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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
30 ноября 2018 г.  № 335-р

О составе Научно-экспертного совета
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

В соответствии с пунктом 1.4 постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 2018 года № 191/1474-7 «О Научно-экспертном совете при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»:

1. Утвердить состав Научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации (прилагается).

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Э.А. Памфилова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Председателя 

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

от 30 ноября 2018 г. №335-р

Состав Научно-экспертного совета 
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

АБЗАЛОВ Дмитрий Габитович
АВАКЬЯН Сурен Адибекович
БАДОВСКИЙ Дмитрий Владимирович
БАСКАКОВА Юлия Михайловна
БЕЛОВ Сергей Александрович
БОБРОВА Наталья Алексеевна
БОРИСОВ Игорь Борисович
БРОД Александр Семенович
БУЗИН Андрей Юрьевич
ВАРТАНОВА Елена Леонидовна
ВЕДЕНЕЕВ Юрий Алексеевич
ВЕНЕДИКТОВ Алексей Алексеевич
ВИНОГРАДОВ Вадим Александрович
ВИНОГРАДОВ Михаил Юрьевич
ВИНОКУРОВА Екатерина Владимировна
ВОЛКОВ Денис Александрович
ВОРОБЬЕВ Николай Иванович
ВЫДРИН Игорь Вячеславович
ГАЛЛЯМОВ Аббас Радикович
ГОЛОСОВ Григорий Васильевич
ГОРБАЧЕВ Сергей Вячеславович
ГРИШИН Николай Владимирович
ГУСЕВ Дмитрий Геннадьевич
ГУСЕВ Павел Николаевич
ДАНИЛИН Павел Викторович
ДОБРОМЕЛОВ Григорий Владимирович
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ДОКУЧАЕВА Татьяна Васильевна
ДУБИНСКАЯ Софья Борисовна
ЗАДОРИН Игорь Вениаминович
ЗАСЛАВСКИЙ Сергей Евгеньевич
КАБЫШЕВ Сергей Владимирович
КОБРИНСКИЙ Александр Львович
КОВИН Виталий Сергеевич
КОЛОМОЙЦЕВ Роман  Валентинович
КОМАРОВА Валентина Викторовна
КОРТУНОВ Андрей Вадимович
КУЗНЕЦОВ Глеб Сергеевич
КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина Шамильевна
КУРТОВ Алексей Анатольевич
КЫНЕВ Александр Владимирович
ЛЕСКОВ Максим Александрович
ЛУКЬЯНОВА Елена Анатольевна
ЛЮБАРЕВ Аркадий Ефимович
МАКАРЕНКО Борис Игоревич
МАРКОВ Сергей Александрович
МАРТЫНОВ Алексей Анатольевич
МАТВЕЙЧЕВ Олег Анатольевич
МЕЛЬКОНЬЯНЦ Григорий Аркадьевич
МИНТУСОВ Игорь Евгеньевич
МИНЧЕНКО Евгений Николаевич
МУХИН Алексей Алексеевич
НАДЕЖДИН Борис Борисович
ОРЕШКИН Дмитрий Борисович
ОРЛОВ Дмитрий Иванович
ПАНЬШИН Денис Игоревич
ПЕТРЕНКО Елена Серафимовна
ПОЖАЛОВ Александр Алексеевич
ПОЛЯНСКИЙ Виктор Владимирович
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РАДКЕВИЧ Станислав Борисович
РАЧИНСКИЙ Станислав Збигневич
САДОВНИКОВА Галина Дмитриевна
САТАНОВСКИЙ Евгений Янович
СМИРНОВ Вильям Викторович
СМИРНОВ Роман Геннадьевич
СОЛОВЕЙ Валерий Дмитриевич
СТАРИКОВ Николай Викторович
СУСЛИКОВ Сергей Анатольевич
ТОЧЕНОВ Александр Сергеевич
ЦЫПЛЕНКОВ Сергей Юрьевич
ЦЫПЛЯЕВ Сергей Алексеевич
ЧАДАЕВ Алексей Викторович
ЧЕРЕПАНОВ Виктор Алексеевич
ЧУЧЕЛИНА Надежда Николаевна
ШАБЛИНСКИЙ Илья Георгиевич
ШПИЛЬКИН Сергей Александрович
ШУТОВ Андрей Юрьевич
ЮСОВ Сергей Владимирович.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

5 декабря 2018 г.  № 192/1477-7

Об Отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года, и Сведениях  
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о рас-
ходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение допол-
нительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года 
(приложение № 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств (приложение № 2).

2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года, Сведения о поступлении средств  
в избирательные фонды и расходовании этих средств и пояснительную записку к ним. 

3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение до-
полнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого  созыва  по  одномандатным  избирательным  округам 9 сентября  
2018 года, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих 
средств в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации», а также передать указанные документы (материалы)  в редакции средств 
массовой информации для опубликования.

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2018 г. № 192/1477-7

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам
(руб.)

№
 с

тр
ок

и

Строка финансового отчета

Ш
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р 
ст

ро
ки

И
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ГО
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М
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А
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ьн
ы

й 
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да

тн
ы

й 
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би
ра
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ны
й 

ок
ру

г 
№

 9
8,

 в
се

го

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 148 458 965,33 8 284 093,35 45 165 056,00
 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 143 258 965,33 8 284 093,35 45 165 056,00
из них     

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата 30 6 193 077,55 1 299 488,35 86 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 91 936 136,50 5 984 605,00 13 079 056,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 079 751,28 1 000 000,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 44 050 000,00 0,00 32 000 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8  

ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона  
от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 5 200 000,00 0,00 0,00

из них     
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/

кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 80 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 5 200 000,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 15 455 510,39 0,00 8 000 000,00
из них     

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00 0,00 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 5 200 000,00 0,00 0,00

из них     
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 140 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 200 000,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 5 000 000,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 10 255 510,39 0,00 8 000 000,00
3 Израсходовано средств, всего 180 133 002 449,94 8 284 063,35 37 165 056,00

в том числе     
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 14 000,00 0,00 0,00

из них     
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 10 136 619,30 1 857 610,60 1 394 534,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 957 906,50 1 217 551,70 807 377,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 50 686 739,01 3 049 746,60 16 720 981,25
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 5 969 484,00 0,00 140 100,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 38 180 855,89 0,00 17 012 372,11
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 260 22 477 839,87 807 521,26 1 078 494,14

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 1 579 005,37 1 351 633,19 11 197,50

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 1 005,00 30,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00 0,00 0,00
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№
 1
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, в

се
го

10 22 179 231,28 32 453 620,00 4 201 384,00 22 110 602,00 14 064 978,70
      
20 22 179 231,28 27 253 620,00 4 201 384,00 22 110 602,00 14 064 978,70
      

30 1 000,00 311 100,00 0,00 0,00 4 495 489,20

40 21 620 000,00 21 742 520,00 4 201 384,00 22 089 082,00 3 219 489,50
50 58 231,28 0,00 0,00 21 520,00 0,00
60 500 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 6 350 000,00

70 0,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00

      

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 0,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00
110 500 000,00 5 200 000,00 0,00 1 755 510,39 0,00
      

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 0,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00

      

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

160 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00
170 500 000,00 0,00 0,00 1 755 510,39 0,00
180 21 679 231,28 27 253 620,00 4 200 409,00 20 355 091,61 14 064 978,70

      
190 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00

      
200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 0,00 797 491,20 36 133,00 3 812 771,00 2 238 079,50
220 80 040,00 605 410,60 17 625,00 567 235,00 662 667,20
230 2 278 874,60 9 167 467,09 3 036 878,90 7 144 488,57 9 288 302,00
240 0,00 5 784 584,00 0,00 0,00 44 800,00
250 14 497 007,78 2 561 702,00 0,00 3 722 874,00 386 900,00

260 4 634 044,10 8 336 965,11 1 109 772,10 5 067 813,16 1 443 230,00

270 189 264,80 0,00 0,00 25 909,88 1 000,00

280 0,00 0,00 975,00 0,00 0,00

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 
к Отчету Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации о расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение дополнительных выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам 

9 сентября 2018 года, и к Сведениям о поступлении 
средств в избирательные фонды и расходовании 

этих средств

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам (далее –  
выборы) проводились в семи одномандатных избирательных округах: Амурская область – 
Амурский одномандатный избирательный округ № 71, Калининградская область – Централь-
ный одномандатный избирательный округ № 98, Нижегородская область – Нижегородский 
одномандатный избирательный округ № 129, Самарская область – Самарский одномандат-
ный избирательный округ № 158, Саратовская область – Саратовский одномандатный изби-
рательный округ № 163, Саратовская область – Балашовский одномандатный избирательный  
округ № 165, Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180.

На подготовку и проведение выборов постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1336-7 «О распределении средств 
федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам» распределены средства федерального бюджета в объеме 
477 095,0 тыс. рублей следующим образом:

избирательным комиссиям в субъектах Российской Федерации – 430 643,5 тыс. рублей, или 
90,3 процента от общей суммы предусмотренных на выборы средств; 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на исполнение своих полно-
мочий в период подготовки и проведения выборов – 24 451,5 тыс. рублей;

государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета из-
бирателей на избирательных участках, образованных для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской 
Федерации, и избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, рас-
положенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, – 22 000,0 тыс. 
рублей.

Расходы федерального бюджета на подготовку и проведение выборов (далее – общие рас-
ходы на выборы) составили 452 120,8 тыс. рублей (приложение № 1 к постановлению Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. № 192/1477-7):

избирательных комиссий всех уровней в субъектах Российской Федерации – 413 902,1 тыс. 
рублей; 
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федеральных органов исполнительной власти (Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и Министерства обороны Российской Федерации) – 17 743,4 тыс. рублей;

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на исполнение своих полно-
мочий в период подготовки и проведения выборов – 20 475,3 тыс. рублей.

Расходы, связанные с обеспечением полномочий избирательных комиссий всех уровней  
в субъектах Российской Федерации, составили 413 902,1 тыс. рублей, или 91,5 процента от об-
щих расходов на выборы, в том числе 399 925,6 тыс. рублей оплачено непосредственно изби-
рательными комиссиями в субъектах Российской Федерации, 13 976,5 тыс. рублей – расходы, 
оплаченные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации за нижестоящие 
избирательные комиссии. 

В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон) полномочия окружных избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов возлагались на избирательные комиссии субъектов Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности 
и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 18 мая 2016 года № 7/59-7, расходы, связанные с исполнением полномочий 
окружной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов, включены в 
смету расходов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и в Отчете Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федераль-
ного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года, отражаются в расходах избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона избирательными комиссиями в субъек-
тах Российской Федерации финансировались следующие расходы:

дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, а также выплаты гражда-
нам, работавшим в избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам;

изготовление печатной продукции;
приобретение, доставка и установка оборудования (в том числе технологического), других 

материальных ценностей, необходимых для подготовки и проведения выборов и обеспечения 
деятельности избирательных комиссий;

транспортные расходы, в том числе при проведении голосования в труднодоступных и от-
даленных местностях;

доставка, хранение избирательных документов, подготовка их к передаче в архив или на 
уничтожение;

командировочные расходы и расходы на другие цели, связанные с подготовкой и проведе-
нием выборов.

В расходах избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации наибольший объем 
средств составляют расходы участковых избирательных комиссий – 305 346,5 тыс. рублей, или 
76,3 процента, из них 66 250,6 тыс. рублей оплачено вышестоящими избирательными комис-
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сиями централизованно (в том числе изготовление печатной продукции, транспортные услуги, 
приобретение технологического оборудования, услуги связи и др.). Расходы территориальных 
избирательных комиссий составили 45 878,2 тыс. рублей, или 11,5 процента, избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации – 48 700,9 тыс. рублей, или 12,2 процента.

Наиболее крупные затраты избирательных комиссий всех уровней в субъектах Российской 
Федерации связаны с оплатой труда членов избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса, работников аппаратов этих комиссий и граждан, привлеченных к работе в комиссиях по 
гражданско-правовым договорам (с начислениями на оплату труда), – 362 207,5 тыс. рублей, 
или 90,6 процента от расходов избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации,  
в том числе в участковых избирательных комиссиях – 270 721,3 тыс. рублей, или 88,7 процента 
от расходов участковых избирательных комиссий.

В период подготовки и проведения выборов в избирательных комиссиях всех уровней  
в субъектах Российской Федерации работали 29 427 членов избирательных комиссий  
с правом решающего голоса, в том числе членов участковых избирательных комиссий –  
28 273 человека. На выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса было израсходовано 288 973,8 тыс. рублей, 
что составляет 79,8 процента от расходов избирательных комиссий всех уровней в субъектах 
Российской Федерации на оплату труда, в том числе членам участковых избирательных ко-
миссий – 248 128,9 тыс. рублей, или 91,7 процента от расходов участковых избирательных 
комиссий на оплату труда. 

Для выполнения работ, оказания услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов 
(сборка-разборка технологического оборудования, транспортное обеспечение избирательных 
комиссий, погрузо-разгрузочные работы, работы по содержанию помещений избирательных 
комиссий, участков для голосования, ведение бухгалтерского учета, ведение делопроизвод-
ства, тиражирование и комплектование раздаточных материалов, машинописные работы  
и т.п.), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьей 76 Федерального закона избирательными комиссиями допол-
нительно привлекались 7034 человека, из них 6436 человек, или 91,5 процента, – в участковые 
избирательные комиссии. Расходы избирательных комиссий на оплату труда привлекаемых 
граждан составили 32 677,3 тыс. рублей, из них расходы участковых избирательных комиссий –  
22 592,4 тыс. рублей. 

Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации на изготовление пе-
чатной продукции составили 5667,2 тыс. рублей, или 1,4 процента от расходов избирательных 
комиссий в субъектах Российской Федерации, из них расходы на изготовление избирательных 
бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам – 3771,3 тыс. рублей, 
или 66,5 процента от расходов избирательных комиссий на изготовление печатной продукции. 

Транспортные расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации соста-
вили 5170,4 тыс. рублей, или 1,3 процента от расходов избирательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации, в том числе с использованием авиационного транспорта на завоз и вы-
воз избирательной документации, технологического оборудования и на проведение досрочно-
го голосования отдельных групп избирателей, находившихся в труднодоступных и отделенных 
местностях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, – 4966,4 тыс. 
рублей, или 96,1 процента от затрат избирательных комиссий всех уровней на транспортные 
расходы. 
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Расходы на связь составили 42,4 тыс. рублей (почтово-телеграфные расходы, услуги со-
товой связи), или 0,01 процента от расходов избирательных комиссий в субъектах Российской 
Федерации, из них расходы участковых избирательных комиссий – 41,8 тыс. рублей. 

Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации на канцелярские то-
вары составили 4533,4 тыс. рублей, или 1,1 процента от расходов избирательных комиссий 
в субъектах Российской Федерации, из них расходы участковых избирательных комиссий – 
3625,7 тыс. рублей.

Командировочные расходы членов избирательных комиссий и работников их аппаратов со-
ставили 152,8 тыс. рублей, или 0,04 процента от расходов избирательных комиссий в субъ-
ектах Российской Федерации, из них расходы членов участковых избирательных комиссий –  
121,4 тыс. рублей. 

На приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных запасов) 
избирательными комиссиями израсходовано 2767,5 тыс. рублей, или 0,7 процента от расходов 
избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации.

Расходы на приобретение технологического оборудования (кабин для тайного голосования 
и др.) составили 256,7 тыс. рублей, на приобретение (изготовление) стендов, вывесок, печатей, 
штампов – 599,1 тыс. рублей, на приобретение материальных ценностей (материальных запа-
сов), используемых избирательными комиссиями в субъектах Российской Федерации в период 
избирательной кампании (картриджи, упаковочные материалы и др.), – 1911,7 тыс. рублей. 

Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации, связанные с инфор-
мированием избирателей, составили 10 053,4 тыс. рублей, или 2,5 процента от расходов из-
бирательных комиссий в субъектах Российской Федерации. Изготавливались и размещались 
для информирования избирателей уличные растяжки, баннеры, билборды и другие наруж-
ные информационные материалы, изготавливалась аудио-, видеоинформация для размещения  
в общественных местах, а также печатная информационная продукция для избирателей (при-
глашения, информационные листовки, плакаты и др.).

Другие расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации связаны с ис-
пользованием на выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней и изготовлением 
трафаретов для заполнения избирательного бюллетеня слабовидящими избирателями и соста-
вили 9331,0 тыс. рублей, или 2,3 процента. 

Помимо расходов на выборы, непосредственно оплаченных избирательными комиссия-
ми в субъектах Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации централизованно оплатила расходы за нижестоящие избирательные комиссии на 
сумму 13 976,5 тыс. рублей за изготовление и доставку специальных знаков (марок) для за-
щиты избирательных бюллетеней, а также для защиты от подделок заявлений о включении  
в список избирателей по месту нахождения на выборах, за доставку избирательных бюлле-
теней.

Расходы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, связанные с обес- 
печением ее полномочий в период подготовки и проведения выборов, составили 20 475,3 тыс. 
рублей, или 4,5 процента от общих расходов на выборы, в том числе на выплату дополнитель-
ной оплаты труда работникам Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации (с начислениями на оплату труда), выплаты гражданам, привлекавшимся к работе 
в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, – 19 980,5 тыс. рублей, или 
97,6 процента от расходов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; на 
оплату услуг связи, в том числе по доставке корреспонденции федеральной фельдъегерской 
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связью, – 87,2 тыс. рублей, или 0,4 процента; на командировочные расходы – 407,6 тыс. рублей, 
или 2,0 процента. 

Фактические расходы федеральных органов исполнительной власти (Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации) соста-
вили 17 743,4 тыс. рублей, при этом расходы на дополнительную оплату труда (вознаграж-
дение) членам участковых избирательных комиссий, выплаты гражданам, привлекавшимся  
к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, составили 1348,7 тыс. рублей, или 
7,6 процента от расходов этих министерств на выборы; на печатную продукцию – 712,9 тыс. 
рублей, или 4,0 процента; на командировочные расходы – 3652,2 тыс. рублей, или 20,6 про-
цента, услуги связи и транспортные расходы, включая доставку избирательных бюллетеней, 
другой печатной продукции, – 966,6 тыс. рублей, или 5,4 процента; канцелярские расходы, 
оборудование помещений избирательных участков и другие расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов, – 11 063,0 тыс. рублей, или 62,4 процента. 

Остатки средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение вы-
боров, составляют 24 974,2 тыс. рублей. 

Избирательными комиссиями проведена большая работа по уменьшению затрат на подготов-
ку и проведение выборов при заключении контрактов с поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) товаров (работ, услуг) с учетом положений постановления ЦИК России от 6 декабря 
2017 года № 113/924-7 «О порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Рос-
сийской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми избиратель-
ными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти». 

Кроме того, остатки неиспользованных средств, выделенных избирательным комиссиям из 
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, образовались в связи с сокраще-
нием расходов на изготовление избирательных бюллетеней из-за изменения формата избира-
тельного бюллетеня и уточнения тиража по результатам завершения регистрации кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам. В трех субъектах Российской Федерации 
одновременно с дополнительными выборами депутатов Госдумы проводилось голосование 
на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, и расходы на 
транспорт, оборудование и содержание помещений избирательных участков, командировоч-
ные и другие финансировались не только за счет средств федерального бюджета, но и бюдже-
тов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона не израсходованные на подго-
товку и проведение выборов средства федерального бюджета будут возвращены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в федеральный бюджет.

2. Специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов (по дан-
ным Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы») от-
крыли в филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России» 47 кандидатов  
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, из них:

Амурская область – Амурский одномандатный избирательный округ № 71 – шесть канди-
датов;

Калининградская область – Центральный одномандатный избирательный округ № 98 – 
шесть кандидатов;
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Нижегородская область – Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129 – 
семь кандидатов;

Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ № 158 – семь кан-
дидатов;

Саратовская область – Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 – шесть 
кандидатов;

Саратовская область – Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 – восемь 
кандидатов;

Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 – семь канди-
датов.

В соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона избирательный фонд каждого 
кандидата мог формироваться за счет следующих источников:

собственных средств кандидатов (не более 20 млн рублей);
собственных средств политических партий, выдвинувших кандидатов (не более 20 млн рублей);
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (0,8 млн и 8 млн рублей соот-

ветственно для каждого гражданина, юридического лица).
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата не должна 

была превышать 40 млн рублей.
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при-

ведены в приложении № 2 к постановлению Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2018 г. № 192/1477-7 (без учета данных об избирательном фонде 
кандидата, не представившего в установленный законом срок итоговый финансовый отчет).

За период избирательной кампании в избирательных фондах кандидатов было аккумули-
ровано 143,3 млн рублей, поступивших в установленном порядке. Структура поступлений 
средств в избирательные фонды кандидатов в установленном порядке приведена в приложе-
нии № 1 к настоящей пояснительной записке. Основными источниками средств избирательных 
фондов стали средства политических партий, выдвинувших кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, и пожертвования от юридических лиц – 91,9 млн рублей и 44,1 млн 
рублей, или 64,2 процента и 30,7 процента соответственно. Собственные средства кандидатов 
поступили в их избирательные фонды на сумму 6,2 млн рублей, или 4,3 процента, пожертвова-
ния от граждан составили 0,8 процента от общей суммы поступлений – 1,1 млн рублей.

Из общей суммы средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, 5,2 млн руб- 
лей пришлось на пожертвования, внесенные с нарушением требований Федерального закона.

Проверка сведений о юридических лицах и гражданах, осуществивших пожертвования 
в избирательные фонды кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным избирательным 
округам, проводилась по запросам окружных избирательных комиссий территориальными 
органами Федеральной налоговой службы, Министерства юстиции Российской Федерации  
(в отношении сведений о некоммерческих организациях) и Главного управления по вопросам 
миграции МВД России.

Выявленные нарушения связаны с перечислением пожертвования некоммерческой органи-
зацией в размере, превышающем предельный размер пожертвования, и юридическим лицом, 
не указавшим обязательные сведения о себе в платежном документе.

Все неправомерные пожертвования были установлены в одномандатном избирательном 
округе Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ № 158 и возвра-
щены жертвователям.



№ 21 (387) 2018

20

Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

Доля неправомерных пожертвований, поступивших в избирательные фонды кандидатов, 
составила 3,5 процента от всех поступлений.

По решению кандидатов из их избирательных фондов был осуществлен возврат пожерт-
вований, поступивших в установленном порядке. Общая сумма таких средств составила  
10,3 млн рублей.

Всего из избирательных фондов кандидатов было израсходовано 133,0 млн рублей. Сведе-
ния о структуре расходов средств избирательных фондов кандидатов приведены в приложе- 
нии № 2 к настоящей пояснительной записке.

На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор  
подписей в поддержку своего выдвижения, кандидатами было израсходовано 14,0 тыс. рублей 
(около 0,01 процента от всех израсходованных средств избирательных фондов кандидатов).

Более половины денежных средств избирательных фондов кандидатов были израсходова-
ны на проведение предвыборной агитации – около 70,8 млн рублей, или 53,2 процента от всех 
расходов. Наиболее активно кандидаты проводили агитацию за счет выпуска и распростра-
нения агитационных материалов (листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.). На эти цели 
было израсходовано 50,7 млн рублей, или 38,1 процента от всех расходов. С использованием 
средств массовой информации – телерадиовещания, периодических печатных изданий – аги-
тация проводилась менее активно, было израсходовано 10,1 млн рублей, или 7,6 процента от 
всех расходов. 

На проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатами затрачено около  
6,0 млн. рублей, или 4,5 процента от всех израсходованных средств избирательных фондов.

Значительные по объему средства избирательных фондов кандидатов (38,2 млн рублей, или 
28,7 процента от всех расходов) были направлены на оплату работ (услуг) информационного 
 и консультационного характера.

На оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами Российской Федерации, а также на оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании, кандидаты израсходовали 24,0 млн рублей, или  
18,1 процента от всех расходов средств избирательных фондов. 

После дня голосования 9 сентября 2018 года неизрасходованные средства на общую сумму 
около 1,0 тыс. рублей, оставшиеся на специальных избирательных счетах, возвращены кан-
дидатами гражданам и юридическим лицам, перечислившим добровольные пожертвования  
в соответствующие избирательные фонды. Все специальные избирательные счета кандидатов 
были закрыты до представления ими итоговых финансовых отчетов.

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам представлены (по данным ГАС «Выборы») 46 кандидатами в установленный 
Федеральным законом срок. Один кандидат (баллотировался по избирательному округу Ниже-
городская область – Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129) итоговый 
финансовый отчет не представил.

Протокол об административном правонарушении в отношении гражданина, не выполнив-
шего требования Федерального закона, направлен в суд.
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Приложение № 1 
к пояснительной записке

Структура поступления
средств в избирательные фонды кандидатов в установленном порядке

(собственные средства, пожертвования граждан и юридических лиц)

№ 
п/п Источники поступления средств Сумма 

поступлений, руб.
Доля в общей сумме 

поступлений, %

1 Собственные средства кандидатов 6 193 077,55 4,32

2 Средства политических партий, 
выдвинувших кандидатов 91 936 136,50 64,17

3 Пожертвования граждан 1 079 751,28 0,76

4 Пожертвования юридических лиц 44 050 000,00 30,75

ИТОГО 143 258 965,33 100,00
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Приложение № 2 
к пояснительной записке

Сведения о структуре расходов средств избирательных фондов кандидатов

Основные направления расходов Сумма, руб.
Доля

от общей суммы 
расходов, %

Финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор подписей  
в поддержку выдвижения списка кандидатов

14 000,00 0,01

Предвыборная агитация, всего  70 750 748,81 53,20
     из них:   
          через средства массовой информации, всего 14 094 525,80 10,60
     в том числе:   
          организации телерадиовещания 10 136 619,30 7,62
          редакции периодических печатных изданий 3 957 906,50 2,98
выпуск и распространение агитационных 
материалов (листовок, плакатов, рекламных щитов  
и т.п.) 

50 686 739,01 38,11

проведение публичных предвыборных мероприятий 
(собраний, митингов, демонстраций и др.) 5 969 484,00 4,49

На оплату работ (услуг) информационного  
и консультационного характера 38 180 855,89 28,71

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации

22 477 839,87 16,90

Иные расходы, непосредственно связанные  
с проведением избирательной кампании 1 579 005,37 1,19
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

5 декабря 2018 г.  № 192/1478-7

О кандидатуре для назначения 
членом Избирательной комиссии Свердловской области 

с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Сверд-
ловской области с правом решающего голоса и в соответствии с 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 избира-
тельная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Губернатору Свердловской области назначить членом Избирательной ко-
миссии Свердловской области с правом решающего голоса Галяутдинова Алексея Сагитовича, 
1991 года рождения, образование высшее, индивидуального предпринимателя.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Свердловской области и в Избира-
тельную комиссию Свердловской области.

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

5 декабря 2018 г.  № 192/1479-7

О внесении изменений в состав Редакционной коллегии журнала  
«Вестник Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» и сетевого издания 
«Вестник Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации»

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав Редакционной коллегии журнала «Вестник Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» и сетевого издания «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации», утвержденный постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 29 марта 2017 года № 78/685-7 (далее – состав Редак-
ционной коллегии), следующие изменения:

1) включить в состав Редакционной коллегии Орлову Е.М., члена Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации;

2) исключить из состава Редакционной коллегии Лихачева В.Н.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

5 декабря 2018 г.  № 192/1480-7

О награждении Почетной грамотой 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Хаймурзиной Э.А.

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

наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
Хаймурзину Эльмиру Абдулбариевну, главу городского округа Красногорск Московской об-
ласти.

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

5 декабря 2018 г.  № 192-1-7

О кандидатуре на должность председателя
Избирательной комиссии Забайкальского края

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

1. Предложить Избирательной комиссии Забайкальского края кандидатуру Судаковой Свет-
ланы Викторовны, 1970 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя 
Избирательной комиссии Забайкальского края.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Забайкальско-
го 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

5 декабря 2018 г.  № 192-2-7

О кандидатуре на должность председателя
Избирательной комиссии Свердловской области

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

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области кандидатуру Русинова Вла-
димира Ивановича, 1965 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председа-
теля Избирательной комиссии Свердловской области.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Свердловской 
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

5 декабря 2018 г.  № 192-3-7

Об Отчете о ходе выполнения Плана основных мероприятий федерального 
государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации 

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»  
по использованию, эксплуатации и развитию Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2018 год 
(по состоянию на 1 октября 2018 года)

Рассмотрев Отчет о ходе выполнения Плана основных мероприятий федерального государ-
ственного казенного учреждения  «Федеральный центр информатизации при Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2018 год 
(по состоянию на 1 октября 2018 года), Центральная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации  р е ш и л а:

принять к сведению Отчет о ходе выполнения Плана основных мероприятий федерального 
государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и раз-
витию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 
2018 год (по состоянию на 1 октября 2018 года) (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 5 декабря 2018 г. № 192-3-7

Отчет
о ходе выполнения Плана основных мероприятий 

федерального государственного казенного учреждения 
«Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации  
и развитию Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» на 2018 год 
(по состоянию на 1 октября 2018 года)

ВВЕДЕНИЕ

План основных мероприятий федерального государственного казенного учреждения «Фе-
деральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» на 2018 год (далее – План) был утвержден поста-
новлением ЦИК России от 26 декабря 2017 года № 119/979-7 (в редакции постановления ЦИК 
России от 18 июля 2018 года № 168/1394-7).

За девять месяцев 2018 года ФЦИ при ЦИК России обеспечены непрерывная эксплуата-
ция ГАС «Выборы», устойчивое функционирование системы при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам, избирательных кампаний регионального, муниципального 
уровней и местных референдумов.

Применение ГАС «Выборы» осуществлялось в соответствии с требованиями федеральных 
законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О Госу-
дарственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» и других норма-
тивных правовых актов.

В ходе выполнения Плана были реализованы основные принципы использования, экс-
плуатации и развития ГАС «Выборы», обеспечивающие соблюдение гарантий прав граждан 
Российской Федерации на гласность, достоверность, оперативность и полноту информации 
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и дополнительных 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, региональных и муниципальных 
выборов, местных референдумов.
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1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАС «ВЫБОРЫ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,  

НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЫБОРАМИ И РЕФЕРЕНДУМАМИ,  
РАБОТНИКАМИ АППАРАТА ЦИК РОССИИ, АППАРАТОВ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЦИ ПРИ ЦИК РОССИИ

1.1. Использование ГАС «Выборы» в ходе подготовки и проведения избирательных 
кампаний и референдумов, проводимых на территории Российской Федерации.

1.1.1. Использование ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов Президен-
та Российской Федерации, выборов и референдумов всех уровней на территории Россий-
ской Федерации, в том числе в единый день голосования.

В период с 1 января по 30 сентября 2018 года с использованием ГАС «Выборы» проведено 
всего 5286 избирательных кампаний и кампаний референдума в 85 субъектах Российской Фе-
дерации. Из них:

2 федеральные избирательные кампании: по выборам Президента Российской Федерации и 
по дополнительным выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам;

43 кампании по выборам депутатов законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти в 38 субъектах Российской Федерации, из которых 16 основных выборов  
в 16 субъектах Российской Федерации;

25 кампаний по выборам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации  
в 22 субъектах Российской Федерации, в 3 из которых в указанный период было проведено 
первичное и повторное голосование;

31 кампания по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления  
в административных центрах 30 субъектов Российской Федерации, из которых 12 основных 
выборов в 12 субъектах Российской Федерации;

4 кампании по выборам глав органов местного самоуправления в административных цент- 
рах в 4 субъектах Российской Федерации;

3945 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния в 81 субъекте Российской Федерации, включая дополнительные и повторные;

1048 кампаний по выборам глав органов местного самоуправления в 43 субъектах Россий-
ской Федерации, включая повторные;

188 местных референдумов, голосований по вопросам местного значения в 10 субъектах 
Российской Федерации.

1.1.2. Информационная и техническая поддержка официального сайта ЦИК России, 
официальных сайтов ИКСРФ при проведении выборов Президента Российской Федера-
ции, выборов и референдумов всех уровней на территории Российской Федерации, в том 
числе в единый день голосования.

Для осуществления информационной и технической поддержки сайтов избирательных ко-
миссий субъектов Российской Федерации (ИКСРФ), входящих в Интернет-портал ЦИК России 
(ИнП), ежедневно проводился перенос данных ГАС «Выборы» и собственных данных ИКСРФ 
с технологических копий сайтов ИКСРФ на сайты ИКСРФ в сети Интернет.

Был подготовлен проект постановления ЦИК России «О внесении изменения в Инструк-
цию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Феде-
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рации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный 
постановлением ЦИК России от 18 июля 2018 года № 168/1393-7.

12 февраля 2018 года была введена в эксплуатацию новая версия официального сайта ЦИК 
России. 

В отчетном периоде 2018 года осуществлялось информационное сопровождение сайта 
ЦИК России по 23 основным тематическим разделам версии сайта ЦИК России на русском и 
13 тематическим разделам на английском языке. 

Было размещено 11 баннеров, в том числе баннеры: 
«2018 МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ», внутри которого в 10 разделах разме-

щалась информация по выборам Президента Российской Федерации, начиная со дня объявле-
ния избирательной кампании; 

«ТИК и УИК на карте России», внутри которого была размещена интерактивная карта 
ИКСРФ, по которой можно было определить адреса избирательных комиссий и помещений 
для голосования на выборах;

«Единый день голосования 9 сентября 2018 года»; 
«Мобильный избиратель» сервис проверки заявлений». 
За 9 месяцев 2018 года на сайте ЦИК России было размещено 7710 материалов, в том чис-

ле: в разделе «Новости из регионов» – 453 материала; в разделе «Документы ЦИК России» –  
476, в том числе: постановлений ЦИК России – 420, выписок из протоколов заседаний ЦИК 
России – 31 и распоряжений ЦИК России – 25. 

За отчетный период на сайте ЦИК России было проведено 62 видеотрансляции заседаний 
ЦИК России, видеофайлы которых размещены в подразделе «Архив видеотрансляций заседа-
ний ЦИК России» раздела «Видеотрансляции заседаний ЦИК России» сайта. 

18 марта 2018 года при проведении выборов Президента Российской Федерации и в единый 
день голосования 9 сентября 2018 года осуществлялся круглосуточный контроль утверждения 
данных ГАС «Выборы» ИКСРФ на технологических копиях сайтов ИКСРФ, а также размещения 
данных о голосовании избирателей по месту своего нахождения на избирательных участках.

С 21:00 17 марта до 14:00 19 марта 2018 года сайт ЦИК России был переведен в режим 
работы Информационного центра (ИЦ) ЦИК России. Проводилась видеотрансляция меропри-
ятий ИЦ ЦИК России на сайте 

ЦИК России. Одновременно на английской версии сайта транслировался синхронный пе-
ревод этих мероприятий на английском языке. На сайте также размещались графические дан-
ные из задачи «Картография» ГАС «Выборы» о ходе голосования, предварительных итогах 
голосования и предварительных результатах на выборах Президента Российской Федерации.

С 10:00 9 сентября до 11:00 10 сентября 2018 года сайт ЦИК России был переведен в ре-
жим работы ИЦ ЦИК России. Проводилась трансляция мероприятий ИЦ ЦИК России на сай-
те ЦИК России. Размещались графические данные из задачи «Картография» ГАС «Выборы»  
о ходе голосования, предварительных итогах голосования и предварительных результатах вы-
боров на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

Ежедневно функционировала «горячая линия» службы технической поддержки для оказания 
помощи работникам ИЦ ИКСРФ. За 9 месяцев было зафиксировано 42 обращения на «горячую 
линию». По всем обращениям проведены консультации и оказана методическая поддержка.

В ходе проведения выборов Президента Российской Федерации, выборов на территории 
Российской Федерации, в том числе в единый день голосования, обеспечены защищенность 
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и доступность информации, размещенной на официальном сайте ЦИК России, официальных 
сайтах ИКСРФ.

1.1.3. Проведение общесистемных тренировок по использованию Государственной ав-
томатизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов 
Президента Российской Федерации, а также выборов и референдумов в субъектах Рос-
сийской Федерации в единый день голосования.

В соответствии с пунктом 3 постановления ЦИК России от 14 октября 2015 года № 311/1782-6  
«О подготовке Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выбо-
ры» к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и выборов Президента Российской Федерации» в целях 
проверки готовности избирательных комиссий и ГАС «Выборы» к проведению выборов Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года в феврале – марте 2018 года проведены  
4 общесистемные тренировки:

с 6 по 9 февраля 2018 года, день голосования – 8 февраля;
с 13 по 16 февраля 2018 года, день голосования – 15 февраля;
с 27 февраля по 2 марта 2018 года, день голосования – 1 марта;
с 13 по 16 марта 2018 года, день голосования – 15 марта (резервная).
К общесистемным тренировкам привлекались избирательные комиссии всех уровней, орга-

низации, осуществляющие сервисное обслуживание ГАС «Выборы», организации, оказывающие 
услуги по сопровождению ГАС «Выборы». При проведении общесистемных тренировок исполь-
зовались комплексы средств автоматизации (КСА) ЦИК России, все КСА ИКСРФ и КСА территори-
альных избирательных комиссий (ТИК), обеспечивающие проведение выборов 18 марта 2018 года. 

В соответствии с пунктом 2 постановления ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 
«О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах 
Российской Федерации в единый день голосования» проведены 4 общесистемные тренировки:

с 7 по 10 августа 2018 года, день голосования – 9 августа;
с 14 по 17 августа 2018 года, день голосования – 16 августа;
с 21 по 24 августа 2018 года, день голосования – 23 августа;
с 28 по 31 августа 2018 года, день голосования – 30 августа (резервная).
В тренировках приняли участие 82 субъекта Российской Федерации. В субъектах Россий-

ской Федерации, которые не принимали участия в тренировках (Республика Ингушетия, Ка-
бардино-Балкарская Республика и Республика Крым), выборы и референдумы в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года не проводились.

С целью обеспечения функционирования КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы» 
в период проведения общесистемных тренировок ФЦИ при ЦИК России было организовано 
выполнение мероприятий, обеспечивающих:

поддержку функционирования КСА ГАС «Выборы» специалистами сервисных центров 
(СЦ) (организаций, обеспечивающих функционирование КСА региональных фрагментов ГАС 
«Выборы») в месте расположения КСА ИКСРФ;

оказание методической и консультационной помощи работникам ИЦ ИКСРФ при проведе-
нии общесистемных тренировок;

оперативное восстановление функционирования технических средств (ТС), общего про-
граммного обеспечения (ОПО), специального программного обеспечения (СПО) КСА ГАС 
«Выборы» при возникновении нештатных ситуаций;
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организацию «горячей линии» технологической поддержки функционирования КСА регио- 
нальных фрагментов ГАС «Выборы» в СЦ ГАС «Выборы».

При проведении общесистемных тренировок в период подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации было обеспечено бесперебойное функционирование  
2858 КСА ГАС «Выборы», расположенных на территориях 85 субъектов Российской Федера-
ции, в т.ч. 85 КСА ИКСРФ, 2773 КСА ТИК.

При проведении общесистемных тренировок в период подготовки к единому дню голосо-
вания 9 сентября 2018 года было обеспечено бесперебойное функционирование 2084 КСА ГАС 
«Выборы», расположенных на территориях 80 субъектов Российской Федерации, в т.ч. 80 КСА 
ИКСРФ, 2004 КСА ТИК.

1.1.4. Подготовка еженедельной информации о проведенных и назначенных выборах, 
готовности региональных фрагментов ГАС «Выборы» к проведению выборов и референ-
думов.

Руководству ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России предоставлялись справки о планируе-
мых на ближайшее воскресенье избирательных кампаниях и кампаниях референдума, а также 
уведомления о готовности региональных фрагментов ГАС «Выборы» к проведению выборов  
и референдумов с использованием ГАС «Выборы».

1.1.5. Подготовка еженедельной информации (в т.ч. картографической) о предвари-
тельных итогах голосования и результатах выборов для представления в средствах ото-
бражения информации коллективного пользования КСА ГАС «Выборы».

В день, следующий за днем голосования на выборах и референдумах, проводимых на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, Председателю ЦИК России, заместителю Пред-
седателя ЦИК России и секретарю ЦИК России оперативно предоставлялись справки по про-
шедшим избирательным кампаниям и кампаниям референдума, содержащие предварительные 
итоги голосования, сформированные на основании базы данных ГАС «Выборы». 

Осуществлялась подготовка картографических материалов с информацией о предваритель-
ных итогах избирательных кампаний и кампаний референдума, прошедших в предыдущий 
день голосования, для демонстрации на оперативных совещаниях ЦИК России и размещения 
в сети Интернет. 

1.1.6. Информационное обеспечение подготовки сборников и журналов ЦИК России  
о проведенных выборах и референдумах (электоральная статистика).

По поручениям членов ЦИК России, руководства Аппарата ЦИК России и ФЦИ при ЦИК 
России в отчетном периоде готовились статистические, аналитические справки и отчеты по 
прошедшим избирательным кампаниям, кампаниям референдума.

Подготовлен обзор развития технических средств подсчета голосов (ТСПГ) для специаль-
ного юбилейного выпуска официального печатного органа Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации – журнала «Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации».

1.1.7. Подготовка и поддержание в актуальном состоянии информационно-аналити-
ческих и статистических материалов на основании базы данных ГАС «Выборы» и дан-
ных, размещенных на сайтах ИКСРФ Интернет-портала ГАС «Выборы», в том числе 
аналитических справок о работе сайта ЦИК России и сайтов ИКСРФ, сформированных 
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний всех уровней.

В отчетном периоде на сайте ЦИК России и сайтах ИКСРФ осуществлялось оперативное 
размещение информации о подготовке, ходе голосования, предварительных итогах голосования 
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и результатах выборов по 5286 избирательным кампаниям и кампаниям референдума. В разделе 
«Календарь выборов» ИнП были размещены данные о проведении 5339 избирательных кампа-
ний и кампаний референдума в 2018 году, в том числе в день проведения выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года и в единый день голосования 9 сентября 2018 года. 

Для поддержания в актуальном состоянии информационного наполнения сайтов ИКСРФ, 
входящих в ИнП, ежедневно по утвержденному регламенту (4 раза в день), а во время прове-
дения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и в единый день голо-
сования 9 сентября 2018 года – по специальному регламенту (каждый час) проводился пере-
нос данных ГАС «Выборы» и собственных данных ИКСРФ с технологических копий сайтов 
ИКСРФ на сайты ИКСРФ в сети Интернет.

На основании базы данных ГАС «Выборы» была подготовлена и размещена в разделе сайта 
ЦИК России «Открытые данные» информация в машиночитаемом формате о выборах Пре-
зидента Российской Федерации и дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам  
в соответствии с Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

1.1.8. Обеспечение функционирования интернет-сервисов «Доступ к сведениям об об-
работке в ГАС «Выборы» персональных данных», «Найди свой избирательный участок» 
и «Найди себя в списке избирателей», организуемых на сайте ЦИК России, и интернет-
сервиса «Уведомления СМИ» Интернет-портала ЦИК России.

На сайте ЦИК России постоянно и непрерывно функционируют интернет-сервисы. Интер-
нет-сервис «Доступ к сведениям об обработке персональных данных в ГАС «Выборы» функ-
ционирует в разделе «Личный кабинет избирателя». Запросы пользователей к интернет-серви-
су «Найди себя в списке избирателей» обрабатываются также через сервис «Личный кабинет 
избирателя». За 9 месяцев по этим сервисам было обработано 91 132 обращения пользователей 
сайта ЦИК России.

На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года было обработано  
22 445 запросов к этим сервисам (17 марта – 8168 запросов, 18 марта – 14 277 запросов).

В единый день голосования 9 сентября 2018 года было обработано 1404 запроса к этим 
сервисам (8 сентября – 516 запросов, 9 сентября – 888 запросов).

К сервису «Найди свой избирательный участок», функционирующему в режиме онлайн,  
за отчетный период было зафиксировано 18 738 374 обращения пользователей.

На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года было зафиксиро-
вано 4 752 719 обращений к этому сервису (17 марта – 1 243 710 обращений, 18 марта –  
3 509 009 обращений).

В единый день голосования 9 сентября 2018 года было зафиксировано 767 182 обращения к 
этому сервису (8 сентября – 248 481 обращение, 9 сентября – 518 701 обращение).

В сервисе «Личный кабинет избирателя» зарегистрировано 162 598 пользователей сайта 
ЦИК России, в том числе за 9 месяцев 2018 года – 28 233 новых пользователя.

Для корректного функционирования интернет-сервисов сайта ЦИК России проводилось 
постоянное обновление классификатора базы данных подсистемы «Регистр избирателей, 
участников референдума» (ПРИУР) в ИнП.

На сайтах ИКСРФ размещены ссылки на интернет-сервисы сайта ЦИК России «Найди себя 
в списке избирателей» и «Найди свой избирательный участок». Отчетные материалы о работе 
интернет-сервисов сайта ЦИК России предоставлялись ежемесячно.
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Также для пользователей сайта ЦИК России работал интернет-сервис «Обратная связь». 
Сообщения обрабатывались ФЦИ при ЦИК России и Аппаратом ЦИК России по мере поступ- 
ления. Всего было получено и обработано 246 сообщений пользователей сайта.

15 июня 2018 года интернет-сервис «Уведомления СМИ» был размещен на сайте ЦИК Рос-
сии для идентификации организаций, принимавших участие в изготовлении агитационных 
материалов, используемых политическими партиями в ходе проведения 9 сентября 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по 7 одномандатным округам. На сайтах ИКСРФ была раз-
мещена ссылка на сервис «Уведомления СМИ», позволяющий руководителям средств массо-
вой информации (СМИ), полиграфических организаций, индивидуальным предпринимателям 
централизованно представлять в ЦИК России и ИКСРФ уведомления, предусмотренные Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

За 9 месяцев текущего года на программно-техническом комплексе регистра избирателей 
(ПТК РИ) было обработано 91 132 запроса к интернет-сервисам «Доступ к сведениям об об-
работке в ГАС «Выборы персональных данных» и «Найди себя в списке избирателей».

1.1.9. Обеспечение использования КСА ГАС «Выборы» в период подготовки и прове-
дения выборов Президента Российской Федерации, выборов и референдумов всех уров-
ней на территориях субъектов Российской Федерации, в т.ч. в единый день голосования.

За отчетный период для реализации требований законодательства об обязательности ис-
пользования ГАС «Выборы» при проведении выборов и на основании обращений ИКСРФ бы-
ли подготовлены и приняты 2 постановления ЦИК России о дополнительном оснащении КСА 
ГАС «Выборы» 14 избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) админи-
стративных центров субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с постановлениями ЦИК России на время подготовки и проведения вы-
боров КСА ГАС «Выборы» были оснащены следующие ИКМО административных центров 
субъектов Российской Федерации:

в соответствии с постановлением ЦИК России от 30 мая 2018 года № 159/1307-7 для подго-
товки и проведения выборов 5 августа 2018 года обеспечено дополнительное оснащение КСА 
ГАС «Выборы» избирательной комиссии города Хабаровска (Хабаровский край); 

в соответствии с постановлением ЦИК России от 30 мая 2018 года № 159/1307-7 для под-
готовки и проведения выборов 9 сентября 2018 года обеспечено дополнительное оснащение 
КСА ГАС «Выборы»:

избирательной комиссии города Красноярска;
избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» (Архангель-

ская область);
избирательной комиссии муниципального образования «Город Астрахань» (Астраханская 

область);
муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа (Кемеровская 

область);
избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород (Нижего-

родская область);
избирательной комиссии муниципального образования – город Рязань (Рязанская область);
избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» (Саратовская об-

ласть);
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избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» (Свердлов-
ская область);

избирательной комиссии города Тамбова (Тамбовская область);
Томской городской муниципальной избирательной комиссии (Томская область);
избирательной комиссии муниципального образования городской округ город Тюмень  

(Тюменская область);
в соответствии с постановлением ЦИК России от 14 июня 2018 года № 162/1329-7 для под-

готовки и проведения выборов 9 сентября 2018 года обеспечено дополнительное оснащение 
КСА ГАС «Выборы»:

избирательной комиссии муниципального образования городского округа Саранск (Рес- 
публика Мордовия);

избирательной комиссии муниципального образования города Казани (Республика Татарстан).
С целью обеспечения функционирования региональных фрагментов ГАС «Выборы» при 

подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации и в единый день голосо- 
вания 9 сентября 2018 года ФЦИ при ЦИК России было организовано выполнение комплекса 
мероприятий, включающих:

поддержание программно-технических средств (ПТС) КСА ГАС «Выборы» в работоспо-
собном состоянии;

проведение регламентированного технического обслуживания (профилактических работ), 
направленного на предупредительное выявление и устранение возможных неисправностей;

проведение ремонтно-восстановительных работ при возникновении неисправностей и ава-
рийных ситуаций;

оперативный контроль технического состояния и принятие решений при нарушениях  
в функционировании ПТС региональных фрагментов ГАС «Выборы».

Всего при проведении выборов Президента Российской Федерации было обеспечено бес-
перебойное функционирование 2858 КСА ГАС «Выборы», расположенных на территориях  
85 субъектов Российской Федерации, в т.ч. 85 КСА ИКСРФ, 2773 КСА ТИК.

При проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года обеспечено бес-
перебойное функционирование КСА ГАС «Выборы», расположенных на территориях 80 субъ-
ектов Российской Федерации, в т.ч. 80 КСА ИКСРФ, 2004 КСА ТИК и 13 КСА ИКМО. 

За девять месяцев 2018 года была устранена 2741 нештатная ситуация, связанная с работо-
способностью технических и программных средств КСА региональных фрагментов ГАС «Вы-
боры», в т.ч. 2288 неисправностей технических средств, 217 сбоев ОПО и 236 сбоев СПО. 

Для оказания технической поддержки функционирования КСА ГАС «Выборы», оказания 
оперативных консультаций на месте в дни проведения выборов на КСА ИКСРФ всех субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых проводились выборы, были командированы 
специалисты СЦ.

В период подготовки к выборам и в день проведения выборов во всех СЦ была организова-
на круглосуточная «горячая линия» с регистрацией всех поступивших обращений, по каждому 
из которых были приняты оперативные меры реагирования.

Использование ТСПГ при проведении выборов и референдумов всех уровней на террито-
риях субъектов Российской Федерации, в т.ч. в единый день голосования.

Всего за девять месяцев 2018 года ТСПГ использовались при проведении выборов феде-
рального, регионального и местного уровней на 22 964 избирательных участках в 85 субъектах 
Российской Федерации, в том числе:
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комплексы обработки избирательных бюллетеней 2010 (КОИБ-2010) – в 41 субъекте Рос-
сийской Федерации на 10 487 избирательных участках, 

КОИБ-2017 – в 63 субъектах Российской Федерации на 11 623 избирательных участках,
комплексы для электронного голосования (КЭГ) – в 14 субъектах Российской Федерации на 

854 избирательных участках.
Обеспечено техническое обслуживание СЦ КОИБ-2010, КОИБ-2017 и КЭГ, находящихся 

на хранении в ИКСРФ, на стендах СЦ и в ФЦИ при ЦИК России, а также ремонт неисправных 
ТСПГ.

Были проведены сбор и анализ результатов использования КОИБ-2010, КОИБ-2017 и КЭГ 
с января по сентябрь 2018 года на выборах в субъектах Российской Федерации.

Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых за девять месяцев 
2018 года использовались КОИБ, КЭГ, приведен в таблице (в хронологическом порядке про-
ведения выборов).

Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Республика Адыгея Выборы Президента 

Российской Федерации
39 18.03.2018

Республика Алтай Выборы Президента 
Российской Федерации

14 18.03.2018

Республика Бурятия Выборы Президента 
Российской Федерации

90 18.03.2018

Республика Башкортостан Выборы Президента 
Российской Федерации

219 18.03.2018

Республика Дагестан Выборы Президента 
Российской Федерации

94 18.03.2018

Республика Ингушетия Выборы Президента 
Российской Федерации

21 18.03.2018

Кабардино-Балкарская 
Республика

Выборы Президента 
Российской Федерации

58 18.03.2018

Республика Калмыкия Выборы Президента 
Российской Федерации

21 18.03.2018

Карачаево-Черкесская 
Республика

Выборы Президента 
Российской Федерации

42 18.03.2018

Республика Карелия Выборы Президента 
Российской Федерации

86 18.03.2018

Республика Коми Выборы Президента 
Российской Федерации

57 18.03.2018

Республика Марий Эл Выборы Президента 
Российской Федерации

76 18.03.2018

Республика Мордовия Выборы Президента 
Российской Федерации

63 18.03.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Республика Саха (Якутия) Выборы Президента 

Российской Федерации
42 18.03.2018

Республика Северная  
Осетия – Алания

Выборы Президента 
Российской Федерации

62 18.03.2018

Республика Татарстан
(Татарстан)

Выборы Президента 
Российской Федерации

191 18.03.2018

Республика Тыва Выборы Президента 
Российской Федерации

19 18.03.2018

Удмуртская Республика Выборы Президента 
Российской Федерации

135 18.03.2018

Республика Хакасия Выборы Президента 
Российской Федерации

40 18.03.2018

Чеченская Республика Выборы Президента 
Российской Федерации

42 18.03.2018

Чувашская Республика – 
Чувашия

Выборы Президента 
Российской Федерации

125 18.03.2018

Алтайский край Выборы Президента 
Российской Федерации

200 18.03.2018

Краснодарский край Выборы Президента 
Российской Федерации

134 18.03.2018

Красноярский край Выборы Президента 
Российской Федерации

387 18.03.2018

Приморский край Выборы Президента 
Российской Федерации

145 18.03.2018

Ставропольский край Выборы Президента 
Российской Федерации

63 18.03.2018

Хабаровский край Выборы Президента 
Российской Федерации

81 18.03.2018

Амурская область Выборы Президента 
Российской Федерации

70 18.03.2018

Архангельская область Выборы Президента 
Российской Федерации

67 18.03.2018

Астраханская область Выборы Президента 
Российской Федерации

99 18.03.2018

Белгородская область Выборы Президента 
Российской Федерации

107 18.03.2018

Брянская область Выборы Президента 
Российской Федерации

86 18.03.2018

Владимирская область Выборы Президента 
Российской Федерации

51 18.03.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Вологодская область Выборы Президента 

Российской Федерации
76 18.03.2018

Волгоградская область Выборы Президента 
Российской Федерации

150 18.03.2018

Воронежская область Выборы Президента 
Российской Федерации

209 18.03.2018

Ивановская область Выборы Президента 
Российской Федерации

101 18.03.2018

Иркутская область Выборы Президента 
Российской Федерации

135 18.03.2018

Калининградская область Выборы Президента 
Российской Федерации

85 18.03.2018

Калужская область Выборы Президента 
Российской Федерации

84 18.03.2018

Камчатский край Выборы Президента 
Российской Федерации

37 18.03.2018

Кемеровская область Выборы Президента 
Российской Федерации

93 18.03.2018

Кировская область Выборы Президента 
Российской Федерации

118 18.03.2018

Костромская область Выборы Президента 
Российской Федерации

63 18.03.2018

Курганская область Выборы Президента 
Российской Федерации

61 18.03.2018

Курская область Выборы Президента 
Российской Федерации

104 18.03.2018

Ленинградская область Выборы Президента 
Российской Федерации

105 18.03.2018

Липецкая область Выборы Президента 
Российской Федерации

154 18.03.2018

Магаданская область Выборы Президента 
Российской Федерации

27 18.03.2018

Московская область Выборы Президента 
Российской Федерации

1703 18.03.2018

Мурманская область Выборы Президента 
Российской Федерации

62 18.03.2018

Нижегородская область Выборы Президента 
Российской Федерации

236 18.03.2018

Новгородская область Выборы Президента 
Российской Федерации

42 18.03.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Новосибирская область Выборы Президента 

Российской Федерации
311 18.03.2018

Омская область Выборы Президента 
Российской Федерации

231 18.03.2018

Оренбургская область Выборы Президента 
Российской Федерации

114 18.03.2018

Орловская область Выборы Президента 
Российской Федерации

63 18.03.2018

Пензенская область Выборы Президента 
Российской Федерации

107 18.03.2018

Пермский край Выборы Президента 
Российской Федерации

208 18.03.2018

Псковская область Выборы Президента 
Российской Федерации

85 18.03.2018

Ростовская область Выборы Президента 
Российской Федерации

164 18.03.2018

Рязанская область Выборы Президента 
Российской Федерации

100 18.03.2018

Самарская область Выборы Президента 
Российской Федерации

226 18.03.2018

Саратовская область Выборы Президента 
Российской Федерации

276 18.03.2018

Сахалинская область Выборы Президента 
Российской Федерации

24 18.03.2018

Свердловская область Выборы Президента 
Российской Федерации

697 18.03.2018

Смоленская область Выборы Президента 
Российской Федерации

80 18.03.2018

Тамбовская область Выборы Президента 
Российской Федерации

63 18.03.2018

Тверская область Выборы Президента 
Российской Федерации

85 18.03.2018

Томская область Выборы Президента 
Российской Федерации

90 18.03.2018

Тульская область Выборы Президента 
Российской Федерации

110 18.03.2018

Тюменская область Выборы Президента 
Российской Федерации

117 18.03.2018

Ульяновская область Выборы Президента 
Российской Федерации

140 18.03.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Челябинская область Выборы Президента 

Российской Федерации
217 18.03.2018

Забайкальский край Выборы Президента 
Российской Федерации

70 18.03.2018

Ярославская область Выборы Президента 
Российской Федерации

289 18.03.2018

Москва Выборы Президента 
Российской Федерации

1557 18.03.2018

Санкт-Петербург Выборы Президента 
Российской Федерации

473 18.03.2018

Еврейская автономная 
область

Выборы Президента 
Российской Федерации

8 18.03.2018

Ненецкий автономный 
округ 

Выборы Президента 
Российской Федерации

3 18.03.2018

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Выборы Президента 
Российской Федерации

31 18.03.2018

Чукотский автономный 
округ

Выборы Президента 
Российской Федерации

3 18.03.2018

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Выборы Президента 
Российской Федерации

12 18.03.2018

Республика Крым Выборы Президента 
Российской Федерации

57 18.03.2018

Севастополь Выборы Президента 
Российской Федерации

86 18.03.2018

Республика Северная  
Осетия – Алания

Выборы главы Цалыкского 
сельского поселения

1 01.04.2018

Ярославская область Выборы главы Кузнечихинского 
сельского поселения

4 15.04.2018

Московская область Выборы в органы местного 
самоуправления

136 29.04.2018

Ставропольский край Дополнительные выборы 
депутата Думы города-курорта 
Железноводска 

2 10.06.2018

Республика Крым Дополнительные выборы 
депутатов Государственного 
Совета Республики Крым

13 17.06.2018

Астраханская область Выборы депутатов Совета 
муниципального образования 
«Аксарайский сельсовет» 

2 15.07.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Астраханская область Досрочные выборы главы 

муниципального образования 
«Ахтубинский район» 

23 19.08.2018

Республика Марий Эл Дополнительные выборы 
депутата Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, 
дополнительные выборы депутата 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

13 02.09.2018

Республика Татарстан
(Татарстан)

Выборы в органы местного 
самоуправления

23 02.09.2018

Республика Адыгея Выборы в органы местного 
самоуправления

39 09.09.2018

Республика Башкортостан Выборы депутатов 
Государственного  
Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан

811 09.09.2018

Республика Бурятия Выборы в органы местного 
самоуправления

89 09.09.2018

Республика Алтай Выборы в органы местного 
самоуправления

14 09.09.2018

Республика Калмыкия Выборы в органы местного 
самоуправления

21 09.09.2018

Карачаево-Черкесская 
Республика

Выборы в органы местного 
самоуправления

5 09.09.2018

Республика Карелия Выборы в органы местного 
самоуправления

27 09.09.2018

Республика Коми Дополнительные выборы 
депутата Государственного 
Совета Республики Коми  
VI созыва 

38 09.09.2018

Республика Мордовия Выборы в органы местного 
самоуправления

22 09.09.2018

Республика Саха (Якутия) Выборы в органы местного 
самоуправления

36 09.09.2018

Республика Северная  
Осетия – Алания

Выборы в органы местного 
самоуправления

32 09.09.2018

Республика Тыва Выборы в органы местного 
самоуправления

10 09.09.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Удмуртская Республика Дополнительные выборы 

депутатов Городской думы 
города Ижевска, депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

79 09.09.2018

Республика Хакасия Выборы Главы Республики 
Хакасия – Председателя 
Правительства Республики 
Хакасия, депутатов Верховного 
Совета Республики Хакасия 
седьмого созыва

32 09.09.2018

Алтайский край Досрочные выборы Губернатора 
Алтайского края

200 09.09.2018

Краснодарский край Выборы в органы местного 
самоуправления

26 09.09.2018

Красноярский край Выборы Губернатора 
Красноярского края, 
дополнительные выборы 
депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края, 
выборы депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов

387 09.09.2018

Приморский край Досрочные выборы Губернатора 
Приморского края, выборы в 
органы местного самоуправления

145 09.09.2018

Ставропольский край Выборы в органы местного 
самоуправления

4 09.09.2018

Хабаровский край Выборы Губернатора 
Хабаровского края, выборы Мэра 
города Хабаровска

81 09.09.2018

Амурская область Дополнительные выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва 

70 09.09.2018

Архангельская область Выборы в органы местного 
самоуправления

134 09.09.2018

Астраханская область Выборы в органы местного 
самоуправления

31 09.09.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Белгородская область Выборы депутатов Белгородского 

городского Совета шестого 
созыва 

89 09.09.2018

Владимирская область Выборы Губернатора 
Владимирской области

44 09.09.2018

Волгоградская область Выборы в органы местного 
самоуправления

87 09.09.2018

Воронежская область Выборы Губернатора 
Воронежской области

209 09.09.2018

Ивановская область Выборы Губернатора Ивановской 
области

105 09.09.2018

Иркутская область Выборы в органы местного 
самоуправления

135 09.09.2018

Калининградская область Дополнительные выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва 

85 09.09.2018

Костромская область Выборы в органы местного 
самоуправления

3 09.09.2018

Ленинградская область Выборы в органы местного 
самоуправления

11 09.09.2018

Липецкая область Дополнительные выборы 
депутата Липецкого областного 
Совета депутатов 

33 09.09.2018

Магаданская область Выборы Губернатора 
Магаданской области

27 09.09.2018

Московская область Выборы Губернатора Московской 
области

1703 09.09.2018

Нижегородская область Дополнительные выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва 

249 09.09.2018

Новгородская область Выборы в органы местного 
самоуправления

42 09.09.2018

Новосибирская область Досрочные выборы Губернатора 
Новосибирской области

354 09.09.2018

Омская область Выборы Губернатора Омской 
области

231 09.09.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Орловская область Досрочные выборы Губернатора 

Орловской области
63 09.09.2018

Пермский край Выборы в органы местного 
самоуправления

26 09.09.2018

Псковская область Выборы Губернатора Псковской 
области

85 09.09.2018

Ростовская область Выборы в органы местного 
самоуправления

164 09.09.2018

Рязанская область Выборы депутатов Рязанской 
городской Думы 

100 09.09.2018

Самарская область Дополнительные выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва, досрочные выборы 
Губернатора Самарской области 

321 09.09.2018

Саратовская область Дополнительные выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва 

316 09.09.2018

Сахалинская область Выборы в органы местного 
самоуправления

7 09.09.2018

Свердловская область Выборы депутатов 
Екатеринбургской городской 
Думы, депутатов Думы 
Качканарского городского округа

515 09.09.2018

Смоленская область Выборы в органы местного 
самоуправления

80 09.09.2018

Тверская область Дополнительные выборы 
депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва 

82 09.09.2018

Тюменская область Выборы  
Губернатора Тюменской области, 
выборы в органы местного 
самоуправления

114 09.09.2018
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Субъект Российской 
Федерации Избирательные кампании

Количество 
участков  

с КОИБ, КЭГ

Дата 
проведения 

выборов
Ульяновская область Выборы депутатов 

Законодательного Собрания 
Ульяновской области

140 09.09.2018

Забайкальский край Выборы в органы местного 
самоуправления

70 09.09.2018

Ярославская область Выборы депутатов Ярославской 
областной Думы, выборы в 
органы местного самоуправления

275 09.09.2018

Москва Выборы Мэра города Москвы 1544 09.09.2018
Ненецкий автономный 
округ

Выборы депутатов Собрания 
депутатов Ненецкого 
автономного округа, выборы 
депутатов Архангельского 
областного Собрания депутатов

3 09.09.2018

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Выборы Губернатора Тюменской 
области, выборы в органы 
местного самоуправления

31 09.09.2018

Чукотский автономный 
округ

Выборы Губернатора Чукотского 
автономного округа, выборы в 
органы местного самоуправления

3 09.09.2018

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Выборы Губернатора Тюменской 
области

12 09.09.2018

Севастополь Выборы в органы местного 
самоуправления

18 09.09.2018

Приморский край Досрочные выборы Губернатора 
Приморского края

145 16.09.2018

Хабаровский край Выборы Губернатора 
Хабаровского края

81 23.09.2018

Владимирская область Выборы Губернатора 
Владимирской области

44 23.09.2018

ВСЕГО 22 964

С использованием СПО ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации проведены следующие мероприятия:

введены в базу данных ГАС «Выборы» сведения о планируемой избирательной кампании 
по выборам Президента Российской Федерации;

актуализированы и переданы на нижестоящие КСА общесистемные справочники ГАС «Вы-
боры», в том числе «Общественные объединения», «Территориальные единицы Российской 
Федерации», «Страны мира»;
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сформирован дистрибутив СПО «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных 
представителях, доверенных лицах», обеспечена работа «горячей линии» для политических 
партий и кандидатов по вопросам использования СПО;

сформирован классификатор избирательных комиссий;
в составе рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляе- 

мых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в ЦИК России 
при проведении выборов Президента Российской Федерации (утвержденном постановлением 
ЦИК России от 6 декабря 2017 года № 113/928-7) (рабочая группа по приему и проверке из-
бирательных документов):

принято участие в приеме и проверке документов, представленных в ЦИК России в маши-
ночитаемом виде: сведения о 23 кандидатах на должность Президента Российской Федерации 
(с учетом повторного выдвижения 2 человек), выдвинутых 22 политическими партиями, све-
дения о 15 кандидатах, выдвинутых в порядке самовыдвижения (в том числе сведения о дохо-
дах и имуществе кандидатов, их супругов), сведения о 3693 доверенных лицах кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, 340 доверенных лицах политических партий, 
647 уполномоченных представителей политических партий и групп избирателей, 221 уполно-
моченного представителя политических партий и групп избирателей; 

в процессе ввода и обработки информации средствами ГАС «Выборы» осуществлялся 
контроль выполнения требований избирательного законодательства, в том числе на предмет 
назначения кандидатами на должность Президента Российской Федерации и политическими 
партиями доверенных лиц, являющихся кандидатами на выборах любого уровня, членами из-
бирательных комиссий, главами муниципальных образований или депутатами законодатель-
ных (представительных) органов власти различного уровня;

в базу данных ГАС «Выборы» введены сведения о регистрации 3 групп избирателей, соз-
данных для поддержки самовыдвижения кандидатов, и отказе в регистрации 12 групп избира-
телей, о регистрации 8 кандидатов на должность Президента Российской Федерации;

подготовлены сведения в проекты документов для рассмотрения на заседании ЦИК России 
вопроса о регистрации, отмене регистрации доверенных лиц кандидатов на должность Прези-
дента Российской Федерации, доверенных лиц политических партий, уполномоченных пред-
ставителей политических партий и групп избирателей;

подготовлены макеты избирательного бюллетеня для голосования с использованием  
КОИБ, в том числе с учетом применения текста на национальных языках, а также электронный 
бюллетень для голосования с использованием КЭГ; 

сформированы исходные данные для КОИБ и КЭГ в целях передачи передачи средствами 
ГАС «Выборы» соответствующим ИКСРФ;

обеспечена настройка шаблонов удостоверений участникам избирательного процесса –  
зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, политических партий, упол-
номоченным представителям кандидатов по финансовым вопросам, членам ЦИК России  
с правом совещательного голоса, аккредитационных удостоверений для представителей СМИ 
и международных наблюдателей;

обеспечено формирование регистрационных свидетельств уполномоченных представите-
лей групп избирателей, удостоверений зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам 
кандидатов и политических партий, международным наблюдателям;

в соответствии с постановлением ЦИК России от 8 ноября 2017 года № 109/907-7 и распоря-
жением Председателя ЦИК России от 12 января 2018 года № 7-р в базу данных ГАС «Выборы» 



№ 21 (387) 2018

48

Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

введены сведения о количестве, номерах и дате получения ЦИК России специальных знаков 
(марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по 
месту нахождения (далее – специальные знаки (марки) для заявлений) на выборах Президента 
Российской Федерации, изготовленных по заказу ЦИК России, а также введены сведения о 
количестве и номерах специальных знаков (марок) для заявлений и дате их передачи в ИКСРФ;

выполнена настройка бланков протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательны-
ми комиссиями при проведении выборов Президента Российской Федерации в соответствии  
с формами протоколов об итогах голосования и сводных таблиц, утвержденными постановле-
нием ЦИК России от 21 февраля 2018 года № 143/1183-7;

обеспечены сбор и обработка данных, поступивших на КСА ЦИК России с КСА ИКСРФ;
в составе рабочей группы по обеспечению деятельности, связанной с определением резуль-

татов выборов Президента Российской Федерации, проведена проверка данных протоколов 
и сводных таблиц об итогах голосования/результатах выборов, поступивших из 85 ИКСРФ  
и 2 ТИК, сформированных для руководства деятельностью участковых избирательных комис-
сий (УИК), образованных за пределами территории Российской Федерации, на соблюдение 
контрольных, общематематических и логических соотношений, а также на соответствие дан-
ным, полученным средствами ГАС «Выборы» (по результатам проверки подготовлены соот-
ветствующие заключения); 

в рамках мероприятий по опубликованию (обнародованию) итогов голосования и результа-
тов выборов подготовлены данные протоколов ТИК об итогах голосования по выборам Пре-
зидента Российской Федерации;

подготовлена информация по запросам пользователей.
В ходе проведения выборов Президента Российской Федерации в рамках информацион-

ного взаимодействия между ЦИК России, Банком России и участниками финансового рын-
ка на основании базы данных ГАС «Выборы» ФЦИ при ЦИК России были сформированы 
и размещены на портале Банка России 5 файлов-запросов, включающих данные о кандида-
тах и их родственниках. Участниками финансового рынка было представлено в ЦИК России  
223 файла-ответа, содержащих данные о результатах проверок. Результаты проверок загруже-
ны в базу данных ГАС «Выборы».

С использованием СПО ГАС «Выборы» при проведении дополнительных выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам проведены следующие мероприятия:

введены в базу данных ГАС «Выборы» сведения о планируемой избирательной кампании;
актуализированы и переданы на КСА ИКСРФ общесистемные справочники ГАС «Выбо-

ры»;
сформирован дистрибутив СПО «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных 

представителях, доверенных лицах»; 
обеспечена работа «горячей линии» для политических партий и кандидатов по вопросам 

использования СПО;
сформирован классификатор избирательных комиссий.
В составе рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляе-

мых уполномоченными представителями политических партий в ЦИК России при проведении 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, принято уча-
стие в приеме и проверке документов, представленных в ЦИК России в машиночитаемом виде  
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10 политическими партиями (с последующим импортом информации в базу данных ГАС «Вы-
боры»), в том числе:

сведения о 44 кандидатах, выдвинутых 10 политическими партиями по одномандатным 
избирательным округам: Амурская область – Амурский одномандатный избирательный округ 
№ 71, Калининградская область – Центральный одномандатный избирательный округ № 98, 
Нижегородская область – Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129, Самар-
ская область – Самарский одномандатный избирательный округ № 158, Саратовская область –  
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163, Саратовская область – Балашовский 
одномандатный избирательный округ № 165, Тверская область – Заволжский одномандатный 
избирательный округ № 180;

сведения о 41 уполномоченном представителе политических партий;
принято участие в подготовке материалов к постановлениям ЦИК России о заверении спис- 

ков кандидатов, выдвинутых 10 политическими партиями (в базу данных ГАС «Выборы» вве-
дены сведения о заверении списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями по од-
номандатным избирательным округам (44 человека);

обеспечена настройка шаблонов удостоверений участникам избирательного процесса –  
зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, политических партий, упол-
номоченным представителям кандидатов по финансовым вопросам, членам ЦИК России  
с правом совещательного голоса, аккредитационных удостоверений для представителей СМИ 
и международных наблюдателей;

обеспечены сбор и обработка данных, поступивших на КСА ЦИК России с КСА ИКСРФ 
(в том числе сведений о 47 кандидатах по одномандатным избирательным округам, данных 
о движении специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей  
о включении в список избирателей по месту нахождения для заявлений (избирательных бюл-
летеней и данных протоколов УИК);

в соответствии с постановлением ЦИК России от 14 июня 2018 года № 162/1328-7 и рас-
поряжением Председателя ЦИК России от 17 июля 2018 года № 186-р в базу данных ГАС «Вы-
боры» введены сведения о количестве, номерах и дате получения ЦИК России специальных 
знаков (марок) для заявлений, изготовленных по заказу ЦИК России, а также о количестве и 
номерах специальных знаков (марок) для заявлений и дате их передачи в ИКСРФ;

проведена настройка бланков протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательны-
ми комиссиями при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам в соответствии с формами протоколов и сводных таблиц об итогах голосова-
ния, утвержденными постановлением ЦИК России от 4 июля 2018 года № 166/1359-7.

В составе рабочей группы по обеспечению деятельности, связанной с установлением об-
щих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам, обеспечена проверка данных протоколов и сводных таблиц, поступивших из окружных 
избирательных комиссий (ОИК), об итогах голосования/результатах выборов, на соблюдение 
контрольных, общематематических и логических соотношений, а также на соответствие дан-
ным, полученным средствами ГАС «Выборы». По результатам проверки подготовлены соот-
ветствующие заключения.

В рамках мероприятий по опубликованию (обнародованию) итогов голосования и резуль-
татов выборов подготовлены данные протоколов ОИК и ТИК об итогах голосования, о резуль-
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татах дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. Подго-
товлена информация по запросам пользователей.

В рамках информационного взаимодействия между ЦИК России, Банком России и участ-
никами финансового рынка в 2018 году (в том числе при проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации и дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам) на основании базы данных ГАС «Выборы» выполнены следующие мероприятия:

сформированы и размещены на портале Банка России 40 запросов о 49 069 кандидатах и 
их родственниках;

обработано 2897 файлов-ответов участников финансового рынка на сформированные за-
просы. Участникам финансового рынка направлены квитанции с информацией о результатах 
обработки файлов-ответов;

полученные от участников финансового рынка сведения загружены в базу данных и пере-
даны в нижестоящие избирательные комиссии. Было получено более 150 обращений участни-
ков финансового рынка, по которым оказаны консультации.

Подсистема обеспечения безопасности информации ГАС «Выборы» во время подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и выборов в еди-
ный день голосования 9 сентября 2018 года обеспечила необходимый уровень защиты инфор-
мации от различного рода опасных информационных воздействий, в том числе:

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в запросах 
к ресурсам ИнП ПТС обнаружения атак были зафиксированы многочисленные потенциально 
опасные события, в том числе подготовка к проведению компьютерных атак, а также 6 ком-
пьютерных атак. Атака с наибольшей интенсивностью проводилась с адресов, расположенных 
в 15 странах. Принятыми организационно-техническими мерами их воздействие на защищае-
мую информацию было исключено, в том числе с использованием возможностей провайдеров;

в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 9 сентября  
2018 года в запросах к ресурсам ИнП ПТС обнаружения атак было зафиксировано более  
600 потенциально опасных событий, в том числе подготовка к проведению компьютерных 
атак, а также 2 компьютерные атаки. Принятыми, в том числе с использованием возможностей 
провайдеров, организационно-техническими мерами опасное воздействие на защищаемую ин-
формацию было исключено.

Потенциально опасных информационных воздействий и компьютерных атак непосредствен-
но в ГАС «Выборы» во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года и выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года не выявлено.

1.1.10. Проверка с использованием СПО подсистемы «Регистр избирателей, участ-
ников референдума» (ПРИУР) и подсистемы автоматизации избирательных процессов 
(ПАИП) ГАС «Выборы» персональных данных кандидатов, доверенных лиц кандидатов, 
уполномоченных представителей избирательных объединений, сведений об избирателях, 
проставивших подписи в подписных листах в поддержку выдвижения (самовыдвиже-
ния) кандидата.

Средствами СПО ПРИУР проверены персональные данные 28 597 кандидатов на выбор-
ные должности, уполномоченных представителей кандидатов и избирательных объединений, 
уполномоченных представителей региональных отделений политических партий, доверенных 
лиц кандидатов и избирательных объединений.
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1.1.11. Информационная и техническая поддержка Информационно-справочной под-
системы (ИСП) при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов и 
референдумов всех уровней на территории Российской Федерации, в том числе в единый 
день голосования, а также в межвыборный период.

В период подготовки и проведения выборов и референдумов всех уровней на территориях 
субъектов Российской Федерации осуществлялась информационная и техническая поддержка 
Информационно-справочной подсистемы (ИСП). Для повышения информативности и удоб-
ства работы с отчетами ИСП было усовершенствовано 13 форм стандартных отчетов (для кон-
вертации в Exсel и дальнейшей обработки) раздела «Календарь выборов».

Регулярно проводились регламентные работы по поддержанию работоспособности техни-
ческих средств ИСП.

1.2. Мероприятия по формированию информационных ресурсов на комплексах 
средств автоматизации ГАС «Выборы».

1.2.1. Организация и контроль за формированием информационных ресурсов на ком-
плексах средств автоматизации (КСА) ГАС «Выборы» при проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации, выборов и референдумов всех уровней на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе в единый день голосования.

С использованием СПО ПАИП ГАС «Выборы» в отчетный период получено и обработано 
около 586 000 сообщений, поступивших с КСА ГАС «Выборы» от ИКСРФ, в том числе с ис-
пользованием задач:

«Избирательные кампании/Классификатор избирательных комиссий» – более 67 000;
«Кандидаты и избирательные объединения» – более 107 000;
«Право» – около 8000;
«Итоги» – около 125 000;
«Документы строгой отчетности» – около 64 000;
«Контроль избирательных фондов» – более 17 000;
«Агитация» – более 35 000;
«Кадры» – более 156 000;
«АКРИКО» – более 2000.
1.2.2. Актуализация данных Регистра избирателей, участников референдума на КСА 

ТИК, ИКСРФ и ЦИК России в соответствии с Регламентом использования подсистемы 
«Регистр избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы».

В соответствии с Регламентом использования подсистемы ГАС «Выборы» «Регистр изби-
рателей, участников референдума» в феврале, мае и августе 2018 года проводились работы по 
актуализации и верификации базы данных ГАС «Выборы» в части сведений об избирателях, 
участниках референдума. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года в Регистре избирателей на КСА ЦИК России со-
держались сведения о 107 814 244 избирателях.

1.3. Использование ГАС «Выборы» при решении задач, не связанных с выборами и 
референдумами, для автоматизации деятельности избирательных комиссий, комиссий 
референдума.

1.3.1. Обеспечение использования СПО подсистемы автоматизации контроля финан-
сирования политических партий ГАС «Выборы» (ПАКФПП) и поддержание базы дан-
ных ГАС «Выборы» в актуальном состоянии (в части ПАКФПП ГАС «Выборы») на КСА 
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ЦИК России и ИКСРФ в целях создания условий для автоматизированной проверки све-
дений о поступлении и расходовании средств политических партий, их региональных от-
делений и иных зарегистрированных структурных подразделений, сводных финансовых 
отчетов политических партий.

На КСА ЦИК России средствами подсистемы автоматизации контроля финансирования по-
литических партий ГАС «Выборы» (ПАКФПП) получены и обработаны более 5000 сообще-
ний, поступивших из ИКСРФ и содержащих ежеквартальные сведения о поступлении и расхо-
довании средств региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными 
подразделениями политических партий.

1.3.2. Проверка средствами СПО ПРИУР достоверности персональных данных, ука-
зываемых гражданами при осуществлении добровольных пожертвований политическим 
партиям и их региональным отделениям. 

По запросу Аппарата ЦИК России были выполнены проверки персональных данных, ука-
занных физическими лицами при осуществлении пожертвований политическим партиям. Все-
го за 9 месяцев 2018 года проверены данные 1276 физических лиц.

1.3.3. Предоставление государственным органам информации из базы данных ГАС 
«Выборы» в соответствии с законодательством и заключенными ЦИК России соглаше-
ниями (запросами).

На основании базы данных ГАС «Выборы» подготовлены данные по запросам МВД и дру-
гих государственных органов.

1.3.4. Методическая помощь избирательным комиссиям субъектов Российской Фе-
дерации в формировании средствами СПО ПРИУР списков кандидатов в присяжные  
заседатели судов общей юрисдикции.

Оказана консультативная помощь в формировании списков кандидатов в присяжные засе-
датели судов общей юрисдикции 84 ИКСРФ. В списки присяжных заседателей, сформирован-
ных средствами СПО ПРИУР, включено 3 533 947 человек.

1.3.5. Проверка персональных данных членов участковых избирательных комиссий, 
кандидатов в члены участковых избирательных комиссий, а также лиц, зачисленных  
в резерв составов участковых комиссий, введенных в задачу «Кадры» ПАИП, с исполь-
зованием сведений, содержащихся в базе данных ПРИУР.

За 9 месяцев текущего года средствами СПО ПРИУР проверены персональные данные  
14 157 членов УИК, кандидатов в члены УИК, а также лиц, зачисленных в резерв составов 
УИК, введенных в задачу «Кадры» ПАИП.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАС «ВЫБОРЫ» И ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДСИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ ЦИК РОССИИ

2.1. Эксплуатация программно-технических средств КСА ГАС «Выборы» (за исклю-
чением подсистемы связи и передачи данных (ПСПД) и подсистемы обеспечения без-
опасности информации ГАС «Выборы»).

2.1.1. Сопровождение специального программного обеспечения и технологических 
программ ГАС «Выборы».

2.1.1.1. Сопровождение специального программного обеспечения подсистемы авто-
матизации избирательных процессов (за исключением задач «Контроль избирательных 
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фондов», «Агитация», «Картография») и технологических программ ГАС «Выборы»: 
задача «Регистрация избирательных кампаний», задача «Календарные планы», задача 
«Кандидаты и избирательные объединения», задача «Уполномоченные представители, 
доверенные лица», задача «Списки для импорта в базу данных», задача «Документы 
строгой отчетности», задача «Итоги», задача «Диспетчеризация протоколов», задача «Ис-
пользование КОИБ», задача «Использование КЭГ», технологическая программа «Обо-
лочка», технологическая программа «Справочники», задача «Дополнительные сведе-
ния», задача «Работа с QR-кодом», задача «Кадры», задача «АКРИКО», задача «Право».

В рамках сопровождения СПО ГАС «Выборы» в части указанных задач ПАИП, за исключе-
нием СПО задач АКРИКО, «Право», «Кадры»:

организована «горячая линия» для регистрации и решения заявок, обработано около  
400 обращений (в том числе по задачам «Регистрация избирательных кампаний» – 80, 
«Уполномоченные представители, доверенные лица» – 6, «Кандидаты и избирательные объ-
единения» – 85, «Документы строгой отчетности» – 15, «Итоги» – 89, «Взаимодействие  
с КОИБ» – 32, «Взаимодействие с КЭГ» – 0, «Работа с QR-кодом» – 73; «Списки для импорта 
в БД» – 12, «Дополнительные сведения» – 0);

оказано 344 консультации по вопросам использования и эксплуатации СПО задач, осу-
ществлялась организационно-техническая поддержка СПО задач, оказана методическая  
помощь;

проведены анализ и устранение нештатных ситуаций, выявленных при эксплуатации и ис-
пользовании СПО подсистем ГАС «Выборы», а также анализ заявок на внесение изменений 
в СПО, связанных с потребностями в модернизации. По 55 обращениям были внесены из-
менения в СПО, их них 21 модификация была связана с устранением нештатных ситуаций;  
по 5 обращениям проводятся изменения СПО.

В рамках сопровождения СПО ГАС «Выборы» в части задачи «Автоматизированный кон-
троль за работой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избиратель-
ных комиссий субъектов Российской Федерации с обращениями, поступившими в ходе под-
готовки и проведения выборов в Российской Федерации» (АКРИКО) ПАИП:

организована «горячая линия» для регистрации и решения заявок; обработано 5 обращений; 
оказано 2 консультации по вопросам использования и эксплуатации СПО задачи АКРИКО; 

проведен анализ заявок на внесение изменений в СПО, связанных с потребностями в мо-
дернизации. По 2 обращениям были внесены изменения в СПО задачи АКРИКО; по 2 обраще-
ниям проводятся изменения СПО.

В рамках сопровождения СПО ГАС «Выборы» в части задачи «Право» ПАИП:
организована «горячая линия» для регистрации и решения заявок; за отчетный период 

поступило и обработано 11 обращений; оказано 8 консультаций по вопросам использования  
и эксплуатации СПО задачи «Право»;

проведен анализ заявок на внесение изменений в СПО, связанных с потребностями в мо-
дернизации. Выполнено 3 модификации СПО задачи «Право».

В рамках сопровождения СПО ГАС «Выборы» в части задачи «Кадры» ПАИП:
организована «горячая линия» для регистрации и решения заявок, обработано 576 обраще-

ний; 
оказано 542 консультации по вопросам использования и эксплуатации СПО задачи  

«Кадры», осуществлялась организационно-техническая поддержка СПО задачи «Кадры» и 
оказана методическая помощь;



№ 21 (387) 2018

54

Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

проведены анализ и устранение нештатных ситуаций, выявленных при эксплуатации и ис-
пользовании СПО, а также анализ заявок на внесение изменений в СПО, связанных с потреб-
ностями в модернизации. По 31 обращению были внесены изменения в СПО;

по 3 обращениям проводятся изменения СПО.
На стенде Главного конструктора ГАС «Выборы» (ГК) проведены проверки модифициро-

ванного СПО, результаты оформлены 48 протоколами (из них по задаче АКРИКО – 1, по за-
даче «Право» – 3, по задаче «Кадры» – 21), сформировано 40 пакетов обновлений СПО ГАС 
«Выборы» и 8 листов внимания.

Закрыт II этап государственного контракта от 20 февраля 2018 года № 16/1П-2018 на ока-
зание услуг по сопровождению СПО ПАИП (за исключением задач «Контроль избирательных 
фондов», «Агитация», «Картография») и технологических программ ГАС «Выборы».

2.1.1.2. Сопровождение специального программного обеспечения задач «Контроль из-
бирательных фондов» и «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процес-
сов ГАС «Выборы».

В рамках сопровождения СПО ГАС «Выборы» в части задачи «Контроль избирательных 
фондов» ПАИП:

организована «горячая линия» для регистрации и решения заявок. Поступило и обработано 
84 обращения; оказано 69 консультаций по вопросам использования и эксплуатации СПО за-
дачи;

проведены анализ и устранение нештатных ситуаций, выявленных при эксплуатации и ис-
пользовании СПО задачи, а также анализ заявок на внесение изменений в СПО, связанных  
с потребностями в модернизации, выполнено 12 доработок СПО задачи; 

совместно с представителем ФЦИ при ЦИК России проведены проверки модифицирован-
ного СПО, результаты оформлены 6 протоколами;

сформировано 6 пакетов изменений СПО ГАС «Выборы».
В рамках сопровождения СПО ГАС «Выборы» в части задачи «Агитация» ПАИП:
организована «горячая линия» для регистрации и решения заявок. Поступило и обработано 

10 обращений; 
оказано 7 консультаций по вопросам использования и эксплуатации СПО задачи;
проведены анализ и устранение нештатных ситуаций, выявленных при эксплуатации и ис-

пользовании СПО задачи, а также анализ заявок на внесение изменений в СПО, связанных  
с потребностями в модернизации; 

выполнено 2 доработки СПО задачи; 
совместно с представителем Заказчика проведены проверки модифицированного СПО, ре-

зультаты оформлены 2 протоколами;
сформировано 2 пакета изменений СПО ГАС «Выборы».
Закрыт II этап государственного контракта от 15 января 2018 года № 9/1П-2018 на оказание 

услуг по СПО задач «Контроль избирательных фондов» и «Агитация» ПАИП ГАС «Выборы».
2.1.1.3. Сопровождение специального программного обеспечения задачи «Картогра-

фия» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» и информа-
ционно-технологическое сопровождение Информационного центра ЦИК России.

В части сопровождения СПО задачи «Картография» ПАИП ГАС «Выборы» проведены сле-
дующие мероприятия:

организована «горячая линия» для регистрации и решения заявок, всего обработано 122 об-
ращения, поступивших от членов ЦИК России, служащих Аппарата ЦИК России, работников 
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ФЦИ при ЦИК России и ИЦ ИКСРФ, – все некритичные. По всем поступившим обращениям 
оказаны необходимые консультации, нештатные ситуации устранены в сроки, установленные 
в соответствии с контрактом, выполнен анализ заявок на внесение изменений в СПО и пред-
ставлены отчетные документы ФЦИ при ЦИК России;

проведены проверки СПО, модифицированного в соответствии с условиями действующего 
контракта, результаты оформлены 7 протоколами, сформировано 6 листов внимания СПО ГАС 
«Выборы».

В процессе сопровождения СПО ПАИП в части задачи «Картография» Исполнителем ока-
заны следующие виды услуг:

осуществлена поддержка в актуальном состоянии вспомогательных таблиц базы данных 
ГАС «Выборы», используемых для оперативного формирования отчетов о предварительных 
итогах голосования, кратких названий политических партий и общественных объединений, 
названий муниципальных образований, адресов избирательных участков; 

проведена актуализация сведений об административно-территориальном делении Россий-
ской Федерации и численности избирателей по состоянию на 1 января 2018 года (2827 объек- 
тов с общей численностью 108 968 869 избирателей) и 1 июля 2018 года (2827 объектов с об-
щей численностью 108 142 184 избирателя);

актуализированы общероссийские картографические слои и классификаторы границ и цен-
тров ТИК по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, обновлены 2 шаблона 
представления данных в разрезе ТИК для Москвы и Московской области (учтено создание 
новых ТИК);

созданы картографические слои границ и центров избирательных округов, ТИК и их ча-
стей, УИК по 17 избирательным кампаниям регионального уровня, 14 избирательным кам-
паниям уровня местного самоуправления административных центров субъектов Россий-
ской Федерации, 8 избирательным кампаниям уровня местного самоуправления крупных 
городских округов (с численностью избирателей более 100 000). Для оптимального ото-
бражения данных по этим кампаниям подготовлено 87 шаблонов представления информа- 
ции;

проведены работы по актуализации сведений о составе и границах городских и сельских 
поселений субъектов Российской Федерации в соответствии с изменениями к законам о ста-
тусе и границах муниципальных образований субъектов, принятыми в период с 1 ноября  
2017 года по 15 мая 2018 года. Всего внесены изменения в картографические слои и классифи-
каторы муниципальных образований 21 субъекта Российской Федерации;

актуализированы существующие и созданы новые картографические слои строений и эле-
ментов городской инфраструктуры, а также картографические слои границ и центров избира-
тельных участков 23 крупных городов (административных центров 15 субъектов Российской 
Федерации и 8 городов с числом избирателей более 100 000);

разработан сценарий отображения информации во время проведения общесистемных тре-
нировок, созданы графические формы отображения информации, обеспечено в дни проведе-
ния общесистемных тренировок оперативное отображение информации о ходе и итогах изби-
рательных кампаний на экранах коллективного пользования, установленных в зале управления 
ГАС «Выборы»;

выполнены работы по подготовке и настройке, в том числе:
14 графических форм представления данных в 5 сценариях для отображения в зале управ-

ления ГАС «Выборы», 200 графических форм представления данных в 14 сценариях для пред-
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ставления сведений в день выборов Президента Российской Федерации на автоматизирован-
ных рабочих местах (АРМ) Председателя ЦИК России и членов ЦИК России;

42 графические формы представления данных в 6 сценариях для отображения в зале управ-
ления ГАС «Выборы», 254 графические формы представления данных в 14 сценариях для 
представления сведений в единый день голосования на АРМ Председателя ЦИК России и чле-
нов ЦИК России;

обеспечено формирование настраиваемых отчетов о подготовке, ходе и итогах избиратель-
ных кампаний по заявкам членов ЦИК России. 

В части сопровождения работы постоянно действующего ИЦ ЦИК России проведены сле-
дующие мероприятия:

обеспечено функционирование ТС, необходимых для бесперебойной работы постоянно 
действующего ИЦ ЦИК России в соответствии с Планом работы ЦИК России и Регламентом 
работы ИЦ ЦИК России; 

обеспечено информационно-технологическое сопровождение 194 мероприятий (подготов-
лено 225 материалов для визуального сопровождения мероприятий), в том числе заседаний 
ЦИК России, совещаний, мероприятий по обучению руководителей ИКСРФ, заседаний рабо-
чих групп, ознакомительных экскурсий и иных мероприятий;

на выборах Президента Российской Федерации в период с 18 по 19 марта 2018 года обеспе-
чены подготовка и демонстрация 303 слайдов в рамках работы ИЦ ЦИК России;

на выборах в единый день голосования в период с 9 по 10 сентября 2018 года обеспечены 
подготовка и демонстрация 482 слайдов в рамках работы ИЦ ЦИК России.

Обеспечено проведение сеансов связи, в том числе:
в постоянном режиме осуществлялась видеоконференцсвязь (ВКС) с 85 ИКСРФ на заседа-

ниях ЦИК России, а также на иных мероприятиях ЦИК России (по отдельным поручениям); 
в рамках работы ИЦ ЦИК России на выборах Президента Российской Федерации в период 

с 18 по 19 марта 2018 года всего проведено 34 сеанса связи, в том числе 27 ВКС с ИКСРФ, одни 
сеанс ВКС с Международной космической станцией и 6 сеансов Skype и телефонной связи;

в рамках работы ИЦ ЦИК России на выборах в единый день голосования в период  
с 9 по 10 сентября 2018 года всего проведено 45 сеансов связи, в том числе 37 ВКС с ИКСРФ 
и 8 сеансов Skype и иной связи;

осуществлены подготовка и демонстрация 85 видеофильмов, роликов и иных видео- 
материалов, в том числе поступивших из ИКСРФ;

обеспечено видеографическое сопровождение мероприятий ИЦ ЦИК России, в том числе 
подготовлено 5379 графических форм;

осуществлены подготовка и демонстрация в ИЦ ЦИК России 493 фотографий;
организовано информационно-технологическое обеспечение работы 4 интранет-киосков;
в период проведения общесистемных тренировок подготовлено 102 презентации.
Закрыт II этап государственного контракта от 11 января 2018 года № 3/1П-2018 на оказание 

услуг по сопровождению СПО задачи «Картография» ПАИП ГАС «Выборы» и информационно- 
технологического сопровождения ИЦ ЦИК России.

2.1.1.4. Сопровождение подсистемы ГАС «Выборы» «Регистр избирателей, участни-
ков референдума», включая задачу «Мобильный избиратель».

В отчетном периоде выполнялись работы по сопровождению СПО ПРИУР ГАС «Выборы». 
Проводился контроль исполнения работ, предусмотренных Техническим заданием и пла-

ном оперативных работ на КСА ЦИК России. Также осуществлялся еженедельный анализ об-
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ращений на «горячую линию» ПРИУР ГАС «Выборы» с целью выявления типовых проблем 
для последующей выработки решений по модификации СПО ПРИУР. Обеспечивалось взаи-
модействие СПО ПРИУР и ИнП ГАС «Выборы» при функционировании интернет-сервисов на 
КСА ЦИК России.

В рамках работ по сопровождению СПО ПРИУР ГАС «Выборы» была выполнена модифи-
кация СПО ПРИУР в соответствии с утвержденными вариантами реализации. По результатам 
модификации сформирована версия 66 СПО ПРИУР. 

В рамках работ по ежемесячной актуализации базы данных с учетом событий, произошед-
ших с гражданами Российской Федерации, временно находящимися на территориях субъектов 
Российской Федерации, с января по сентябрь 2018 года на КСА ЦИК России поступили, об-
работаны и разосланы в ИКСРФ для внесения уточнений в региональные фрагменты базы 
данных сведения о 137 959 событиях.

В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 9 сентября  
2018 года на КСА ЦИК России средствами задачи «Мобильный избиратель» было принято 
922 758 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на избирательном 
участке, в том числе с использованием: 

Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) – 212 877 заявлений, МФЦ – 200 425 за-
явлений; 

в ИКСРФ всего принято 509 456 заявлений, из них в ТИК – 71 294 заявления, в УИК –  
438 162 заявления.

В период проведения выборов Президента Российской Федерации и в единый день голосо-
вания 9 сентября 2018 года проводились выгрузки данных о поступивших заявлениях из задачи 
«Мобильный избиратель» в подсистему «Интернет-портал ЦИК России» с целью публикации 
в сети Интернет на сайте ЦИК России и сайтах ИКСРФ информации о количестве включенных 
в список избирателей на основании поданных заявлений о включении в список избирателей 
по месту нахождения на избирательном участке и информации о числе избирателей из Реестра 
избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей.

ИКСРФ постоянно оказывалась методическая и практическая помощь в ведении регио-
нальных фрагментов Регистра избирателей, участников референдума, в том числе по вопросам 
формирования сведений об УИК для обеспечения функционирования интернет-сервисов. Для 
решения вопросов, возникавших в процессе эксплуатации СПО ПРИУР, функционировала 
«горячая линия». На «горячей линии» ПРИУР было зафиксировано 1036 обращений. По всем 
обращениям оказана консультативная помощь.

Оказание услуг по сопровождению СПО ПРИУР ГАС «Выборы» выполняется в рамках 
государственного контракта от 9 января 2018 года № 170/1П-2016 в два этапа. Закрыт первый 
этап контракта.

2.1.1.5. Сопровождение подсистемы «Интернет-портал ЦИК России», включая обеспе-
чение безопасности информации.

В отчетном периоде на сайте ЦИК России и 85 ИКСРФ средствами ИнП осуществлялось 
оперативное размещение информации о подготовке выборов, ходе голосования, предваритель-
ных итогах голосования и результатах выборов по 5286 избирательным кампаниям и кампани-
ям референдума.

Ежедневно функционировала «горячая линия» службы технической поддержки для оказа-
ния помощи работникам ИЦ ИКСРФ. По всем обращениям проведены консультации и оказана 
методическая поддержка.
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Количество посещений сайтов ИнП за 9 месяцев 2018 года – 8 242 854, из них: 
посещений сайта ЦИК России (www.cikrf.ru) – 5 598 037;
сайтов ИнП (www.izbirkom.ru) – 2 644 817.
Количество посещений сайтов ИнП в день выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года – 1 500 087, из них:
посещений сайта ЦИК России (www.cikrf.ru) – 1 238 699;
сайтов ИнП (www.izbirkom.ru) – 261 388.
Количество посещений сайтов ИнП в единый день голосования 9 сентября 2018 года –  

293 825, из них:
посещений сайта ЦИК России (www.cikrf.ru) – 123 765;
сайтов ИнП (www.izbirkom.ru) – 170 060.
Проводился постоянный мониторинг корректности наполнения сайтов ИнП.
При проведении выборов Президента Российской Федерации публиковались новые формы 

стандартных отчетов с данными из задачи «Мобильный избиратель». 
На уровне ЦИК России – информация о числе избирателей, оформивших заявления  

о включении в список избирателей по месту нахождения не ранее чем за четыре дня до 
дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню  
голосования.

На уровне участковых комиссий:
информация о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании подан-

ных заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на избирательном 
участке; 

информация о числе избирателей из Реестра избирателей, подлежащих исключению из 
списка избирателей;

информация о числе избирателей, оформивших заявления о включении в список избирате-
лей по месту нахождения не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее 14 часов 
по местному времени в день, предшествующий дню голосования, исключенных из списка из-
бирателей по месту жительства;

информация о числе избирателей, оформивших заявления о включении в список изби-
рателей по месту нахождения не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее  
14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования, включенных в спи-
сок избирателей по месту нахождения.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года на сайтах ИКСРФ при проведении допол-
нительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам и выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации публиковались новые формы стан-
дартных отчетов с данными из задачи «Мобильный избиратель». 

На сайтах ИКСРФ и ОИК – информация о числе избирателей, оформивших специальные 
заявления. 

На уровне участковых комиссий:
информация о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании подан-

ных заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения; 
информация о числе избирателей из Реестра избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей;
информация о числе избирателей, оформивших специальные заявления;
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информация о числе избирателей, включенных в список избирателей по месту нахождения 
на основании специальных заявлений.

При подготовке к проведению единого дня голосования 9 сентября 2018 года на сайте ЦИК 
России был разработан и внедрен с 25 июля 2018 года интернет-сервис «Мобильный избира-
тель – сервис проверки заявлений», обеспечивающий проверку сведений о поданных заявле-
ниях о голосовании по месту нахождения на основе введенных пользователем серии и номера 
паспорта. За прошедший период на интернет-сервис поступило 56 678 запросов.

Закрыт II этап государственного контракта от 9 января 2018 года № 167/1П-2017 на оказа-
ние услуг по сопровождению подсистемы ГАС «Выборы» ИнП. 

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности информации ПТС «Интернет-
портал КСА ЦИК России» проведены дополнительные мероприятия по защите информации, 
а также сканирование ресурсов указанного комплекса и устранение выявленных уязвимо-
стей.

2.1.1.5.1. Сопровождение сайта сетевого издания «Вестник Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации» в рамках Интернет-портала ЦИК России.

В отчетном периоде ежедневно проводилось размещение на сайте официального сетевого 
издания ЦИК России «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции» информационных материалов и документов ЦИК России, подготовленных и переданных 
в ФЦИ при ЦИК России управлениями Аппарата ЦИК России. 

За 9 месяцев 2018 года на сайте официального сетевого издания ЦИК России «Вестник 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» было размещено 959 публика-
ций, в том числе: 420 постановлений ЦИК России, 31 выписка из протоколов заседаний ЦИК 
России, 25 материалов в подразделе «Мнения», 483 – в подразделе «Новости регионов». 

В разделе «Свежий номер» и «Архив» были размещены доступные для скачивания элек-
тронные версии журналов «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации» № 1–17 за 2018 год.

2.1.1.5.2. Сопровождение специального программного обеспечения интернет-серви-
сов, функционирующих в рамках Интернет-портала ЦИК России.

В отчетном периоде проводилось сопровождение СПО и ОПО подсистемы ИнП, в том чис-
ле интернет-сервисов, функционирующих в рамках ИнП.

Регулярно проводились регламентные работы по поддержанию работоспособности  
ТС ПТК «Интернет-портал КСА ЦИК России».

2.1.1.6. Сопровождение специального программного обеспечения ГАС «Выборы»  
Информационно-справочной подсистемы. 

Сопровождение Программно-технического комплекса (ПТК) «Заседание».
В течение 9 месяцев 2018 года на КСА ЦИК России и КСА ИКСРФ осуществлялось опера-

тивное информационное сопровождение 5339 избирательных кампаний, кампаний референду-
ма средствами ИСП.

В разделе «ЦИК России» постоянно обновлялась информация:
в подразделе «Мероприятия, проводимые в зале заседаний ЦИК России, комнате перегово-

ров, атриуме» были размещены анонсы 282 мероприятий; 
в подразделе «Информационный центр ЦИК России» еженедельно размещался План меро-

приятий ИЦ ЦИК России;
в подразделе «Оперативные совещания ЦИК России» было размещено 9 ежемесячных и 

38 еженедельных информационных справок ЦИК России о запланированных мероприятиях; 
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в подразделе «Подготовка к выборам Президента Российской Федерации» проводилось на-
полнение Плана-графика подготовки проектов нормативных и иных актов, обеспечивающих 
реализацию положений Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации»;

в подразделах «Телефонный справочник ЦИК России», «Дни рождения» постоянно актуа-
лизировались данные.

В отчетном периоде была обновлена информация в разделе «Аппарат ЦИК России», в том 
числе в подразделе «Контрольно-кадровое управление» обновлены «Формы документов»,  
а также обновлялись разделы «Правовое управление», «Управление обеспечения деятельности 
Комиссии».

Количество посещений ИСП в отчетном периоде – 127 120. 
Количество сформированных стандартных и динамических отчетов ИСП – 8064. 
Проводился постоянный мониторинг корректности размещения данных ГАС «Выборы»  

в ИСП. Оказывались консультации членам ЦИК России, служащим Аппарата ЦИК России, 
работникам ФЦИ при ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России по корректному заданию пара-
метров поиска в ИСП.

При сопровождении 62 заседаний ЦИК России было обеспечено автоматическое разме-
щение «Повестки дня заседания ЦИК России» и материалов к ней в разделе ИСП «Заседания 
ЦИК России» (в том числе на АРМ в зале заседаний ЦИК России) из ПТК автоматизации про-
цессов подготовки и проведения заседаний Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации (ПТК «Заседание»). 

Автоматически размещался «Перечень вопросов, включенных в протокол заседания».
За 9 месяцев 2018 года было размещено 62 повестки дня заседаний ЦИК России и 627 ма-

териалов к заседаниям ЦИК России.
Обеспечивался мониторинг работоспособности ПТК «Заседание» перед проведением за-

седаний ЦИК России.
Закрыт II этап государственного контракта от 9 января 2018 года № 168/1П-2017 на оказа-

ние услуг по сопровождению СПО ИСП, ПТК «Заседание».
2.1.1.7. Сопровождение специального программного обеспечения подсистемы автома-

тизации контроля финансирования политических партий ГАС «Выборы».
В рамках сопровождения СПО подсистемы автоматизации контроля финансирования по-

литических партий ГАС «Выборы» (ПАКФПП): 
организована «горячая линия» для регистрации заявок и оказания помощи, обработано  

25 обращений; 
проведено 22 консультации по вопросам использования и эксплуатации СПО, оказана орга-

низационно-техническая поддержка СПО и методическая помощь.
Проведены анализ и устранение нештатных ситуаций, выявленных при эксплуатации и ис-

пользовании СПО подсистем ГАС «Выборы» (в том числе 4 ситуации с внесением изменений  
в СПО). Совместно с представителем ФЦИ при ЦИК России проведены проверки модифициро-
ванного СПО, результаты оформлены 2 протоколами, сформировано 2 пакета изменений СПО.

Закрыт I этап государственного контракта от 15 января 2018 года № 8/1П-2018 на оказание 
услуг по сопровождению СПО ПАКФПП.

2.1.1.8. Сопровождение специального программного обеспечения ГАС «Выборы» под-
системы документооборота, в том числе пополнение модуля «Архив» электронными до-
кументами архивных дел Центрального архива ЦИК России.
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В отчетном периоде организована «горячая линия» для регистрации заявок и оказания по-
мощи. Учтено 68 обращений, проведено более 40 консультаций по вопросам использования и 
эксплуатации СПО подсистемы документооборота (ПД), обеспечена организационно-техни-
ческая поддержка и оказана методическая помощь.

Обеспечено надежное и устойчивое функционирование СПО ПД.
Разработаны и утверждены 2 варианта реализации изменения СПО ПД в части примене-

ния механизма изменений элементов справочника «Рубрикатор» и порядка представления 
данных об электронной подписи на всех уровнях КСА ГАС «Выборы», ожидаются листы 
внимания.

Разработана и направлена в ИЦ ИКСРФ и СЦ ГАС «Выборы» для применения в работе 
СПО инструкция «Импорт одного справочника» для импорта справочника «Рубрикатор» на 
примере импорта элементов раздела «Обращения граждан».

Выполнены доработка и установка шаблонов модуля «Архив» и модуля «Документы» про-
граммного изделия «Дело» (ПИ ДЕЛО) по заявкам пользователей.

Представлен отчет по обследованию массива документов архивных дел на бумажном носи-
теле Центрального архива ЦИК России.

Отсканировано 20 дел Центрального архива ЦИК России.
Загружено 20 дел в модуль «Архив» ПИ ДЕЛО.
Проведено регламентированное техническое обслуживание программно-аппаратных 

средств роботизированной библиотеки ЭЛАР НСМ 400-C 2RW.
Закрыт I этап государственного контракта от 17 апреля 2018 года № 31/1П-2018 на оказание 

услуг по сопровождению СПО ПД ГАС «Выборы».
2.1.1.9. Сопровождение специального программного обеспечения ГАС «Выборы» под-

системы хозяйственной деятельности. 
В рамках сопровождения СПО подсистемы хозяйственной деятельности (ПХД) за 9 меся-

цев 2018 года:
организована работа группы технической поддержки и «горячей линии» для приема об-

ращений;
принято 12 обращений (связанных с загрузкой в задачу «Склад»), по которым проведены 

консультации;
обеспечено надежное и устойчивое функционирование СПО ПХД;
предоставлялась организационно-техническая и методическая поддержка функционирова-

ния СПО ПХД.
Закрыт I этап государственного контракта от 12 января 2018 года № 4/1П-2018 на оказание 

услуг по сопровождению СПО ПХД ГАС «Выборы».
2.1.1.10. Сопровождение специального программного обеспечения ГАС «Выборы» 

подсистемы обеспечения эксплуатации и сервисного обслуживания.
Сопровождение СПО ГАС «Выборы» подсистемы «Обеспечение эксплуатации и сер-

висного обслуживания» (ОЭСО) за 9 месяцев 2018 года осуществлялось в соответствии  
с государственным контрактом от 15 января 2018 года № 7/1П-2018, заключенным  
с АО «НИЦ Спб ЭТУ». 

В рамках работ по сопровождению СПО подсистемы ОЭСО осуществлены прием и до-
кументальное оформление 241 обращения пользователей по телефонам «горячей линии» и 
электронной почте. Проведен анализ всех возникших проблем и выработаны рекомендации по 
их решению. 
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Организована техническая поддержка установки, настройки и использования СПО подсис- 
темы ОЭСО в отделах ФЦИ при ЦИК России, во всех КСА ГАС «Выборы» и СЦ, подготов-
лено и отправлено 3 пакета изменений СПО подсистемы ОЭСО и 3 инструкции по установке  
и эксплуатации этих пакетов изменений СПО.

За девять месяцев 2018 года была обеспечена постоянная работоспособность в КСА ЦИК 
России, КСА ИКСРФ, КСА ТИК и стендах СЦ.

Постоянная работоспособность СПО ГАС «Выборы» подсистемы ОЭСО позволила обеспе-
чить своевременность контроля выполнения регламентированного технического обслужива-
ния ПТС КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы» и ТСПГ (КОИБ), учета возникавших 
в ходе эксплуатации нештатных ситуаций в КСА ГАС «Выборы» и контроля их устранения, 
контроля результатов использования при проведения выборов ТСПГ (КОИБ), своевремен-
ность учета всех поступлений, движения ПТС КСА региональных фрагментов ГАС «Выбо-
ры» и списания выведенных из эксплуатации ПТС, израсходованных по назначению запасных  
частей и принадлежностей.

Закрыт I этап государственного контракта от 15 января 2018 года № 7/1П-2018 на оказание 
услуг по сопровождению СПО подсистемы ОЭСО.

2.1.1.11. Сопровождение специального программного обеспечения ГАС «Выборы» 
подсистемы обучения кадров.

В отчетном периоде осуществлялось сопровождение СПО подсистемы обучения кадров 
(ПОК):

организована работа группы технической поддержки и «горячей линии» для приема об-
ращений;

принято 5 обращений, по которым проведены консультации и оказана методическая по-
мощь пользователям, размещены учебные материалы и тренажеры;

обеспечено надежное и устойчивое функционирование СПО ПОК;
предоставлялась организационно-техническая и методическая поддержка функционирова-

ния СПО ПОК.
Закрыт I этап государственного контракта от 29 декабря 2017 года № 166/1П-2017 на оказа-

ние услуг по сопровождению СПО ПОК ГАС «Выборы».
2.1.1.12. Сопровождение специального программного обеспечения подсистемы «Управ-

ление финансами» Государственной автоматизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы» в части задач «Бюджетный учет» (модули «Бухгалтерия ЦИК», «Зарплата 
ЦИК», «Бухгалтерия ИКСРФ», «Зарплата ИКСРФ»), «Отчетность», «Финансовый кон-
троль» и «Планирование и распределение бюджетных средств» (за исключением модуля 
«Контракт»).

В рамках сопровождения СПО ГАС «Выборы» подсистемы «Управление финансами» 
(ПУФ) в отчетном периоде:

организована «горячая линия» для регистрации заявок и оказания помощи, проведено око-
ло 9200 консультаций по вопросам использования и эксплуатации СПО;

нештатных ситуаций при эксплуатации и использовании СПО выявлено не было;
проведен переход базового программного продукта «ПАРУС-Бюджет 8» на новые версии 

(релизы) от 15 февраля 2018 года и от 25 апреля 2018 года;
проведен переход базового программного продукта «ПАРУС-Бюджет 7» на новые версии 

(релизы) от 22 ноября 2017 года (в том числе установлены обновления к данному релизу (пат-
чи) от 13 февраля 2018 года, 19 марта 2018 года);
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проведены проверки сохранения работоспособности и функциональных возможностей 
СПО ПУФ ГАС «Выборы» после перехода на новые версии (релизы), результаты оформлены  
6 протоколами, сформированы 4 пакета изменений СПО/листа внимания. 

Закрыт III этап государственного контракта от 22 января 2018 года № 13/1П-2018 на оказа-
ние услуг по сопровождению СПО ПУФ ГАС «Выборы» в части задач «Бюджетный учет» (мо-
дули «Бухгалтерия ЦИК», «Зарплата ЦИК», «Бухгалтерия ИКСРФ», «Зарплата ИКСРФ»), «От-
четность», «Финансовый контроль» и «Планирование и распределение бюджетных средств» 
(за исключением модуля «Контракт»).

2.1.1.13. Сопровождение 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»).

В рамках сопровождения СПО подсистемы «Управление финансами» (ПУФ) ГАС «Выбо-
ры»:

организована «горячая линия» для регистрации заявок и оказания помощи, проведено око-
ло 450 консультаций по вопросам использования и эксплуатации СПО ПУФ ГАС «Выборы»;

проведен переход базового программного продукта «ПАРУС-Бюджет 8» на новые версии 
(релизы) от 15 февраля 2018 года и от 25 апреля 2018 года; 

проведены проверки сохранения работоспособности и функциональных возможностей 
СПО ПУФ ГАС «Выборы» после перехода на новые версии (релизы), результаты оформлены  
3 протоколами, сформированы 2 пакета изменений СПО/листа внимания;

была проанализирована и устранена 1 нештатная ситуация, выявленная при эксплуатации 
и использовании СПО ПУФ ГАС «Выборы»;

проведен анализ 6 заявок на внесение изменений в СПО ПУФ ГАС «Выборы», связанных  
с потребностями в модернизации; 

выполнены 7 модификаций СПО ПУФ ГАС «Выборы» задачи «Планирование и распреде-
ление бюджетных средств» (модуль «Контракт») и задачи «Бюджетный учет» (модуль «Бух-
галтерия ФЦИ»), сформированы 4 пакета изменений СПО/листа внимания.

Закрыт III этап государственного контракта от 25 декабря 2017 года № 164/1П-2017 на 
оказание услуг по сопровождению СПО ПУФ ГАС «Выборы» (модули «Бухгалтерия ФЦИ», 
«Зарплата ФЦИ», «Кадры ФЦИ», «Закупки, склад, распределение ФЦИ» задачи «Бюд-
жетный учет» и модуль «Контракт» задачи «Планирование и распределение бюджетных  
средств»).

2.1.1.14. Сопровождение специального программного обеспечения и программно-тех-
нического комплекса взаимодействия Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» с единой системой межведомственного электронного 
взаимодействия.

В отчетном периоде ПТК взаимодействия ГАС «Выборы» с единой системой межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ) был задействован при подготовке к выборам 
Президента Российской Федерации и при подготовке к проведению единого дня голосования 
9 сентября 2018 года.

В ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации через ПТК СМЭВ было 
получено 2 450 966 заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахож-
дения, из них: через МФЦ – 815 212, через ЕПГУ – 1 635 754.
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В ходе подготовки к проведению единого дня голосования 9 сентября 2018 года через ПТК 
СМЭВ было получено 421 710 заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения, из них: через МФЦ – 194 516, через ЕПГУ – 227 194.

Перед проведением единого дня голосования 9 сентября 2018 года был разработан новый 
вид сведений для информирования пользователей ЕПГУ об обработке заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения в день голосования на выборах в Рос-
сийской Федерации.

В ходе подготовки к проведению единого дня голосования 9 сентября 2018 года через ПТК 
СМЭВ на портал ЕПГУ было отправлено 986 658 сообщений об обработке полученных заяв-
лений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, из них: на заявле-
ния, полученные через ТИК, – 76 675, на заявления, полученные через УИК, – 466 864, на за-
явления, полученные через МФЦ, – 208 310, на заявления, полученные через ЕПГУ, – 234 809.

В соответствии с государственным контрактом от 15 июня 2018 года № 35/1П-2018 прове-
дены работы по сопровождению клиентского оборудования СМЭВ ЦИК России. Обеспечена 
защищенность информации при осуществлении указанного взаимодействия.

2.1.2. Сопровождение общего программного обеспечения ГАС «Выборы».
В рамках сопровождения ОПО ГАС «Выборы» в соответствии с государственным контрак-

том от 12 января 2018 года № 5/1П-2018 в отчетном периоде было зарегистрировано 137 заявок 
на анализ и проведение консультаций по проблемам функционирования ОПО на КСА всех 
уровней (75 заявок по КСА ЦИК России).

По 2 заявкам было обеспечено взаимодействие с всемирной службой технической под-
держки компании Oracle. 

В части использования услуг расширенной технической поддержки Microsoft (Microsoft 
Premier Support) были проведены работы и предоставлены консультации по 13 сервисным об-
ращениям, связанным с устранением технических проблем и сбоев в работе операционных 
систем Microsoft.

Проведены работы по устранению уязвимостей и известных ошибок установкой нако-
пительного пакета обновлений KB3125574 на серверах с операционной системой Microsoft 
Windows Server 2008 R2 SP1 (лист внимания № 1).

В связи с многочисленными заявками на «горячую линию» по неработоспособности Oracle 
Enterprise Manager Console после установки обновлений операционной системы проведены 
работы по доработке Инструкции по пересозданию Oracle Enterprise Manager Console (лист 
внимания № 2).

Для устранения проблемы с пропаданием символа «пробел» из документов, подготовлен-
ных в приложениях Microsoft Office 2010, 2013, 2016, при открытии в приложении Microsoft 
Office 2007 вендором было рекомендовано установить пакет обновления № 3 для выпуска 
Microsoft Office 2007 (KB2526086 от 25 октября 2011 года). Подготовлен лист внимания № 3 и 
ведется его установка на АРМ пользователей ГАС «Выборы».

Обеспечено продление технической поддержки продуктов Oracle и Acronis по всем лицен-
зиям, приобретенным ранее.

Сопровождение ОПО региональных фрагментов ГАС «Выборы» обеспечено в рамках ра-
бот по обеспечению функционирования ПТС КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы» 
СЦ, выбранными на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, и включает в том числе оперативное восстановление функционирования ОПО при 
возникновении нештатных ситуаций.
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За 9 месяцев 2018 года было зафиксировано 217 нештатных ситуаций в работе ОПО. Вы-
полнены работы по восстановлению функционирования ОПО, в т.ч. проведено 186 консульта-
ций.

2.1.3. Поддержание программно-технических средств стенда Главного конструкто-
ра Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и 
документации в актуальном состоянии (в том числе обеспечение проведения всех ви-
дов испытаний (проверок) после проведения доработок (адаптации) специального про-
граммного обеспечения, отработки технических решений), в том числе с целью учета, 
хранения, дублирования и обращения подлинников, дубликатов и копий конструктор-
ской документации и программных документов (программных кодов) специального про-
граммного обеспечения ГАС «Выборы», сертификатов на специальное программное обес- 
печение ГАС «Выборы» и лицензий на общее программное обеспечение, применяемое  
в ГАС «Выборы», свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Поддержание ПТС стенда ГК в отчетном периоде осуществлялось в рамках государствен-
ного контракта от 9 января 2018 года № 169/1П-2017. Исполнитель – ФГБУ НИИ «Восход».

В рамках работ по поддержанию ПТС стенда ГК в актуальном состоянии:
оказаны услуги по поддержанию ПТС стенда ГК в актуальном состоянии (обеспечение про-

ведения всех видов испытаний/проверок после проведения доработок (модификаций) СПО, 
отработки технических решений, а также учет, хранение, дублирование и обращение подлин-
ников, дубликатов и копий конструкторской, эксплуатационной документации и программных 
документов (программных кодов) СПО ГАС «Выборы», сертификатов на СПО ГАС «Выборы» 
и лицензий на ОПО, применяемое в ГАС «Выборы», свидетельств о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ);

выполнено 198 переносов СПО (4211 файлов) на стенд ГК;
проведено 134 компиляции (764 файлов);
проведено 129 автономных и комплексных испытаний (проверок);
получены положительные результаты проверок модернизированного СПО ГАС «Выборы» 

и подписаны протоколы проверки доработанных программ (программных кодов) СПО ГАС 
«Выборы;

сформировано 54 пакета изменений СПО и 72 листа внимания.
В рамках работ по обеспечению бесперебойного функционирования ПТС стенда ГК:
оказаны услуги по обеспечению бесперебойного функционирования ПТС стенда ГК;
на стенде ГК выполнена настройка программных и программно-аппаратных средств 

(включая средства защиты информации (СЗИ), средства подсистемы связи и передачи данных 
(ПСПД);

проведены работы по настройке программных и программно-технических средств стенда 
ГК;

выполнены работы по проверке настроек резервирования оборудования и информацион-
ных ресурсов;

проведены работы по наполнению баз данных имитаторов КСА ГАС «Выборы» на стенде 
ГК с учетом требований по использованию стенда ГК всеми подсистемами ГАС «Выборы»;

выполнены работы по техническому обслуживанию оборудования стенда ГК в соответ-
ствии с эксплуатационно-технической документацией на ПТС стенда ГК (в ходе техническо-
го обслуживания неисправностей не выявлено, по окончании технического обслуживания все 
оборудование приведено в исходное состояние);
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выполнена проверка работоспособности ОПО и СПО на всех имитаторах КСА (в ходе про-
верки установлено, что на имитаторах КСА стенда ГК ОПО и СПО ГАС «Выборы» работоспо-
собно);

выполнена проверка работоспособности СЗИ на всех имитаторах КСА (в ходе проверки 
установлено, что на имитаторах КСА стенда ГК СЗИ работоспособны);

выполнена проверка наличия резервных копий баз данных и периодичности их создания на 
имитаторах КСА стенда ГК (на всех имитаторах КСА стенда ГК настроено резервирование баз 
данных, копии баз данных присутствуют, периодичность создания – один раз в день);

проведена проверка условий эксплуатации имитаторов КСА ГАС «Выборы» в части:
комплектности ТС имитаторов КСА на соответствие паспорту ТС;
комплектности программных средств имитаторов КСА на соответствие паспортам ОПО, 

СПО имитаторов КСА;
места расположения имитаторов КСА и соответствия помещения требованиям эксплуата-

ционной документации.
В рамках работ по устранению неисправностей ПТС, входящих в комплект ПТС стенда ГК:
за отчетный период неисправностей ПТС не выявлено.
В рамках работ по восстановлению функционирования ПТС, входящих в комплект ПТС 

стенда ГК, в случаях возникновения нештатных ситуаций (неисправностей) за отчетный пе-
риод не проводилось восстановление функционирования ПТС, входящих в комплект ПТС  
стенда ГК, ввиду отсутствия нештатных ситуаций (неисправностей).

В рамках работ по модернизации комплекта ПТС стенда ГК за отчетный период отсутство-
вала поставка от ФЦИ при ЦИК России ПТС и ЗИП, предназначенных для замены и ремонта 
оборудования ПТС стенда ГК. Модернизация комплекта ПТС стенда ГК не проводилась.

В рамках работ по ведению учтенной эксплуатационной документации (ЭД) на комплект 
ПТС стенда ГК документы на комплект ПТС стенда ГК, полученные по Акту приема-передачи 
подлинников, дубликатов и копий конструкторской документации и программных документов 
(программных кодов) СПО ГАС «Выборы», сертификатов на СПО, лицензий на ОПО, при-
меняемое в ГАС «Выборы», и охранных документов на объекты интеллектуальной собствен-
ности ГАС «Выборы», размещены в Депозитарии.

ФЦИ при ЦИК России было рассмотрено и согласовано 11 документов с внесенными изме-
нениями, включая 9 извещений об изменении документации, на утверждение ГК направлено 
10 документов.

В рамках работ по обеспечению приема, учета и хранения подлинников, дубликатов и ко-
пий конструкторской, эксплуатационной и программной документации ГАС «Выборы» ФГБУ 
НИИ «Восход» были приняты следующие документы: 134 сертификата на ПИ СПО ГАС «Вы-
боры», 1130 лицензий на пакеты ОПО, применяемого в ГАС «Выборы», охранные докумен-
ты на объекты интеллектуальной собственности ГАС «Выборы»: 44 свидетельства о государ-
ственной регистрации для программ ЭВМ, 4 свидетельства на товарный знак, 22 патента, в том 
числе: 4 на изобретение, 15 на полезную модель, 3 на промышленный образец.

Осуществлялся учет подлинников, дубликатов и копий конструкторской и программной 
документации ГАС «Выборы»:

отобран для учета и хранения в Депозитарии 201 документ;
учтен средствами СПО «Депозитарий» 201 документ;
отсканирован и загружен в СПО «Депозитарий» 201 документ.
Сформирован реестр сертификатов, находящихся на учете в СПО «Депозитарий».
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В рамках работ по обеспечению приема, учета и хранения СПО ГАС «Выборы» проведены 
плановые проверки (проверено 121 из 635 хранящихся в Депозитарии материальных носите-
лей).

В базе данных СПО «Депозитарий» учтено 70 охранных документов на интеллектуальную 
собственность ГАС «Выборы».

2.1.4. Обеспечение функционирования программно-технических средств (ПТС) ком-
плекса средств автоматизации ЦИК России и технологических подсистем интеллек-
туальной информационной системы зданий ЦИК России, в том числе эксплуатация и 
обеспечение функционирования: автоматизированных рабочих мест пользователей, 
включая членов ЦИК России; сетевого и серверного оборудования, средств резервного 
копирования КСА ЦИК России; подсистемы отображения информации коллективного 
пользования; системы видеоконференцсвязи; техническое обеспечение работы Инфор-
мационного центра ЦИК России с использованием подсистемы отображения инфор-
мации коллективного пользования и системы видеоконференцсвязи; программно-тех-
нического комплекса взаимодействия Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» с единой системой межведомственного электронного 
взаимодействия.

В ходе выполнения государственного контракта от 9 января 2018 года № 160/1П-2017  
в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2018 года проведены 3 ежеквартальных техни-
ческих обслуживания оборудования объектового источника бесперебойного питания (ОИБП) 
(430 ТС) и АРМ пользователей с периферийными устройствами (530 АРМ – пользователей 
ГАС «Выборы», 45 АРМ – выделенных сегментов, 110 – локальных АРМ, 482 АРМ – пользо-
вателей сети Интернет).

Проведено полугодовое техническое обслуживание средств прецизионного кондици-
онирования воздуха в технических и офисных помещениях комплекса зданий ЦИК России  
(70 кондиционеров).

Проведены 9 ежемесячных технических обслуживаний:
серверного и активного сетевого оборудования – 187 ТС, в том числе 103 серверов;
подсистемы отображения информации коллективного пользования (ПОИКП) – 2789 ТС;
средств резервного копирования – 2 ленточных библиотек и хранения – 5 дисковых масси-

вов;
ПТК «Заседание» – 180 ТС, в том числе 46 ноутбуков.
Установлено 272 единицы оборудования, в том числе 111 АРМ (60 АРМ сети ГАС «Выбо-

ры», 51 АРМ сети Интернет). Выведено из эксплуатации 186 АРМ, из них АРМ сети ГАС «Вы-
боры» – 77, АРМ сети Интернет – 62, локальных АРМ – 43, АРМ выделенных сегментов – 4.

Всего выполнено 2447 заявок пользователей, из них 116 заявок, связанных с перемещением 
ТС (88 заявок – ЦИК России, 21 заявка – ФЦИ при ЦИК России, 7 заявок – РЦОИТ при ЦИК 
России). Всего перемещено 476 единиц ТС (364 – ЦИК России, 88 – ФЦИ при ЦИК России, 
24 – РЦОИТ при ЦИК России).

На КСА ЦИК России выполнены работы по установке 49 обновлений СПО ГАС «Выборы».
Проведено 129 индивидуальных консультаций пользователей КСА ЦИК России по вопро-

сам использования компьютера, периферийного оборудования и ОПО.
Устранены 92 неисправности на оборудовании КСА ЦИК России и технологических под-

системах интеллектуальной информационной системы зданий ЦИК России (ИИС), в том чис-
ле: 50 неисправностей на оборудовании АРМ пользователей, 11 неисправностей на серверном 
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оборудовании, 4 неисправности на оборудовании ПОИКП, 6 неисправностей на средствах пре-
цизионного и технологического кондиционирования, 6 неисправностей на средствах охран-
ного видеонаблюдения, 2 неисправности на средствах ПТК РИ, 1 неисправность на ОИБП,  
6 неисправностей на оборудовании системы охранной сигнализации, 3 неисправности на обо-
рудовании системы оповещения о пожаре, 1 неисправность на оборудовании ВКС, 2 неисправ-
ности на оборудовании ПТК «Заседание».

В ходе эксплуатации ПОИКП обеспечивается техническое сопровождение постоянно дей-
ствующего ИЦ ЦИК России. За 9 месяцев 2018 года обеспечено техническое сопровождение 
140 мероприятий, в том числе: 62 заседаний ЦИК России, 25 оперативных совещаний ЦИК 
России, 9 заседаний Рабочей группы по учету эфирного времени, затраченного в течение од-
ного календарного месяца на освещение деятельности парламентских партий, утвержденной 
постановлением ЦИК России от 4 апреля 2012 года № 116/906-6, 38 различных совещаний и 
встреч, 6 ознакомительных экскурсий. 

Для обеспечения деятельности Рабочей группы по приему и проверке избирательных до-
кументов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических 
партий в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации при проведении 
выборов Президента Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК России  
от 6 декабря 2017 года № 113/928-7 было установлено оборудование комплекса проверки под-
писных листов в помещении 105 дома 11 ЦИК России и обеспечено его бесперебойное функ-
ционирование.

В ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  
и единому дню голосования 9 сентября 2018 года было проведено более 20 тренировок  
ИЦ ЦИК России. Для обеспечения работы представителей СМИ в день проведения голосо-
вания на выборах Президента Российской Федерации и следующий за ним (18 и 19 марта  
2018 года) и в единый день голосования и следующий за ним (9 и 10 сентября 2018 года) в зале 
заседаний ЦИК России устанавливались ноутбуки с выходом в сеть Интернет, в здании ЦИК 
России были установлены информационные интранет-киоски.

В рамках государственного контракта от 9 января 2018 года № 160/1П-2017 года в отчетном 
периоде обеспечены эксплуатация и функционирование системы ВКС ГАС «Выборы», техни-
ческое обеспечение работы ИЦ ЦИК России с использованием системы ВКС ГАС «Выборы». 
Проведено более 140 сеансов ВКС.

2.1.5. Обеспечение функционирования ПТС КСА региональных фрагментов ГАС 
«Выборы», в том числе: регламентированное техническое обслуживание КСА региональ-
ных фрагментов ГАС «Выборы», ремонт неисправного оборудования и восстановление 
функционирования КСА при возникновении нештатных ситуаций; проверка условий 
эксплуатации КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы» и наличия ПТС в соста-
ве региональных фрагментов ГАС «Выборы»; оснащение комплексами средств автома-
тизации вновь образованных ТИК и возврат ПТС в случаях прекращения полномочий 
ТИК; техническое обслуживание и организация ремонта технических средств подсчета 
голосов (ТСПГ) (КОИБ, КЭГ); подготовка вновь принятых системных администраторов 
информационных центров избирательных комиссий.

В отчетном периоде выполнение работ по обеспечению функционирования ПТС КСА ре-
гиональных фрагментов ГАС «Выборы» было организовано ФЦИ при ЦИК России и осущест-
влено в субъектах Российской Федерации организациями – СЦ ГАС «Выборы», выбранными 
на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В течение 9 месяцев 2018 года обеспечение функционирования ПТС КСА региональ-
ных фрагментов ГАС «Выборы» осуществлялось 11 СЦ, расположенными в городах Санкт-
Петербург, Москва, Казань, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Новоси-
бирск и Ангарск, в соответствии с заключенными с ФЦИ при ЦИК России государственными 
контрактами от 30 октября 2017 года № 111/1П-2017, от 30 октября 2017 года № 112/1П-2017, 
от 30 октября 2017 года № 113/1П-2017, от 30 октября 2017 года № 114/1П-2017, от 30 октября 
2017 года № 115/1П-2017, от 30 октября 2017 года № 116/1П-2017, от 30 октября 2017 года  
№ 117/1П-2017, от 31 октября 2017 года № 110/1П-2017, от 8 ноября 2017 года № 123/1П-2017, 
от 13 ноября 2017 года № 121/1П-2017, от 13 ноября 2017 года № 124/1П-2017, от 13 ноября 
2017 года № 125/1П-2017.

За девять месяцев 2018 года было обеспечено непрерывное функционирование 85 КСА 
ИКСРФ и 2773 КСА ТИК, расположенных на территориях 85 субъектов Российской Федера-
ции, в том числе при их использовании в период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации, а также выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации 
в единый день голосования.

Для обеспечения непрерывного функционирования КСА региональных фрагментов ГАС 
«Выборы» в отчетном периоде было выполнено:

техническое обслуживание ПТС на 85 КСА ИКСРФ и 2773 КСА ТИК, 11 стендов СЦ, рас-
положенных на территориях 85 субъектов Российской Федерации;

совместно с проведением полугодового технического обслуживания КСА была проведена 
проверка условий и порядка эксплуатации всех КСА, учет движения и контроль наличия иму-
щества ГАС «Выборы», контроль выполнения требований обеспечения безопасности;

восстановление функционирования, включая ремонт при необходимости, 2288 единиц ТС, 
входящих в состав КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы» (1,2 % от общего количе-
ства 182 481 единиц ТС);

проведения для пользователей ГАС «Выборы» 557 консультаций по вопросам функциони-
рования и использования ОПО, СПО и ТС, входящих в состав КСА ГАС «Выборы», в т.ч. от 
общего количества консультаций по ОПО – 33 %, по СПО – 41 %, по эксплуатации ТС – 26 %;

техническое обслуживание 5770 КОИБ-2010, переданных в безвозмездное пользование в 
ИКСРФ, на стенды СЦ и на хранении в ФЦИ при ЦИК России;

техническое обслуживание 4735 КОИБ-2017, переданных в безвозмездное пользование 
ИКСРФ;

техническое обслуживание 957 КЭГ, переданных в безвозмездное пользование ИКСРФ, на 
стенды СЦ;

восстановление функционирования, включая ремонт, 292 сканеров КОИБ-2010, КОИБ-2017 
и 187 элементов и агрегатов, входящих в состав КЭГ;

постоянная актуализация базы данных подсистемы ГАС «Выборы» ОЭСО: всего в базе 
данных по состоянию на 30 сентября 2018 года учтено 353 819 единиц ПТС (включая ПТС, 
выведенные из эксплуатации).

Выполнение всех вышеуказанных работ подтверждено отчетными документами СЦ.
В течение девяти месяцев 2018 года был организован ежедневный сбор информации и под-

готовка оперативных ежедневных справок о возникших и устраненных за истекшие сутки не-
исправностях ПТС, входящих в состав КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы». 

В СЦ ГАС «Выборы» прошли очную подготовку 122 вновь принятых системных админи-
страторов ИКСРФ.
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2.1.6. Обеспечение функционирования подсистемы Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы» «Управление и контроль функциони-
рования, мониторинга и инвентаризации КСА ГАС «Выборы».

В рамках сопровождения подсистемы управления и контроля функционирования ГАС «Вы-
боры» (УКФ) за период с 1 января по 30 сентября 2018 года в соответствии с государственным 
контрактом от 12 января 2018 года № 6/1П-2018 рассмотрено 89 заявок. Из них в части про-
ведения настроек (обновлений) программного обеспечения (ПО), доработок (модификации) 
СПО подсистемы УКФ ГАС «Выборы» в части модуля «Контроль регламентов» обработано и 
выполнено 3 заявки. 

На основе анализа заявок, сбора диагностической информации, подготовки, согласования и 
утверждения вариантов реализации технических решений с проведением испытаний на стенде 
ГК выполнены 4 заявки. На основе мониторинга КСА ЦИК России, сбора и анализа пакетов 
диагностической информации подготовлено 17 аналитических отчетов с рекомендациями по 
инцидентам.

По обращениям предоставления консультаций представителям ФЦИ при ЦИК России  
с проведением сбора и анализа диагностической информации, а также с предоставлением ре-
комендаций по проведению оперативных настроек подсистемы УКФ ГАС «Выборы» на КСА 
ИКСРФ и КСА ТИК в целом за отчетный период обработано и выполнено 82 заявки, в том 
числе в части отработки обращений по обеспечению/восстановлению функционирования под-
системы УКФ ГАС «Выборы» на КСА ИКСРФ рассмотрено и выполнено 68 заявок.

С использованием подсистемы УКФ осуществлялись подготовка, рассылка на КСА ГАС 
«Выборы» нижестоящих уровней и установка, в том числе на КСА ЦИК России, листов вни-
мания и пакетов обновления СПО ГАС «Выборы». Контроль за их установкой на КСА ИКСРФ 
и КСА ТИК осуществлялся с помощью подсистемы УКФ ГАС «Выборы» на КСА ЦИК России.

За отчетный период на КСА ГАС «Выборы» установлено 54 пакета изменений и 69 листов 
внимания по корректировке СПО ГАС «Выборы».

2.1.7. Поставки программно-технических средств и оборудования для создания резерва 
(обменного фонда), в том числе средств защиты информации для обеспечения оператив-
ного восстановления функционирования КСА ЦИК России, в том числе ПТК «Интернет- 
портал КСА ЦИК России», КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы», поставка 
запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП), расходных материалов для 
обеспечения функционирования КСА ЦИК России, в том числе ПТК «Интернет-портал 
КСА ЦИК России», КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы» и технологических 
подсистем интеллектуальной информационной системы зданий ЦИК России.

2.1.7.1. В том числе поставки:
оборудования для формирования (пополнения) обменного фонда для обеспечения опера-

тивного восстановления функционирования технологических подсистем интеллектуальной 
информационной системы зданий ЦИК России, в том числе объектового источника беспе-
ребойного питания, структурированной кабельной сети гарантированного (бесперебойного) 
электроснабжения, средств телефонной связи, ПСПД, автоматической пожарной и охранной 
сигнализации, оборудования системы коллективного приема телевизионного сигнала, обору-
дования оповещения о пожаре и радиотрансляции, оборудования охранного видеонаблюде-
ния, средств прецизионного кондиционирования; расходных материалов и сменных носите-
лей информации для обеспечения функционирования технических средств подсчета голосов  
(КОИБ-2010) и комплексов для электронного голосования (КЭГ); поставка расходных мате-
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риалов, сменных носителей информации, узлов и деталей, имеющих установленный (ограни-
ченный) срок эксплуатации (наработки) для обеспечения функционирования КСА ГАС «Вы-
боры»; поставки ЗИП и расходных материалов для проведения технического обслуживания 
и ремонта оборудования КСА ЦИК России, в том числе ПТК «Интернет-портал КСА ЦИК 
России», КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы» и технологических подсистем интел-
лектуальной информационной системы зданий ЦИК России, поставка и продление лицензий 
на использование программных средств.

За 9 месяцев 2018 года ФЦИ при ЦИК России были организованы и осуществлены за-
купки расходных материалов, предназначенных для обеспечения функционирования КСА ре-
гиональных фрагментов ГАС «Выборы» (государственные контракты от 10 июля 2018 года  
№ 34/1П-2018 и от 13 июля 2018 года № 46/1П-2018).

Заключен контракт от 11 сентября 2018 года № 58/1П-2018 на поставку расходных материа- 
лов, предназначенных для обеспечения функционирования многофункциональных устройств 
(МФУ), входящих в состав КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы».

В отчетном периоде были проведены поставки:
расходных материалов для обеспечения оперативного восстановления функционирова-

ния КСА ЦИК России – лот 1 на сумму 3 889 652,85 руб. (по государственному контракту  
от 13 апреля 2018 года № 27/1П-2018);

расходных материалов для обеспечения оперативного восстановления функционирования 
КСА ЦИК России – лот 2 на сумму 1 480 834,07 руб. (по государственному контракту от 6 апре-
ля 2018 года № 21/1П-2018);

запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) принтеров и МФУ для обеспечения 
оперативного восстановления функционирования КСА ЦИК России на сумму 224 906,45 руб.  
(по государственному контракту от 12 апреля 2018 года № 26/1П-2018).

В рамках государственного контракта от 18 декабря 2017 года № 138/1П-2017 поставлены 
ПТС для системы ВКС ГАС «Выборы».

С целью обеспечения бесперебойной работы ПТК «Интернет-портал КСА ЦИК России» 
в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 
были проведены закупки запасных частей ТС для обменного фонда ПТК «Интернет-портал 
КСА ЦИК России».

Была осуществлена закупка программного обеспечения для продления лицензий на работу 
в системе управления сайтом «1С-Битрикс».

2.1.7.2. Поставка продления лицензий на использование средств антивирусной защи-
ты для реализации мер обеспечения безопасности информации ГАС «Выборы», Интернет- 
портала ЦИК России и сегмента интернет-пользователей ЦИК России.

По государственному контракту от 23 апреля 2018 года № 29/1П-2018 ФЦИ при ЦИК Рос-
сии поставлены лицензии на продление подписок на обновление ПО для реализации мер обес- 
печения безопасности информации ГАС «Выборы», ИнП и сегмента интернет-пользователей 
ЦИК России, а также по государственному контракту от 25 июля 2018 года № 54/1П-2018 
оказаны услуги по продлению лицензий на использование средств антивирусной защиты для 
интернет-шлюзов сегмента интернет-пользователей ЦИК России.

2.1.8. Систематизация и каталогизация документации и ведение архива ФЦИ при 
ЦИК России.

В рамках выполнения государственного контракта от 6 февраля 2018 года № 10/1П-2018 
на оказание услуг по организации систематизации и каталогизации документации и ведению 
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архива ФЦИ при ЦИК России в отчетном периоде обеспечены прием, оформление, системати-
зация и каталогизация документов, переданных на временное хранение на бумажных и элек-
тронных носителях, в том числе:

проведены работы по оформлению, систематизации и каталогизации 6071 (40 267 листов) 
документа и 312 дисков;

сформировано и помещено на хранение 6226 документов и 312 дисков;
обеспечены подборка, комплектование и доставка 346 документов и 20 дисков;
создано и введено в базу 533 документа в графическом виде с обеспечением доступа к ним 

из Программы по ведению базы данных компьютерного учета документов.
Организован регулярный обмен данными между СПО «Контракт» и Программой по веде-

нию базы данных компьютерного учета документов для оперативного отражения и использо-
вания в работе информации по архивным документам.

Закрыт III этап государственного контракта от 6 февраля 2018 года № 10/1П-2018 на ока-
зание услуг по организации систематизации и каталогизации документации и ведению архива 
ФЦИ при ЦИК России.

2.1.9. На основании обращений ИКСРФ перенос КСА ИКСРФ во вновь выделенные 
помещения, включая проектирование и монтаж структурированной кабельной систе-
мы во вновь выделенных помещениях, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию ПТС  
комплексов средств автоматизации ИКСРФ.

На основании обращения Избирательной комиссии Пензенской области выполнено про-
ектирование структурированной кабельной системы и заключен государственный контракт  
от 25 сентября 2018 года № 61/1П-2018 на выполнение работ по монтажу структурированной 
кабельной системы, демонтажу, перемещению и монтажу оборудования КСА ГАС «Выборы» 
Избирательной комиссии Пензенской области по новому месту ее расположения.

2.1.10. Организация, ведение складского учета и хранение имущества ГАС «Выборы», 
в том числе на региональных складах.

За отчетный период в рамках государственного контракта от 8 декабря 2017 года  
№ 134/1П-2017 на оказание услуг по организации хранения имущества ГАС «Выборы» обес- 
печено хранение, размещение ПТС и расходных материалов (РМ) на складских площадях  
организаций, оказывающих услуги по хранению, и транспортировка имущества ГАС «Выбо-
ры». 

На складах созданы условия хранения в соответствии с техническим заданием, на имуще-
ство ГАС «Выборы» нанесены штрих-коды, организовано ведение складского учета. 

С 1 января по 30 сентября 2018 года на склад поступило 2473 единицы ПТС и РМ на сумму 
117 973 743,1 руб., в том числе произведена поставка 1584 единиц нового оборудования на 
сумму 31 103 768,01 руб. 

Со складов выдано 1164 единицы ПТС и РМ на сумму 36 574 515,34 руб. Оформлено  
117 актов приема-передачи ПТС и РМ (в том числе 10 актов приема-передачи по постав-
кам). Отработано 107 заявок технических подразделений на перемещение техники со склада  
в здание ЦИК России и обратно.

ФЦИ при ЦИК России было заключено 12 государственных контрактов: от 24 ноября  
2017 года № 127/1П-2017, от 24 ноября 2017 года № 128/1П-2017, от 24 ноября 2017 года  
№ 129/1П-2017, от 29 ноября 2017 года № 132/1П-2017, от 5 декабря 2017 года № 136/1П-2017, 
от 5 декабря 2017 года № 137/1П-2017, от 6 декабря 2017 года № 131/1П-2017, от 8 декабря 
2017 года № 141/1П-2017, от 8 декабря 2017 года № 142/1П-2017, от 13 декабря 2017 года  
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№ 130/1П-2017, от 13 декабря 2017 года № 143/1П-2017, от 29 декабря 2017 года № 154/1П-2017 –  
на оказание услуг по организации и обеспечению хранения имущества ГАС «Выборы» на ре-
гиональных складах.

На региональные склады в отчетный период поступило 73 340 единиц ПТС и РМ на сум-
му 1 309 391 918,39 руб., в том числе поставка нового оборудования – 4599 единиц на сумму  
20 872 665,3 руб. Со складов выдана 16 001 единица ПТС и РМ на сумму 120 645 770,32 руб.

Было проверено и оформлено 904 акта приема-передачи, в том числе по поставкам на  
региональные склады – 40 актов. 

2.1.11. Обеспечение развертывания, эксплуатации и бесперебойного функционирова-
ния ПТК проверки подписных листов в период подготовки и проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации.

В рамках государственного контракта от 6 октября 2017 года № 102/1П-2017 в отчетном 
периоде проведены работы по развертыванию, обеспечению эксплуатации и функциониро-
вания ПТК проверки подписных листов (ПТК АППЛ) для дальнейшего использования в ходе 
работ по приему, отбору и проверке папок с подписями избирателей, поставивших подписи  
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность Президента Россий-
ской Федерации.

Перед началом работ по проверке подписных листов были проведены тренировки с чле-
нами подгруппы по проверке подписных листов, в ходе которых специалисты, привлеченные  
к работе по проверке подписных листов, обучались правильному заполнению бланков ведомо-
стей проверки подписных листов для обеспечения их корректного распознавания сканирую-
щим устройством. 

Проверка подписных листов с использованием ПТК АППЛ проходила в период с 29 янва-
ря по 6 февраля 2018 года. Подписные листы с подписями избирателей были представлены  
шестью кандидатами на должность Президента Российской Федерации. 

Подписные листы отбирались для проверки посредством выполнения процедуры случай-
ной выборки. За единицу случайной выборки была принята папка с подписными листами. 
Для отбора папок использовались данные уточненных протоколов об итогах сбора подпис-
ных листов, введенные в базу данных ПТК АППЛ. Случайная выборка проводилась путем 
обращения к соответствующей функции СПО ПТК АППЛ, использующей генератор случай-
ных чисел. 

Для проверки было отобрано по 60 000 подписей. Процесс отбора папок для проверки был 
продемонстрирован на коллективных средствах отображения в атриуме здания ЦИК России. 
По итогам проведения процедуры были сформированы протоколы случайной выборки.

Проведения дополнительных выборок для проверки папок с подписными листами не по-
требовалось.

По результатам проверки подписных листов, собранных в поддержку кандидатов на долж-
ность Президента Российской Федерации, были сформированы итоговые протоколы. 

2.2. Эксплуатация программно-технических средств подсистемы связи и передачи 
данных и подсистемы обеспечения безопасности информации ГАС «Выборы».

2.2.1. Обеспечение непрерывного подключения к сети Интернет сегмента пользовате-
лей ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России.

В рамах действующего государственного контракта от 26 декабря 2017 года № 147/1П-2017 
обеспечено непрерывное подключение к сети Интернет сегмента 392 пользователей ЦИК Рос-
сии и ФЦИ при ЦИК России.
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2.2.2. Мониторинг и управление подсистемой связи и передачи данных ГАС «Выбо-
ры».

Мониторинг и управление ПСПД ГАС «Выборы» осуществляются работниками отдела 
связи Управления связи и безопасности ФЦИ при ЦИК России.

2.2.3. Предоставление магистральных цифровых каналов и трактов связи для ГАС 
«Выборы». Обеспечение предоставления услуг связи на федеральную избирательную 
кампанию.

В рамках действующего государственного контракта от 29 декабря 2017 года  
№ 161/1П-2017 оказываются услуги по предоставлению 102 магистральных цифровых кана-
лов связи для обеспечения непрерывного функционирования ГАС «Выборы».

В рамках государственных контрактов:
от 16 октября 2017 года № 100/1П-2017 – оказаны услуги связи для обеспечения функцио- 

нирования региональных фрагментов ГАС «Выборы» на период подготовки и проведения вы-
боров Президента Российской Федерации;

от 16 октября 2017 года № 101/1П-2017 – оказаны услуги связи для обеспечения расши-
рения функциональных возможностей региональных фрагментов ГАС «Выборы» на период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации;

от 9 ноября 2017 года № 109/1П-2017 – оказаны услуги связи для обеспечения функцио-
нирования регионального фрагмента ГАС «Выборы» на территории Республики Татарстан на 
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации;

от 22 ноября 2017 года № 135/1П-2017 – оказаны услуги по предоставлению в пользование 
выделенных ненагруженных двухпроводных физических линий электросвязи;

от 24 января 2018 года № 15/1П-2018 – оказаны услуги связи виртуальной частной сети 
второго уровня для регионального фрагмента ГАС «Выборы» на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации.

2.2.4. Обеспечение функционирования программно-технических средств электрон-
ной почты ГАС «Выборы».

В рамках действующего государственного контракта от 29 декабря 2017 года  
№ 156/1П-2017 оказываются услуги по обеспечению функционирования ПТС электронной  
почты (ЭП) ГАС «Выборы». 

В ходе оказания услуг обеспечено функционирование ПТС ЭП ГАС «Выборы» обработано 
172 заявки, поступивших от администраторов и пользователей ЭП ГАС «Выборы» по вопро-
сам эксплуатации ПТС ЭП ГАС «Выборы».

2.2.5. Эксплуатационно-техническое обслуживание кабелей связи ГАС «Выборы».
В рамках действующего государственного контракта от 29 декабря 2017 года  

№ 153/1П-2017 оказываются услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию кабе-
лей связи ГАС «Выборы».

Проведено эксплуатационно-техническое обслуживание 19 кабелей связи ГАС «Выборы».
В ходе оказания услуг обеспечено непрерывное функционирование ПСПД ГАС «Выбо-

ры». 
2.2.6. Предоставление места в линейно-кабельных сооружениях связи для размеще-

ния кабелей связи ГАС «Выборы».
В рамках действующего государственного контракта от 28 февраля 2018 года  

№ ПМ/ЛКС D18S00127388/18/1П-2018 оказываются услуги по предоставлению места  
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в линейно-кабельных сооружениях связи для размещения 39 507,5 м кабелей связи ГАС «Вы-
боры».

В ходе оказания услуг обеспечено непрерывное функционирование ПСПД ГАС «Выборы».
2.2.7. Эксплуатационно-техническое обслуживание учрежденческой производствен-

ной автоматической телефонной станции ЦИК России и абонентской телефонной сети 
зданий ЦИК России.

В рамках действующего государственного контракта от 26 декабря 2017 года  
№ 146/1П-2017 оказаны услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию учрежден-
ческой производственной автоматической телефонной станции (АТС) ЦИК России и абонент-
ской телефонной сети зданий ЦИК России. 

В ходе оказания услуг обеспечено непрерывное функционирование учрежденческой произ-
водственной АТС ЦИК России и абонентской телефонной сети зданий ЦИК России. 

Обработано 748 заявок, поступивших от абонентов.
2.2.8. Использование конструкций мостовых сооружений для размещения инженер-

ных сетей и коммуникаций.
В рамках государственных контрактов от 18 декабря 2017 года № 179-2018-1/ИК/162/ 

1П-2017, от 28 марта 2018 года № 179-2018-2/ИК/28/1П-2018, от 2 июля 2018 года № 179-2018-3/ 
ИК/49/1П-2018 оказаны услуги по предоставлению конструкций мостовых сооружений для 
размещения инженерных сетей и коммуникаций для размещения 1599,7 м кабелей связи ГАС 
«Выборы».

В ходе оказания услуг обеспечено непрерывное функционирование ПСПД ГАС «Выборы». 
2.2.9. Использование мест в коллекторах и их техническая эксплуатация.
В рамках действующего государственного контракта от 24 января 2018 года  

№ 587-А/14/1П-2018 оказываются услуги по технической эксплуатации коллекторов и созда-
нию условий для осуществления эксплуатации расположенных в коллекторах инженерных 
коммуникаций для размещения 36 490,0 м кабелей связи ГАС «Выборы».

В ходе оказания услуг обеспечено непрерывное функционирование ПСПД ГАС «Выбо-
ры».

2.2.10. Сопровождение программно-аппаратного комплекса подсистемы обеспечения 
безопасности информации ГАС «Выборы» и программно-аппаратного комплекса без- 
опасности информации сегмента интернет-пользователей ЦИК России.

В результате выполнения работ по сопровождению подсистемы обеспечения безопасно-
сти информации (ПОБИ) ГАС «Выборы» в рамках исполнения государственного контракта  
от 9 января 2018 года № 2/1П-2018 по результатам трех кварталов 2018 года обеспечено:

безопасное функционирование КСА ГАС «Выборы» и требуемое состояние защищенности 
от несанкционированного доступа КСА ГАС «Выборы»; 

мониторинг состояния безопасности информации в ГАС «Выборы» и разработка предложе-
ний по совершенствованию ПОБИ ГАС «Выборы»; 

проведение на средствах СЗИ КСА ЦИК России регламентных и ремонтных работ, преду- 
смотренных эксплуатационной документацией и действующими нормативно-распорядитель-
ными документами ФЦИ при ЦИК России;

безопасность информации при передаче данных по каналам связи в ГАС «Выборы» с ис-
пользованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ);

соблюдение требований нормативных документов по эксплуатации СЗИ в КСА ГАС «Вы-
боры».
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Выполнены работы по:
обеспечению двухфакторной аутентификацией АРМ новых пользователей Аппарата ЦИК 

России, ФЦИ при ЦИК России;
обновлению версии антивирусных средств Dr.Web в КСА ГАС «Выборы»;
обновлению версии ПО программно-аппаратного комплекса «Удостоверяющий центр ГАС 

«Выборы».
Проведена регистрация в Удостоверяющем центре ГАС «Выборы» пользователей КСА 

ЦИК России и КСА ИКСРФ (292 пользователя), а также изготовление для них ключей элек-
тронной подписи и ключей проверки электронной подписи. Издано 302 сертификата ключей 
проверки электронной подписи, в том числе для замены сертификатов с истекшим сроком 
действия.

В рамках исполнения государственного контракта от 9 января 2018 года № 1/1П-2018 про-
ведены мероприятия по: 

обеспечению бесперебойного функционирования СЗИ сегмента интернет-пользователей 
ЦИК России;

обновлению антивирусных баз и контролю настроек СЗИ и активного сетевого оборудова-
ния сегмента интернет-пользователей ЦИК России;

обслуживанию СКЗИ КриптоПРО на АРМ сегмента интернет-пользователей ЦИК России, 
предназначенных для работы с электронной подписью, включая генерацию ключей электрон-
ной подписи и ключей проверки электронной подписи для пользователей сервиса электронной 
подписи;

восстановлению работоспособности СКЗИ КриптоПРО на АРМ сегмента интернет-поль-
зователей ЦИК России, предназначенных для работы с электронной подписью, при возникно-
вении инцидентов;

устранению сбоев и восстановлению работоспособности средств защиты информации сег-
мента интернет-пользователей ЦИК России.

2.2.11. Сопровождение системы защиты информации ограниченного доступа в слу-
жебном (защищаемом) помещении.

В рамках исполнения государственного контракта от 13 апреля 2018 года № 30/1П-2018 
обеспечены сопровождение и контроль функционирования оборудования для защиты инфор-
мации ограниченного доступа в служебном (защищаемом) помещении.

2.2.12. Организация сертификации программного обеспечения межсетевых экранов 
на соответствие требованиям по обеспечению безопасности информации.

В рамках государственных контрактов от 11 июля 2018 года № 51/1П-2018, от 11 июля  
2018 года № 52/1П-2018, от 12 июля 2018 года № 53/1П-2018 оказываются услуги по прод-
лению срока действия сертификатов соответствия ПО Cisco IOS для маршрутизаторов Cisco. 
Сертификации подлежат 167 единиц ПО Cisco IOS для маршрутизаторов Cisco по требовани-
ям обеспечения безопасности Федеральной службой по техническому и экспортному контро-
лю (ФСТЭК России). Срок окончания оказания услуг – 30 октября 2018 года.

2.3. Организационно-методическое обеспечение эксплуатации ГАС «Выборы».
2.3.1. Проведение в ИКСРФ контрольных мероприятий по проверке условий эксплу-

атации КСА, организации учета, сохранности ПТС и обеспечения требований безопас-
ности информации, включая персональные данные. Проведение на складах хранения 
имущества ГАС «Выборы» мероприятий по проверке условий хранения, фактического 
наличия и организации учета ПТС.
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В соответствии с государственными контрактами СЦ ГАС «Выборы» во время проведения 
технического обслуживания КСА ГАС «Выборы» в первом полугодии 2018 года были прове-
дены:

проверка условий и порядка эксплуатации 85 КСА ИКСРФ, 2773 КСА ТИК, расположен-
ных на территориях всех субъектов Российской Федерации;

проверка комплектности ТС КСА на соответствие паспорту ТС КСА;
проверка комплектности программных средств КСА на соответствие паспортам ОПО, СПО 

КСА;
контроль наличия переданного избирательным комиссиям в безвозмездное пользование 

имущества ГАС «Выборы»;
проверка оснащения помещений, предназначенных для размещения КСА ТИК и КСА 

ИКСРФ, средствами ограничения доступа, пожарной сигнализацией, средствами пожароту-
шения, состояния системы электропитания, заземления;

проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
проверка устранения замечаний, выявленных во время проведения предыдущих прове-

рок.
По результатам выполнения данных работ СЦ и ИКСРФ были оформлены соответствующие 

акты о результатах проверки условий и порядка эксплуатации на всех КСА ГАС «Выборы».
Во втором полугодии (до 30 сентября) 2018 года были проведены:
проверка условий и порядка эксплуатации 19 КСА ИКСРФ, 1053 КСА ТИК, расположен-

ных на территориях всех субъектов Российской Федерации.
В целях обеспечения и контроля соответствующего хранения имущества ГАС «Выборы» 

в соответствии с техническим заданием были проведены выездные проверки фактического 
наличия и условий хранения имущества ГАС «Выборы» на складах в Нижнем Новгороде,  
Новосибирске, Чехове (Московская область). Также были проведены внеплановые проверки 
фактического наличия и условий хранения имущества ГАС «Выборы» на складах в Москве, 
Ивантеевке (Московская область), Химках (Московская область). 

За 9 месяцев 2018 года в 4 региональных фрагментах ГАС «Выборы» обеспечено проведе-
ние проверки выполнения требований безопасности информации. 

2.3.2. Проведение дистанционной подготовки работников аппаратов избирательных 
комиссий, ответственных за использование подсистем ГАС «Выборы», работников ин-
формационных центров (ИЦ) ИКСРФ. Проведение дистанционной подготовки руково-
дителей и системных администраторов информационных центров ИКСРФ по вопросам 
организации эксплуатации средств криптографической защиты информации (СКЗИ)  
и обеспечению безопасности информации.

При помощи подсистемы «Обучение кадров» ГАС «Выборы» дистанционную подготов-
ку по общим и специальным программным изделиям ГАС «Выборы» прошли 64 работника 
ИКСРФ.

2.3.3. Дистанционное тестирование руководителей информационных центров избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации.

Проведение дистанционного тестирования руководителей ИЦ ИКСРФ запланировано  
с 1 ноября по 20 декабря 2018 года.

Дополнительно посредством подсистемы «Обучение кадров» ГАС «Выборы» проведено 
промежуточное тестирование 36 системных администраторов ИКСРФ, у которых заканчива-
ется срок действия сертификатов на право эксплуатации КСА ГАС «Выборы».
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2.3.4. Организация списания выведенных из эксплуатации программно-технических 
средств КСА ГАС «Выборы».

Списан производственный и хозяйственный инвентарь в связи с потерей физических 
свойств, работоспособности и его непригодности к дальнейшему использованию. Оформлено 
2 акта (АКТ от 18 апреля 2018 года № Мебель 1/2 и АКТ от 9 июля 2018 года № Мебель 2/2), 
включающие в себя 129 единиц на сумму 487 983,82 руб.

2.3.5. Организация сертификации встроенного (специального) программного обеспе-
чения КОИБ-2010, КЭГ на отсутствие недекларированных возможностей.

Обеспечено продление до 17 февраля 2020 года срока действия сертификата соответствия 
ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей встроенного прикладного 
программного обеспечения КОИБ-2010 (ВППО КОИБ-2010). Доработок СПО КЭГ не прово-
дилось.

2.3.6. По решению ЦИК России организация доставки технических средств подсчета 
голосов (ТСПГ) КОИБ-2017 в избирательные комиссии субъектов Российской Федера-
ции.

В соответствии с постановлением ЦИК России от 18 октября 2017 года № 106/887-7  
«О распределении технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней 2017 избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации» в ИКСРФ 
согласно договорам были доставлены и переданы в безвозмездное пользование по актам при-
ема-передачи 1985 КОИБ-2017.

2.3.7. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд в целях использования, эксплуатации и развития ГАС «Выборы», в том числе ме-
роприятий по учету результатов научно-технической деятельности.

Для осуществления закупок в ФЦИ при ЦИК России созданы Контрактная служба и Ко-
миссия, осуществляющая функции по осуществлению закупок федерального государственно-
го казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации» (Комиссия), которые осуществляют свою деятельность 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

За 9 месяцев 2018 года:
подготовлены и размещены в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС)  

37 извещений об электронном аукционе и документация об электронном аукционе, 5 извеще-
ний о проведении открытых конкурсов и документация об открытых конкурсах, 1 извещение  
о закрытом конкурсе, 1 извещение об осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 23 разъяснения положений документации об электронном аукционе, 
13 разъяснений положений конкурсной документации, 14 ответов на протоколы разногласий 
замечаний победителя электронной процедуры;

по результатам использования конкурентных способов определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) заключено 56 государственных контрактов (договоров);

при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) под-
готовлено и заключено 68 государственных контрактов (договоров);

подготовлено и направлено в Федеральную антимонопольную службу 5 обращений о со-
гласовании заключения государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем);
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в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, принятых по государственным кон-
трактам, в адрес поставщиков (исполнителей) направлено 17 претензий;

подготовлены 106 распоряжений Руководителя ФЦИ при ЦИК России о проведении экс-
пертизы и приемки товаров, работ, услуг;

принято участие в 2 судебных процессах. Судебные акты вынесены в пользу ФЦИ при 
ЦИК России (судебные процессы завершены);

в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных государственными 
контрактами, по 7 государственным контрактам удержаны и перечислены в доход федерально-
го бюджета неустойки из сумм, подлежащих оплате в соответствии с такими контрактами, на 
общую сумму 6 033 959,66 руб.;

Комиссией проведено 75 заседаний, при этом рассмотрено 120 заявок на участие в закупках;
по результатам работы Комиссии подготовлены и размещены на электронной торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» и в ЕИС 73 протокола о проведенных процедурах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

размещены в ЕИС 1 План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации» (План закупок) и 16 изменений в План 
закупок;

подготовлены и размещены в ЕИС 1 План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения федеральных нужд на 2018 год федерального государственного казенного учреждения 
«Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» (План-график) и 13 изменений Плана-графика.

За 9 месяцев 2018 года продлен срок действия 22 патентов на изобретения, промышленные 
образцы и полезные модели.

2.3.8. Участие в конференциях, выставках, иных мероприятиях по тематике инфор-
мационных технологий, в том числе зарубежных. Подготовка и издание информационно-
разъяснительных и других видов материалов.

В соответствии с пунктом 18 раздела I Тематического плана изданий Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации на 2018 год, утвержденного постановлением 
ЦИК России от 6 декабря 2017 года № 113/930-7, с изменениями, внесенными постановле-
ниями ЦИК России от 8 февраля 2018 года № 139/1149-7, от 20 мая 2018 года № 156/1278-7,  
от 6 июня 2018 года № 161/1319-7, от 20 июня 2018 года № 164/1340-7, подготовлены и на-
правлены ИКСРФ в электронном виде оригинал-макеты плакатов с правилами голосования  
с использованием КОИБ-2017.

3. РАЗВИТИЕ ГАС «ВЫБОРЫ»

3.1. Доработка СПО ГАС «Выборы» (в том числе обеспечение формирования настраи- 
ваемых отчетов о подготовке, ходе и итогах избирательных кампаний) в целях реали- 
зации требований пользователя в связи с изменением федерального и регионального  
законодательства, нормативных правовых актов ЦИК России, а также на основании 
практики использования задач ГАС «Выборы».

В рамках государственного контракта от 20 февраля 2018 года № 17/2П-2018 на доработ-
ку СПО задачи «Автоматизированный контроль за работой в Центральной избирательной 
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комиссии Российской Федерации и избирательных комиссиях субъектов Российской Феде-
рации с обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов и референ-
думов в Российской Федерации» (АКРИКО) ПАИП ГАС «Выборы» выполнена доработка 
СПО задачи АКРИКО ПАИП с целью реализации требований пользователя от 17 октября 
2017 года «Требования пользователя по доработке специального программного обеспечения 
задачи «Автоматизированный контроль за работой в Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации с об-
ращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов в Рос-
сийской Федерации» Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы».

При этом выполнены следующие основные доработки:
обеспечена возможность импорта из ПИ ДЕЛО в задачу АКРИКО регистрационных карто-

чек обращений (жалоб, заявлений), регистрационных карточек связанных с ними исходящих 
документов, зарегистрированных в ПИ ДЕЛО; 

обеспечено формирование архива по карточкам обращений с информацией, необходимой 
для отчета ЦИК России, предоставляемого в Администрацию Президента Российской Феде-
рации о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах с вы-
грузкой архива на внешний носитель;

обеспечено разделение меню «Поиск» на два раздела – «Обращения» и «Суды».
В рамках государственного контракта от 15 августа 2018 года № 56/2П-2018 на до-

работку СПО ГАС «Выборы» в части задачи «Кадры» в целях реализации требо-
ваний пользователя в связи с изменением федерального и регионального законода-
тельства, нормативных правовых актов ЦИК России, а также на основании практики 
использования задачи «Кадры» проводятся работы по доработке СПО с целью реализации 
следующих требований пользователя: от 25 декабря 2017 года «Требования пользователя по 
доработке специального программного обеспечения задачи «Кадры» подсистемы автомати-
зации избирательных процессов ГАС «Выборы», от 5 апреля 2018 года «Требования пользо-
вателя по доработке специального программного обеспечения задачи «Кадры» ГАС «Выбо- 
ры».

Разработаны и согласованы с ФЦИ при ЦИК России и ГК варианты реализации изменений 
СПО задачи «Кадры», а также выполнена доработка СПО по отдельным пунктам технического 
задания в соответствии со сроками, установленными контрактом. Проведены проверки дора-
ботанного СПО.

3.2. Обеспечение расширения функциональных возможностей ГАС «Выборы» (в том 
числе с разработкой нового программного обеспечения и дооснащением избирательных 
комиссий программно-техническими средствами), позволяющих автоматизировать учет 
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей, участников рефе-
рендума по месту своего нахождения, и возможности голосования избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации и выборах в органы госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской 
Федерации.

В рамках 3-го этапа государственного контракта от 22 августа 2017 года № 94/2П-2017 обес- 
печивалась работоспособность СПО, позволяющего автоматизировать учет избирателей, по- 
давших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, и обеспечить воз-
можность голосования избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
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Федерации и на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской Федерации.

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года с использованием СПО «Задачи» на КСА ЦИК России было принято 5 693 637 за-
явлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, в том числе  
с использованием: 

ЕПГУ – 1 638 707 заявлений, МФЦ – 935 342 заявления; 
в ИКСРФ всего принято 3 119 588 заявлений, из них в ТИК – 411 252 заявления, в УИК –  

2 708 336 заявлений. 
Третий этап контракта и контракт в целом закрыт.
3.3. Установка и обеспечение функционирования дополнительных средств отображе-

ния хода голосования и подсчета голосов, а также предварительных итогов и результатов 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года по каждому субъекту Рос-
сийской Федерации.

В ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
был заключен государственный контракт от 29 декабря 2017 года № 155/2П-2017 на уста-
новку и обеспечение функционирования в фойе зала заседаний ЦИК России видеостены из  
44 ЖК-панелей, на которую осуществлялся вывод информации о ходе голосования и подсчета 
голосов, а также предварительных итогов голосования и результатов выборов Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года по каждому субъекту Российской Федерации.

3.4. Установка видеостены подсистемы отображения информации коллективного 
пользования КСА ЦИК России с поставкой оборудования и материалов.

Проведен аукцион на выполнение работ по установке видеостены подсистемы отображе-
ния информации коллективного пользования КСА ЦИК России с поставкой оборудования  
и материалов. 

По результатам аукциона заключен государственный контракт от 10 октября 2018 года  
№ 66/2П-2018. 

3.5. Поставка ПТС для переоснащения КСА ГАС «Выборы».
За 9 месяцев 2018 года ФЦИ при ЦИК России организованы: 
закупка ТС согласно заключенным государственным контрактам на поставку кондиционе-

ров (сплит-систем) для обеспечения эксплуатации КСА ГАС «Выборы» и осуществляется их 
поставка; 

поставки ПТС для переоснащения КСА ЦИК России ГАС «Выборы» (системные блоки) на 
сумму 17 184 080 руб. (по государственному контракту от 6 декабря 2017 года № 133/2П-2017);

поставки ПТС для переоснащения КСА ЦИК России ГАС «Выборы» (ноутбуки, лот 2) на 
сумму 4 825 680,3 руб. (по государственному контракту от 9 апреля 2018 года № 23/2П-2018).

3.6. Установка и обеспечение функционирования дополнительных средств отображе-
ния хода голосования и предварительных результатов выборов в единый день голосова-
ния 9 сентября 2018 года.

Был заключен и выполнен государственный контракт от 20 июля 2018 года № 50/2П-2018 
на оказание услуг по предоставлению в аренду, установке и сопровождению дополнитель-
ных средств отображения предварительных итогов выборов. В ходе выполнения указанного 
контракта в фойе зала заседаний ЦИК России была установлена видеостена из 44 ЖК- пане-
лей, на которую выводилась информация о ходе голосования и предварительных результатах 
выборов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постановлением ЦИК России от 26 декабря 2017 года № 119/979-7 (в редакции постанов-
ления ЦИК России от 18 июля 2018 года № 168/1394-7) на реализацию мероприятий Плана 
предусмотрено выделение средств в размере 1 975 635,8 тыс. руб., в том числе на мероприятия 
по использованию и эксплуатации ГАС «Выборы» – 1 611 296,1 тыс. руб., по развитию ГАС 
«Выборы» – 364 339,7 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября 2018 года заключено контрактов на сумму 1 816 729,6 тыс. руб., 
в том числе на эксплуатацию ГАС «Выборы» – 1 597 932,4 тыс. руб., на развитие ГАС «Выбо-
ры» – 218 797,2 тыс. руб.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕдАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

5 декабря 2018 г.  № 192-4-7

О выполнении Сводного плана основных мероприятий федерального  
казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным  

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 
комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий 

в Российской Федерации на 2018 год

Рассмотрев Отчет о выполнении Сводного плана основных мероприятий федерального ка-
зенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры из-
бирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению 
кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных техноло-
гий в Российской Федерации на 2018 год, Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  р е ш и л а:

принять к сведению Отчет о выполнении Сводного плана основных мероприятий феде-
рального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного про-
цесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избира-
тельных технологий в Российской Федерации на 2018 год (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 5 декабря 2018 г. № 192-4-7

Отчет
о выполнении Сводного плана основных мероприятий федерального  
казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным  

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 
комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий  

в Российской Федерации на 2018 год*

В отчетный период реализация Сводного плана основных мероприятий федерального ка-
зенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обу-
чению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 
технологий в Российской Федерации на 2018 год (далее − Сводный план), утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря  
2017 года № 121/1018-7 (с изменениями, внесенными постановлениями ЦИК России  
от 15 августа 2018 года № 176/1424-7, от 14 сентября 2018 года № 181/1438-7), осущест-
влялась федеральным казенным учреждением «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» в соответ-
ствии с Молодежной электоральной концепцией, утвержденной постановлением ЦИК России  
от 12 марта 2014 года № 221/1429-6 (с изменениями, внесенными постановлениями ЦИК Рос-
сии от 8 апреля 2014 года № 225/1448-6, от 15 апреля 2015 года № 279/1656-6, от 7 октября  
2015 года № 310/1773-6), Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и дру-
гих участников избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации  
в 2016−2018 годах, утвержденной постановлением ЦИК России от 10 февраля 2016 года  
№ 323/1839-6, Тематическим планом изданий Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации на 2018 год, утвержденным постановлением ЦИК России от 6 декабря  
2017 года № 113/930-7 (с изменениями, внесенными постановлениями ЦИК России от 8 февра-
ля 2018 года № 139/1149-7, от 10 мая 2018 года № 156/1278-7, от 6 июня 2018 года № 161/1319-7, 
 от 20 июня 2018 года № 164/1340-7), Планом работы Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации на 2018 год, утвержденным постановлением ЦИК России от 29 декабря 
2017 года № 121/1017-7.

Выполнение мероприятий Сводного плана осуществлялось РЦОИТ при ЦИК России во 
взаимодействии с членами ЦИК России, управлениями Аппарата ЦИК России, федеральным 
государственным казенным учреждением «Федеральный центр информатизации при Цент- 

* По состоянию на 12 ноября 2018 года.
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ральной избирательной комиссии Российской Федерации», избирательными комиссиями субъ-
ектов Российской Федерации, федеральными органами государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, образовательными организациями, 
политическими партиями и другими общественными объединениями.

1. Обучение кадров избирательных комиссий в Российской Федерации и других участ-
ников избирательного процесса.

1.1. Организация и проведение обучающих мероприятий для членов (работников ап-
паратов) избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, оказа-
ние консультативной помощи, в том числе:

1.1.1. Организация и проведение тематических лекций по вопросам противодействия 
коррупции для членов ЦИК России, работников Аппарата ЦИК России, сотрудников 
ФЦИ при  ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации.

Проведение на базе ЦИК России занятий по вопросам противодействия коррупции запла-
нировано на декабрь 2018 года.

1.1.2. Организация и проведение тематических лекций по вопросам культуры устной 
и письменной речи, работы с обращениями граждан для работников Аппарата ЦИК Рос-
сии, сотрудников ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России.

В соответствии с графиком проведения обучающих мероприятий для членов (работников 
аппаратов) избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, утверж-
денным секретарем ЦИК России 10 октября 2018 года, занятие по вопросам культуры устной и 
письменной речи для работников Аппарата ЦИК России, сотрудников ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России состоялось 9 ноября 2018 года. Информация о проведении указанно-
го мероприятия размещена на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК 
России (далее – сайт РЦОИТ при ЦИК России).

Лекция по вопросу работы с обращениями граждан для работников Аппарата ЦИК России, 
сотрудников ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России состоится 16 ноября 2018 года. 

1.1.3. Организация и проведение тематического дистанционного обучения в режиме 
видеоконференции для членов (работников аппаратов) избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации (на базе ЦИК России).

Обучение организовано и проводится в соответствии с графиком проведения обучающих 
мероприятий для членов (работников аппаратов) избирательных комиссий и других участни-
ков избирательного процесса, утвержденным секретарем ЦИК России 10 октября 2018 года. 
Информация о проведении указанных мероприятий размещается на сайте РЦОИТ при ЦИК 
России.

1.1.4. Исключен постановлением ЦИК России от 15 августа 2018 года № 176/1424-7.
1.1.5. Участие в мероприятиях по методическому обеспечению обучения наблюдателей.
В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации РЦОИТ при ЦИК Рос-

сии совместно с ЦИК России в январе 2018 года подготовлена брошюра «Памятка наблюда-
телю на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», итоговая версия 
брошюры утверждена секретарем ЦИК России 11 января 2018 года. Дополнительно на сайте 
РЦОИТ при ЦИК России был размещен разъяснительный материал «Назначение и работа на-
блюдателей на избирательном участке в день голосования».

В феврале – марте 2018 года в Московском парламентском центре в рамках обучения кан-
дидатов для назначения наблюдателями от Общественной палаты города Москвы представи-
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тель РЦОИТ при ЦИК России принял участие в проведении лекционных занятий для четырех 
групп слушателей (состав одной группы – 250 человек). 

В целях методического сопровождения мероприятия РЦОИТ при ЦИК России изготовлено 
и передано слушателям 1000 экземпляров брошюры «Памятка наблюдателю на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года». 

Кроме того, в соответствии с учебной программой, утвержденной секретарем ЦИК России 
20 декабря 2017 года, в рамках реализации пункта 1.1 Сводного плана 1 и 15 февраля 2018 года 
РЦОИТ при ЦИК России были организованы занятия для членов территориальной избира-
тельной комиссии, сформированной для руководства деятельностью участковых избиратель-
ных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за пределами тер-
ритории Российской Федерации (за исключением территории города Байконура), в том числе: 
подготовлена программа обучения, согласованы с руководством ЦИК России и Аппарата ЦИК 
России расписание и тематика отдельных занятий, осуществлены макетирование и тиражиро-
вание удостоверений о прохождении обучения, проведена церемония их вручения участникам.

1.2. Изучение и обобщение опыта работы избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации в области обучения кадров избирательных комиссий и других участников 
избирательного процесса в период подготовки и проведения избирательных кампаний, 
оказание консультационной и методической помощи. Сбор, обобщение и систематизация 
учебно-методических материалов, подготовленных избирательными комиссиями субъ-
ектов Российской Федерации.

В январе – феврале 2018 года РЦОИТ при ЦИК России осуществлены сбор, систематиза-
ция и первичный анализ содержания отчетов избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на совместные ме-
роприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обуче-
нию организаторов выборов и референдумов за 2017 год. 

По итогам данной работы составлена таблица с описанием всех проведенных в субъектах 
Российской Федерации мероприятий по указанной тематике, структурированная по категори-
ям участников избирательного процесса (целевой аудитории). 

В соответствии с поручением секретаря ЦИК России от 19 февраля 2018 года № ПС-25-18 
РЦОИТ при ЦИК России был подготовлен и направлен в избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации запрос об организации обучения членов территориальных, участко-
вых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации (письмо секретаря ЦИК России от 20 февраля 2018 года № 01-23/3976).  
На основании обработки поступивших отчетов РЦОИТ при ЦИК России были подготовлены 
и направлены секретарю ЦИК России следующие материалы (письмо от 26 февраля 2018 года  
№ 20-10/116):

аналитическая записка об организации обучения членов территориальных, участковых из-
бирательных комиссий;

информация по учету методических и обучающих материалов;
информация по учету информационных материалов;
информация о количестве членов территориальных и участковых избирательных комиссий, 

прошедших обучение и тестирование по учебно-методическому комплексу «Избирательное 
право и избирательный процесс в Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 6 распоряжения Председателя ЦИК России от 1 марта 2018 года  
№ 48-р РЦОИТ при ЦИК России подготовлена и направлена секретарю ЦИК России инфор-
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мация об обучающих мероприятиях, проводимых избирательными комиссиями субъектов Рос-
сийской Федерации в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года (письмо от 7 марта 2018 года № 20-10/131).

В соответствии с распоряжением Председателя ЦИК России от 28 ноября 2017 года  
№ 349-р РЦОИТ при ЦИК России подготовлен и направлен в избирательные комиссии субъ-
ектов Российской Федерации запрос о представлении в РЦОИТ при ЦИК России комплекта 
материалов по созданию и функционированию учебных центров (кабинетов) избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации, территориальной избирательной комиссии по  
обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 
(письмо секретаря ЦИК России от 3 апреля 2018 года № 01-23/14150). 

По итогам обработки представленных отчетов подготовлена и направлена секретарю ЦИК 
России и размещена на сайте РЦОИТ при ЦИК России информация об опыте работы указан-
ных учебных центров (письмо от 17 мая 2018 года  № 20-10/281).

На основании информационной записки подготовлена и размещена в официальном сете-
вом издании ЦИК России «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации» статья «Деятельность учебных центров (кабинетов) избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий по обучению кадров 
избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса».

Во исполнение поручения секретаря ЦИК России от 6 апреля 2018 года № ПС-41-18  
РЦОИТ при ЦИК России подготовлены и направлены секретарю ЦИК России и в Управление 
международного сотрудничества и информации Аппарата ЦИК России материалы к главе 16  
«Обучение организаторов выборов и повышение правовой культуры избирателей» сборни-
ка «Выборы Президента Российской Федерации. 2018. Электоральная статистика» (письмо  
от 18 мая 2018 года № 20-10/284).

В соответствии с письмом секретаря ЦИК России от 12 октября 2018 года № 01-23/25790 
осуществляются сбор, систематизация и первичный анализ сведений, представленных избира-
тельными комиссиями субъектов Российской Федерации об организации и проведении обуче-
ния кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. 

1.3. Подготовка учебно-методических материалов для обучения кадров избиратель-
ных комиссий и других участников избирательного процесса.

В январе 2018 года РЦОИТ при ЦИК России была разработана обучающая программа 
«Правовые основы избирательного процесса и организация работы участковой избиратель-
ной комиссии на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». Указанная 
учебная программа утверждена секретарем ЦИК России 23 января 2018 года и направлена  
в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (письмо секретаря ЦИК России 
от 23 января 2018 года № 01-23/1309).

В качестве приложения к указанной программе РЦОИТ при ЦИК России подготовлены во-
семь тематических лекций: «Подготовка к работе УИК на выборах»; «Работа УИК в ходе изби-
рательной кампании с момента начала осуществления избирательных действий до дня, пред-
шествующего дню голосования 18 марта 2018 года»; «Работа УИК в день, предшествующий 
дню голосования»; «Работа УИК в день голосования: организация голосования в день голосо-
вания в помещении для голосования»; «Подсчет голосов избирателей, составление протокола 
УИК об итогах голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий протокола УИК об итогах 
голосования, представление протокола УИК об итогах голосования и иной избирательной до-
кументации в ТИК»; «Действия членов УИК в исключительных и экстремальных ситуациях»; 
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«Действия членов УИК в конфликтных ситуациях»; «Рассмотрение УИК обращений (жалоб) 
граждан. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах».

На сайте РЦОИТ при ЦИК России размещена актуализированная версия учебно-мето-
дического комплекса для членов участковых и территориальных избирательных комиссий 
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» и методический 
материал к нему. Формат размещения указанного комплекса предусматривает возможность 
его скачивания пользователями для последующей автономной работы (без получения серти-
фиката). 

В январе 2018 года РЦОИТ при ЦИК России совместно с членами ЦИК России и Аппа-
ратом ЦИК России подготовлен оригинал-макет плаката «Процедура передачи первого эк-
земпляра протокола УИК об итогах голосования, изготовленного с машиночитаемым кодом,  
в ТИК» к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Оригинал-макет плаката направлен РЦОИТ при ЦИК России в избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации и размещен в открытом доступе в разделе «Методические 
материалы к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» сайта РЦОИТ 
при ЦИК России.

РЦОИТ при ЦИК России подготовлен оригинал-макет Рабочего блокнота участковой изби-
рательной комиссии на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Ори-
гинал-макет размещен на сайте РЦОИТ при ЦИК России в формате PDF. 

Также на сайте РЦОИТ при ЦИК России размещены Рабочий блокнот УИК, сформирован-
ной на избирательном участке, образованном за пределами территории Российской Федера-
ции, и приложения к нему в формате PDF.

К выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года РЦОИТ при ЦИК России 
подготовлены, размещены на сайте РЦОИТ при ЦИК России и направлены в электронном ви-
де в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации оригинал-макеты следующих 
материалов:

брошюры «Памятка членам участковой избирательной комиссии по взаимодействию с на-
блюдателями и представителями средств массовой информации на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года» (письмо секретаря ЦИК России от 19 января 2018 года 
№ 01-23/950); 

брошюры «Памятка представителю средства массовой информации на выборах Президен-
та Российской Федерации 18 марта 2018 года» (письмо секретаря ЦИК России от 19 января 
2018 года № 01-23/947); 

брошюры «Памятка наблюдателю на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года» (письмо секретаря ЦИК России от 19 января 2018 года № 01-23/949);

мини-плакатов к Рабочему блокноту участковой избирательной комиссии на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года (с методическими материалами) (17 шт.);

мини-плакатов «Наблюдателю в день голосования» (2 шт.).
В августе 2018 года РЦОИТ при ЦИК России была разработана учебная программа «Осно-

вы избирательного процесса и организация работы участковой избирательной комиссии на до-
полнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу». Учебная программа 
размещена в специальном разделе «Программа обучения членов участковых избирательных 
комиссий» сайта РЦОИТ при ЦИК России в электронном виде в формате .DОС. В структуру 
раздела вошли учебная программа и пять тематических лекций.
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За девять месяцев 2018 года в рамках исполнения поручений членов ЦИК России и руко-
водства Аппарата ЦИК России, а также по отдельным запросам Управления международного 
сотрудничества и информации Аппарата ЦИК России для обеспечения раздаточными материа-
лами отдельных мероприятий РЦОИТ при ЦИК России собственными силами осуществлялось 
тиражирование учебно-методической и информационно-разъяснительной литературы (брошю-
ры, памятки, листовки), подготовленной ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России к выборам 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и выборам в единый день голосования  
9 сентября 2018 года. Общий тираж указанных материалов составил около 5000 экземпляров.

При проведении ЦИК России информационно-выставочных мероприятий РЦОИТ при 
ЦИК России было напечатано для использования в качестве раздаточного материала более 
1500 экземпляров методических и разъяснительных материалов.

Для методического сопровождения работы территориальной избирательной комиссии, 
сформированной для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сфор-
мированных на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской 
Федерации (за исключением территории города Байконура), и указанных участковых избира-
тельных комиссий РЦОИТ при ЦИК России было напечатано более 1600 экземпляров методи-
ческих материалов. 

РЦОИТ при ЦИК России в феврале 2018 года подготовлен сценарий, произведена видео- 
съемка, выполнен итоговый монтаж, а также техническая обработка и адаптация видеозаписи 
(в том числе дополнение видеоряда презентационными вставками) учебного фильма (видео- 
лекции) «Механизмы стрессоустойчивости на избирательном участке». В качестве лектора  
выступил практикующий специалист в области обучения и развития персонала С.А. Сикирин. 

Учебный фильм (видеолекция) размещен на сайте РЦОИТ при ЦИК России, в избиратель-
ные комиссии субъектов Российской Федерации направлено соответствующее информацион-
ное письмо секретаря ЦИК России от 12 марта 2018 года № 01-23/6890. 

1.4. Изготовление обучающих видеоматериалов.
Во исполнение поручения секретаря ЦИК России в марте 2018 года РЦОИТ при ЦИК 

России подготовлен комплект из семи учебных видеороликов для членов территориальных и 
участковых избирательных комиссий по организации отдельных этапов избирательного про-
цесса в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года: 
«Подготовка УИК к проведению голосования»; «Голосование в помещении для голосования»; 
«Подготовка УИК к проведению голосования вне помещения для голосования»; «Голосование 
вне помещения для голосования»; «Действия УИК перед непосредственным подсчетом го- 
лосов»; «Непосредственный подсчет голосов»; «Итоговое заседание УИК».

Утвержденный секретарем ЦИК России комплект видеороликов размещен в подразделе «Учеб-
ные ролики по этапам дня голосования» раздела «Методические материалы к выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года» сайта РЦОИТ при ЦИК России. Информация о разме-
щении направлена в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации письмом секрета-
ря ЦИК России от 15 марта 2018 года № 01-23/8163. Видеоролики непрерывно демонстрировались 
на плазменных панелях в атриуме здания ЦИК России в период работы Информационного центра 
ЦИК России на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

1.5. Программно-техническое развитие информационно-обучающего комплекса  
РЦОИТ при ЦИК России, в том числе модернизация сайта РЦОИТ при ЦИК России.

Проводилась регулярная актуализация материалов раздела «Методические материалы  
к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» сайта РЦОИТ при ЦИК 
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России. Актуализация и моделирование структуры раздела осуществлялись в соответствии  
с концепцией, утвержденной секретарем ЦИК России. Функционал данного раздела был до-
полнен удобной для пользователей технологией раскрытия содержания его структуры в режи-
ме раскрывающегося меню.

Выполнены работы по структурной модернизации сайта и его интерфейса:
актуализация активных баннеров;
создание новых разделов;
обновление внешнего оформления разделов сайта.
Проведена инвентаризация разделов сайта, удалены неиспользуемые ссылки.
Собственный хостинг, позволивший отказаться от размещения информации во внешних 

электронных хранилищах, стал инструментом для расширения возможностей информационно- 
обучающего комплекса РЦОИТ при ЦИК России. 

Указанные мероприятия стали основой для дальнейшей модернизации сайта РЦОИТ при 
ЦИК России. На основе анализа текущей структуры сайта и перспективных задач РЦОИТ при 
ЦИК России было разработано техническое задание по модернизации сайта. По итогам откры-
того конкурса заключен государственный контракт от 9 октября 2018 года № 53/2-1.5-О/ОК 
на оказание услуг по модернизации и развитию функционала сайта РЦОИТ при ЦИК России.  
До конца 2018 года оказание указанных услуг должно быть завершено.

1.6. Подготовка рукописей, издание и распространение учебно-методических материа- 
лов, периодических изданий.

В соответствии с предоставленными Управлением международного сотрудничества и ин-
формации Аппарата ЦИК России оригинал-макетами изготовлен и разослан в избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации журнал «Вестник Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации»: № 12 за 2017 год, № 1–18 за 2018 год, каждый номер тиражом 
500 экземпляров (государственный контракт от 30 января 2018 года № 10/2-1.6-О/ЭА).

Подготовлена рукопись, осуществлена редакторско-корректорская обработка, изготовлен 
оригинал-макет журнала «Гражданин. Выборы. Власть» № 1–4 за 2018 год, а также его тираж 
(по 500 экземпляров), который разослан в избирательные комиссии субъектов Российской Фе-
дерации (государственный контракт от 26 февраля 2018 года № 15/2-1.6-О/ЭА). 

Проведена плановая работа по наполнению редакционного портфеля научно-аналитического 
журнала «Гражданин. Выборы. Власть». В рамках реализации данного направления РЦОИТ при 
ЦИК России осуществлялось взаимодействие с рядом ведущих образовательных организаций 
высшего образования, в том числе с Институтом федерализма и гражданского общества, Инсти-
тутом истории и политики Московского педагогического государственного университета, Депар-
таментом политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Российским общественным институтом избирательного права, Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова, Институтом государства и права Российской академии 
наук (ИГП РАН), Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, 
Российским государственным университетом правосудия, МГИМО МИД России, Российской 
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции (РАНХиГС), Академией труда и социальных отношений.

К выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года подготовлены (редактор-
ско-корректорская обработка, макетирование, тиражирование) и изданы  следующие методи-
ческие пособия:
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книга «Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии на выборах Президента Рос-
сийской Федерации» тиражом 50 экземпляров (договор от 31 января 2018 года № 13/2-1.6-О/МЗ);

книга «Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии, сформированной на изби-
рательном участке, образованном за пределами территории Российской Федерации» тиражом 
400 экземпляров (государственный контракт от 26 января 2018 года № 6/2-1.6-О/ЭА);

книга «Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
на котором применяется КОИБ» тиражом 50 экземпляров (договор от 19 февраля 2018 года  
№ 17/2-1.6-О/МЗ).

Подготовлена (редакторско-корректорская обработка, макетирование, тиражирование) и 
издана книга «Сборник материалов международной конференции «Современные избиратель-
ные тенденции в условиях многополярного мира» тиражом 500 экземпляров (государственный 
контракт от 29 января 2018 года № 7/2-1.6-О/ЭА).

Электронные версии изданий размещены в разделе «Электронная библиотека» сайта  
РЦОИТ при ЦИК России в формате PDF.

В соответствии с поручением Председателя ЦИК России Э.А. Памфиловой от 29 марта  
2018 года РЦОИТ при ЦИК России подобраны и скомпонованы по тематическим блокам учебно- 
методические материалы к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
для передачи в электронном виде в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

Указанные материалы записаны на восьми оптических дисках  и переданы в Управление 
международного сотрудничества и информации Аппарата ЦИК России. Дизайн восьми обло-
жек-вкладышей в компакт-диски был разработан РЦОИТ при ЦИК России.

РЦОИТ при ЦИК России подготовлена статья «О молодежных проектах РЦОИТ при ЦИК 
России», которая вошла в выпуск № 1 за 2018 год научно-аналитического журнала «Гражда-
нин. Выборы. Власть». 

На основе Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением ЦИК России от 20 июня 2018 года № 164/1338-7, подготовлены мини-
плакаты для волонтеров на выборах.

РЦОИТ при ЦИК России подготовлен проект сценария учебного видеоролика «Выдача ко-
пий протокола УИК об итогах голосования на избирательном участке» (письмо от 27 апреля 
2018 года № 20-10/257). Проект утвержден секретарем ЦИК России, изготовление обучающего 
видеоролика запланировано на конец 2018 – начало 2019 года.

В целях подготовки оригинал-макета книги «Современные избирательные системы. Вы-
пуск 13» РЦОИТ при ЦИК России подготовлены рукописи на следующие темы:

«Избирательная система Китайской Народной Республики» (государственный контракт  
от 21 мая 2018 года № 25/2-1.6-О/ЗК);

«Избирательная система Республики Парагвай» (государственный контракт от 21 мая  
2018 года № 26/2-1.6-О/ЗК);

«Избирательная система Швейцарии» (государственный контракт от 21 мая 2018 года  
№ 27/2-1.6-О/ЗК). 

РЦОИТ при ЦИК России заключен государственный контракт от 31 января 2018 года  
№ 8/2-2.2-О/ЭА на оказание услуг по редактуре, корректуре и изготовлению оригинал-макетов 
полиграфической продукции для нужд РЦОИТ при ЦИК России.

К дополнительным выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва изготовлены (редакторско-корректорская обработка, 
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макетирование) и направлены в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 
оригинал-макеты следующих методических пособий:

книг «Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии на дополнительных выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва», «Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии избирательного участка, на 
котором применяется КОИБ, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» (государственный контракт 
от 24 июля 2018 года № 31/2-1.6-О/ЭЛ);

брошюр «Памятка наблюдателю на дополнительных выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», «Памятка со-
труднику полиции, находящемуся в помещении для голосования, по защите прав и свобод 
граждан, охране общественного порядка и оказанию содействия участковым избирательным 
комиссиям», «Памятка представителю средства массовой информации», «Памятка членам 
участковой избирательной комиссии по взаимодействию с наблюдателями и представи-
телями средств массовой информации» (государственный контракт от 20 июля 2018 года  
№ 33/2-1.6-О/ЭЛ);

плакатов «Подсчет голосов участковой избирательной комиссией», «Процедура передачи 
протокола УИК в ТИК» (государственный контракт от 20 июля 2018 года № 30/2-1.6-О/ЭЛ).

1.7. Исключен постановлением ЦИК России от 15 августа 2018 года № 176/1424-7.
1.8. Взаимодействие с Министерством науки и высшего образования Российской  

Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации*, образовательными 
организациями по вопросам повышения уровня правовой подготовки кадров избира-
тельных комиссий.

5 марта 2018 года в Московском государственном юридическом университете имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась церемония вручения свидетельств об окончании спецкур-
са «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». Проведение 
спецкурса было организовано РЦОИТ при ЦИК России в 2017 году. Информация о проведении 
мероприятия размещена на сайте РЦОИТ при ЦИК России.

1.9. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации «О выполнении Сводного плана основных мероприятий федераль-
ного казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению 
правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников изби-
рательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совер-
шенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2017 год».

Проект постановления подготовлен и согласован с членами ЦИК России, Аппаратом 
ЦИК России. По итогам его рассмотрения принято постановление ЦИК России от 18 апреля  
2018 года № 154-1-7 «О выполнении Сводного плана основных мероприятий федерального 
казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обу-
чению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 
технологий в Российской Федерации на 2017 год».

* Ранее – Министерство образования и науки Российской Федерации.
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1.10. Подготовка проектов сводных планов основных мероприятий федерального ка-
зенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 
процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствова-
нию избирательных технологий в Российской Федерации на 2019 год  и плановый период 
2020 и 2021 годов.

Выпиской из протокола заседания ЦИК России от 4 июля 2018 года № 166-1-7 принят за 
основу проект постановления ЦИК России «О Сводном плане основных мероприятий феде-
рального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного про-
цесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию изби-
рательных технологий в Российской Федерации на 2019 год».

Выпиской из протокола заседания ЦИК России от 4 июля 2018 года № 166-2-7 принят за 
основу проект постановления ЦИК России «О сводных планах основных мероприятий фе-
дерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного про-
цесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избира-
тельных технологий в Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.11. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации «О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, 
обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избира-
тельных технологий в Российской Федерации на 2019 год».

В соответствии с выпиской из протокола заседания ЦИК России от 4 июля 2018 года  
№ 166-1-7 доработанный с учетом замечаний и предложений членов ЦИК России и Аппарата 
ЦИК России проект Сводного плана основных мероприятий федерального казенного учрежде-
ния «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 
комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федера-
ции на 2019 год будет представлен на рассмотрение ЦИК России до 3 декабря 2018 года.

2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного 
процесса.

2.1. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний «круглых сто-
лов», научно-практических конференций по вопросам повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума).

23 января 2018 года представители РЦОИТ при ЦИК России и Правового управления  
Аппарата ЦИК России провели лекционные занятия для представителей Федеральной службы 
судебных приставов на тему «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации».
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3 февраля 2018 года представитель РЦОИТ при ЦИК России принял участие в мероприя-
тии «Наша страна! Наш выбор! Наш Президент! Наша ПОБЕДА!», организованном Россий-
ским фондом свободных выборов совместно с Союзом молодежных избирательных комиссий 
России.

10–11 февраля 2018 года представители РЦОИТ при ЦИК России приняли участие в работе 
семинара для наблюдателей «Общественный контроль на выборах Президента Российской Фе-
дерации», организаторами которого выступили Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» и Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный 
мониторинг». В ходе семинара демонстрировалась подготовленная РЦОИТ при ЦИК России 
презентация по методическому сопровождению федеральной избирательной кампании и рабо-
те наблюдателей.

16 февраля 2018 года представитель РЦОИТ при ЦИК России выступил с докладом перед 
участниками заседания Президиума Всероссийского общественного движения  «Матери Рос-
сии» о ходе проведения и основных особенностях избирательной кампании по выборам Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года, механизме голосования по месту нахожде-
ния избирателей, основах наблюдения на выборах. 

19 марта 2018 года в РЦОИТ при ЦИК России состоялась встреча с организаторами выбо-
ров Иордании по обмену опытом в сфере повышения правовой культуры молодых и будущих 
избирателей. В мероприятии приняли участие Председатель Независимой избирательной ко-
миссии Иордании Халид Фархан Калалдех и члены его делегации. 

РЦОИТ при ЦИК России передал коллегам из Иордании памятки для различных участни-
ков избирательного процесса, подготовленные к выборам Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года.

Также 19 марта 2018 года в РЦОИТ при ЦИК России в аналогичном формате прошла встре-
ча с представителями Центра непрерывного образования в избирательной сфере (ЦНОИС) 
при ЦИК Республики Молдова Марчелой Рошкой и Андреем Мелегой. 

В ходе встречи зарубежные коллеги были ознакомлены с направлениями деятельности 
РЦОИТ при ЦИК России и основными формами работы организаторов выборов в Российской 
Федерации с избирателями, являющимися инвалидами.

В рамках проведения 14 мая 2018 года в ЦИК России тренинга по избирательной тематике 
для представителей делегации Королевства Камбоджа РЦОИТ при ЦИК России осуществлено 
техническое сопровождение мероприятия:

установка и настройка системы синхронного перевода;
установка и подключение оборудования для функционирования видеостены;
расстановка столов и стульев, монтаж баннеров;
установка и настройка аудиооборудования (в том числе микрофонов).
2.2. Проведение Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избиратель-

ного 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 из-
бирательных кампаний.

В соответствии с постановлением ЦИК России от 6 декабря 2017 года № 113/931-7  
РЦОИТ при ЦИК России в 2018 году организован и проведен Всероссийский конкурс на луч-
шую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения право-
вой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов 
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в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации 
и участников избирательных кампаний (далее – Всероссийский конкурс).

На федеральный этап Всероссийского конкурса было допущено 108 работ из 88 образова-
тельных организаций 48 субъектов Российской Федерации, в том числе: 59 работ подготов-
лены студентами, 36 – преподавателями, 7 – магистрантами, 4 – аспирантами. Две работы 
являлись совместными: одна подготовлена студентом в соавторстве с преподавателем, другая –  
магистрантом и аспирантом.

Работы участников Всероссийского конкурса были представлены в трех номинациях: 
«Творческий проект» – 71 работа, «Учебно-методическое пособие» – 26 работ, «Электронный 
образовательный ресурс» – 11 работ. К участию в финале Всероссийского конкурса были до-
пущены 12 работ.

Впервые заключительный этап был проведен на площадке Всероссийского молодежно-
го образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». С учетом результатов экс-
пертизы, оценки конкурсных работ Рабочей группой по рассмотрению материалов, посту-
пивших 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, ор-
ганы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кам-
паний, мнений экспертов Всероссийского форума, защиты участниками заключительно-
го этапа своих работ Комиссия по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения право-
вой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов вы-
боров в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 
Федерации и участников избирательных кампаний определила победителей из числа финалис- 
тов. 

2.3. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации «Об итогах Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участ-
ников избирательных кампаний».

Итоги Всероссийского конкурса утверждены постановлением ЦИК России от 1 августа 
2018 года № 172/1408-7. 

2.4. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по во-
просам 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 Федера-
ции и участников избирательных кампаний».

Подготовлены проекты постановлений «Об утверждении Положения о Всероссийском 
конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), ор-
ганизаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления  
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний» (принято ЦИК России по-
становлением от 2 октября 2018 года № 184/1450-7), «О проведении Всероссийского конкурса 



№ 21 (387) 2018

96

Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

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» (принято ЦИК России постановлением  
от 2 октября 2018 года № 184/1451-7).

2.5. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации «Об итогах проведения интернет-олимпиады среди учащихся стар-
ших классов образовательных организаций общего образования, посвященной выборам 
Президента Российской Федерации».

Итоги проведения интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных 
организаций общего образования, посвященной выборам Президента Российской Федерации, 
утверждены постановлением ЦИК России от 26 января 2018 года № 133/1104-7.

Во исполнение указанного постановления РЦОИТ при ЦИК России были подготовлены 
макеты дипломов победителей и сертификатов участников интернет-олимпиады, осущест-
влено их тиражирование (201 экземпляр). Документы были преданы в Правовое управление  
Аппарата ЦИК России для направления в соответствующие избирательные комиссии субъек-
тов Российской Федерации согласно предоставленному списку рассылки.

2.6. Подготовка и проведение интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 
образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса.

Разработано Положение о проведении интернет-олимпиады среди учащихся старших клас-
сов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса (принято ЦИК России постановлением от 31 октября 2018 года  
№ 187/1464-7).

2.7. Взаимодействие с Министерством науки и высшего образования Российской Фе-
дерации и Министерством просвещения Российской Федерации, образовательными ор-
ганизациями по вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих избирате-
лей.

Осуществлялось взаимодействие с представителями Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации по во-
просам организации и проведения Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической куль-
туры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избира-
тельных кампаний. 

2.8. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий.
В период с 16 февраля по 30 марта 2018 года в здании ЦИК России РЦОИТ при ЦИК Рос-

сии была организована работа планшетной выставочной экспозиции информационно-разъяс-
нительных и методических материалов, подготовленных ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК Рос-
сии к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В экспозицию вошли  
19 наименований печатных изданий, разделенных на два блока: в первый блок вошли брошю-
ры, во второй – мини-плакаты с использованием инфографики. Экспозиция была дополнена 
двумя буклетницами с брошюрами для раздачи участникам избирательного процесса (памятки 
для наблюдателей, представителей СМИ, сотрудников полиции, избирателей о голосовании по 
месту нахождения и пр.). 
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С 13 по 20 марта 2018 года в здании ЦИК России в рамках работы Информационного  
центра ЦИК России на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
РЦОИТ при ЦИК России организована работа выставочной экспозиции информационно-
разъяснительных и методических материалов (буклеты, брошюры, листовки, памятки), под-
готовленных ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России к выборам Президента Российской  
Федерации 18 марта 2018 года для различных категорий участников избирательного про-
цесса. 

Концепция выставки, разработанная РЦОИТ при ЦИК России, согласована секретарем 
ЦИК России.

В сентябре 2018 года в здании ЦИК России в рамках работы Информационного центра 
ЦИК России на выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 года РЦОИТ при ЦИК 
России организована работа планшетной выставочной экспозиции информационно-разъясни-
тельных и методических материалов (буклеты, брошюры, листовки, памятки) избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации для различных категорий участников избиратель-
ного процесса. 

Информация об указанных информационно-выставочных мероприятиях размещена на  
сайте РЦОИТ при ЦИК России.

2.9. Организация и проведение ознакомительных экскурсий и открытых уроков  
в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации для молодых и будущих 
избирателей.

В 2018 году РЦОИТ при ЦИК России были организованы и проведены ознакомительные 
экскурсии в ЦИК России, в том числе:

7 февраля 2018 года – для группы магистрантов Института государственной службы  
и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, обучающихся по программе «Парламентская деятельность  
и обеспечение межпарламентского сотрудничества»;

2 марта 2018 года – для группы студентов Института стран Азии и Африки Московско-
го государственного университета имени М.В. Ломоносова в рамках изучаемого ими курса  
«Избирательное право и избирательные технологии»;

16 мая 2018 года – для членов Молодежной избирательной комиссии при территориальной 
избирательной комиссии района Выхино-Жулебино (г. Москва);

24 мая 2018 года – для участников  проекта «Школа молодого политика» ГБОУ города  
Москвы «Центр молодежного парламентаризма»;

31 мая 2018 года – для студентов юридического факультета Московского государственного 
областного университета; 

18 июня 2018 года – для студентов Юридического института Пятигорского государствен-
ного университета;

5 сентября 2018 года – для студентов и преподавателей международной школы факультета 
политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Актуаль-
ные проблемы внешней и внутренней политики России».

В ходе ознакомительных экскурсий слушатели знакомились с основными принципами 
функционирования системы избирательных комиссий, работой ЦИК России, Аппарата ЦИК 
России, деятельностью РЦОИТ при ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России.

Информация о мероприятиях размещена на сайтах ЦИК России и  РЦОИТ при ЦИК Рос-
сии.
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2.10. Участие в организации и обеспечении работы постоянно действующего Инфор-
мационного центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в том 
числе в период проведения избирательных кампаний в 2018 году.

В рамках участия в организации и обеспечении работы  Информационного центра ЦИК 
России в период проведения выборов Президента Российской Федерации выполнена ком-
плексная работа, включающая следующие этапы.

В оперативном режиме со 2 по 7 марта 2018 года проведены телефонные переговоры с пред-
ставителями всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по вопросам пре-
доставления в электронном виде фотографий размещения информационно-разъяснительных 
материалов к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (баннеры, пере-
тяжки, сити-форматы, брандмауэры, плакаты, листовки и пр.), систематизация фотоматериалов.

С использованием образцов материалов из избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации составлен презентационный видеоряд о работе организаторов выборов по инфор-
мированию граждан в период избирательной кампании по выборам Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года. В структуре видеоряда материалы распределены по субъектам 
Российской Федерации в соответствии с определенной Конституцией Российской Федерации 
последовательностью. Хронометраж видеоряда – 1 час. Трансляция указанного материала про-
изведена 18 марта 2018 года в зале заседаний ЦИК России непосредственно перед открытием 
работы Информационного центра ЦИК России. Кроме того, в рамках работы Информацион-
ного центра ЦИК России 18 и 19 марта 2018 года в атриуме здания ЦИК России организована 
непрерывная трансляция на плазменных панелях учебных видеофильмов для членов избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации, подготовленных РЦОИТ при ЦИК Рос-
сии и утвержденных секретарем ЦИК России.

17 марта 2018 года и непосредственно в день голосования 18 марта 2018 года в рамках 
работы Информационного центра ЦИК России организованы оперативный сбор, обработка и 
трансляция тематических видеосюжетов о проведении выборов. Тематика сюжетов касалась 
особенностей голосования в отдаленных местностях, на крупных строительных объектах, 
морских судах, а также участия в выборах отдельных категорий избирателей. Всего получено 
34 видеосюжета. Все сюжеты транслировались на экране в зале заседаний ЦИК России в ходе 
проведения сеансов видеоконференцсвязи членов ЦИК России с руководством избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации.

В рамках единого дня голосования 9 сентября 2018 года организована и проведена анало-
гичная работа. Состоялась трансляция 45 видеосюжетов.

2.11. Создание базы данных методических, информационно-разъяснительных мате-
риалов, используемых в субъектах Российской Федерации в ходе избирательных (рефе-
рендумных) кампаний.

Во исполнение поручения заместителя Председателя ЦИК России Н.И. Булаева от 15 ян-
варя 2018 года № 01-23/581 РЦОИТ при ЦИК России осуществлены сбор и систематизация 
печатных образцов методических материалов, используемых при обучении организаторов вы-
боров и иных участников избирательного процесса в ходе подготовки к выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года. По результатам этой работы составлен перечень 
материалов для последующего изучения опыта работы избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации по данному направлению. 

По итогам проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  
РЦОИТ при ЦИК России составлена электронная база данных фотографий размещения инфор-
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мационно-разъяснительных материалов в субъектах Российской Федерации. На сайте РЦОИТ 
при ЦИК России размещена информация о тематических видеосюжетах, подготовленных из-
бирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.

В рамках единого дня голосования 9 сентября 2018 года организована и проведена  
аналогичная работа.

2.12. Создание базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов по итогам обучающих  
и иных мероприятий, проводимых ЦИК России.

РЦОИТ при ЦИК России заключен государственный контракт от 31 января 2018 года  
№ 9/2-2.12-О/ЭА на оказание услуг по видеосъемке мероприятий для ЦИК России и РЦОИТ 
при ЦИК России. В рамках исполнения указанного государственного контракта ведется соот-
ветствующая база данных.

2.13. Участие в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 25-летию 
избирательной системы Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Председателя ЦИК России от 13 августа 2018 года  
№ 216-р «О подготовке и проведении научно-практической конференции «Выборы. Сегодня 
и завтра», посвященной 25-летию избирательной системы Российской Федерации», поруче-
ниями секретаря ЦИК России от 7 августа 2018 года № ПС-82-18, от 31 августа 2018 года  
№ 16035 подготовлены и направлены секретарю ЦИК России материалы к разделу 3 юби-
лейного спецвыпуска журнала «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской  
Федерации»: библиографический обзор основных серийных изданий РЦОИТ при ЦИК Рос-
сии с фотографиями изданий; информационный материал о работе ЦИК России, РЦОИТ при 
ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с молодыми изби-
рателями (с приложением презентации и фотоматериалов), согласованный в рабочем порядке  
с членом ЦИК России А.Ю. Киневым; фотографии учебных и методических материалов ЦИК 
России, а также информация об обучении организаторов выборов для возможного использо-
вания при подготовке материалов раздела 2 спецвыпуска журнала «Вестник Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации».

Изготовлены юбилейный спецвыпуск журнала «Вестник Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации», сувенирная продукция (ручки, пакеты, блокноты), издана 
книга «ГАС «Выборы»: история эволюции и совершенствования».

На сайте РЦОИТ при ЦИК России подготовлен и размещен информационный материал 
«История выборов: 25-летний рубеж».

3. Мониторинг и совершенствование избирательных технологий.
3.1. Мониторинг и анализ информационных событий по вопросам избирательного 

процесса в социальных медиа и онлайн-СМИ.
РЦОИТ при ЦИК России заключен государственный контракт от 29 января 2017 года  

№ 12/2-3.2-О/ОК с обществом с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа 
Джи 3» на оказание услуг по мониторингу социальных сетей. До конца 2018 года оказание 
указанных услуг должно быть завершено.

В соответствии с отдельным поручением секретаря ЦИК России в период с 28 января по 
18 марта 2018 года работники РЦОИТ при ЦИК России осуществляли непрерывный монито-
ринг освещения деятельности кандидатов на должность Президента Российской Федерации  
в эфире новостных программ телеканалов «Первый канал», «Россия-1», «НТВ». Еженедель-
ные отчеты по итогам проведения мониторинга направлялись секретарю ЦИК России. Итого-
вый отчет направлен секретарю ЦИК России 19 марта 2018 года.
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В соответствии с поручением секретаря ЦИК России от 16 мая 2018 года № ПС-52-18 бы-
ли проведены замеры длительности освещения деятельности каждой парламентской партии в 
телепрограммах (телепередачах) региональных отделений ВГТРК. На основе проведенных за-
меров был подготовлен проект ответа на обращение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ (письмо от 25 мая 2018 года № 20-10/286). 

В соответствии с поручением секретаря ЦИК России от 11 сентября 2018 года № ПС-91-18  
работники РЦОИТ при ЦИК России осуществляют мониторинг эфиров ГТРК «Калмыкия»  
и ГТРК «Ярославия» в соответствии с Методикой учета объема эфирного времени, затраченно-
го в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопереда-
чах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), 
утвержденной постановлением ЦИК России от 5 августа 2009 года № 167/1191-5. 

3.2. Изучение и распространение опыта работы избирательных комиссий по вопросам 
информационно-разъяснительной  деятельности. Подготовка информационно-аналити-
ческих статей для размещения на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ 
при ЦИК России.

В соответствии с распоряжением Председателя ЦИК России от 15 января 2018 года № 8-р 
«О сроках проведения в 2018 году мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя» 
РЦОИТ при ЦИК России подготовлен и направлен секретарю ЦИК России предварительный 
аналитический обзор по итогам проведения избирательными комиссиями различного уровня  
в субъектах Российской Федерации мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (письмо 
от 13 марта 2018 года № 20-10/139). 21 марта 2018 года РЦОИТ при ЦИК России подготовле-
ны и направлены Председателю ЦИК России Э.А. Памфиловой итоговые аналитические ма-
териалы о проведении Дня молодого избирателя в субъектах Российской Федерации (письмо  
от 21 марта 2018 года № 20-10/169).

25–26 апреля 2018 года проведен мониторинг сайтов избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации Интернет-портала ГАС «Выборы» и иных сайтов избирательных ко-
миссий субъектов Российской Федерации (обучающих, информационных и пр.), а также мо-
ниторинг их аккаунтов в социальных сетях и на видеохостингах. По итогам мониторинга была 
подготовлена и направлена секретарю ЦИК России соответствующая информационная запис- 
ка (письмо от 3 мая 2018 года № 20-10/260).

РЦОИТ при ЦИК России проанализирована практика проведения Всероссийского конкурса 
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов вы-
боров в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Фе-
дерации и участников избирательных кампаний. Кроме того, подготовлены: обзор положений  
о проведении Всероссийского конкурса с 1999 по 2018 годы; отзыв на аналитическую записку 
«О некоторых предложениях по совершенствованию подходов к проведению Всероссийского 
конкурса», подготовленную членом Избирательной комиссии Красноярского края с правом ре-
шающего голоса, кандидатом юридических наук, доцентом С.В. Навальным; список победите-
лей Всероссийского конкурса с 1999 по 2018 годы (письмо от 31 августа 2018 года № 20-10/455).

РЦОИТ при ЦИК России проанализирована практика организации и проведения интернет-
олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образова-
ния по избирательному праву и избирательному процессу. Результаты анализа представлены  
в виде аналитической записки. 
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В 2018 году на сайте РЦОИТ при ЦИК России размещено 20 информационно-аналитиче-
ских статей по вопросам обучения кадров избирательных комиссий в Российской Федерации, 
повышения правовой культуры участников избирательного процесса, организации и проведе-
ния выборов в Российской Федерации и зарубежных государствах. 

3.3. Социологические исследования по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса, деятельности избирательных комиссий.

В сентябре 2018 года объявлен открытый конкурс на оказание услуг по комплексному социо- 
логическому исследованию системы обучения кадров избирательных комиссий в Российской 
Федерации, по результатам которого заключен контракт с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Митос продакшн» от 8 октября 2018 года № 51/2-3/3-О/ОК на оказание соот-
ветствующих услуг. Инструментарий проведения исследования согласован с исполнителем, 
разработаны и согласованы анкеты прямого и дистанционного опросов и гайд глубинного ин-
тервью с экспертами. До конца 2018 года оказание указанных услуг должно быть завершено.

Сведения о расходах, связанных с выполнением мероприятий
Сводного плана 

На реализацию Сводного плана из средств федерального бюджета РЦОИТ при ЦИК России 
выделено 21 982,8 тыс. руб., в том числе:

на обучение кадров избирательных комиссий в Российской Федерации и других участников 
избирательного процесса – 11 691,0 тыс. руб.;

на повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного про-
цесса – 2810,8 тыс. руб.;

на мониторинг и совершенствование избирательных технологий – 7481,0 тыс. руб.
На реализацию Сводного плана за десять месяцев 2018 года  израсходовано 9736,8 тыс. 

руб., из них:
на обучение кадров избирательных комиссий в Российской Федерации и других участников 

избирательного процесса – 6110,8 тыс. руб.;
на повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного про-

цесса – 605,0 тыс. руб.;
на мониторинг и совершенствование избирательных технологий – 3021,0 тыс. руб.
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