрию Викторовичу, начальнику отделения отдела информационного обеспечения 
Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации;

Курганову Сергею Евгеньевичу, начальнику Управления применения беспилотных летатель-
ных аппаратов и высокотехнологичных аварийно-спасательных средств в зонах ЧС федерального 
государственного казенного учреждения «Центр по проведению спасательных операций особого 
риска «Лидер» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Манаенкову Сергею Дмитриевичу, заместителю начальника Управления по паспортной и ре-
гистрационной работе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

Мозжухиной Марии Владиславовне, инспектору по особым поручениям Главного управления 
по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Науменко Сергею Васильевичу, начальнику отдела Оперативно-справочного центра федераль-
ного казенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации»;

Плехотину Анатолию Васильевичу, начальнику отдела Главного управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Поляковой Марине Валентиновне, главному специалисту-эксперту отдела Управления надзора 
и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

Сергееву Михаилу Викторовичу, начальнику Управления налогообложения имущества и до-
ходов физических лиц Федеральной налоговой службы;

Шеюхину Николаю Ивановичу, начальнику Центра специального назначения в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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4. За активное содействие и существенную помощь в организации и проведении избиратель-
ных кампаний в Российской Федерации направить благодарственное письмо Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации:

Аватаеву Андрею Юрьевичу, старшему инспектору отдела организации адресно-справочной 
работы Управления по паспортной и регистрационной работе Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Бочковой Юлии Александровне, инспектору отдела Оперативно-справочного центра федераль-
ного казенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации»;

Гаваге Максиму Викторовичу, инспектору отдела проверки наличия российского гражданства 
Управления по вопросам гражданства Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

Ивановой Елене Владимировне, сотруднику Главного управления по борьбе с контрабандой 
Федеральной таможенной службы;

Касьяненко Татьяне Олеговне, инспектору по особым поручениям отдела рассмотрения мате-
риалов по вопросам гражданства Управления по вопросам гражданства Главного управления по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Коровину Алексею Геннадьевичу, сотруднику Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации;

Кузнецовой Елизавете Сергеевне, главному специалисту-эксперту отдела предоставления госу-
дарственных услуг гражданам Российской Федерации Управления предоставления государствен-
ных услуг Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;

Монашеву Петру Игоревичу, ведущему специалисту-эксперту Управления внутреннего кон-
троля и аудита Федерального казначейства;

Невской Ольге Александровне, старшему инспектору по особым поручениям отдела организа-
ции регистрационного учета граждан Российской Федерации Управления по паспортной и регист- 
рационной работе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

Новиковой Ирине Александровне, инспектору по особым поручениям отдела организации ре-
гистрационного учета граждан Российской Федерации Управления по паспортной и регистрацион-
ной работе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;

Полуде Константину Тимофеевичу, начальнику отделения Главного управления по обеспече-
нию охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Федюшкиной Антонине Сергеевне, старшему инспектору отдела организации регистрационного 
учета граждан Российской Федерации Управления по паспортной и регистрационной работе Главно-
го управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Фетисовой Татьяне Ивановне, старшему инспектору отдела организации паспортной работы 
Управления по паспортной и регистрационной работе Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Юркину Роману Сергеевичу, инженеру 1 категории отдела контроля и анализа деятельности 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по городу Москве.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

89

комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 ноября 2016 г. № 64/604-7

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

из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

Субботу Валентину Владимировичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва Макаровца Николая Александровича, избран-
ного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона от 22 февраля 2014 го-
да № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» 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 Рос-
сийской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва из федерального списка 
кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Субботу 
Валентину Владимировичу (региональная группа № 21 «Брянская область, Калужская область, 
Смоленская область, Тульская область», № 7).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его в «Российскую газету» 
и «Парламентскую газету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 ноября 2016 г. № 64/605-7

О регистрации депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

Суббота Валентина Владимировича

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 9 ноября 2016 года № 64/604-7 «О передаче вакантного мандата депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному 
кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Всероссий-
ская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Субботу Валентину Владимировичу», в соот-
ветствии с частью 6 статьи 92, пунктом 7 части 4, частью 5 статьи 96 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва Суббота Валентина Владимировича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва удостоверение об избрании.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Суббота Валентина Владимировича (региональная группа 
№ 21 «Брянская область, Калужская область, Смоленская область, Тульская область», № 7) из до-
пущенного к распределению мандатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва федерального списка кандидатов, выдвинутого политиче-
ской партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его в «Российскую газету» и 
«Парламентскую газету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 ноября 2016 г. № 64/606-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Сахалинской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Сахалинской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Сахалинской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Саха-
линской области с правом решающего голоса Дернейко Виталия Владимировича, 1975 года рожде-
ния, образование высшее, советника председателя Благовещенской городской Думы. 

2. Предложить Губернатору Сахалинской области назначить членом Избирательной комиссии 
Сахалинской области с правом решающего голоса Черкасову Викторию Валерьевну, 1980 года 
рождения, образование высшее, заместителя руководителя аппарата Губернатора и Правительства  
Сахалинской области. 

3. Направить настоящее постановление в Сахалинскую областную Думу и Губернатору Саха-
линской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 ноября 2016 г. № 64/607-7

О кандидатуре Обертаса Сергея Владимировича для назначения  
членом Избирательной комиссии Челябинской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Челябинской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области назначить членом Избира-
тельной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Обертаса Сергея Владимиро-
вича, 1977 года рождения, образование высшее, заместителя руководителя Аппарата Губернатора 
и Правительства Челябинской области.

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Челябинской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 ноября 2016 г. № 64/608-7

О кандидатуре Лебедева Александра Васильевича для назначения  
членом Избирательной комиссии Челябинской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Челябинской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Губернатору Челябинской области назначить членом Избирательной комиссии 
Челябинской области с правом решающего голоса Лебедева Александра Васильевича, 1988 года 
рождения, образование высшее, временно неработающего.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Челябинской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 ноября 2016 г. № 64/609-7

О кандидатурах для назначения членами  
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания 

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Республики 
Северная Осетия – Алания и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального 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 Россий- 
ской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Парламенту Республики Северная Осетия – Алания назначить членом Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания с правом решающего 
голоса Караева Тимура Маирбековича, 1984 года рождения, образование высшее, председателя 
территориальной избирательной комиссии Левобережной части г. Владикавказа Республики Се-
верная Осетия – Алания.

2. Предложить Главе Республики Северная Осетия – Алания назначить членом Центральной 
избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания с правом решающего голоса Мор-
гоеву Жанну Бекирбековну, 1962 года рождения, образование высшее, заместителя Министра тру-
да и социального развития Республики Северная Осетия – Алания.

3. Направить настоящее постановление в Парламент Республики Северная Осетия – Алания 
и Главе Республики Северная Осетия – Алания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 ноября 2016 г. № 64/610-7

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 октябре 2016 года

Заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
М.В. Гришиной и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельно-
сти парламентских партий, от 8 ноября 2016 года № 74.1 «О результатах учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий в общероссийских теле-
программах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2016 года», на основании статьи 5 
Федерального закона от 12 мая 2009 года № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских пар-
тий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радио-
каналами», раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссий-
ских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных теле-
программах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), утвержденного постановлением 
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 деятель-
ности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в октябре 2016 года, содержащиеся в решении указанной Рабочей группы  
от 8 ноября 2016 года № 74.1.

2. Вынести заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканалами и 
радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным унитарным 
предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
(далее – ФГУП «ВГТРК»), в октябре 2016 года требования Федерального закона «О гарантиях ра-
венства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступны-
ми телеканалами и радиоканалами» об освещении деятельности парламентских партий в равном 
объеме в течение одного календарного месяца в региональных телепрограммах (телепередачах), 
общероссийских и региональных радиопрограммах (радиопередачах).

3. Вынести заключение о несоблюдении государственными общедоступными телеканалами, уч-
режденными и распространяемыми ФГУП «ВГТРК», в общероссийских телепрограммах (телепе-
редачах) в отношении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в октябре 2016 года требований Федерального закона «О гаран-
тиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными обще-
доступными телеканалами и радиоканалами» об освещении деятельности парламентских партий 
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в равном объеме в течение одного календарного месяца и принять решение о необходимости ком-
пенсации в ноябре 2016 года недостающего объема эфирного времени в отношении Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
общероссийских телепрограммах (телепередачах) в объемах, указанных в приложении к настоя-
щему постановлению.

4. 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.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации», официальном сетевом издании «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и направить для опубликования в «Российскую газету» 
и в «Парламентскую газету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9 ноября 2016 г. № 64/611-7

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 значительный вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации наградить 

почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в ор-
ганизации выборов»:

Гречуху Сергея Николаевича, генерального директора АО «ПальмИнТех»;
Ковалеву Ларису Семеновну, секретаря Севастопольской городской избирательной комиссии;
Ларину Ирину Игорьевну, начальника отдела экономического анализа Финансово-

экономического управления федерального государственного казенного учреждения «Федеральный 
центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»;

Лютикова Виталия Сергеевича, сотрудника ФСТЭК России;
Смирнову Ирину Геннадьевну, секретаря территориальной избирательной комиссии 

Тербунского района Липецкой области;
Сорокина Алексея Алексеевича, сотрудника ФСТЭК России;
Юдина Олега Игоревича, заместителя Руководителя федерального государственного казенно-

го учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации».

2. За добросовестную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Россий-
ской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Город Севастополь
Капранову Анастасию Николаевну, члена Севастопольской городской избирательной комиссии;
Медведева Валерия Кирилловича, председателя Севастопольской городской избирательной ко-

миссии;
Пыркову Екатерину Эдуардовну, председателя территориальной избирательной комиссии На-

химовского района города Севастополя.
3. За большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации наградить По-

четной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:
Республика Северная Осетия – Алания

Кадиева Константина Николаевича, председателя Центральной избирательной комиссии 
Республики Северная Осетия – Алания;

Брянская область
Анненкову Елену Анатольевну, заместителя председателя Избирательной комиссии Брянской 

области;
Челябинская область

Фартыгина Алексея Леонидовича, председателя Избирательной комиссии Челябинской области; 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Павкина Андрея Евгеньевича, председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.
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4. За многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий наградить 
Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Жукову Евгению 
Петровну, заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Правобережного 
округа города Липецка Липецкой области.

5. За добросовестную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской 
Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации работников федерального государственного казенного учреждения «Федеральный 
центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»:

Бочарникову Татьяну Ивановну, заместителя начальника отдела баз данных регистра избирате-
лей Управления связи и безопасности;

Крохалева Дмитрия Леонидовича, заместителя начальника отдела юридической и конкурсной 
работы Административно-юридического управления;

Сатвалова Георгия Владимировича, начальника отдела связи Управления связи и безопасности;
Третьякова Сергея Николаевича, начальника отдела баз данных регистра избирателей 

Управления связи и безопасности;
Трунина Алексея Викторовича, советника отдела развития ГАС «Выборы» Управления разви-

тия ГАС «Выборы»;
Шпака Павла Андреевича, заместителя начальника отдела оперативного управления и контро-

ля функционирования ГАС «Выборы» Управления сбора и обработки информационных ресурсов 
ГАС «Выборы»;

Щербакова Андрея Николаевича, главного советника отдела связи Управления связи и безопасности.
6. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации:

Залунина Олега Арсеньевича, сотрудника ФСБ России;
Ивашко Андрея Михайловича, сотрудника ФСБ России;
Куца Анатолия Владимировича, сотрудника ФСТЭК России;
Пака Олега Борисовича, статс-секретаря – заместителя Министра связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации;
Румянцеву Ольгу Николаевну, вице-президента ПАО «Ростелеком».
7. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской 

Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:
Белгородская область

Попову Николаю Викторовичу, председателю избирательной комиссии Губкинского городско-
го округа;

Город Севастополь
Кучеренко Степану Александровичу, заместителю начальника отдела информационно-техни-

ческого обеспечения аппарата Севастопольской городской избирательной комиссии;
Мазуриной Екатерине Сергеевне, консультанту контрольно-ревизионного отдела аппарата 

Севастопольской городской избирательной комиссии;
Туницкой-Черныш Яне Георгиевне, главному специалисту организационно-правового отдела 

аппарата Севастопольской городской избирательной комиссии.
8. За продолжительную и безупречную работу в системе избирательных комиссий объявить 

благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:
Липецкая область

Атаевой Галине Николаевне, секретарю территориальной избирательной комиссии Липецкого 
района;
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Гавришевой Наталии Николаевне, заместителю председателя территориальной избирательной 
комиссии города Ельца;

Грибанову Виктору Васильевичу, главному специалисту-эксперту информационного цен-
тра аппарата Избирательной комиссии Липецкой области, члену территориальной избиратель-
ной комиссии Лебедянского района, исполняющему функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Лебедянского 
района;

Дмитриевой Надежде Семеновне, главному специалисту-эксперту информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Липецкой области, члену территориальной избирательной ко-
миссии Задонского района, исполняющей функциональные обязанности системного администра-
тора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Задонского района.

9. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской 
Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
работникам федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр инфор-
матизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»:

Амелину Владимиру Эдуардовичу, начальнику Управления развития ГАС «Выборы»;
Андрееву Владимиру Владимировичу, заместителю начальника связи Управления связи 

и безопасности;
Борисовой Ольге Владимировне, заместителю начальника управления – начальнику планово-

финансового отдела Финансово-экономического управления;
Буйволовой Елене Валентиновне, начальнику Финансово-экономического управления;
Гундину Дмитрию Валерьевичу, начальнику отдела использования информационных ре-

сурсов в сети Интернет/Интранет Управления сбора и обработки информационных ресурсов 
ГАС «Выборы»;

Заглядскому Дмитрию Алексеевичу, начальнику отдела обеспечения функционирования и уче-
та региональных фрагментов ГАС «Выборы» Управления эксплуатации ГАС «Выборы»;

Капустиной Нине Владимировне, ведущему советнику отдела обработки информации, анализа 
и подготовки информационных ресурсов Управления сбора и обработки информационных ресур-
сов ГАС «Выборы»;

Кочкурову Олегу Викторовичу, начальнику отдела юридической и конкурсной работы 
Административно-юридического управления;

Кулешову Алексею Владимировичу, ведущему советнику отдела обеспечения функционирова-
ния и учета региональных фрагментов ГАС «Выборы» Управления эксплуатации ГАС «Выборы»;

Куцебещенко Алексею Николаевичу, ведущему советнику отдела баз данных регистра избира-
телей Управления связи и безопасности;

Логвиненко Николаю Валерьевичу, главному советнику отдела системного проектирования 
Управления развития ГАС «Выборы»;

Палёнову Андрею Васильевичу, начальнику Управления связи и безопасности;
Пивченковой Елене Михайловне, ведущему советнику отдела эксплуатации и обеспечения 

функционирования комплексов средств автоматизации и локальной вычислительной сети ЦИК 
России и ФЦИ при ЦИК России Управления эксплуатации ГАС «Выборы»;

Поляковой Марине Платоновне, ведущему советнику отдела обработки информации, анализа и 
подготовки информационных ресурсов Управления сбора и обработки информационных ресурсов 
ГАС «Выборы»;

Попову Александру Константиновичу, начальнику Управления эксплуатации ГАС «Выборы»;
Романову Алексею Сергеевичу, советнику отдела обеспечения функционирования и учета ре-

гиональных фрагментов ГАС «Выборы» Управления эксплуатации ГАС «Выборы»;
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Рябышевой Ольге Александровне, главному советнику отдела развития ГАС «Выборы» 
Управления развития ГАС «Выборы»;

Скворцовой Анастасии Георгиевне, главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерии 
Финансово-экономического управления;

Сокольчуку Александру Юрьевичу, начальнику Управления сбора и обработки информацион-
ных ресурсов ГАС «Выборы»;

Харламову Павлу Владимировичу, советнику отдела кадров и обучения системных админи-
страторов Административно-юридического управления;

Чеботареву Александру Сергеевичу, главному консультанту отдела эксплуатации и обеспе-
чения функционирования комплексов средств автоматизации и локальной вычислительной сети 
ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России Управления эксплуатации ГАС «Выборы»;

Чудакову Игорю Васильевичу, начальнику Административно-юридического управления;
Шабанову Дмитрию Евгеньевичу, заместителю начальника управления – начальнику отдела 

безопасности Управления связи и безопасности.
10. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избиратель-

ных кампаний в Российской Федерации объявить благодарность Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации:

Агафонову Сергею Александровичу, главному программисту-аналитику ФГБУ НИИ «Восход»;
Горбунову Евгению Романовичу, главному программисту-аналитику ФГБУ НИИ «Восход»;
Гуще Сергею Аркадьевичу, сотруднику ФСТЭК России;
Дядечко Александру Викторовичу, заместителю руководителя департамента ФГБУ НИИ 

«Восход»;
Журкину Михаилу Николаевичу, главному программисту-аналитику ФГБУ НИИ «Восход»;
Качалину Игорю Федоровичу, сотруднику ФСБ России;
Качанову Олегу Юрьевичу, заместителю директора Департамента Министерства связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации;
Михайлову Артему Александровичу, консультанту по внедрению ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»;
Ревуте Александру Николаевичу, заместителю главы администрации муниципального рай- 

она «Вейделевский район» Белгородской области – руководителю аппарата главы администрации 
района;

Рязанцеву Алексею Измаиловичу, заместителю руководителя департамента ФГБУ НИИ «Восход»;
Смирнову Алексею Александровичу, главному программисту ФГБУ НИИ «Восход»;
Тесевич Анне Александровне, руководителю проекта ПАО «Ростелеком»;
Холево Наталии Ярославне, главному программисту ФГБУ НИИ «Восход»;
Шевцову Дмитрию Николаевичу, сотруднику ФСТЭК России.
11. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской 

Федерации направить благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Город Севастополь
Аксёнову Сергею Викторовичу, начальнику отдела планирования и бухгалтерского учета аппа-

рата Севастопольской городской избирательной комиссии;
Карабанову Александру Борисовичу, специалисту 1 разряда контрольно-ревизионного отдела 

аппарата Севастопольской городской избирательной комиссии;
Kривошеину Сергею Ивановичу, начальнику организационно-правового отдела аппарата 

Севастопольской городской избирательной комиссии;
Фомичевой Тамаре Витальевне, начальнику контрольно-ревизионного отдела аппарата 

Севастопольской городской избирательной комиссии.
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12. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской 
Федерации направить благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации работникам федерального государственного казенного учреждения «Федеральный 
центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»:

Байчуриной Светлане Федоровне, ведущему советнику отдела материально-технического уче-
та Финансово-экономического управления;

Губаревой Марии Петровне, консультанту отдела баз данных регистра избирателей Управления 
связи и безопасности;

Еремину Владимиру Михайловичу, заместителю начальника отдела обеспечения функциониро-
вания и учета региональных фрагментов ГАС «Выборы» Управления эксплуатации ГАС «Выборы»;

Зайцевой Юлии Леонидовне, ведущему консультанту отдела баз данных регистра избирателей 
Управления связи и безопасности;

Ильичевой Ольге Владимировне, главному специалисту 1 разряда отдела административного 
обеспечения Административно-юридического управления;

Лаухину Александру Павловичу, главному специалисту 1 разряда отдела системного проекти-
рования Управления развития ГАС «Выборы»;

Михеевой Светлане Владимировне, советнику отдела обработки информации, анализа и подго-
товки информационных ресурсов Управления сбора и обработки информационных ресурсов ГАС 
«Выборы».

13. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

9 ноября 2016 г. № 64-1-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Воронежской 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 Российской 
Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Воронежской области кандидатуру Канищева Сергея 
Владимировича, 1972 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Во-
ронежской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Из-
бирательной комиссии Воронежской области.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Воронежской об-
ласти.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/612-7

О кандидатуре Горбунова Валентина Павловича для назначения  
членом Московской городской избирательной комиссии  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Московской городской избирательной комиссии и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Мэру Москвы назначить членом Московской городской избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Горбунова Валентина Павловича, 1953 года рождения, образова-
ние высшее, председателя Московской городской избирательной комиссии.

2. Направить настоящее постановление Мэру Москвы.
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3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/613-7

О кандидатуре Ермолова Юрия Алексеевича для назначения  
членом Московской городской избирательной комиссии с правом  

решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Московской городской избирательной комиссии и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Московской городской Думе назначить членом Московской городской избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Ермолова Юрия Алексеевича, 1960 года рождения, 
образование высшее, секретаря Московской городской избирательной комиссии.

2. Направить настоящее постановление в Московскую городскую Думу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/614-7

О кандидатурах для назначения членами Избирательной комиссии 
Красноярского края с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Красноярского края и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Законодательному Собранию Красноярского края назначить членом Избира-
тельной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса Попова Александра Иванови-
ча, 1965 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии 
Красноярского края.

2. Предложить Губернатору Красноярского края назначить членом Избирательной комиссии 
Красноярского края с правом решающего голоса  Бочарова Константина Анатольевича, 1963 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Красноярского края.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Красноярского края и Гу-
бернатору Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/615-7

О кандидатурах для назначения членами Избирательной комиссии 
Республики Алтай с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Республики Алтай и в соот-
ветствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
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новных 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. Предложить Государственному Собранию – Эл Курултаю Республики Алтай назначить чле-
ном Избирательной комиссии Республики Алтай с правом решающего голоса Екеева Мергена Ни-
колаевича, 1976 года рождения, образование высшее, заместителя Министра экономического раз-
вития и туризма Республики Алтай.

2. Предложить Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай на-
значить членом Избирательной комиссии Республики Алтай с правом решающего голоса Степано-
ва Дмитрия Юрьевича, 1966 года рождения, образование высшее, начальника Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай.

3. Направить настоящее постановление в Государственное Собрание – Эл Курултай Республи-
ки Алтай и Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/616-7

О кандидатуре Коноваловой Ирины Анатольевны для назначения  
членом Избирательной комиссии Московской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Московской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Московской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии 
Московской области с правом решающего голоса Коновалову Ирину Анатольевну, 1977 года рож-
дения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Московской области.

2. Направить настоящее постановление в Московскую областную Думу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
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комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/617-7

О кандидатуре Бузина Андрея Юрьевича для назначения  
членом Избирательной комиссии Московской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Московской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Губернатору Московской области назначить членом Избирательной комиссии 
Московской области с правом решающего голоса Бузина Андрея Юрьевича, 1955 года рождения, 
образование высшее, доцента кафедры нелинейного анализа и оптимизации Российского универ-
ситета дружбы народов.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/618-7

О кандидатурах для назначения членами  
Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Республики 
Марий Эл и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Государственному Собранию Республики Марий Эл назначить членом Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Марий Эл с правом решающего голоса Попову 
Елену Петровну, 1963 года рождения, образование высшее, заместителя Руководителя Аппарата 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, начальника правового управления Аппарата 
Государственного Собрания Республики Марий Эл.

2. Предложить Главе Республики Марий Эл назначить членом Центральной избирательной ко-
миссии Республики Марий Эл с правом решающего голоса Татаринову Ирину Сергеевну, 1960 го-
да рождения, образование высшее, Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл. 

3. Направить настоящее постановление в Государственное Собрание Республики Марий Эл 
и Главе Республики Марий Эл.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/619-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Волгоградской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Волгоградской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных 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. Предложить Волгоградской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии 
Волгоградской области с правом решающего голоса Чернышкову Юлию Васильевну, 1975 года 
рождения, образование высшее, начальника отдела по обеспечению деятельности Волгоградской 
областной административной комиссии аппарата Губернатора Волгоградской области.

2. Предложить Губернатору Волгоградской области назначить членом Избирательной комис-
сии Волгоградской области с правом решающего голоса Черячукина Виктора Владимировича,  
1978 года рождения, образование высшее, начальника государственно-правового управления аппа-
рата Губернатора Волгоградской области.

3. Направить настоящее постановление в Волгоградскую областную Думу и Губернатору Вол-
гоградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/620-7

О кандидатуре для назначения членом  
Избирательной комиссии Воронежской области  

с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Воронежской 
области с правом решающего голоса В.Е. Селянина, предложенного для назначения в состав ко-
миссии Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, на основании пункта 9 
статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных 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. Предложить Губернатору Воронежской области назначить членом Избирательной комиссии 
Воронежской области с правом решающего голоса Липинского Виктора Ивановича, 1953 года рож-
дения, образование высшее, временно неработающего.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Воронежской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/621-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Ярославской области  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Ярославской области и в со-
ответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
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новных 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. Предложить Ярославской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Яро- 
славской области с правом решающего голоса Карнюхину Валентину Александровну, 1962 года 
рождения, образование высшее, консультанта организационно-правового отдела аппарата Избира-
тельной комиссии Ярославской области. 

2. Предложить Губернатору Ярославской области назначить членом Избирательной комиссии 
Ярославской области с правом решающего голоса Килипченко Олега Юрьевича, 1971 года рожде-
ния, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Ярославской области. 

3. Направить настоящее постановление в Ярославскую областную Думу и Губернатору Ярос-
лавской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/622-7

О результатах комплексной проверки системы избирательных комиссий  
в городе Санкт-Петербурге в связи с обращениями по вопросам установления итогов 
голосования участковыми избирательными комиссиями города Санкт-Петербурга  

на выборах 18 сентября 2016 года, в том числе выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 217

Заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
М.В. Гришиной о результатах комплексной проверки системы избирательных комиссий в городе 
Санкт-Петербурге и об итогах изучения деятельности избирательных комиссий в городе Санкт-
Петербурге, участвовавших в организации и проведении выборов 18 сентября 2016 года, проведен-
ных в связи с поступившими в ЦИК России обращениями участников избирательного процесса, 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает следующее. 

В ЦИК России за период после 18  сентября 2016 года поступило 41 обращение, в которых 
содержались сведения о допущенных, по мнению заявителей, нарушениях избирательного законо-
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дательства в ходе голосования, при подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосова-
ния на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, ставящие под сомнение итоги голосования на указанных в обращениях избира-
тельных участках, а также результаты выборов. Такие обращения касались участков, подведом-
ственных территориальным избирательным комиссиям № 2, 3, 5, 7, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29 
города Санкт-Петербурга. При этом большая часть обращений содержала сведения о предполага-
емых нарушениях участковыми комиссиями, вышестоящими по отношению к которым являются 
территориальные избирательные комиссии № 2, 3, 21, 23, 29 города Санкт-Петербурга. 

В рассматриваемый период в ЦИК России поступило также 37 обращений, в которых стави-
лись под сомнение итоги голосования и результаты выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва. Эти обращения касались избирательных участков, находящих-
ся в ведении территориальных избирательных комиссий № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 29, 
30 города Санкт-Петербурга. При этом характерно, что большая часть обращений вновь касалась 
территориальных избирательных комиссий № 2 и 29. Заметное число обращений затронуло также 
территориальные избирательные комиссии № 1 и № 16.

Наибольшее число обращений касалось возможных нарушений в ходе организации го-
лосования, установления итогов голосования, определения результатов выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 217. Так, от кандидата в депутаты О.Г. Дмитриевой посту-
пило 5 обращений, от члена территориальной избирательной комиссии № 29 с правом решающего 
голоса Е.А. Прокопенко – 17 обращений, от членов участковых комиссий избирательных участков 
№ 2119, 2146, 2150 Е.Л. Симаковой, С.А. Лунца и  С.В. Белова – 10 обращений. Поступали обраще-
ния от иных участников избирательного процесса. Авторы этих обращений выражают несогласие 
с установленными итогами голосования по одномандатному избирательному округу № 217, требу-
ют их отмены (в том числе с осуществлением процедуры повторного подсчета голосов избирате-
лей) либо признания их недействительными, указывая на серьезные нарушения законодательства 
со стороны участковых избирательных комиссий при подсчете голосов избирателей.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 217 О.Г. Дмитриева обратилась 
в Колпинский и Фрунзенский районные суды города Санкт-Петербурга с административны-
ми исковыми заявлениями об отмене решений об итогах голосования на избирательных участ-
ках, расположенных в границах территориальных избирательных комиссий № 21, 23 и 29 города 
Санкт-Петербурга. Материалы заявлений находятся на стадии решения вопроса о принятии их 
к производству суда.

Следует отметить, что в настоящее время в районных судах города Санкт-Петербурга на-
ходится значительное количество административных исков, связанных с выборами депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (не менее чем по 300 избиратель-
ным участкам, включая участки № 534, 535, 536, 537, на которых итоги голосования по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, отраженные в протоко-
лах № 2, вызвали широкий резонанс).

С учетом многочисленных обращений участников избирательного процесса и с целью выявления 
возможных системных проблем в организации работы участковых избирательных комиссий, призна-
ков правонарушений, а также с целью анализа практики работы нижестоящих избирательных комис-
сий в ЦИК России были приняты меры, направленные на всестороннюю проверку доводов заявите-
лей, при этом изучены видеозаписи процедур голосования и подсчета голосов на ряде избирательных 
участков, в том числе относящихся к территории одномандатного избирательного округа № 217.
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В ходе командировки представителей ЦИК России и федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации» в город Санкт-Петербург были проведены проверки деятельности 
по обучению нижестоящих избирательных комиссий, а также  по оформлению и хранению изби-
рательной документации 17 (из 30) территориальных избирательных комиссий города, включая 
перечисленные выше,  8 из которых осуществляли полномочия окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, и 30 участковых комиссий.

По инициативе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Генеральная 
прокуратура Российской Федерации провела выездную проверку соблюдения требований зако-
нодательства при определении итогов голосования и результатов выборов по одномандатному 
избирательному округу № 217, в результате которой выявлены нарушения, допущенные терри-
ториальной избирательной комиссией № 23 города Санкт-Петербурга и находящимися на терри-
тории одномандатного избирательного округа № 217 участковыми комиссиями. По результатам 
проверки 4 октября 2016 года прокуратура города Санкт-Петербурга внесла председателю Санкт-
Петербургской избирательной комиссии представление об устранении выявленных нарушений 
в работе участковых избирательных комиссий № 2038, 2105, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 
2119, 2121, 2125, 2133, 2137, 2168, 2169 и территориальной избирательной комиссии № 23 города 
Санкт-Петербурга, указав, что комиссиями не в полной мере соблюдался порядок подсчета изби-
рательных бюллетеней, оформления протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм, не 
в полной мере была обеспечена реализация права лиц, осуществлявших наблюдение за ходом го-
лосования, на незамедлительное получение заверенных копий протоколов об итогах голосования.

В рамках реагирования на представление прокуратуры Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией предприняты следующие меры:

досрочно прекращены полномочия председателя территориальной избирательной комиссии 
№ 23 Т.А. Шохина (председателем назначена И.Б. Иванова); 

досрочно прекращены полномочия председателей участковых избирательных комиссий изби-
рательных участков № 2113, 2119, 2168 (по территории территориальной избирательной комиссии 
№ 29, председатель – М.А. Майковец), 2036, 2045, 2047 (по территории территориальной изби-
рательной комиссии № 23), 839 (по территории территориальной избирательной комиссии № 21, 
председатель – Е.В. Токарев); 

в процессе рассмотрения находится вопрос о досрочном прекращении полномочий председате-
лей участковых избирательных комиссий избирательных участков № 2105, 2109, 2112, 2115, 2116, 
2117, 2121, 2125, 2133, 2137, 2169.

В рамках комплексной проверки Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации проведена проверка расходования средств федерального бюджета, выделенных Санкт-
Петербургской избирательной комиссии на обеспечение ее деятельности и повышение правовой 
культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референду-
мов в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года, а также на подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

В результате проведения указанной проверки установлено следующее:
в финансовых отчетах 46 участковых избирательных комиссий Адмиралтейского района горо-

да Санкт-Петербурга (территориальная избирательная комиссия № 1) имеются неподтвержденные 
расходы на общую сумму 330 991,8 руб.; 

подтверждены факты, указанные в обращениях членов участковых избирательных комиссий 
Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга, о несвоевременной оплате труда, о переда-
че денежных средств председателем участковой избирательной комиссии № 22 без оформления 
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платежных документов, о выплате денежных средств за работу в избирательных комиссиях позже 
установленных сроков и с нарушением оформления платежных документов.

Материалы о выявленных нарушениях направлены ЦИК России в Следственный комитет 
Российской Федерации.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 217 О.Г. Дмитриева, выражая несо-
гласие с итогами голосования и результатами выборов в округе, в своих обращениях в ЦИК России 
поставила под сомнение итоги голосования на более чем двухстах избирательных участках, ссылаясь 
на массовые нарушения законодательства о выборах в ходе подведения итогов голосования участко-
выми комиссиями, в том числе зафиксированные камерами видеонаблюдения. Все представленные 
заявителем видеоматериалы были изучены в ЦИК России. По итогам проведенной работы по анали-
зу видеозаписей процедур голосования и подсчета голосов избирателей, произведенных на избира-
тельных участках в городе Санкт-Петербурге, особое внимание обращает на себя следующее: 

на видеозаписях с избирательных участков № 828, 842, 845, 846, 848, 852, 855, 856, 858, 859, 
869, 872, 876, 879, 881, 885, 891, 2039, 2041, 2045, 2046, 2049, 2059, 2063, 2081, 2084, 2109, 2140, 
2143, 2150, 2159, 2165 видно, что подсчет бюллетеней ведется без перекладывания их из одной пач-
ки в другую и (или) осуществляется одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек. В ряде 
случаев сортировка и подсчет бюллетеней осуществлялись способами, не позволяющими обеспе-
чить визуальное наблюдение за подсчетом избирательных бюллетеней (пункты 14, 18 статьи 68 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»);

на значительном числе избирательных участков нарушена установленная законом последова-
тельность подсчета голосов, вносились записи в списки избирателей до сортировки, во время сор- 
тировки и подсчета бюллетеней и после этого;

на многих избирательных участках нарушено требование о своевременном внесении данных в 
увеличенную форму протокола об итогах голосования;

на видеозаписи с избирательного участка № 880 видно, что подсчет избирательных бюллете-
ней, находившихся в переносном ящике для голосования, не производился вопреки требованиям 
пункта 12 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

на видеозаписи с избирательного участка № 2059 зафиксировано, что лицо в форме сотрудника 
полиции участвует в подсчете избирательных бюллетеней. 

В целях проведения дополнительной оценки выявленных обстоятельств видеозаписи с изби-
рательных участков № 843, 2123, 2168, как содержащие наиболее характерные нарушения,  были 
просмотрены в ЦИК России по инициативе О.Г. Дмитриевой повторно в присутствии ее и ее пред-
ставителей, членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии и работников ее аппарата, чле-
нов ряда нижестоящих комиссий и привлеченных представителей экспертного сообщества. В ре-
зультате выводы о наличии вышеуказанных нарушений нашли свое подтверждение. 

Однако некоторые доводы заявителей были подвергнуты сомнению:
видеозапись с участка № 843 не дает оснований утверждать, что одновременно с подсчетом из-

бирательных бюллетеней вносились данные именно в списки избирателей по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а равно 
в строки, относящиеся к данным об избирателях. Наличие конфликта в названной избирательной 
комиссии, связанного с подсчетом голосов избирателей, видеозапись также не подтверждает; 

видеозапись с избирательного участка № 2123 зафиксировала признаки конфликта неустанов-
ленных лиц с одним из членов избирательной комиссии, при этом итоговое заседание комиссии не 
попало в поле видеофиксации; 
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видеозапись с избирательного участка № 2168 указывает на то, что работа со списками изби-
рателей была осуществлена до погашения неиспользованных избирательных бюллетеней, наблю-
датели и иные лица не подходили к столам, за которыми велась работа с избирательными бюлле-
тенями. Итоговое заседание комиссии и процедура подписания протокола об итогах голосования 
не попали в поле видеофиксации, при этом установлено, что процедура погашения неиспользован-
ных бюллетеней была проведена.

Совокупность имеющихся в ЦИК России материалов, полученных как в ходе командировок 
представителей ЦИК России до определения результатов выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 217, так и после этого, во взаимосвязи с результатами анализа прокурорской 
проверки и непосредственного изучения видеозаписей с избирательных участков дают весомые 
основания полагать, что допущенные нарушения, в том числе те, которые видны на видеозапи-
сях, могут быть основанием для проведения повторного подсчета голосов избирателей на целом 
ряде избирательных участков города Санкт-Петербурга (например, избирательные участки № 880, 
2059, 2123, 2168) в случае подтверждения их иными доказательствами, которые могут быть ис-
следованы судом.

При этом необходимо отметить, что право квалификации тех или иных нарушений в действиях 
членов избирательных комиссий при подсчете голосов избирателей как достаточного основания 
для отмены итогов голосования, результатов выборов и проведения повторного пересчета принад-
лежит исключительно суду (часть 1 статьи 1 Федерального конституционного закона от 31 декабря 
1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», часть 1 статьи 84 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации, статья 77 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статья 100 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

Кроме того, в полномочия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, опре-
деленные пунктом 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
не входит совершение действий, отнесенных к компетенции суда, в том числе по оценке относи-
мости и допустимости доказательств. Данная позиция была подтверждена представителями экс-
пертного сообщества, присутствовавшими при изучении видеозаписей в ЦИК России.

Выявленные в ходе изучения видеоматериалов в ЦИК России нарушения в работе участковых 
избирательных комиссий, а также выводы органов прокуратуры свидетельствуют о ненадлежа-
щей организации работы по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской 
Федерации как со стороны соответствующих территориальных избирательных комиссий, так и со 
стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также о низком качестве профессио-
нальной подготовки членов участковых избирательных комиссий.

Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 октября 2016 года 
№ 196-1 «Об отдельных вопросах совершенствования деятельности избирательных комиссий 
в Санкт-Петербурге» был определен целый перечень мер по совершенствованию деятельности 
комиссий и предупреждению нарушений, тем не менее сроки реализации мер, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 данного постановления (март 2017 года), являются неоправданно затянутыми. 
Сроки создания Методического центра при Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 
обучению организаторов выборов не определены вовсе.

Указанные нарушения процедуры подсчета голосов избирателей стали возможными в резуль-
тате серьезных упущений в работе территориальных избирательных комиссий № 21, 23, 29 города 
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Санкт-Петербурга по обучению руководства и членов участковых избирательных комиссий, од-
нако выводов в отношении должностных лиц территориальных избирательных комиссий № 21 
и 29 названное выше постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 октяб-
ря 2016 года № 196-1 не содержит. В равной степени критической оценки заслуживает работа 
всех участковых избирательных комиссий, изученные в ЦИК России видеозаписи с избиратель-
ных участков которых указывают на системные недочеты в работе, изложенные в настоящем 
постановлении. 

Руководствуясь статьей 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
М.В. Гришиной о результатах комплексной проверки системы избирательных комиссий в городе 
Санкт-Петербурге и об итогах изучения деятельности избирательных комиссий в городе Санкт-
Петербурге, участвовавших в организации и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 217, принять к сведению.

2. Установить, что изложенные в настоящем постановлении выводы, в том числе в части, не ис-
ключающей наличия веских оснований для проведения повторного подсчета голосов избирателей 
на отдельных избирательных участках города Санкт-Петербурга, являются официальной позицией 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, направленной широкому кругу участ-
ников избирательного процесса в городе Санкт-Петербурге в целях предупреждения нарушений за-
конодательства о выборах и совершенствования деятельности по подготовке организаторов выборов.

3. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии:
в срок до 1 декабря 2016 года проинформировать ЦИК России о принятых мерах в отноше-

нии должностных лиц участковых избирательных комиссий, действия или бездействие кото-
рых способствовали возникновению нарушений законодательства о выборах, отмеченных в на-
стоящем постановлении, представлении прокуратуры города Санкт-Петербурга от 4 октября 
2016 года и постановлении Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 октября 2016 года 
№ 196-1 «Об отдельных вопросах совершенствования деятельности избирательных комиссий 
в Санкт-Петербурге»;

проанализировать работу нижестоящих избирательных комиссий по исполнению требований 
законодательства и нормативных актов, регулирующих вопросы финансирования деятельности 
комиссий и оплаты труда их членов. Информацию о проделанной работе и выводах, в том числе 
организационно-кадрового характера, представить в ЦИК России;

взять на особый контроль рассмотрение обращений члена участковой избирательной комис-
сии № 2123 с правом решающего голоса А.А. Молдавского и оказывать всестороннее содействие 
правоохранительным органам по выявлению возможного нарушения его прав и привлечению ви-
новных лиц к ответственности;

по итогам рассмотрения судами общей юрисдикции города Санкт-Петербурга административ-
ных исковых заявлений участников избирательного процесса об оспаривании итогов голосования, 
результатов выборов рассмотреть вопрос о мерах реагирования в отношении должностных лиц 
территориальных избирательных комиссий № 21, 29 города Санкт-Петербурга, участковых комис-
сий №  828, 839, 842, 843, 845, 846, 848, 852, 855, 856, 858, 859, 869, 872, 876, 879, 885, 881, 891, 
2036, 2039, 2041, 2045, 2046, 2047, 2049, 2059, 2063, 2081, 2084, 2105, 2109, 2112, 2113, 2115, 2117, 
2119, 2121, 2123, 2125, 2133, 2137, 2140, 2143, 2150, 2159, 2165, 2168, 2169,  а также иных комис-
сий, в отношении которых судами будут установлены нарушения законодательства о выборах;
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оказывать всестороннее содействие органам судебной власти при рассмотрении административ-
ных дел о защите избирательных прав граждан, связанных с оспариванием итогов голосования на 
избирательных участках одномандатного избирательного округа № 217, в случае обращения соот-
ветствующих судов с какими-либо запросами и поручениями, а также оперативно информировать 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о ходе рассмотрения таких дел.

4. Направить имеющиеся в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации ма-
териалы, связанные с возможным нарушением прав члена участковой избирательной комиссии 
№ 2123 с правом решающего голоса А.А. Молдавского, в прокуратуру города Санкт-Петербурга с 
просьбой о проведении проверки и принятии мер прокурорского реагирования.

5. Поручить Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
(С.А. Даниленко), федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения изби-
рательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
(И.Г. Верзилина) оказать организационную, техническую, методическую и при необходимо-
сти правовую помощь Санкт-Петербургской избирательной комиссии в реализации настоящего 
постановления.

6. Направить настоящее постановление Губернатору Санкт-Петербурга и в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/623-7

О формировании территориальной избирательной комиссии  
на территории Свердловского района Пермского городского округа

Рассмотрев обращение Избирательной комиссии Пермского края о формировании террито-
риальной избирательной комиссии на территории Свердловского района Пермского городского 
округа дополнительно к существующей, на основании пункта 8 статьи 26 Федерального 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:
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1. Согласиться с предложением Избирательной комиссии Пермского края о формировании в 
декабре 2016 года территориальной избирательной комиссии № 2 Свердловского района  города 
Перми.

2. Федеральному государственному казенному учреждению «Федеральный центр информа-
тизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (М.А. Попов) обес- 
печить оснащение образованной территориальной избирательной комиссии комплексом средств 
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

3. Избирательной комиссии Пермского края (И.С. Вагин) оборудовать помещение для размеще-
ния комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной 
документацией.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

16 ноября 2016 г. № 65/624-7

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 значительный вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации наградить 

почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в ор-
ганизации выборов»:

Самокрутова Валерия Павловича, заместителя председателя Избирательной комиссии Курган-
ской области.

2. За добросовестную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Россий-
ской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Курганская область
Муратову Марину Николаевну, консультанта Восточного межрайонного отдела организации 

избирательного процесса и взаимодействия с территориями управления организации избиратель-
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ного процесса аппарата Избирательной комиссии Курганской области, председателя территори-
альной избирательной комиссии Лебяжьевского района;

Сунагатуллина Рашита Усмановича, консультанта Западного межрайонного отдела организа-
ции избирательного процесса и взаимодействия с территориями управления организации избира-
тельного процесса аппарата Избирательной комиссии Курганской области, председателя террито-
риальной избирательной комиссии Альменевского района;

Чурину Елену Александровну, консультанта Восточного межрайонного отдела организации из-
бирательного процесса и взаимодействия с территориями управления организации избирательного 
процесса аппарата Избирательной комиссии Курганской области, председателя территориальной 
избирательной комиссии Частоозерского района.

3. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской 
Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации:

Курганская область
Бузаковой Юлии Валерьевне, главному специалисту отдела информатизации аппарата Избира-

тельной комиссии Курганской области;
Куликовой Людмиле Ивановне, специалисту 1 разряда отдела информатизации аппарата Изби-

рательной комиссии Курганской области;
Первуниной Елене Геннадьевне, консультанту Западного межрайонного отдела организации 

избирательного процесса и взаимодействия с территориями управления организации избиратель-
ного процесса аппарата Избирательной комиссии Курганской области, председателю территори-
альной избирательной комиссии Далматовского района;

Снеткову Николаю Александровичу, члену Избирательной комиссии Курганской области.
4. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации:

Кизерову Владимиру Ильичу, Главе Мокроусовского района Курганской области;
Яковлеву Валерию Федоровичу, Главе Варгашинского района Курганской области.
5. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской Фе-

дерации направить благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Курганская область
Лукиных Инне Николаевне, главному специалисту отдела информатизации аппарата Избира-

тельной комиссии Курганской области;
Тельминовой Ирине Николаевне, главному специалисту отдела информатизации аппарата Из-

бирательной комиссии Курганской области.
6. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации направить благодарственное письмо Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации:

Ильиных Олегу Владимировичу, начальнику Управления МВД России по Курганской области, 
полковнику полиции;

Коротовских Петру Александровичу, Главе Мишкинского района Курганской области;
Новиковой Людмиле Николаевне, Главе города Шадринска — Главе Администрации города 

Шадринска Курганской области;
Рожкову Олегу Анатольевичу, начальнику Главного управления МЧС России по Курганской 

области, полковнику внутренней службы;



ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ № 22 (352) 2016

120

Сухневу Виктору Георгиевичу, первому заместителю Губернатора Курганской области;
Чикишеву Петру Ивановичу, Главе Щучанского района Курганской области.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 ноября 2016 г. № 66/625-7

Об изменениях в составе Рабочей группы  
по установлению результатов учета объема эфирного времени,  

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение  
деятельности парламентских партий

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка деятельности Рабочей группы по установлению резуль-
татов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности парламентских партий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 августа 2009 года № 167/1192-5, в целях 
реализации полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по кон-
тролю за обеспечением гарантий равенства парламентских партий при освещении их деятель-
ности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами, в соответствии  
с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 12 мая 2009 года № 95-ФЗ «О гарантиях равенства 
парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными 
телеканалами и радиоканалами» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Включить в состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности пар-
ламентских партий, Нилова Олега Анатольевича, депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члена Президиума Центрального совета Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Вывести из состава Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности пар-
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ламентских партий, представителя Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Щипкова 
Даниила Александровича.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 ноября 2016 г. № 66/626-7

О согласовании решения 
федерального казенного учреждения  

«Российский центр обучения избирательным технологиям  
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»   

о списании имущества, непригодного для дальнейшего использования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября  
2010 года № 834 «Об особенностях списания федерального имущества», постановлением Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 января 2013 года № 157/1182-6 
«О порядке списания федерального имущества в государственных учреждениях, подведомствен-
ных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации, рассмотрев обращение федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я е т:

1. Согласовать решение федерального казенного учреждения «Российский центр обучения из-
бирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» о 
списании пришедших в негодность и выведенных из эксплуатации основных средств путем ути-
лизации согласно акту о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 
от 26 сентября 2016 года № 1.

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Председате-
ля Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.И. Булаева.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
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комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 ноября 2016 г. № 66/627-7

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 значительный вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации наградить 

почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в ор-
ганизации выборов»:

Буртова Игоря Анатольевича, заведующего правовым отделом аппарата Избирательной комис-
сии Свердловской области;

Гузееву Инну Николаевну, заместителя председателя Избирательной комиссии Республики 
Крым;

Маркова Владимира Федоровича, члена Избирательной комиссии Пензенской области.
2. За добросовестную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Россий-

ской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Республика Крым
Довгошею Елену Михайловну, заведующую отделом организационно-методического и право-

вого обеспечения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым;
Пензенская область

Мишанину Надежду Викторовну, секретаря территориальной избирательной комиссии Горо-
дищенского района; 

Юрбачеву Людмилу Анатольевну, главного специалиста-эксперта информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Пензенской области;

Свердловская область
Валова Сергея Леонидовича, председателя Асбестовской городской территориальной избира-

тельной комиссии;
Демина Сергея Анатольевича, председателя участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 260 городского округа Богданович;
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Демьянову Ларису Разифовну, председателя Ленинской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил;

Жигалину Светлану Федоровну, председателя Невьянской районной территориальной избира-
тельной комиссии;

Чайникова Валерия Аркадиевича, председателя Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти.

3. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 
кампаний в Российской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации:

Барилкина Виктора Анатольевича, заместителя Генерального директора по маркетингу и рабо-
те с государственными заказчиками АО «Гознак»;

Зырянова Сергея Геннадиевича, первого заместителя министра внутренней политики, инфор-
мации и связи Республики Крым;

Рыбалкина Олега Николаевича, начальника ФГУП «Главный центр специальной связи»;
Трачука Аркадия Владимировича, Генерального директора  АО «Гознак»;
Чубарь Оксану Валерьевну, директора Государственной телевизионной и радиовещательной 

компании «Пенза».
4. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской Фе-

дерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:
Республика Крым

Колосову Александру Леонидовичу, главному консультанту отдела организационно-методиче-
ского и правового обеспечения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым – председате-
лю территориальной избирательной комиссии города Евпатории;

Перминовой Елене Леонидовне, заведующей отделом кадрового и документационного обеспе-
чения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым;

Радчук Светлане Николаевне, главному консультанту отдела организационно-методического и 
правового обеспечения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым – председателю тер-
риториальной избирательной комиссии Раздольненского района;

Серегину Геннадию Васильевичу, главному консультанту отдела организационно-методическо-
го и правового обеспечения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым – председателю 
территориальной избирательной комиссии Нижнегорского района;

Сикорской Светлане Николаевне, ведущему специалисту отдела организационно-методическо-
го и правового обеспечения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым;

Пензенская область
Борейше Лидии Николаевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательно-

го участка № 412, образованного на территории Вадинского района;
Галкиной Светлане Михайловне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 774, образованного на территории Наровчатского района;
Питиной Ирине Александровне, председателю территориальной избирательной комиссии Куз-

нецкого района;
Раваевой Галине Николаевне, председателю территориальной избирательной комиссии Пен-

зенского района;
Тамбовцеву Алексею Владимировичу, председателю участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка № 886, образованного на территории Пачелмского района;
Свердловская область

Барац Светлане Вячеславовне, главному специалисту организационно-аналитического отдела 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области;
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Борисову Владимиру Юрьевичу, председателю Арамильской городской территориальной из-
бирательной комиссии;

Боровикову Сергею Евгеньевичу, председателю Байкаловской районной территориальной из-
бирательной комиссии;

Веснину Ивану Сергеевичу, председателю Верхнетуринской городской территориальной из-
бирательной комиссии;

Востоковой Наталье Михайловне, заместителю председателя Нижнетуринской районной тер-
риториальной избирательной комиссии;

Ибрагимовой Олие Шакировне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1617 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга;

Кузнецовой Марине Николаевне, секретарю Краснотурьинской городской территориальной из-
бирательной комиссии;

Раздьяконовой Юлии Сергеевне, заведующей бухгалтерско-финансовым отделом – главному 
бухгалтеру аппарата Избирательной комиссии Свердловской области;

Сидельниковой Алле Владимировне, председателю Заречной городской территориальной из-
бирательной комиссии;

Собяниной Елене Владимировне, председателю Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии;

Тороповой Ольге Михайловне, председателю Алапаевской городской территориальной избира-
тельной комиссии;

Фалькову Андрею Константиновичу, члену Избирательной комиссии Свердловской области;
Шестаковой Наталье Степановне, председателю Алапаевской районной территориальной из-

бирательной комиссии.
5. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации:

Богдановой Наталье Валерьевне, директору по производству ЗАО «Издательство «Российская газета»;
Жульбицкому Андрею Владиславовичу, заместителю директора по производству Пермской пе-

чатной фабрики – филиала АО «Гознак»;
Карамян Людмиле Сергеевне, финансовому директору ЗАО «Издательство «Российская газета»;
Кашаеву Александру Юрьевичу, начальнику цеха № 32 Пермской печатной фабрики – филиала 

АО «Гознак»;
Константиновой Вере Вячеславовне, заместителю главы администрации города Кузнецка Пен-

зенской области;
Муленок Наталии Михайловне, директору по развитию и маркетингу ФГУП «Главный центр 

специальной связи», руководителю оперативного штаба;
Овсяниковой Марине Вильямовне, руководителю компьютерного производства ЗАО «Изда-

тельство «Российская газета»;
Павлову Кириллу Юрьевичу, директору Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак»;
Ступаеву Андрею Юрьевичу, директору по продажам АО «Гознак»;
Шмакову Александру Михайловичу, начальнику Управления развития и реализации федераль-

ных проектов ФГУП «Главный центр специальной связи».
6. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской Федера-

ции направить благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:
Республика Крым

Бабий Анне Викторовне, главному консультанту отдела организационно-методического и пра-
вового обеспечения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым – председателю террито-
риальной избирательной комиссии города Судака;
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Глабец Алле Петровне, главному консультанту отдела организационно-методического и право-
вого обеспечения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым – председателю территори-
альной избирательной комиссии города Армянска;

Костылевой Анне Владимировне, помощнику председателя Избирательной комиссии Респу-
блики Крым;

Папич Людмиле Ивановне, заведующей финансово-контрольным отделом аппарата Избира-
тельной комиссии Республики Крым;

Пензенская область
Бекреневой Наталии Владимировне, председателю участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 451, образованного на территории Земетчинского района;
Петровой Алле Алексеевне, секретарю территориальной избирательной комиссии Башмаков-

ского района; 
Слугиной Ларисе Васильевне, заместителю председателя территориальной избирательной ко-

миссии Шемышейского района;
Свердловская область

Аглеевой Лилии Тахиряновне, члену Избирательной комиссии Свердловской области;
Голубеву Сергею Викторовичу, члену Избирательной комиссии Свердловской области;
Дербышевой Жанне Юрьевне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1244 Верх-Исетского района города Екатеринбурга;
Закревской Ларисе Михайловне, председателю Таборинской районной территориальной изби-

рательной комиссии;
Копелевой Зинаиде Михайловне, председателю Верхнетагильской городской территориальной 

избирательной комиссии;
Королькову Владимиру Васильевичу, члену Избирательной комиссии Свердловской области;
Костиной Надежде Николаевне, председателю Березовской городской территориальной изби-

рательной комиссии;
Краснопёрову Сергею Михайловичу, заместителю председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области;
Марышеву Владимиру Анатольевичу, члену Избирательной комиссии Свердловской области;
Поповой Любови Александровне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 101 Артинского городского округа;
Рязановой Татьяне Геннадьевне, председателю Лесной городской территориальной избиратель-

ной комиссии;
Сюзёвой Миндифе Кавиевне, председателю Бисертской поселковой территориальной избира-

тельной комиссии;
Устинову Денису Вадимовичу, председателю Верх-Исетской районной территориальной изби-

рательной комиссии города Екатеринбурга;
Фроловой Вере Павловне, председателю Чкаловской районной территориальной избиратель-

ной комиссии города Екатеринбурга;
Хвостовой Ольге Анатольевне, председателю Полевской городской территориальной избира-

тельной комиссии;
Черемных Елене Вениаминовне, председателю Рефтинской поселковой территориальной из-

бирательной комиссии;
Шмидт Людмиле Давыдовне, председателю Волчанской городской территориальной избира-

тельной комиссии;
Яркиной Любови Васильевне, члену Избирательной комиссии Свердловской области.
7. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации направить благодарственное письмо Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации:
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Галушкину Константину Ивановичу, заместителю начальника Управления развития и реализа-
ции федеральных проектов ФГУП «Главный центр специальной связи»;

Гусеву Кириллу Владимировичу, директору по информационным технологиям ФГУП «Глав-
ный центр специальной связи»;

Ездакову Игорю Владимировичу, исполняющему обязанности директора по производству 
ФГУП «Главный центр специальной связи»;

Кудрявцевой Анне Игоревне, оператору компьютерной верстки ЗАО «Издательство «Россий-
ская газета»;

Куликову Виктору Яковлевичу, начальнику Уральского регионального управления специальной 
связи ФГУП «Главный центр специальной связи»;

Литвинову Евгению Васильевичу, начальнику отдела охраны ФГУП «Главный центр специ-
альной связи»;

Лялькину Максиму Владимировичу, начальнику Московского регионального управления спе-
циальной связи ФГУП «Главный центр специальной связи»;

Новопашиной Анне Валентиновне, начальнику бюро сбыта Пермской печатной фабрики – фи-
лиала АО «Гознак»;

Пухову Андрею Юрьевичу, заместителю начальника ФГУП «Главный центр специальной свя-
зи» по безопасности;

Самсонову Владиславу Юрьевичу, редактору областной газеты «Наша Пенза»;
Сафиной Светлане Викторовне, экономисту по сбыту Пермской печатной фабрики – филиала 

АО «Гознак»;
Цепельниковой Анжелике Владимировне, старшему кладовщику цеха № 32 Пермской печат-

ной фабрики – филиала АО «Гознак»;
Шишкину Дмитрию Викторовичу, начальнику отдела маркетинга и розничных рынков 

АО «Гознак»;
Шишкину Павлу Вячеславовичу, главному редактору государственного автономного учрежде-

ния Пензенской области «Информационный центр «Пензенская правда»;
Щелкову Владимиру Викторовичу, ведущему специалисту отдела методологии производства 

ФГУП «Главный центр специальной связи»;
АО «Гознак»;
Пермской печатной фабрике – филиалу АО «Гознак»;
ФГУП «Главный центр специальной связи»; 
ЗАО «Издательство «Российская газета»;
ООО «Яуза-Фильм».
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

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

23 ноября 2016 г. № 66-1-7

О кандидатуре на должность председателя 
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

В связи с формированием Центральной избирательной комиссии Республики Карелия и в соот-
ветствии 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 Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Центральной избирательной комиссии Республики Карелия кандидатуру 
Бахилина Алексея Евгеньевича, 1973 года рождения, образование высшее, члена Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия с правом решающего голоса, для избрания его на 
должность председателя Центральной избирательной комиссии Республики Карелия.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Центральную избирательную комиссию 
Республики Карелия.

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 ноября 2016 г. № 66-2-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Пермского края

В связи с формированием Избирательной комиссии Пермского края и в соответствии с пунк- 
том 4 статьи 28 Федерального 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  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Пермского края кандидатуру Вагина Игоря Сергеевича, 
1978 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Пермского края с пра-
вом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Избирательной комиссии 
Пермского края.
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Пермского 
края.

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

23 ноября 2016 г. № 66-3-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Тульской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Тульской области и в соответствии с пунк- 
том 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Тульской области кандидатуру Костенко Сергея 
Юрьевича, 1968 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Тульской 
области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Избирательной 
комиссии Тульской области.

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67/628-7

О формировании территориальной избирательной комиссии Калининская  
города Краснодара

Рассмотрев постановление Избирательной комиссии Краснодарского края от 2 ноября 2016 года 
№ 212/3149-5 «Об обращении в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для 
согласования вопроса о формировании территориальной избирательной комиссии Калининская города 
Краснодара» и на основании пункта 8 статьи 26 Федерального 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. Согласиться с предложением Избирательной комиссии Краснодарского края о формирова-
нии в границах города Краснодара территориальной избирательной комиссии Калининская города 
Краснодара (далее – ТИК Калининская).

2. Федеральному государственному казенному учреждению «Федеральный центр информа-
тизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (М.А. Попов) обес- 
печить оснащение образованной ТИК Калининская комплексом средств автоматизации Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

3. Планово-финансовому управлению Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации (Ю.А. Корзинина) после формирования ТИК Калининская внести изменения в приложение 
к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 октября 2012 го-
да № 144/1095-6 «О порядке и объемах финансирования расходов избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации на обеспечение их деятельности» и предусмотреть финансирование из фе-
дерального бюджета расходов, связанных с частичной оплатой труда работников информационного 
центра Избирательной комиссии Краснодарского края, исполняющих функциональные обязанности 
системных администраторов комплексов средств автоматизации ТИК Калининская.

4. Избирательной комиссии Краснодарского края (А.Д. Черненко) оборудовать помещение для 
размещения комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июля 2003 года № 19/137-4 
«О положении об обеспечении безопасности информации в Государственной автоматизирован-
ной системе Российской Федерации «Выборы» и эксплуатационной документацией для комплекса 
средств автоматизации территориальной избирательной комиссии  (ИРЦВ.42 5100 5.005.ПЖ.2).

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на члена Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации В.А. Крюкова.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации» и на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67/629-7

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 значительный вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации наградить 

почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в ор-
ганизации выборов»:

Акчурина Александра Ростамовича, члена Избирательной комиссии Республики Бурятия, на-
чальника юридического отдела аппарата Избирательной комиссии Республики Бурятия;

Арсентьеву Лию Алексеевну, председателя Канашской районной территориальной избиратель-
ной комиссии Чувашской Республики;

Бикметова Рустема Фанильевича, члена Центральной избирательной комиссии Республики 
Башкортостан;

Бывальцеву Валентину Кузьминичну, заместителя председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Игринского района Удмуртской Республики;

Ганину Светлану Маратовну, секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области;
Головченко Светлану Владимировну, председателя избирательной комиссии муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области;
Гредину Нину Георгиевну, председателя территориальной избирательной комиссии Таштаголь-

ского муниципального района Кемеровской области;
Гречаного Владимира Григорьевича, председателя территориальной избирательной комиссии 

Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания;
Евтушенко Сергея Викторовича, заместителя председателя Избирательной комиссии Кабарди-

но-Балкарской Республики;
Емельяненкова Виктора Павловича, председателя территориальной избирательной комиссии 

района Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы;
Ергунову Оксану Сергеевну, заместителя председателя Избирательной комиссии Челябинской 

области;
Иванову Ангелину Анатольевну, руководителя информационного центра аппарата Избиратель-

ной комиссии Псковской области;
Игнатьеву Валентину Васильевну, председателя территориальной избирательной комиссии 

Т укаевского района Республики Татарстан;
Кадиева Константина Николаевича, председателя Центральной избирательной комиссии 

 Республики Северная Осетия – Алания;
Каледкина Александра Николаевича, заместителя директора Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации;
Косова Александра Васильевича, председателя Центральной избирательной комиссии Респуб-

лики Мордовия;
Костенко Сергея Юрьевича, председателя Избирательной комиссии Тульской области;
Кузмицкую Татьяну Викторовну, специалиста организационно-методического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Тульской области, председателя территориальной избирательной комис-
сии Арсеньевского района Тульской области;
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Кундебину Марину Александровну, начальника организационно-методического отдела аппара-
та Избирательной комиссии Смоленской области;

Куца Дмитрия Николаевича, заместителя председателя Избирательной комиссии Волгоград-
ской области;

Кучеренко Светлану Сергеевну, секретаря Избирательной комиссии Краснодарского края;
Мецалова Ахмеда Зайнадиновича, начальника отдела – руководителя информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Чеченской Республики;
Рогожина Николая Венидиктовича, члена Избирательной комиссии Самарской области;
Родионову Нину Васильевну, советника председателя аппарата Избирательной комиссии 

 Липецкой области, председателя территориальной избирательной комиссии Липецкого района 
 Липецкой области;

Романову Варвару Витальевну, председателя территориальной избирательной комиссии 
 Андреапольского района Тверской области;

Сидорову Анастасию Александровну, секретаря Избирательной комиссии Волгоградской области;
Ситникову Елену Ильиничну, секретаря территориальной избирательной комиссии Касимов-

ского района Рязанской области;
Тихонову Анжеллу Газизовну, консультанта информационного центра аппарата Избирательной 

комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа;
Тушева Александра Александровича, члена Избирательной комиссии Краснодарского края;
Хаутиеву Эсет Орцхоевну, председателя территориальной избирательной комиссии Назранов-

ского района Республики Ингушетия;
Чугая Валерия Дмитриевича, члена территориальной избирательной комиссии города Петроза-

водска № 1 Республики Карелия.
2. За добросовестную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Россий-

ской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Республика Башкортостан
Герасимову Светлану Михайловну, председателя территориальной избирательной комиссии го-

родского округа город Стерлитамак;
Казимирова Юрия Николаевича, председателя территориальной избирательной комиссии 

муни ципального района Бирский район; 
Каримова Ильдара Гаяновича, члена Центральной избирательной комиссии Республики Баш-

кортостан;
Романенкову Татьяну Владимировну, председателя территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Благовещенский район;
Селиверстову Надежду Анатольевну, главного консультанта информационного центра аппара-

та Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, исполняющую обязанности 
системного администратора территориальной избирательной комиссии городского округа город 
Нефтекамск;

Республика Бурятия
Дроздова Николая Константиновича, председателя территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Джидинский район»;
Нилову Светлану Анатольевну, председателя территориальной избирательной комиссии муни-

ципального образования «Северо-Байкальский район»;
Республика Ингушетия

Евлоева Рустема Муссаевича, начальника организационно-правового отдела аппарата Избира-
тельной комиссии Республики Ингушетия;

Сукиева Камбулата Абдрахмановича, члена Избирательной комиссии Республики Ингушетия;
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Кабардино-Балкарская Республика
Бештокова Мурата Хамидбиевича, начальника отдела – руководителя информационного цен-

тра ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
Хамокова Залима Хамидовича, начальника организационно-правового отдела аппарата Изби-

рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
Республика Карелия

Качалова Андрея Семеновича, члена Центральной избирательной комиссии Республики Карелия;
Молчанову Виолетту Владиславовну, члена Центральной избирательной комиссии Республики 

Карелия;
Республика Мордовия

Акишина Сергея Викторовича, секретаря Инсарской территориальной избирательной 
 комиссии;

Баранову Тамару Ивановну, заместителя председателя Зубово-Полянской территориальной из-
бирательной комиссии;

Республика Северная Осетия – Алания 
Бегус Елену Владимировну, главного консультанта сектора кадровой работы и документацион-

ного обеспечения аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – 
Алания;

Караева Тимура Маирбековича, председателя территориальной избирательной комиссии Лево-
бережной части города Владикавказа;

Татарова Вадима Борисовича, члена Центральной избирательной комиссии Республики Север-
ная Осетия – Алания;

Республика Татарстан
Ахтямову Насиму Ибрагимовну, секретаря территориальной избирательной комиссии Рыбно-

Слободского муниципального района;
Иванову Нину Николаевну, председателя территориальной избирательной комиссии Новошеш-

минского района;
Нургалеева Шауката Хабибрахмановича, заместителя председателя территориальной избира-

тельной комиссии Аксубаевского района;
Садриева Шамила Наилевича, председателя территориальной избирательной комиссии города 

Буинска Буинского района;
Удмуртская Республика

Близнину Ольгу Павловну, консультанта информационного центра аппарата Центральной из-
бирательной комиссии Удмуртской Республики;

Коробейникову Ларису Анатольевну, начальника отдела по обеспечению деятельности базовой 
(опорной) территориальной избирательной комиссии – территориальной избирательной комиссии 
Устиновского района города Ижевска;

Шкляеву Светлану Михайловну, специалиста-эксперта информационного центра аппарата 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Чеченская Республика
Байсулаева Мехти Расуловича, начальника отдела правового и кадрового обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Чеченской Республики;
Магомадову Марину Усмановну, начальника отдела по правовой культуре и взаимодействию 

со средствами массовой информации аппарата Избирательной комиссии Чеченской Республики;
Чувашская Республика

Емелину Наталью Васильевну, председателя Батыревской территориальной избирательной ко-
миссии;
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Кириллова Владимира Витальевича, председателя Ленинской районной города Чебоксары тер-
риториальной избирательной комиссии;

Федорову Оксану Николаевну, начальника организационно-правового отдела аппарата Цен-
тральной избирательной комиссии Чувашской Республики;

Краснодарский край
Антонова Андрея Михайловича, председателя территориальной избирательной комиссии 

 Геленджикская, главного консультанта организационно-правового отдела аппарата Избиратель-
ной комиссии Краснодарского края;

Маеву Светлану Алексеевну, секретаря территориальной избирательной комиссии Адлерская 
города Сочи, консультанта организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии 
Краснодарского края;

Титова Сергея Валентиновича, председателя территориальной избирательной комиссии Туап-
синская районная, главного консультанта организационно-правового отдела аппарата Избиратель-
ной комиссии Краснодарского края;

Белгородская область
Калашник Веру Анатольевну, секретаря избирательной комиссии муниципального района «Во-

локоновский район»;
Кокидько Юлию Валентиновну, консультанта информационного центра аппарата Избиратель-

ной комиссии Белгородской области;
Никулина Михаила Павловича, председателя избирательной комиссии муниципального района 

«Краснояружский район»;
Сидорову Татьяну Ивановну, заместителя председателя Избирательной комиссии Староосколь-

ского городского округа;
Владимирская область

Кочмареву Надежду Гасымовну, начальника финансово-контрольного управления, главного 
бухгалтера аппарата Избирательной комиссии Владимирской области;

Мышленника Дмитрия Сергеевича, председателя территориальной избирательной комиссии 
округа Муром;

Шичкова Алексея Вячеславовича, члена Избирательной комиссии Владимирской области;
Волгоградская область

Дружинину Наталью Ивановну, председателя территориальной избирательной комиссии 
 Ольховского района;

Костина Германа Вильевича, члена Избирательной комиссии Волгоградской области;
Кудинову Наталью Сергеевну, председателя территориальной избирательной комиссии 

 Октябрьского района;
Хазова Николая Георгиевича, заместителя начальника информационного управления – началь-

ника отдела технического обеспечения и работы с базами данных избирателей аппарата Избира-
тельной комиссии Волгоградской области;

Кемеровская область
Авдееву Марину Борисовну, ведущего специалиста Управления информационного центра ап-

парата Избирательной комиссии Кемеровской области, системного администратора КСА ГАС «Вы-
боры» территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района;

Кантерова Дмитрия Викторовича, члена Избирательной комиссии Кемеровской области;
Соловьеву Ольгу Викторовну, главного специалиста Управления информационного центра ап-

парата Избирательной комиссии Кемеровской области, системного администратора КСА ГАС «Вы-
боры», секретаря территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района Ново-
кузнецкого городского округа;



ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ № 22 (352) 2016

134

Ленинградская область
Зобкову Валентину Александровну, председателя участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 18 Бокситогорского муниципального района;
Филиппову Елену Анатольевну, секретаря территориальной избирательной комиссии Подпо-

рожского муниципального района;
Липецкая область

Дуванову Веру Васильевну, председателя территориальной избирательной комиссии Хлевен-
ского района; 

Мурманская область
Жуланова Евгения Валентиновича, председателя Видяевской территориальной избирательной 

комиссии;
Якунину Наталью Юрьевну, консультанта отдела организации избирательного процесса аппа-

рата Избирательной комиссии Мурманской области;
Псковская область

Ильину Татьяну Ильиничну, ведущего специалиста информационного центра аппарата Избира-
тельной комиссии Псковской области, системного администратора КСА ГАС «Выборы» террито-
риальной избирательной комиссии Красногородского района;

Круглову Нину Ипполитовну, председателя территориальной избирательной комиссии Печор-
ского района;

Шитова Ивана Петровича, председателя территориальной избирательной комиссии Усвятского 
района;

Рязанская область
Богданова Александра Владимировича, консультанта аппарата Избирательной комиссии Рязан-

ской области; 
Гришину Наталью Михайловну, председателя территориальной избирательной комиссии 

 Михайловского района;
Куколева Александра Владимировича, члена Избирательной комиссии Рязанской области;

Самарская область
Горшкова Юрия Анатольевича, председателя территориальной избирательной комиссии Бога-

товского района;
Пигареву Любовь Ивановну, секретаря территориальной избирательной комиссии города 

 Чапаевска;
Солдатова Алексея Николаевича, заместителя председателя Избирательной комиссии Самар-

ской области; 
Цыплякова Владимира Ивановича, председателя территориальной избирательной комиссии 

Приволжского района;
Смоленская область

Иванову Ольгу Юрьевну, председателя территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования «Рославльский район»;

Конопелькину Татьяну Викторовну, председателя территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Починковский район»;

Романенкова Романа Александровича, заместителя председателя Избирательной комиссии 
Смоленской области;

Тверская область
Антонову Людмилу Николаевну, председателя территориальной избирательной комиссии Бо-

логовского района;
Болдыреву Веру Александровну, председателя участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 736 Рамешковского района;
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Веселову Татьяну Александровну, заместителя председателя территориальной избирательной 
комиссии Лесного района;

Морозову Татьяну Алексеевну, председателя территориальной избирательной комиссии города 
Кимры;

Тульская область
Абрамову Наталию Михайловну, главного специалиста-эксперта информационного центра ап-

парата Избирательной комиссии Тульской области;
Гарбузову Людмилу Петровну, консультанта организационно-методического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Тульской области, председателя территориальной избирательной комис-
сии Белевского района;

Челябинская область
Величкину Любовь Викторовну, секретаря территориальной избирательной комиссии Тракто-

розаводского района города Челябинска;
Герасименко Дмитрия Александровича, заместителя председателя территориальной избира-

тельной комиссии Варненского района;
Миронова Артема Михайловича, члена Избирательной комиссии Челябинской области;
Панферову Лилию Александровну, заместителя председателя территориальной избирательной 

комиссии Калининского района города Челябинска;
Город Москва

Козбину Людмилу Ефимовну, заведующую приемной отдела обеспечения деятельности членов 
комиссии Московской городской избирательной комиссии;

Колычеву Ирину Валентиновну, секретаря территориальной избирательной комиссии района 
Орехово-Борисово Северное города Москвы; 

Марченко Оксану Викторовну, председателя территориальной избирательной комиссии района 
Выхино-Жулебино;

Павлова Юрия Константиновича, члена Московской городской избирательной комиссии;
Полевого Александра Викторовича, председателя территориальной избирательной комиссии 

района Ново-Переделкино;
Ямало-Ненецкий автономный округ

Афийчук Наталию Михайловну, секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского;

Юрченко Оксану Анатольевну, главного специалиста информационного центра аппарата 
 Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. За многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий наградить 
 Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Чешейко 
 Ольгу Станиславовну, члена территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

4. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 
кампаний в Российской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации:

Алешина Николая Владимировича, первого заместителя руководителя Департамента террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы;

Баева Вячеслава Геннадьевича, заместителя Главы Республики Карелия по региональной политике;
Бочарникова Владимира Алексеевича, заместителя директора Государственной фельдъегер-

ской службы Российской Федерации;
Венедиктова Алексея Алексеевича, руководителя Общественного штаба по наблюдению за вы-

борами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва в городе Москве, главного редактора и ведущего радиостанции «Эхо Москвы»;
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Кондратьева Александра Николаевича, заместителя начальника Управления планирования и 
организации служебной деятельности Государственной фельдъегерской службы Российской Фе-
дерации – начальника организационно-инспекторского отдела;

Молоканова Михаила Владимировича, начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Липецкой области;

Свистунова Андрея Васильевича, заместителя начальника Управления планирования и органи-
зации служебной деятельности Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации;

Хорчева Игоря Владимировича, начальника маршрутно-экспедиторского отделения отдела 
фельдъегерской связи Управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федера-
ции по Центральному федеральному округу;

Чемоданова Геннадия Николаевича, заместителя главного редактора – собственного кор- 
респондента информационного агентства «Интерфакс-Центр» в Тульской области;

Шарифуллину Тамару Севастьяновну, начальника организационно-контрольного отдела адми-
нистрации города Прокопьевска;

Шиенкова Александра Александровича, начальника Управления планирования и организа-
ции служебной деятельности Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

5. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской 
Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации:

Республика Башкортостан
Гариповой Ляйсан Расульевне, члену Центральной избирательной комиссии Республики Баш-

кортостан;
Гафиятуллиной Римме Магнавиевне, председателю территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район;
Крупнову Павлу Васильевичу, главному консультанту информационного центра аппарата Цен-

тральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;
Сизову Евгению Владимировичу, главному консультанту информационного центра аппарата 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, исполняющему обязанности 
системного администратора территориальной избирательной комиссии городского округа город 
Стерлитамак;

Сулеймановой Гузели Минигалеевне, главному консультанту финансового отдела аппарата 
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;

Чиркову Максиму Леонидовичу, главному консультанту информационного центра аппарата 
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;

Чишкову Максиму Александровичу, председателю участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 163 Кировского района городского округа город Уфа;

Шабаеву Геннадию Анатольевичу, члену Центральной избирательной комиссии Республики 
Башкортостан;

Ямалетдинову Руслану Равилевичу, члену Центральной избирательной комиссии Республики 
Башкортостан;

Республика Бурятия
Андроновой Марине Владимировне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Железнодорожного района муниципального образования городского округа «Город Улан-Удэ»;
Горбатых Галине Алексеевне, члену Избирательной комиссии Республики Бурятия;
Исакову Алексею Валерьевичу, члену Избирательной комиссии Республики Бурятия;
Намжиловой Дариме Цыреновне, ведущему специалисту информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Республики Бурятия;



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

137

Республика Ингушетия
Горчханову Мусе Руслановичу, консультанту аппарата Избирательной комиссии Республики 

Ингушетия;
Котиеву Беслану Расуевичу, заместителю председателя Избирательной комиссии Республики 

Ингушетия;
Оздоеву Умару Магометовичу, главному специалисту информационного центра Избирательной 

комиссии Республики Ингушетия;
Кабардино-Балкарская Республика

Беканову Зауру Юрьевичу, члену Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
Егоровой Галине Федоровне, члену Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Лутову Али Гусусаевичу, председателю Прохладненской территориальной избирательной 

 комиссии;
Республика Карелия

Ануфриевой Марии Вячеславовне, члену Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия;

Керимову Акифу Саркеловичу, члену Центральной избирательной комиссии Республики 
 Карелия;

Позднякову Петру Никифоровичу, члену Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия;

Республика Мордовия
Козину Алексею Ивановичу, консультанту отдела информатизации аппарата Центральной 

 избирательной комиссии Республики Мордовия;
Поповой Елене Валерьевне, председателю Краснослободской территориальной избирательной 

комиссии;
Шепелевой Елене Сергеевне, председателю Рузаевской территориальной избирательной 

 комиссии;
Республика Северная Осетия – Алания 

Дзалаевой Светлане Дзантемировне, консультанту планово-финансового отдела аппарата 
Цент ральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания;

Суворовой Зое Владимировне, члену Центральной избирательной комиссии Республики 
 Северная Осетия – Алания;

Тускаевой Эльвире Цараевне, председателю территориальной избирательной комиссии Ираф-
ского района;

Республика Татарстан
Ахметгариевой Таскире Фидаиовне, специалисту 1 разряда управления по информационному 

обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Татарстан;

Гарипову Рустему Сулеймановичу, специалисту 1 разряда управления по информационному 
обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Татарстан;

Давлетшиной Эльвире Талгатовне, старшему специалисту 1 разряда управления по информа-
ционному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан;

Замалиевой Альмире Самигулловне, старшему специалисту 1 разряда управления по информа-
ционному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан;
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Измайловой Елене Александровне, старшему специалисту 1 разряда управления по информа-
ционному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан;

Калимуллиной Ландыш Раисовне, заместителю председателя территориальной избирательной 
комиссии Бавлинского района;

Салахиевой Гульнуре Альтафовне, старшему специалисту 1 разряда управления по информа-
ционному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан;

Семеновой Светлане Павловне, заместителю председателя территориальной избирательной ко-
миссии Альметьевского района;

Янчиленко Ольге Геннадьевне, ведущему специалисту управления по информационному обес- 
печению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии Республики  
Татарстан;

Удмуртская Республика
Касимовой Риме Ахнафовне, главному специалисту-эксперту информационного центра аппа-

рата Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;
Кислухиной Наталье Павловне, начальнику отдела по обеспечению деятельности базовой 

(опорной) территориальной избирательной комиссии – территориальной избирательной комиссии 
Увинского района;

Колеватову Михаилу Ивановичу, специалисту-эксперту информационного центра аппарата 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Красильниковой Раисе Петровне, главному специалисту-эксперту информационного центра 
аппарата Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики по 2016 год;

Поремовой Елене Николаевне, консультанту отдела по планированию, финансированию и бюд-
жетному учету аппарата Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Титову Александру Сергеевичу, специалисту-эксперту информационного центра аппарата 
Цент ральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Чеченская Республика
Салманову Зубайру Шахрудиновичу, члену территориальной избирательной комиссии Ножай-

Юртовского района;
Ульбиеву Магомеду Эльмурзаевичу, консультанту отдела по правовой культуре и взаимодействию 

со средствами массовой информации аппарата Избирательной комиссии Чеченской Республики;
Эдильгириеву Ахмеду Увайсовичу, заместителю начальника финансово-экономического отде-

ла аппарата Избирательной комиссии Чеченской Республики;
Юсупову Рашиту Магомедовичу, консультанту отдела организационного обеспечения и дело-

производства аппарата Избирательной комиссии Чеченской Республики;
Чувашская Республика

Владимировой Наталии Николаевне, председателю Алатырской городской территориальной 
избирательной комиссии;

Леонтьевой Елене Анатольевне, председателю Канашской городской территориальной избира-
тельной комиссии;

Масловой Зое Леонидовне, председателю Чебоксарской районной территориальной избира-
тельной комиссии;

Розовой Новелле Николаевне, председателю Комсомольской территориальной избирательной 
комиссии;

Сазоновой Светлане Ивановне, председателю Шумерлинской городской территориальной 
 избирательной комиссии;
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Федоськину Дмитрию Геннадьевичу, ведущему специалисту-эксперту отдела информационно-
го обеспечения аппарата Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики;

Краснодарский край
Бут Людмиле Сергеевне, председателю территориальной избирательной комиссии Прикубан-

ская города Краснодара;
Горностаевой Елене Николаевне, секретарю территориальной избирательной комиссии 

 Славянская, ведущему специалисту-эксперту организационно-правового отдела аппарата Избира-
тельной комиссии Краснодарского края;

Дерибасу Геннадию Ивановичу, члену территориальной избирательной комиссии Арма-
вирская; 

Егоровой Виктории Владимировне, секретарю территориальной избирательной комиссии 
 Динская; 

Карпенко Николаю Никитовичу, заместителю председателя территориальной избирательной 
комиссии Западная города Краснодара;

Катиной Елене Владимировне, секретарю территориальной избирательной комиссии Апше-
ронская; 

Купро Валерию Ивановичу, члену территориальной избирательной комиссии Каневская;
Куриловой Наталье Александровне, члену территориальной избирательной комиссии Туапсин-

ская городская; 
Черненко Алексею Дмитриевичу, председателю Избирательной комиссии Краснодарского края;
Чернодырке Татьяне Николаевне, председателю территориальной избирательной комиссии  

Ейская районная, консультанту организационно-правового отдела аппарата Избирательной комис-
сии Краснодарского края; 

Шведовой Виктории Викторовне, секретарю территориальной избирательной комиссии Тихо-
рецкая районная, ведущему специалисту-эксперту аппарата Избирательной комиссии Краснодар-
ского края;

Белгородская область
Гапон Елене Александровне, главному специалисту информационного центра аппарата Изби-

рательной комиссии Белгородской области;
Головину Александру Ивановичу, председателю избирательной комиссии муниципального 

района «Красненский район»;
Картавенко Николаю Васильевичу, члену Избирательной комиссии Белгородской области;
Красильниковой Елене Викторовне, ведущему специалисту информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области;
Левшиной Людмиле Викторовне, главному специалисту информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области;
Остриковой Светлане Александровне, члену Избирательной комиссии Белгородской области;
Романенко Наталье Викторовне, ведущему специалисту информационного центра аппарата Из-

бирательной комиссии Белгородской области;
Трояну Владимиру Анатольевичу, члену Избирательной комиссии Белгородской области;

Владимирская область
Маштакову Андрею Владимировичу, председателю территориальной избирательной комиссии 

Вязниковского района;
Мягкову Сергею Михайловичу, председателю территориальной избирательной комиссии Горо-

ховецкого района;
Сергеевой Галине Михайловне, консультанту, старшему бухгалтеру финансово-контрольного 

управления аппарата Избирательной комиссии Владимирской области;
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Скворцовой Екатерине Львовне, главному специалисту-эксперту информационного центра ап-
парата Избирательной комиссии Владимирской области;

Волгоградская область
Асиновской Нине Васильевне, секретарю территориальной избирательной комиссии города 

Волжского;
Григорьеву Дмитрию Игорьевичу, консультанту отдела ГАС «Выборы» информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Волгоградской области;
Кузьминой Светлане Станиславовне, начальнику отдела бухгалтерского учета, финансов и кон-

троля – главному бухгалтеру аппарата Избирательной комиссии Волгоградской области;
Пудиковой Елене Геннадьевне, члену Избирательной комиссии Волгоградской области;

Калужская область
Абрамовой Ирине Сергеевне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1111 Октябрьского округа города Калуги;
Вавулиной Людмиле Анатольевне, секретарю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1917 Мосальского района;
Губановой Ольге Григорьевне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 2508 Ульяновского района;
Дедушкиной Наталье Николаевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1213 города Кирова;
Емельяновой Лидии Владимировне, председателю участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 0113 Бабынинского района;
Ермакову Александру Ивановичу, заместителю председателя участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 1142 Октябрьского округа города Калуги;
Ильиной Ирине Александровне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1801 Мещовского района;
Козлову Михаилу Ивановичу, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 2507 Ульяновского района;
Королевой Валентине Владимировне, секретарю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 0944 Ленинского округа города Калуги;
Савельевой Людмиле Георгиевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1518 Людиновского района;
Сафроновой Галине Даниловне, заместителю председателя участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 0728 Жуковского района;
Кемеровская область

Алексеевой Татьяне Николаевне, заместителю председателя территориальной избирательной 
комиссии Кемеровского муниципального района;

Каныгиной Ирине Ивановне, секретарю территориальной избирательной комиссии Беловского 
городского округа;

Лебедьковой Александре Алексеевне, секретарю территориальной избирательной комиссии 
Киселевского городского округа;

Лещинской Людмиле Анатольевне, председателю территориальной избирательной комиссии 
Березовского городского округа;

Новиковой Татьяне Николаевне, председателю территориальной избирательной комиссии Куй-
бышевского района Новокузнецкого городского округа;

Романовой Наталье Алексеевне, председателю территориальной избирательной комиссии 
 Ленинского района Кемеровского городского округа; 

Шахматовой Виктории Юрьевне, заместителю председателя Избирательной комиссии Кеме-
ровской области; 
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Шигапову Зиннуру Зиятдиновичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Киселевского городского округа;

Ленинградская область
Гребешковой Ирине Владимировне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района;
Демченко Анне Петровне, председателю участковой избирательной комиссии Каномского из-

бирательного участка № 599 Лодейнопольского муниципального района;
Журавленко Ольге Николаевне, начальнику сектора по работе со средствами массовой инфор-

мации и общественными объединениями аппарата Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти; 

Наумову Александру Дмитриевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Тосненского муниципального района;

Липецкая область
Которовой Жанне Анатольевне, ведущему консультанту аппарата Избирательной комиссии 

 Липецкой области;
Манюковой Светлане Викторовне, секретарю территориальной избирательной комиссии Елец-

кого района;
Мерзликиной Наталье Васильевне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Лев-Толстовского района; 
Некрасовой Анне Константиновне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1825 Усманского района;
Мурманская область

Ткачук Елене Григорьевне, секретарю Избирательной комиссии Мурманской области;
Третьяковичу Алексею Анатольевичу, члену Избирательной комиссии Мурманской области;
Чирковой Вере Михайловне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 207 города Мончегорска;
Псковская область

Бариновой Светлане Викторовне, начальнику отдела контрольно-ревизионной деятельности, 
взаимодействия с политическими партиями и общественных связей аппарата Избирательной ко-
миссии Псковской области;

Карась Римме Ивановне, председателю территориальной избирательной комиссии Струго-
Красненского района;

Кондратьевой Вере Михайловне, председателю территориальной избирательной комиссии 
 Пыталовского района;

Лупоносовой Татьяне Ивановне, члену Избирательной комиссии Псковской области;
Синельниковой Галине Николаевне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Новоржевского района;
Тимошенковой Людмиле Александровне, председателю  территориальной избирательной ко-

миссии Локнянского района;
Рязанская область

Ефремову Григорию Леонидовичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Чучковского района;

Карпушину Сергею Владимировичу, члену Избирательной комиссии Рязанской области;
Коняевой Светлане Владимировне, ведущему специалисту информационного центра Избира-

тельной комиссии Рязанской области, члену территориальной избирательной комиссии Клепиков-
ского района; 

Муравьевой Наталье Александровне, председателю территориальной избирательной комиссии 
Шацкого района; 
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Першиковой Марине Михайловне, ведущему специалисту информационного центра Избира-
тельной комиссии Рязанской области;

Хренову Ивану Никитовичу, члену Избирательной комиссии Рязанской области;
Самарская область

Евграфовой Светлане Анатольевне, председателю территориальной избирательной комиссии 
Исаклинского района;

Колесниковой Марине Викторовне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1814 муниципального района Нефтегорский;

Коршунову Василию Анатольевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
города Отрадного;

Кулюкиной Татьяне Валентиновне, председателю территориальной избирательной комиссии 
Алексеевского района;

Люлеву Сергею Алексеевичу, председателю территориальной избирательной комиссии Серги-
евского района;

Маханеку Валерию Николаевичу, члену Избирательной комиссии Самарской области;
Сенниковой Анне Викторовне, члену Избирательной комиссии Самарской области; 
Сорокиной Светлане Викторовне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 2004 городского округа Октябрьск;
Смоленская область

Егоровой Валентине Николаевне, секретарю территориальной избирательной комиссии муни-
ципального образования «Ершичский район»;

Кашанской Наталье Алексеевне, председателю территориальной избирательной комиссии му-
ниципального образования «Шумячский район»;

Лопаевой Вере Ивановне, секретарю территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район»;

Муравьеву Александру Михайловичу, председателю территориальной избирательной комис-
сии муниципального образования «Темкинский район»;

Пантюховой Елене Анатольевне, заместителю председателя территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Ельнинский район»;

Чаплинской Татьяне Николаевне, заместителю председателя территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Краснинский район»;

Тверская область
Арсеньеву Максиму Владимировичу, заместителю руководителя юридического отдела аппара-

та Избирательной комиссии Тверской области; 
Ивановой Ирине Алексеевне, председателю территориальной избирательной комиссии Кашин-

ского района;
Митрониной Ларисе Владимировне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Удомельского района;
Самодуровой Татьяне Евгеньевне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Фировского района;
Серовой Татьяне Николаевне, ведущему консультанту отдела – информационного центра ап-

парата Избирательной комиссии Тверской области, исполняющей функциональные обязанно-
сти системного администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии  
Московского района города Твери;

Соколовой Александре Николаевне, председателю участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 320 Калязинского района;

Сухареву Владимиру Анатольевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Рамешковского района;
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Фомченко Сергею Петровичу, председателю территориальной избирательной комиссии Кона-
ковского района;

Тульская область
Анохиной Анне Борисовне, главному консультанту отдела правового обеспечения аппарата Из-

бирательной комиссии Тульской области;
Звягиной Маргарите Алексеевне, консультанту организационно-методического отдела аппа-

рата Избирательной комиссии Тульской области, председателю территориальной избирательной 
комиссии Узловского района;

Приходько Ирине Алексеевне, главному консультанту отдела материально-технического обес- 
печения аппарата Избирательной комиссии Тульской области;

Тюриной Галине Викторовне, председателю территориальной избирательной комиссии Про-
летарского района города Тулы;

Челябинская область
Беляевой Капиталине Ивановне, секретарю территориальной избирательной комиссии Ленин-

ского района города Магнитогорска;
Елистратову Ивану Васильевичу, консультанту информационного управления аппарата Изби-

рательной комиссии Челябинской области;
Казаковой Ларисе Владимировне, председателю территориальной избирательной комиссии 

 города Копейска;
Колесниковой Ольге Вячеславовне, консультанту информационного управления аппарата 

 Избирательной комиссии Челябинской области;
Малковой Екатерине Валерьевне, исполняющей обязанности начальника правового управле-

ния аппарата Избирательной комиссии Челябинской области;
Матасарь Юлии Германовне, председателю территориальной избирательной комиссии города 

Сатки и Саткинского района;
Сундыриной Екатерине Юрьевне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Пластовского района;
Тропиной Александре Аркадьевне, начальнику отдела информационного обеспечения и право-

вого обучения организаторов выборов правового управления аппарата Избирательной комиссии 
Челябинской области;

Город Москва
Анненкову Валерию Владимировичу, заместителю председателя территориальной избиратель-

ной комиссии района Сокол;
Барышниковой Татьяне Николаевне, заведующему сектором Управления информатизации – 

информационного центра Московской городской избирательной комиссии;
Брединину Виктору Алексеевичу, члену территориальной избирательной комиссии Южнопор-

тового района;
Вербиной Ирине Владимировне, консультанту Управления информатизации – информацион-

ного центра Московской городской избирательной комиссии;
Дмитриеву Сергею Михайловичу, консультанту Управления информатизации – информацион-

ного центра Московской городской избирательной комиссии;
Добрынченко Борису Владимировичу, помощнику председателя Московской городской изби-

рательной комиссии;
Кириллову Геннадию Леонидовичу, заместителю начальника информационно-технического 

отдела Управления информатизации – информационного центра Московской городской избира-
тельной комиссии;

Максутовой Людмиле Александровне, консультанту Управления информатизации – информа-
ционного центра Московской городской избирательной комиссии;
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Мацко Ирине Акимовне, секретарю территориальной избирательной комиссии Даниловского 
района;

Назаровой Наталье Ивановне, председателю территориальной избирательной комиссии района 
Чертаново Северное;

Парасюку Денису Владимировичу, заместителю начальника Управления организации избира-
тельного процесса аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Пластинину Александру Юрьевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Басманного района;

Трофимову Андрею Николаевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Можайского района;

Чернышевой Луизе Владимировне, члену территориальной избирательной комиссии района 
Бирюлево Западное;

Шеверневой Наталье Вячеславовне, секретарю территориальной избирательной комиссии рай-
она Чертаново Северное;

Щербаковой Наталии Валентиновне, консультанту Управления организации избирательного 
процесса аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Ямало-Ненецкий автономный округ
Сергеевой Елене Фанизовне, председателю территориальной избирательной комиссии города 

Губкинского;
Юрлову Андрею Сергеевичу, председателю территориальной избирательной комиссии Надым-

ского района.
6. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации:

Крутоголову Александру Васильевичу, заместителю начальника отдела Государственной  
фельдъегерской службы Российской Федерации в городе Владикавказе;

Кудрявцевой Ольге Владимировне, начальнику управления территориальных органов Департа-
мента территориальных органов исполнительной власти города Москвы;

Лобановой Анне Николаевне, старшему инспектору отдела формирования доходов и тылового 
обеспечения Управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы Россий-
ской Федерации;

Панкову Николаю Александровичу, статс-секретарю – заместителю Министра обороны Рос-
сийской Федерации;

Поверичевой Светлане Алексеевне, руководителю Аппарата Правительства Мурманской  области;
Рахимовой Раушании Мансуровне, начальнику организационного  отдела Совета Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан;
Савину Сергею Анатольевичу, заместителю начальника организационно-инспекторского отде-

ла Управления планирования и организации служебной деятельности Государственной фельдъ- 
егерской службы Российской Федерации;

Смирновой Ларисе Николаевне, начальнику управления социальных коммуникаций Департа-
мента территориальных органов исполнительной власти города Москвы;

Солдатову Алексею Валериевичу, старшему инспектору организационно-инспекторско-
го  отдела Управления планирования и организации служебной деятельности Государственной  
фельдъегерской службы Российской Федерации;

Филиппову Михаилу Викторовичу, начальнику отдела по защите конституционного строя 
и борьбе с терроризмом Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Республике Карелия;
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Филоненко Денису Александровичу, заместителю начальника отдела фельдъегерской связи 
Управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Дальневосточно-
му федеральному округу.

7. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской Фе-
дерации направить благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Республика Башкортостан
Ахкамовой Назире Фазыльяновне, секретарю территориальной избирательной комиссии муни-

ципального района Мечетлинский район;
Беляевой Екатерине Александровне, главному консультанту организационно-методического 

отдела аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;
Бердниковой Айсылыу Миннияровне, главному консультанту организационно-методического 

отдела аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;
Габдуллиной Ляле Кавиевне, секретарю территориальной избирательной комиссии муници-

пального района Дуванский район;
Гайсиной Халиде Саитовне, секретарю территориальной избирательной комиссии муници-

пального района Иглинский район;
Галиевой Эльмире Ринатовне, главному бухгалтеру территориальной избирательной комиссии 

городского округа город Октябрьский;
Гусевой Ольге Григорьевне, бухгалтеру территориальной избирательной комиссии городского 

округа город Стерлитамак;
Миндикаевой Гузели Ривенеровне, ведущему консультанту общего отдела аппарата Централь-

ной избирательной комиссии Республики Башкортостан;
Мувтахову Рустаму Расимовичу, председателю территориальной избирательной комиссии 

 муниципального района Татышлинский район;
Мухаметзянову Абузару Мугиновичу, председателю территориальной избирательной комис-

сии муниципального района Ермекеевский район;
Петрик Залифе Масгутовне, бухгалтеру территориальной избирательной комиссии муници-

пального района Янаульский район;
Рязяповой Резеде Юлдашевне, главному бухгалтеру территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Уфимский район;
Хайруллину Фидарису Кадировичу, председателю территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Бураевский район;
Шаймардановой Альфие Расуловне, главному консультанту общего отдела аппарата Централь-

ной избирательной комиссии Республики Башкортостан;
Республика Бурятия

Гармаевой Елене Сергеевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 800 Октябрьского района муниципального образования «Город Улан-Удэ»;

Дашиеву Леониду Пунсуковичу, главному специалисту информационного центра аппарата 
 Избирательной комиссии Республики Бурятия;

Кондратьевой Ларисе Юрьевне, ведущему специалисту информационного центра аппарата 
 Избирательной комиссии Республики Бурятия;

Кушнаревой Наталье Сергеевне, консультанту информационного центра аппарата Избиратель-
ной комиссии Республики Бурятия;

Халзагаровой Ольге Георгиевне, члену Избирательной комиссии Республики Бурятия;
Яровому Сергею Алексеевичу, председателю территориальной избирательной комиссии муни-

ципального образования «Город Северобайкальск»;
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Республика Ингушетия
Чумакову Юсупу Магометовичу, председателю территориальной избирательной комиссии го-

рода Карабулака;
Кабардино-Балкарская Республика

Боттаеву Жамалу Хизыровичу, члену Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;

Кочесокову Залиму Львовичу, члену Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;

Созаеву Олегу Владимировичу, члену Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;

Соловьеву Владимиру Николаевичу, члену Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики;

Республика Карелия
Ткачевой Галине Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 121 города Петрозаводска;
Республика Мордовия

Алямкиной Ольге Александровне, главному специалисту отдела информатизации аппарата 
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия;

Ахапкиной Наталии Борисовне, ведущему специалисту отдела информатизации аппарата Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Мордовия;

Бардиной Ольге Владимировне, заведующей сектором организационно-правового отдела аппа-
рата Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия;

Логиновой Галине Анатольевне, консультанту организационно-правового отдела аппарата 
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия;

Надиной Елене Петровне, председателю Атюрьевской территориальной избирательной комиссии;
Чалдаевой Марине Тимофеевне, главному специалисту организационно-правового отдела ап-

парата Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия;
Республика Северная Осетия – Алания 

Аджиумерову Исе Недимовичу, секретарю территориальной избирательной комиссии Левобе-
режной части города Владикавказа;

Кантемировой Фатиме Рамазановне, председателю участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 190 Пригородного района;

Караеву Мухарбеку Валерьевичу, секретарю территориальной избирательной комиссии Ираф-
ского района;

Толасовой Розе Владимировне, члену территориальной избирательной комиссии Дигорского 
района;

Республика Татарстан
Айтыкиной Зиле Наиловне, секретарю территориальной избирательной комиссии Ютазинско-

го района;
Борисовой Надежде Петровне, секретарю Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан;
Быдановой Татьяне Александровне, заместителю председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Центрального района города Набережные Челны;
Гайсиной Гульнаре Рамилевне, председателю территориальной избирательной комиссии Мус-

люмовского района;
Гильмутдиновой Эльзе Илдусовне, секретарю территориальной избирательной комиссии горо-

да Нижнекамска;
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Оспенникову Владимиру Дмитриевичу, члену Центральной избирательной комиссии Респуб-
лики Татарстан;

Петровой Наталье Михайловне, консультанту правового отдела аппарата Центральной избира-
тельной комиссии Республики Татарстан;

Рахматуллиной Гульнаре Радифовне, консультанту планово-финансового отдела аппарата 
Цент ральной избирательной комиссии Республики Татарстан;

Салахиевой Гульнаре Ильгизовне, консультанту организационно-методического отдела аппа-
рата Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан;

Сафоновой Надежде Александровне, старшему специалисту 1 разряда управления по инфор-
мационному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комис-
сии Республики Татарстан;

Сафроновой Ольге Владиславовне, старшему специалисту 1 разряда управления по информа-
ционному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан;

Удмуртская Республика
Бачковой Ирине Валерьевне, консультанту информационного центра аппарата Центральной из-

бирательной комиссии Удмуртской Республики;
Воронцовой Елене Владимировне, специалисту-эксперту организационного отдела аппарата 

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;
Губайдуллину Дамиру Василовичу, члену Контрольно-ревизионной службы при Центральной 

избирательной комиссии Удмуртской Республики;
Кутявиной Татьяне Николаевне, специалисту-эксперту информационного центра аппарата 

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;
Лобановой Татьяне Владимировне, заместителю начальника отдела по планированию, финан-

сированию и бюджетному учету аппарата Центральной избирательной комиссии Удмуртской Рес- 
публики;

Максимову Алексею Витальевичу, ведущему специалисту-эксперту информационного центра 
аппарата Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Чернышевой Марине Григорьевне, главному специалисту-эксперту информационного центра 
аппарата Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Шустовой Ларисе Владимировне, специалисту-эксперту информационного центра аппарата 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Чеченская Республика
Бунхоеву Аслану Джалаудиновичу, главному специалисту аппарата территориальной избира-

тельной комиссии Ачхой-Мартановского района;
Делимханову Мусхабу Шахидовичу, председателю территориальной избирательной комиссии 

Курчалоевского района;
Хамидову Мусе Ханбатаевичу, председателю территориальной избирательной комиссии Над-

теречного района;
Эльсанову Зубайре Биргаевичу, консультанту информационного центра аппарата Избиратель-

ной комиссии Чеченской Республики;
Эскиевой Залине Лейчиевне, заместителю председателя территориальной избирательной ко-

миссии Гудермесского района;
Чувашская Республика

Алексееву Юрию Владиславовичу, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2020 Московского района города Чебоксары;

Будановой Евгении Николаевне, председателю Алатырской районной территориальной изби-
рательной комиссии;
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Вушняковой Анне Вячеславовне, секретарю Шумерлинской городской территориальной из-
бирательной комиссии;

Ендиерову Николаю Ивановичу, председателю Шемуршинской территориальной избиратель-
ной комиссии;

Максимову Владиславу Геннадьевичу, главному специалисту-эксперту отдела информацион-
ного обеспечения аппарата Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики;

Степановой Нине Николаевне, секретарю Ядринской территориальной избирательной комиссии;
Федоровой Ольге Валериевне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 2743 Канашского района;
Шаниной Надежде Николаевне, председателю Урмарской территориальной избирательной ко-

миссии;
Краснодарский край

Александровой Елене Федоровне, заместителю председателя территориальной избирательной 
комиссии Белоглинская;

Васильченко Елене Евгеньевне, секретарю территориальной избирательной комиссии Высел-
ковская;

Волковой Александре Ивановне, члену территориальной избирательной комиссии Северская;
Дружбиной Евгении Николаевне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Восточная города Новороссийска, главному специалисту-эксперту организационно-правового от-
дела аппарата Избирательной комиссии Краснодарского края;

Завизион Татьяне Николаевне, председателю территориальной избирательной комиссии Анапская; 
Зябловой Татьяне Леонидовне, консультанту информационного центра аппарата Избиратель-

ной комиссии Краснодарского края, системному администратору КСА территориальной избира-
тельной комиссии Кавказская;

Истомину Алексею Николаевичу, ведущему консультанту информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Краснодарского края, системному администратору КСА территориаль-
ной избирательной комиссии Новопокровская;

Коляде Владимиру Андреевичу, члену территориальной избирательной комиссии Хостинская 
города Сочи;

Левому Юрию Васильевичу, председателю территориальной избирательной комиссии Темрюк-
ская;

Леоновой Римме Николаевне, секретарю территориальной избирательной комиссии Белоре-
ченская;

Озеровой Галине Ивановне, секретарю территориальной избирательной комиссии Тихорецкая 
городская;

Сычевой Ирине Леонидовне, члену территориальной избирательной комиссии Калининская;
Токтогазиевой Эльвире Петровне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Успенская, главному специалисту-эксперту организационно-правового отдела аппарата Избира-
тельной комиссии Краснодарского края; 

Трикиловой Татьяне Анатольевне, председателю территориальной избирательной комиссии 
Гулькевичская, главному специалисту-эксперту организационно-правового отдела аппарата Изби-
рательной комиссии Краснодарского края;

Белгородская область
Бавыкиной Евгении Анатольевне, секретарю избирательной комиссии муниципального района 

«Новооскольский район»;
Козлову Дмитрию Александровичу, начальнику отдела организационно-правовой и контроль-

но-ревизионной работы аппарата Избирательной комиссии Белгородской области;



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

149

Краснокутскому Сергею Викторовичу, секретарю избирательной комиссии муниципального 
района «Грайворонский район»;

Михайленко Елене Александровне, консультанту информационного центра аппарата Избира-
тельной комиссии Белгородской области;

Репрынцевой Елене Ивановне, ведущему специалисту информационного центра аппарата 
Изби рательной комиссии Белгородской области;

Волгоградская область
Бабичеву Юрию Федоровичу, члену Избирательной комиссии Волгоградской области;
Гераськиной Ирине Александровне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Калачевского района;
Колбасину Владимиру Николаевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 

Урюпинского района;
Кузьминой Наталье Станиславовне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Кировского района города Волгограда;
Плеховой Марине Викторовне, председателю территориальной избирательной комиссии  

Краснооктябрьского района города Волгограда;
Спиричеву Андрею Геннадьевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 

Дзержинского района города Волгограда;
Стояну Василию Васильевичу, председателю территориальной избирательной комиссии  

Среднеахтубинского района города Волгограда;
Тропкиной Ларисе Александровне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1023 Центрального района города Волгограда;
Фроловой Наталье Васильевне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1163 города Волжского;
Владимирская область

Резвановой Елизавете Васильевне, главному специалисту-эксперту, старшему системному 
 администратору по Вязниковскому району информационного центра аппарата Избирательной ко-
миссии Владимирской области; 

Цветову Андрею Сергеевичу, главному специалисту-эксперту, старшему системному админи-
стратору по Петушинскому району информационного центра аппарата Избирательной комиссии 
Владимирской области;

Калужская область
Бузунову Николаю Алексеевичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1116 Октябрьского округа города Калуги;
Галкиной Елене Михайловне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 0904 Ленинского округа города Калуги;
Гашковой Марине Викторовне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательно-

го участка № 0927 Ленинского округа города Калуги;
Грихиной Раисе Николаевне, заместителю председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2305 Сухиничского района;
Двухшерстновой Наталье Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 1705 Медынского района;
Кубряковой Татьяне Михайловне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 2504 Ульяновского района;
Лазаренко Виктору Дмитриевичу, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 2105 Перемышльского района;
Михайловой Валентине Сергеевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1323 Козельского района;
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Нефедьевой Людмиле Петровне, секретарю участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2511 Ульяновского района;

Никишину Владимиру Викторовичу, члену территориальной избирательной комиссии Москов-
ского округа города Калуги;

Потопальскому Владиславу Евгеньевичу, главному специалисту управления информационно-
технического обеспечения – системному администратору КСА ГАС «Выборы» территориальной 
избирательной комиссии Людиновского района;

Тихоновой Светлане Александровне, член территориальной избирательной комиссии Бабынин-
ского района, системному администратору территориальной избирательной комиссии Бабынинского 
района –  ведущему специалисту отдела эксплуатации и обеспечения функционирования ГАС «Вы-
боры» управления информационно-технического обеспечения Избирательной комиссии Калужской 
области;

Федоренко Андрею Юрьевичу, начальнику отдела правового обеспечения аппарата Избира-
тельной комиссии Калужской области;

Кемеровская область
Бруско Василию Августовичу, заместителю председателя территориальной избирательной ко-

миссии Центрального района Прокопьевского городского округа; 
Валейник Светлане Валентиновне, секретарю территориальной избирательной комиссии Руд-

ничного района Прокопьевского городского округа;
Голосовой Татьяне Владимировне, заместителю председателя территориальной избирательной 

комиссии Центрального района Кемеровского городского округа;
Давыдовой Тамаре Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 378 Киселевского городского округа;
Дворецкой Наталье Николаевне, ведущему специалисту Управления информационного цен-

тра аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области, системному администратору 
КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Березовского городского округа; 

Киму Олегу Денбоковичу, ведущему специалисту Управления информационного центра аппара-
та Избирательной комиссии Кемеровской области, системному администратору КСА ГАС «Выборы» 
территориальной избирательной комиссии Кировского района Кемеровского городского округа;

Князеву Андрею Николаевичу, консультанту Управления информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Кемеровской области, системному администратору КСА ГАС «Выборы» 
территориальной избирательной комиссии Заводского района Кемеровского городского округа;

Лаевской Инне Николаевне, секретарю территориальной избирательной комиссии Централь-
ного района Новокузнецкого городского округа;

Наумовой Анне Александровне, ведущему специалисту Управления информационного центра ап-
парата Избирательной комиссии Кемеровской области, системному администратору КСА ГАС «Вы-
боры» территориальной избирательной комиссии ж.р. Кедровка, Промышленновский Кемеровского 
городского округа; 

Николаевой Винере Азгаровне, секретарю территориальной избирательной комиссии Зенков-
ского района Прокопьевского городского округа;

Хряниной Ольге Владимировне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 404 Киселевского городского округа; 

Шарифуллину Ринату Абдулловичу, председателю участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 842 Прокопьевского городского округа;

Ленинградская область
Король Наталье Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 8 Бокситогорского муниципального района;
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Крихун Зое Евгеньевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 813 Сланцевского муниципального района;

Михайловой Валентине Сазоновне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 779 Приозерского муниципального района;

Стюф Татьяне Михайловне, председателю участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 500 Кингисеппского муниципального района;

Тимофеевой Ольге Анатольевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 40 Волосовского муниципального района;

Липецкая область
Емашовой Марине Борисовне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 0407 Добринского района;
Иноземцеву Юрию Мансуровичу, главному специалисту-эксперту информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Липецкой области, члену территориальной избирательной ко-
миссии Добровского района;

Коннову Анатолию Сергеевичу, председателю территориальной избирательной комиссии Ча-
плыгинского района;

Логиновой Галине Михайловне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 0301 Данковского района;

Мишаниной Надежде Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1712 Тербунского района;

Мурманская область
Аверину Виктору Валерьевичу, члену Полярнозоринской территориальной избирательной ко-

миссии;
Пеньшину Алексею Сергеевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 

 ЗАТО Александровск;
Романовой Татьяне Алексеевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 379 Печенгского района;
Сухановой Елене Владимировне, председателю Кандалакшской территориальной избиратель-

ной комиссии;
Чебан Марии Александровне, председателю Оленегорской территориальной избирательной ко-

миссии;
Псковская область

Белан Светлане Владимировне, секретарю территориальной избирательной комиссии Куньин-
ского района;

Егоровой Олесе Владиславовне, главному специалисту информационного центра аппарата Из-
бирательной комиссии Псковской области, системному администратору КСА ГАС «Выборы» тер-
риториальной избирательной комиссии Великолукского района;

Михайловой Надежде Игнатьевне, бухгалтеру территориальной избирательной комиссии Опо-
чецкого района;

Михайлову Александру Евгеньевичу, заместителю председателя участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2 города Пскова;

Савкову Егору Ивановичу, консультанту информационного центра аппарата Избирательной ко-
миссии Псковской области;

Сапоговой Зинаиде Васильевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 156 Псковского района;

Сафоновой Светлане Валентиновне, ведущему специалисту информационного центра аппара-
та Избирательной комиссии Псковской области, системному администратору КСА ГАС «Выборы» 
территориальной избирательной комиссии Порховского района;



ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ № 22 (352) 2016

152

Шамановой Евгении Андреевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 409 Новосокольнического района;

Рязанская область
Кочетковой Татьяне Васильевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 955 Октябрьского района города Рязани;
Куликовой Надежде Петровне, ведущему специалисту информационного центра Избиратель-

ной комиссии Рязанской области;
Мешковой Галине Викторовне, председателю территориальной избирательной комиссии 

 Советского района города Рязани;
Полетаеву Александру Анатольевичу, члену Избирательной комиссии Рязанской области;
Скобелеву Сергею Борисовичу, секретарю Избирательной комиссии Рязанской области; 
Султановой Таисии Реджеповне, председателю территориальной избирательной комиссии 

 Милославского района;  
Тюриной Ольге Валерьевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательно-

го участка № 49 Захаровского района; 
Хмелинской Лидии Ивановне, ведущему специалисту информационного центра Избиратель-

ной комиссии Рязанской области;
Самарская область

Акишиной Елене Михайловне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1226 городского округа Кинель;

Веденееву Александру Николаевичу, ведущему специалисту информационного центра аппара-
та Избирательной комиссии Самарской области;

Жилкиной Тамаре Геннадьевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2423 муниципального района Приволжский;

Зарипову Рамилю Наилевичу, секретарю территориальной избирательной комиссии Камыш-
линского района;

Ивановой Татьяне Владимировне, консультанту отдела по работе с политическими партиями 
и обеспечению деятельности контрольно-ревизионной службы аппарата Избирательной комиссии 
Самарской области;

Коваленко Ольге Николаевне, секретарю территориальной избирательной комиссии Комсо-
мольского района города Тольятти;

Колеснику Сергею Александровичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Безенчукского района;

Колмычковой Валентине Семеновне, председателю участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 0217 муниципального района Безенчукский;

Семибратовой Валентине Евгеньевне, заместителю председателя территориальной избира-
тельной комиссии Центрального района города Тольятти;

Соколовой Наталье Павловне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1341 муниципального района Кинель-Черкасский;

Точилину Валерию Николаевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Клявлинского района;

Шагимордановой Оркие Галимьяновне, председателю участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 0507 муниципального района Большечерниговский;

Смоленская область
Варсановой Галине Аркадьевне, секретарю территориальной избирательной комиссии муни-

ципального образования «Шумячский район»;
Голактионовой Ирине Викторовне, заместителю председателя территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Смоленский район»;
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Тверская область
Алиеву Альберту Лазимбековичу, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 642 Нелидовского района;
Болдиной Татьяне Васильевне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 786 города Ржева;
Васильевой Нине Ивановне, секретарю территориальной избирательной комиссии Максати-

хинского района;
Кенгиной Валентине Евгеньевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 36 Бежецкого района;
Мординой Веронике Юрьевне, председателю территориальной избирательной комиссии Зуб-

цовского района;
Платовой Светлане Алексеевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 146 Вышневолоцкого района;
Рагузину Алексею Витальевичу, главному специалисту-эксперту отдела – информационного 

центра аппарата Избирательной комиссии Тверской области, исполняющему функциональные 
обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной 
комиссии Кашинского района;

Ратниковой Татьяне Федоровне, ведущему специалисту-эксперту отдела – информационного 
центра аппарата Избирательной комиссии Тверской области, исполняющей функциональные обя-
занности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной ко-
миссии Спировского района;

Селезневой Валентине Дмитриевне, председателю участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 194 Жарковского района;

Смирновой Елене Евгеньевне, секретарю территориальной избирательной комиссии Лихо- 
славльского района;

Тихомировой Наталье Александровне, председателю территориальной избирательной комис-
сии Калининского района;

Федоровой Светлане Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 799 Сандовского района;

Тульская область
Апполоновой Надежде Григорьевне, заместителю председателя территориальной избиратель-

ной комиссии города Донского; 
Денисову Игорю Викторовичу, заместителю начальника организационно-методического отде-

ла аппарата Избирательной комиссии Тульской области;
Квасовой Валентине Ивановне, бухгалтеру территориальной избирательной комиссии Арсень- 

евского района;
Корниловой Татьяне Борисовне, главному консультанту отдела планирования, финансирова-

ния, бюджетного учета и отчетности аппарата Избирательной комиссии Тульской области;
Романовой Елене Николаевне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 2422 Советского района города Тулы;
Рыбакову Дмитрию Дмитриевичу, ведущему специалисту-эксперту информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Тульской области;
Соловьеву Сергею Александровичу, начальнику отдела правового обеспечения аппарата Из-

бирательной комиссии Тульской области;
Фицнер Марине Анатольевне, председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1617 Новомосковского района;
Шуянцевой Евгении Алексеевне, главному консультанту отдела правового обеспечения аппа-

рата Избирательной комиссии Тульской области;
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Челябинская область
Аксеновой Ирине Александровне, консультанту управления финансового учета и отчетности 

аппарата Избирательной комиссии Челябинской области;
Елькину Владимиру Николаевичу, заместителю председателя территориальной избирательной 

комиссии Брединского района;
Ерофееву Андрею Владимировичу, ведущему специалисту информационного управления ап-

парата Избирательной комиссии Челябинской области;
Кияткиной Юлии Юрьевне, председателю территориальной избирательной комиссии Коркин-

ского района;
Кондратенкову Владимиру Геннадьевичу, начальнику информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Челябинской области;
Куклиной Татьяне Федоровне, председателю территориальной избирательной комиссии города 

Златоуста;
Рагузину Евгению Сергеевичу, заместителю председателя территориальной избирательной 

 комиссии Правобережного района города Магнитогорска;
Сайфутдиновой Гульбаршин Базаргалиевне, секретарю территориальной избирательной комис-

сии Верхнеуральского района;
Сатанину Андрею Сергеевичу, главному специалисту информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Челябинской области;
Серебренниковой Ольге Владимировне, председателю территориальной избирательной комис-

сии Октябрьского  района;
Тимченко Ларисе Евгеньевне, председателю территориальной избирательной комиссии Чес-

менского района;
Якуповой Юлии Аликовне, главному специалисту информационного управления аппарата 

 Избирательной комиссии Челябинской области;
Город Москва

Бровко Маргарите Анатольевне, секретарю территориальной избирательной комиссии района 
Капотня;

Волковой Юлии Германовне, консультанту Управления организации избирательного процесса 
аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Гиниятуллиной Гюлназ Назифовне, консультанту Управления организации избирательного 
процесса аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Исаеву Алексею Юрьевичу, председателю территориальной избирательной комиссии района 
Новокосино;

Куликовской Ладе Николаевне, секретарю территориальной избирательной комиссии района 
Новокосино;  

Лукановой Ирине Геннадьевне, председателю территориальной избирательной комиссии рай-
она Восточный;

Лукичёву Александру Сергеевичу, председателю территориальной избирательной комиссии 
Нижегородского района;

Масленниковой Марине Александровне, члену территориальной избирательной комиссии рай-
она Фили-Давыдково;

Наговицыной Ирене Александровне, консультанту Управления организации избирательного 
процесса аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Никитиной Ирине Ивановне, председателю территориальной избирательной комиссии района 
Ивановское;

Огиевской Ольге Дмитриевне, председателю территориальной избирательной комиссии рай- 
она Косино-Ухтомский;
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Поповой Татьяне Александровне, председателю территориальной избирательной комиссии 
района Люблино;

Прозоровой Марине Александровне, председателю территориальной избирательной комиссии 
района Проспект Вернадского;

Русаковой Надежде Ивановне, секретарю территориальной избирательной комиссии района 
Кузьминки;

Савостиной Наталье Анатольевне, консультанту Управления информатизации – информацион-
ного центра Московской городской избирательной комиссии;

Тищенко Наталии Константиновне, председателю территориальной избирательной комиссии 
района Вешняки;

Чеховой Ирине Юрьевне, секретарю территориальной избирательной комиссии Алтуфьевского 
района;  

Шляпугиной Вере Михайловне, заместителю председателя территориальной избирательной 
комиссии района Печатники;  

Шумовой Елизавете Владимировне, заведующей сектором Управления информатизации – ин-
формационного центра Московской городской избирательной комиссии;

Юрьевой Юлии Сергеевне, заведующему сектором Управления информатизации – информаци-
онного центра Московской городской избирательной комиссии;

Ямало-Ненецкий автономный округ
Маркову Евгению Геннадьевичу, секретарю территориальной избирательной комиссии Тазов-

ского района;
Саку Анатолию Ивановичу, Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе;
Тимофеевой Марьяне Михайловне, ведущему специалисту отдела контрактной службы и орга-

низационных вопросов аппарата Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа;
Шпигуренко Ирине Ивановне, члену территориальной избирательной комиссии Тазовского 

района.
8. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации направить благодарственное письмо Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации:

Абзелиловой Зульфие Сабирьяновне, заместителю начальника юридического отдела государ-
ственного унитарного предприятия «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Республи-
ки Башкортостан;

Аршинову Виктору Николаевичу, управляющему Смоленского отделения № 8609 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России»;

Бисултанову Исраилу Ибрагимовичу, начальнику отделения Управления организации охраны 
общественного порядка Министерства внутренних дел по Чеченской Республике;

Бурак Лире Викторовне, председателю комитета по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области;

Варфоломеевой Виктории Эдуардовне, заместителю главного редактора государственного об-
ластного автономного учреждения «Редакция газеты «Мурманский вестник»;

Гагиеву Мусе Ахматовичу, заместителю Руководителя Аппарата Правительства Республики 
Ингушетия;

Гармашову Владимиру Григорьевичу, заместителю начальника полиции по охране обществен-
ного порядка Министерства внутренних дел по Республике Карелия;

Григорьеву Сергею Анатольевичу, начальнику отдела контроля (надзора) в сфере массовых 
коммуникаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Владимирской области;
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Гусеву Николаю Александровичу, офицеру фельдсвязи отдела Государственной фельдъегер-
ской службы Российской Федерации в городе Саратове;

Ермолаеву Артёму Валерьевичу, руководителю Департамента информационных технологий 
города Москвы;

Зыкову Владимиру Юрьевичу, старшему инспектору отдела Государственной фельдъегерской 
службы Российской Федерации в городе Кирове;

Иванову Владимиру Петровичу, заместителю начальника Управления по вопросам миграции 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве;

Капустину Александру Михайловичу, Уполномоченному по правам человека в Смоленской об-
ласти;

Кастильо Асенсио Алексею Хорхевичу, старшему офицеру фельдсвязи для особых поручений 
маршрутно-экспедиторского отделения отдела фельдъегерской связи Управления Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации по Центральному федеральному округу;

Котовской Евгении Николаевне, инспектору по особым поручениям Управления охраны обще-
ственного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Москве;

Кузнеченковой Ирине Владимировне, заместителю главы управы района Внуково города Москвы;
Кутлугужину Артуру Ильдусовичу, главному юрисконсульту филиала федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Башкорто-
стан»;

Лебедеву Александру Александровичу, заместителю начальника отдела по защите конституци-
онного строя и борьбе с терроризмом Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Карелия;

Мажаре Николаю Евгеньевичу, ректору образовательного учреждения высшего образования 
«Смоленский гуманитарный университет»;

Мамаеву Асютдину Абзийдиновичу, заместителю начальника полиции по охране обществен-
ного порядка Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия;

Моисеенко Денису Александровичу, офицеру фельдсвязи отдела Государственной фельдъегер-
ской службы Российской Федерации в городе Тюмени;

Павловой Ларисе Рихардовне, ведущему юрисконсульту филиала федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Владимир»;

Павловой Наталье Львовне, начальнику отделения почерковедческих экспертиз отдела крими-
налистических экспертиз Экспертно-криминалистического центра Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области;

Павлову Евгению Николаевичу, председателю департамента образования города Липецка;
Рыбалко Татьяне Анатольевне, руководителю Управления Федеральной налоговой службы по 

Смоленской области;
Савкиной Наталье Борисовне, начальнику отдела по работе с документами и материально-тех-

ническому обеспечению Департамента территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы;

Сидорову Сергею Геннадьевичу, старшему инспектору-дежурному отдела Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации в городе Магадане;

Тихомировой Маргарите Владимировне, ведущему документоведу 1 отдела 1 управления Госу-
дарственной фельдъегерской службы Российской Федерации;

Шадиеву Беслану Магомедовичу, заместителю начальника отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства Прокуратуры Республики Ингушетия;
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Шкаликову Олегу Анатольевичу, заместителю начальника Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Смоленской области;

Шмотикову Михаилу Валерьевичу, старшему оперуполномоченному по особо важным делам 
отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия;

Шугаеву Сергею Александровичу, начальнику Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствия 
стихийных бедствий по Республике Карелия;

Шурыгиной Татьяне Алексеевне, руководителю Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области;

Юдину Александру Алексеевичу, офицеру фельдсвязи отдела Государственной фельдъегер-
ской службы Российской Федерации в городе Омске;

обществу с ограниченной ответственностью «Версо» Республики Карелия;
обществу с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Губерния-33» Владимир-

ской области;
публичному акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»;
Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области.
9. Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 9 ноября 2016 года № 64/611-7 «О поощрении организаторов выборов и иных участников из-
бирательного процесса» следующее изменение:

в пункте 3 слова:
«Республика Северная Осетия – Алания

Кадиева Константина Николаевича, председателя Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Северная Осетия – Алания» исключить.

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-1-7

О кандидатуре на должность председателя  
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия

В связи с формированием Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия и в 
соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия кандидатуру Ко-
сова Александра Васильевича, 1956 года рождения, образование высшее, члена Центральной из-
бирательной комиссии Республики Мордовия с правом решающего голоса, для избрания его на 
должность председателя Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Центральную избирательную комиссию  
Республики Мордовия.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-2-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Пензенской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Пензенской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Цен-
тральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Пензенской области кандидатуру Синюкова Алексан-
дра Андреевича, 1964 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Пен-
зенской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Изби-
рательной комиссии Пензенской области.
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Пензенской 
области.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-3-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Приморского края

В связи с формированием Избирательной комиссии Приморского края и в соответствии с пунк-
том 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации   р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Приморского края кандидатуру Гладких Татьяны 
Валерьевны, 1964 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Приморского 
края с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя Избирательной ко-
миссии Приморского края.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Приморского края.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-4-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Сахалинской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Сахалинской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Сахалинской области кандидатуру Черкасовой 
Виктории Валерьевны, 1980 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Сахалинской области с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя 
Избирательной комиссии Сахалинской области.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-5-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Еврейской автономной области

В связи с формированием Избирательной комиссии Еврейской автономной области и в соот-
ветствии 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 Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а :

1. Предложить Избирательной комиссии Еврейской автономной области кандидатуру Саутиной 
Елены Викторовны, 1954 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Еврейской автономной области с правом решающего голоса, для избрания ее на должность пред-
седателя Избирательной комиссии Еврейской автономной области.
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Еврейской авто-
номной области.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-6-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Республики Бурятия

В связи с формированием Избирательной комиссии Республики Бурятия и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Республики Бурятия кандидатуру Ивайловского 
Дмитрия Александровича, 1951 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комис-
сии Республики Бурятия с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Избирательной комиссии Республики Бурятия.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Республики 
Бурятия.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-7-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Кемеровской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Кемеровской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Кемеровской области кандидатуру Емельянова Юрия 
Петровича, 1968 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Кемеровской 
области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Избирательной 
комиссии Кемеровской области.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-8-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Алтайского края

В связи с формированием Избирательной комиссии Алтайского края и в соответствии с пунк-
том 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Алтайского края кандидатуру Акимовой Ирины 
Леонидовны, 1974 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Алтайского 
края с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя Избирательной ко-
миссии Алтайского края.
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Алтайского края.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-9-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Тюменской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Тюменской области и в соответствии 
с пунк том 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а :

1. Предложить Избирательной комиссии Тюменской области кандидатуру Халина Игоря 
Николаевича, 1968 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Тюменской 
области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Избирательной 
комиссии Тюменской области.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-10-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В связи с формированием Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и в соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кан-
дидатуру Корнеева Дениса Станиславовича, 1981 года рождения, образование высшее, члена Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с правом решающего го-
лоса, для избрания его на должность председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-11-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Республики Ингушетия 

В связи с формированием Избирательной комиссии Республики Ингушетия и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Цен-
тральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Республики Ингушетия кандидатуру Евлоева Муссы 
Хасановича, 1961 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Республи-
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ки Ингушетия с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Избира-
тельной комиссии Республики Ингушетия. 

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Республики Ингу-
шетия.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-12-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

В связи с формированием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру 
Гешева Вячеслава Мицевича, 1955 года рождения, образование высшее, члена Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса, для избрания его на 
должность председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-13-7

О кандидатуре на должность председателя
Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики

В связи с формированием Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики и в 
соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики кандидатуру 
Цветкова Александра Ивановича, 1971 года рождения, образование высшее, члена Центральной 
избирательной комиссии Чувашской Республики с правом решающего голоса, для избрания его на 
должность председателя Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Центральную избирательную комиссию 
Чувашской Республики.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-14-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Краснодарского края

В связи с формированием Избирательной комиссии Краснодарского края и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Краснодарского края кандидатуру Черненко Алексея 
Дмитриевича, 1974 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Краснодарского края с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Избирательной комиссии Краснодарского края.
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Краснодарского 
края.

 
Председатель

Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-15-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Ставропольского края

В связи с формированием Избирательной комиссии Ставропольского края и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Ставропольского края кандидатуру Демьянова 
Евгения Викторовича, 1975 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Избирательной комиссии Ставропольского края.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Ставропольского 
края.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-16-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Астраханской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Астраханской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Астраханской области кандидатуру Коровина 
Игоря Михайловича, 1953 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Астраханской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Избирательной комиссии Астраханской области.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-17-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Белгородской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Белгородской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Белгородской области кандидатуру Плетнева 
Николая Тихоновича, 1948 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Белгородской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Избирательной комиссии Белгородской области.
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Белгородской 
области.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-18-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Брянской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Брянской области и в соответствии с пунк-
том 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Брянской области кандидатуру Анненковой Елены 
Анатольевны, 1978 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Брянской 
области с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя Избирательной 
комиссии Брянской области.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-19-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Волгоградской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Волгоградской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Волгоградской области кандидатуру Черячукина 
Виктора Владимировича, 1978 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комис-
сии Волгоградской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председа-
теля Избирательной комиссии Волгоградской области.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-20-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Вологодской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Вологодской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Вологодской области кандидатуру Зайцева Дениса 
Евгеньевича, 1976 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Вологодской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Избирательной комиссии Вологодской области.
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Вологодской 
области.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-21-7

О кандидатуре на должность председателя  
Избирательной комиссии Кировской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Кировской области и в соответствии 
с пунк том 4 статьи 28 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Кировской области кандидатуру Круглова Алексея 
Евгеньевича, 1957 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Кировской 
области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Избирательной 
комиссии Кировской области.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-22-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Костромской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Костромской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Костромской области кандидатуру Барабанова 
Михаила Владимировича, 1958 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комис-
сии Костромской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председате-
ля Избирательной комиссии Костромской области.

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

 
Председатель

Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-23-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Курской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Курской области и в соответствии с пунк-
том 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Курской области кандидатуру Заики Галины 
Дмитриевны, 1949 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Курской 
области с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя Избирательной 
комиссии Курской области.
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Курской области.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-24-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Мурманской области 

В связи с формированием Избирательной комиссии Мурманской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а :

1. Предложить Избирательной комиссии Мурманской области кандидатуру Богомолова 
Антона Вячеславовича, 1975 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Мурманской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Избирательной комиссии Мурманской области. 

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-25-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Новгородской области 

В связи с формированием Избирательной комиссии Новгородской области и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Новгородской области кандидатуру Лебедевой 
Татьяны Игоревны, 1956 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Новгородской области с правом решающего голоса, для избрания её на должность председателя 
Избирательной комиссии Новгородской области. 

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-26-7

О кандидатуре на должность председателя 
Избирательной комиссии Псковской области 

В связи с формированием Избирательной комиссии Псковской области и в соответствии с пунк- 
том 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня  2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Псковской области кандидатуру Цветкова Николая 
Юрьевича, 1970 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Псковской 
области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Избирательной 
комиссии Псковской области. 
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2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Псковской области.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-27-7

О кандидатуре на должность председателя
Московской городской избирательной комиссии

В связи с формированием Московской городской избирательной комиссии и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Горбунова 
Валентина Павловича, 1953 года рождения, образование высшее, члена Московской городской из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Московской городской избирательной комиссии.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Московскую городскую избирательную 
комиссию.

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 ноября 2016 г. № 67-28-7

О Перечне планируемых к заключению в 2016 году государственных контрактов, 
договоров (соглашений) федерального государственного казенного учреждения 

«Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», срок исполнения которых завершается в 2017 году

В соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2015 года № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2016 год» и на основании обращения федерального государственного казенного учреждения  
«Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

одобрить заключение в 2016 году федеральным государственным казенным учреждением 
«Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» государственных контрактов, договоров (соглашений), срок исполнения которых за-
вершается в 2017 году, согласно перечню (прилагается).

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

от 30 ноября 2016 г. № 67-28-7

Перечень планируемых к заключению в 2016 году государственных контрактов,  
договоров (соглашений) федерального государственного казенного учреждения 

«Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», срок исполнения которых завершается в 2017 году

№ 
п/п Предмет государственного контракта

Сумма 
планируемого 

денежного 
обязательства, 

не более,  
тыс. рублей

Срок 
исполнения

1 2 3 4
1 Оказание услуг по сопровождению специального программного 

обеспечения подсистемы автоматизации избирательных процессов (за 
исключением задач «Контроль избирательных фондов», «Агитация», 

«Картография») и технологических программ Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

81 651,63 декабрь 
2017 года

2 Оказание услуг по сопровождению специального программного 
обеспечения задач «Контроль избирательных фондов» и «Агитация» 

подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

28 161,47 декабрь 
2017 года

3 Оказание услуг по сопровождению  специального программного 
обеспечения задачи «Картография» подсистемы автоматизации 

избирательных процессов Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» и информационно-

технологического сопровождения Информационного центра  
ЦИК России

42 104,46 декабрь 
2017 года

4 Оказание услуг по сопровождению подсистемы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

«Регистр избирателей, участников референдума»

55 436,47 декабрь 
2017 года

5 Оказание услуг по сопровождению подсистемы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

Интернет-портала ЦИК России

40 281,60 декабрь 
2017 года

6 Оказание услуг по сопровождению специального программного 
обеспечения Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» Информационно-справочной подсистемы,  
ПТК Заседание

14 476,20 декабрь 
2017 года

7 Оказание услуг по сопровождению специального программного 
обеспечения подсистемы автоматизации контроля финансирования 

политических партий  Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы»

24 774,20 декабрь 
2017 года
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1 2 3 4
8 Оказание услуг по сопровождению специального программного 

обеспечения подсистемы документооборота Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

21 399,60 декабрь 
2017 года

9 Оказание услуг по сопровождению специального программного 
обеспечения подсистемы хозяйственной деятельности Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

2612,01 декабрь 
2017 года

10 Оказание услуг по сопровождению специального программного 
обеспечения подсистемы Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» «Обеспечение эксплуатации  
и сервисного обслуживания» 

20 287,20 декабрь 
2017 года

11 Оказание услуг по сопровождению специального программного 
обеспечения подсистемы обучения кадров Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

8811,60 декабрь 
2017 года

12 Оказание услуг по сопровождению специального программного 
обеспечения подсистемы «Управление финансами» Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
(за исключением модулей «Бухгалтерия ФЦИ», «Зарплата ФЦИ», 

«Кадры ФЦИ», «Закупки, склад, распределение ФЦИ»  
задачи «Бюджетный учет» и модуля «Контракт»  

задачи «Планирование и распределение бюджетных средств»)

54 956,69 декабрь 
2017 года

13 Оказание услуг по сопровождению специального программного 
обеспечения подсистемы «Управление финансами» Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
(модули «Бухгалтерия ФЦИ», «Зарплата ФЦИ», «Кадры ФЦИ», 

«Закупки, склад, распределение ФЦИ» задачи «Бюджетный учет»  
и модуль «Контракт» задачи «Планирование и распределение 

бюджетных средств»)

30 664,30 декабрь 
2017 года

14 Оказание услуг по сопровождению общего программного обеспечения 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы»

98 265,64 декабрь 
2017 года

15 Оказание услуг по поддержанию программно-технических средств 
стенда Главного конструктора Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» в актуальном состоянии  

(в том числе обеспечение проведения всех видов испытаний (проверок) 
после проведения доработок (адаптации) специального программного 
обеспечения, отработки технических решений), в том числе с целью 

учета, хранения, дублирования и обращения подлинников, дубликатов 
и копий конструкторской документации и программных документов 

(программных кодов) специального программного обеспечения 
ГАС «Выборы» сертификатов на специальное программное обеспечение 

ГАС «Выборы» и лицензий на общее программное обеспечение, 
применяемое в ГАС «Выборы», свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ

48 284,40 декабрь 
2017 года

16 Оказание услуг по организации систематизации и каталогизации 
документации и ведению архива ФЦИ при ЦИК России

7664,47 декабрь 
2017 года
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1 2 3 4
17 Оказание услуг по обеспечению функционирования технических 

средств комплекса средств автоматизации ЦИК России Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
и информационно-технологических подсистем интеллектуальной 

информационной системы зданий ЦИК России

61 297,01 декабрь 
2017 года

18 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 
Московской и Тверской областей, города Москвы

28 845,44 декабрь 
2017 года

19 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 
Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской  

и Нижегородской областей

28 873,10 декабрь 
2017 года

20 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 
Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской  

и Тамбовской областей

26 760,54 декабрь 
2017 года

21 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», расположенных на 
территориях Республики Алтай, Республики Хакасия, Алтайского края, 

Красноярского края, Кемеровской области, Новосибирской области, 
Омской области, Томской области

49 309,40 декабрь 
2017 года

22 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 
Республики Марий Эл, Республики Татарстан,  

Чувашской Республики

17 325,89 декабрь 
2017 года

23 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 
Республики Мордовия, Волгоградской области, Пензенской области, 

Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области 

32 943,09 декабрь 
2017 года

24 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 
Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, 

Республики Северная Осетия–Алания, Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Калмыкия, 

Республики Крым, Чеченской Республики, Краснодарского края, 
Ставропольского края, Астраханской области, Ростовской области  

и  города Севастополя

52 456,90 декабрь 
2017 года
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25 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 

средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 

Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Курганской 
области, Оренбургской области, Пермского края, Свердловской области, 

Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа

61 906,30 декабрь 
2017 года

26 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 
Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, 

Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской  
и Псковской областей, города Санкт-Петербурга и Ненецкого 

автономного округа

34 086,73 декабрь 
2017 года

27 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», расположенных на территориях 
Республики Саха (Якутия), Приморского края, Хабаровского 

края, Камчатского края, Амурской области, Магаданской области, 
Сахалинской области, Еврейской автономного округа и Чукотского 

автономного округа

28 206,92 декабрь 
2017 года

28 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов средств 
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», расположенных на территориях Брянской, 
Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей

27 064,20 декабрь 
2017 года

29 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов средств 
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», расположенных на территориях Республики 
Бурятия, Республики Тыва, Забайкальского края и Иркутской области

19 700,50 декабрь 
2017 года

30 Оказание услуг по обеспечению функционирования  подсистемы 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы»  «Управление и контроль функционирования», мониторингу 

и инвентаризации КСА ГАС «Выборы» 

20 873,12 декабрь 
2017 года

31 Оказание услуг по обеспечению непрерывного подключения к сети 
Интернет сегмента пользователей Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и федерального государственного казенного 
учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации»

366,74 декабрь 
2017 года

32 Оказание услуг предоставления магистральных цифровых каналов 
и трактов связи для государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»

101 564,05 декабрь 
2017 года

33 Оказание услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания 83,78 декабрь 
2017 года

34 Оказание услуг по технической эксплуатации коллекторов 1488,05 февраль 
2017 года
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35 Оказание услуг по предоставлению конструкций инженерных 

сооружений (мостов) для прокладки инженерных сетей икоммуникаций
318,79 декабрь 

2017 года
36 Оказание услуг по предоставлению места в линейно-кабельных 

сооружениях связи для размещения кабелей связи Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

3030,96 декабрь 
2017 года

37 Оказание услуг по обеспечению функционирования программно-
технических средств электронной почты Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

3234,36 декабрь 
2017 года

38 Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
учрежденческой производственной АТС ЦИК России и абонентской 

телефонной сети зданий ЦИК России

1455,06 декабрь 
2017 года

39 Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
кабелей связи Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»

3685,44 декабрь 
2017 года

40 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Ангарска

1605,88 декабрь 
2017 года

41 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Воронежа

2703,22 декабрь 
2017 года

42 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Москвы и Московской 

области. Лот 1

11 009,17 декабрь 
2017 года

43 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Москвы и Московской 

области. Лот 2

2274,99 декабрь 
2017 года

44 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Москвы и Московской 

области. Лот 3

2631,85 декабрь 
2017 года

45 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Казани

1561,27 декабрь 
2017 года

46 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Краснодара

3675,67 декабрь 
2017 года

47 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Нижнего Новгорода

2453,42 декабрь 
2017 года

48 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Новосибирска

3702,44 декабрь 
2017 года

49 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Самары

2765,67 декабрь 
2017 года

50 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Санкт-Петербурга

2810,28 декабрь 
2017 года

51 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Уфы

4788,57 декабрь 
2017 года

52 Оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества 
ГАС «Выборы» на складе на территории г. Хабаровска

2400,00 декабрь 
2017 года
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53 Выполнение работ по сопровождению программно-аппаратного 

комплекса безопасности информации сегмента интернет-пользователей 
ЦИК России

11 014,50 декабрь 
2017 года

54 Выполнение работ по сопровождению программно-аппаратного 
комплекса подсистемы обеспечения безопасности информации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы»

38 556,31 декабрь 
2017 года

55 Оказание услуг по сопровождению системы защиты информации 
ограниченного доступа в служебном (защищаемом) помещении 

3135,46 декабрь 
2017 года

56 Оказание услуг подвижной (сотовой) радиотелефонной связи 570,00 декабрь 
2017 года

57 Предоставление правительственной и иных видов специальной связи 8,82 декабрь 
2017 года

58 Оказание услуг телефонной связи (98 номеров) 864,87 декабрь 
2017 года

59 Оказание услуг международной связи 25,06 декабрь 
2017 года

60 Оказание услуг междугородной связи 311,71 декабрь 
2017 года

61 Оказание услуг за абонентское обслуживание в системе ЭДО «Такском-
Спринтер» (передача данных в фонды,  

Росстат, ФНС)

16,90 декабрь 
2017 года

62 Продление регистрации домена 0,9 декабрь 
2017 года

63 Услуги связи с использованием франкировальной машины 97,63 декабрь 
2017 года

64 Оказание автотранспортных услуг для федерального государственного 
казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»

9599,84 декабрь 
2017 года

65 Оказание услуг по подписке и доставке периодических  печатных 
изданий на 2016 г. для ФЦИ при ЦИК России

207,94 декабрь 
2017 года
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 ноября 2016 г. № 67-29-7

О Перечне планируемых к заключению в 2016 году государственных контрактов, 
договоров (соглашений) федерального казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», срок исполнения которых завершается в 2017 году

В соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2015 года № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2016 год» и на основании обращения федерального казенного учреждения «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

одобрить заключение в 2016 году федеральным казенным учреждением «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» государственных контрактов, договоров (соглашений), срок исполнения которых за-
вершается в 2017 году, согласно перечню (прилагается).

Председатель
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

от 30 ноября 2016 г. № 67-29-7

Перечень планируемых к заключению в 2016 году государственных контрактов, 
договоров (соглашений) федерального казенного учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации», срок исполнения которых завершается в 2017 году

№ 
п/п Предмет контракта

Сумма 
планируемого 

денежного 
обязательства, 

не более  
тыс. рублей

Срок 
исполнения

1 Оказание универсальных услуг связи по передаче данных  
и предоставлению доступа к сети Интернет

1070,0 декабрь 
2017 года

2 Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 147,5 декабрь 
2017 года

3 Оказание услуг междугородней телефонной связи 28,0 декабрь 
2017 года

4 Оказание услуг местной телефонной связи (МГТС) 80,0 декабрь 
2017 года

5 Оказание автотранспортных услуг 1900,0 декабрь 
2017 года

6 Оказание услуг почтовой связи общего пользования 500,0 декабрь 
2017 года

7 Оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 2270,0 декабрь 
2017 года


