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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
7 ноября 2018 г.  № 188/1465-7

О назначении члена Избирательной комиссии Республики Хакасия
с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Респуб- 
лики Хакасия с правом решающего голоса и в соответствии с пунктом 31 статьи 22 и пунк- 
том 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Цент- 
ральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Республики Хакасия с правом решающего 
голоса Бузунову Оксану Ибрагимовну, 1978 года рождения, образование среднее, специалиста 
по работе с молодежью Хакасского регионального отделения политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее постановление в Верховный Совет Республики Хакасия и Избира-
тельную комиссию Республики Хакасия.

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

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

7 ноября 2018 г.  № 188/1466-7

О распределении обязанностей членов Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации по направлениям ее деятельности

На основании пункта 6 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответ-
ствии со статьями 13–15 и 20 Регламента Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающе-
го голоса принимает участие в работе ЦИК России по всем направлениям ее деятельности, 
определенным соответствующими статьями Регламента ЦИК России.

Общее руководство деятельностью ЦИК России осуществляет Председатель ЦИК России. 
В соответствии с настоящим постановлением и по поручению Председателя ЦИК России ру-
ководство деятельностью ЦИК России по отдельным направлениям деятельности осущест-
вляют заместитель Председателя ЦИК России и секретарь ЦИК России, а при необходимости 
координирует член ЦИК России с правом решающего голоса.

2. Председатель ЦИК России руководит непосредственно организацией работы по следую-
щим направлениям деятельности:

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации, их должностных лиц, жалоб на решения окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации об отказе в регистрации кандидатов (координаторы – Э.А. Памфилова, члены ЦИК 
России, организующие взаимодействие с избирательными комиссиями и органами государ-
ственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации);

организация оперативного реагирования (выезд в субъекты Российской Федерации, допол-
нительные проверки, иные формы реагирования) Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации на поступающие обращения (жалобы) представителей политических партий, 
иных граждан о нарушениях в ходе избирательных кампаний (координаторы – Э.А. Памфилова, 
члены ЦИК России, организующие взаимодействие с избирательными комиссиями и органами 
государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации);

взаимодействие с федеральными органами государственной власти, иными государствен-
ными органами по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и референду-
мов (координатор – Э.А. Памфилова);

осуществление международного сотрудничества в области избирательных систем, в том 
числе:

международные договоренности (координатор – Э.А. Памфилова);
двусторонние и многосторонние межгосударственные контакты, включая международные 

структуры (координатор – Н.В. Левичев);
участие в международном наблюдении в ходе электоральных кампаний (выборы и рефе-

рендумы) за рубежом (координатор – Н.В. Левичев);



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

5

взаимодействие с международными организациями, методическая, информационная рабо-
та с субъектами Российской Федерации, работа с международными и национальными непра-
вительственными организациями и средствами массовой информации по вопросам междуна-
родного сотрудничества (координатор – Н.В. Левичев);

аккредитация иностранных (международных) наблюдателей (координатор – Н.В. Левичев);
организация взаимодействия с экспертным сообществом и представителями гражданского 

общества, осуществляющими защиту избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации (координатор – Э.А. Памфилова);

информационное освещение деятельности ЦИК России (координатор – Э.А. Памфилова);
организация кадровой работы в ЦИК России (координатор – Э.А. Памфилова).
3. Заместитель Председателя ЦИК России руководит организацией работы по следующим 

направлениям деятельности:
контроль за соблюдением избирательных прав (права на участие в референдуме) отдельных 

категорий избирателей (участников референдума):
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов (координатор – С.Н. Сирот-

кин);
лиц с ограниченными возможностями здоровья (координатор – Н.В. Левичев);
лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, под до-

машним арестом (координатор – В.В. Гальченко);
граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Фе-

дерации или находящихся в длительных заграничных командировках, иных граждан, находя-
щихся за пределами территории Российской Федерации (координатор – Н.В. Левичев);

граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях (координатор –  
С.М. Шапиев);

взаимодействие с судебными и правоохранительными органами по вопросам подготовки и 
проведения выборов и референдумов, обеспечения и защиты избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, единообразного применения законо-
дательства Российской Федерации о выборах и референдумах (координатор – Н.И. Булаев);

участие в формировании избирательных комиссий, комиссий референдума субъектов Рос-
сийской Федерации (координаторы – члены ЦИК России, организующие взаимодействие с из-
бирательными комиссиями и органами государственной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации);

контроль за источниками поступления, учетом и использованием денежных средств из-
бирательных фондов, фондов референдума, проверка финансовых отчетов кандидатов, изби-
рательных объединений, инициативных групп по проведению референдума, инициативных 
агитационных групп (координатор – Е.И. Колюшин);

контроль за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями  
в виде вступительных и членских взносов, пожертвований граждан и юридических лиц, а так-
же за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, полученных 
в результате совершения сделок, проверка сводных финансовых отчетов политических пар-
тий и сведений о поступлении и расходовании средств политических партий (координатор –  
Е.И. Колюшин);

организация системы финансирования выборов и референдумов, деятельности Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации, подведомственных учреждений, из-
бирательных комиссий субъектов Российской Федерации, других избирательных комиссий  
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и комиссий референдумов, эксплуатации и развития средств автоматизации, обучения органи-
заторов выборов и избирателей, информирования избирателей, распределение выделенных из 
федерального бюджета на эти цели средств и контроль за их использованием (координатор –  
Н.И. Булаев);

определение основных направлений развития, требований к использованию и эксплуатации 
ГАС «Выборы» в соответствии с федеральным законодательством, координация деятельности 
по использованию, эксплуатации и развитию ГАС «Выборы», контроль за ее использовани-
ем, эксплуатацией и развитием, обеспечение безопасности официального сайта ЦИК России, 
официальных сайтов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданных на Интернет-портале ГАС «Вы-
боры», контроль за реализацией ФЦИ при ЦИК России решений ЦИК России (координатор –  
А.И. Лопатин);

разработка нормативов технологического оборудования (кабины для голосования, ящики 
для голосования) для участковых комиссий, а также контроль за организацией закупки это-
го технологического оборудования при проведении выборов в федеральные органы государ-
ственной власти, референдума Российской Федерации (координатор – В.А. Крюков);

проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с законо-
дательством (координатор – Н.И. Булаев);

вопросы организации применения в помещениях для голосования средств видеонаблюде-
ния и трансляции изображения (координатор – А.И. Лопатин);

взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением вы-
боров и референдумов, взаимодействие с избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации (координаторы – члены ЦИК России, организующие взаимодействие с избиратель-
ными комиссиями и органами государственной власти соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации);

установление нормативов, в соответствии с которыми изготавливаются избирательные 
документы, документы, связанные с подготовкой и проведением референдума, организация 
изготовления документов, в том числе бюллетеней, специальных знаков (марок), открепи-
тельных удостоверений, организация их доставки, хранения, передачи в архив (координатор –  
Н.И. Булаев);

организация работы Информационного центра Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации (координатор – А.Н. Клюкин);

организация деятельности по противодействию коррупции (координатор – Н.И. Булаев);
организация административно-хозяйственной деятельности ЦИК России (координатор – 

Н.И. Булаев).
4. Секретарь ЦИК России руководит организацией работы по следующим направлениям 

деятельности:
контроль за соблюдением правил информирования избирателей (участников референдума) 

и предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума), в том числе рассмотрение 
информационных споров (координатор – В.В. Гальченко);

рассмотрение обращений граждан (координаторы – М.В. Гришина, члены ЦИК России, 
организующие взаимодействие с избирательными комиссиями и органами государственной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации);

личный прием граждан (координатор – А.Ю. Кинев);
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организация работы «горячей линии» связи с избирателями Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации (координатор – М.В. Гришина);

контроль за соблюдением прав наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного 
голоса (координатор – А.Ю. Кинев);

контроль за соблюдением прав представителей средств массовой информации (координатор –  
А.Н. Клюкин);

осуществление мер по организации единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдума, размещения данных ГАС «Выборы» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (координатор – В.А. Крюков);

подготовка мнений ЦИК России по проектам федеральных законов, позиций ЦИК России 
по отзывам, направляемым в Конституционный Суд Российской Федерации, в Верховный Суд 
Российской Федерации (координаторы – М.В. Гришина, Е.М. Орлова, Б.С. Эбзеев, Е.И. Колю-
шин, С.М. Шапиев);

подготовка заключений о соответствии законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и иным федеральным 
законам, регулирующим избирательные права и право на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации (координаторы – М.В. Гришина, Е.М. Орлова, Б.С. Эбзеев, Е.И. Колюшин, 
С.М. Шапиев, члены ЦИК России, организующие взаимодействие с избирательными комиссия- 
ми и органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации);

мониторинг правоприменительной деятельности и подготовка предложений по совершен-
ствованию правоприменительной практики и законодательства (координаторы – М.В. Гришина, 
Е.М. Орлова, члены ЦИК России, организующие взаимодействие с избирательными комиссиями 
и органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации);

мониторинг и анализ законодательства субъектов Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах на предмет соответствия федеральному законодательству (координатор – Е.М. Орлова);

контроль за обеспечением гарантий равенства парламентских партий при освещении их 
деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами (координа-
тор – А.Н. Клюкин);

организация государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума, формирование и ведение регистра избирателей, участников референдума (координа-
тор – В.А. Крюков);

обеспечение информирования избирателей, участников референдума о сроках и порядке 
осуществления избирательных действий, действий, связанных с подготовкой и проведением 
референдума, о ходе избирательной кампании, кампании референдума, а также о кандидатах, 
об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, в том числе 
издание необходимой печатной продукции (координатор – Е.А. Шевченко);

взаимодействие с политическими партиями, группами избирателей для поддержки канди-
датов на должность Президента Российской Федерации по вопросам их участия в выборах,  
в том числе по вопросам заверения федеральных списков кандидатов, списков кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, регистрации группы избирателей для поддержки 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, регистрации федеральных спис- 
ков кандидатов и кандидатов на должность Президента Российской Федерации, регистрации 
уполномоченных представителей  и доверенных лиц политических партий и кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации (координатор – Е.А. Шевченко);
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взаимодействие с инициативными группами по проведению референдума Российской Фе-
дерации, в том числе по вопросам регистрации инициативной группы по проведению референ-
дума, регистрации ее уполномоченных представителей (координатор – Е.А. Шевченко);

распределение между политическими партиями бесплатного эфирного времени, бесплат-
ной печатной площади, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах  
(координатор – А.Н. Клюкин);

правовое обучение избирателей, участников избирательных кампаний, профессиональная 
подготовка членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов, издание методи-
ческих материалов (координаторы – М.В. Гришина, Е.М. Орлова);

организация планирования деятельности Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, контроль за выполнением планов ее работы (координатор – М.В. Гришина);

обеспечение подготовки и проведения заседаний Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации (координатор – М.В. Гришина);

организация документационного обеспечения, формирования документального фонда  
(архива) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (координатор –  
М.В. Гришина);

выпуск официального печатного издания «Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», официального сетевого издания «Вестник Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации» и журнала «Гражданин. Выборы. Власть» (координатор –  
Б.С. Эбзеев);

информационное наполнение официального сайта Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации (координатор – А.Н. Клюкин).

5. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 8 февраля 2017 года № 73/661-7 «О распределении обязанностей членов 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по направлениям ее деятель-
ности».

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

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

7 ноября 2018 г.  № 188/1467-7

О внесении изменения в постановление Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации «О взаимодействии членов  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  

органами местного самоуправления по вопросам, связанным  
с подготовкой и проведением выборов и референдумов, взаимодействии  

с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации»

На основании пункта 6 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответ-
ствии со статьей 20 Регламента Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 13 апреля 2016 года № 3/18-7 «О взаимодействии членов Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с подготов-
кой и проведением выборов и референдумов, взаимодействии с избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации», изложив приложение в следующей редакции:
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«Приложение
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 
от 13 апреля 2016 г. № 3/18-7
(в редакции постановления 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 07 ноября 2018 г. № 188/1467-7)

Взаимодействие
членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 

выборов и референдумов, взаимодействие с избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации

1. Общую координацию деятельности по организации взаимодействия с органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов, взаимодействия  
с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации осуществляет Э.А. Памфи-
лова, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

2. Взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением вы-
боров и референдумов, взаимодействие с избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации осуществляется следующими членами Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации:

№ 
п/п Наименование субъекта Российской Федерации Фамилия, инициалы  

члена ЦИК России

1 Республика Адыгея (Адыгея) Крюков В.А.
2 Республика Алтай Булаев Н.И.
3 Республика Башкортостан Шевченко Е.А.
4 Республика Бурятия Кинев А.Ю.
5 Республика Дагестан Булаев Н.И.
6 Республика Ингушетия Кинев А.Ю.
7 Кабардино-Балкарская Республика Колюшин Е.И.
8 Республика Калмыкия Левичев Н.В.
9 Карачаево-Черкесская Республика Шевченко Е.А.
10 Республика Карелия Шевченко Е.А.
11 Республика Коми Шапиев С.М.
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№ 
п/п Наименование субъекта Российской Федерации Фамилия, инициалы  

члена ЦИК России

12 Республика Крым Булаев Н.И.
13 Республика Марий Эл Кинев А.Ю.
14 Республика Мордовия Орлова Е.М.
15 Республика Саха (Якутия) Сироткин С.Н.
16 Республика Северная Осетия – Алания Левичев Н.В.
17 Республика Татарстан (Татарстан) Левичев Н.В.
18 Республика Тыва Гальченко В.В.
19 Удмуртская Республика Гальченко В.В.
20 Республика Хакасия Гальченко В.В.
21 Чеченская Республика Лопатин А.И.
22 Чувашская Республика – Чувашия Кинев А.Ю.
23 Алтайский край Шапиев С.М.
24 Забайкальский край Колюшин Е.И.
25 Камчатский край Клюкин А.Н.
26 Краснодарский край Крюков В.А.
27 Красноярский край Левичев Н.В.
28 Пермский край Орлова Е.М.
29 Приморский край Шевченко Е.А.
30 Ставропольский край Гальченко В.В.
31 Хабаровский край Гальченко В.В.
32 Амурская область Левичев Н.В.
33 Архангельская область Сироткин С.Н.
34 Астраханская область Лопатин А.И.
35 Белгородская область Клюкин А.Н.
36 Брянская область Крюков В.А.
37 Владимирская область Сироткин С.Н.
38 Волгоградская область Левичев Н.В.
39 Вологодская область Эбзеев Б.С.
40 Воронежская область Колюшин Е.И.
41 Ивановская область Эбзеев Б.С.
42 Иркутская область Кинев А.Ю.
43 Калининградская область Клюкин А.Н.
44 Калужская область Крюков В.А.
45 Кемеровская область Колюшин Е.И.
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№ 
п/п Наименование субъекта Российской Федерации Фамилия, инициалы  

члена ЦИК России

46 Кировская область Сироткин С.Н.
47 Костромская область Эбзеев Б.С.
48 Курганская область Шапиев С.М.
49 Курская область Клюкин А.Н.
50 Ленинградская область Шапиев С.М.
51 Липецкая область Колюшин Е.И.
52 Магаданская область Кинев А.Ю.
53 Московская область Булаев Н.И.
54 Мурманская область Сироткин С.Н.
55 Нижегородская область Лопатин А.И.
56 Новгородская область Орлова Е.М.
57 Новосибирская область Шапиев С.М.
58 Омская область Орлова Е.М.
59 Оренбургская область Колюшин Е.И.
60 Орловская область Шевченко Е.А.
61 Пензенская область Орлова Е.М.
62 Псковская область Гальченко В.В.
63 Ростовская область Орлова Е.М.
64 Рязанская область Сироткин С.Н.
65 Самарская область Орлова Е.М.
66 Саратовская область Лопатин А.И.
67 Сахалинская область Лопатин А.И.
68 Свердловская область Гальченко В.В.
69 Смоленская область Лопатин А.И.
70 Тамбовская область Шевченко Е.А.
71 Тверская область Левичев Н.В.
72 Томская область Шапиев С.М.
73 Тульская область Шевченко Е.А.
74 Тюменская область Клюкин А.Н.
75 Ульяновская область Шапиев С.М.
76 Челябинская область Шапиев С.М.
77 Ярославская область Эбзеев Б.С.
78 Город Москва Булаев Н.И.
79 Город Санкт-Петербург Булаев Н.И.
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№ 
п/п Наименование субъекта Российской Федерации Фамилия, инициалы  

члена ЦИК России

80 Город Севастополь Булаев Н.И.
81 Еврейская автономная область Гальченко В.В.
82 Ненецкий автономный округ Сироткин С.Н.
83 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Клюкин А.Н.
84 Чукотский автономный округ Кинев А.Ю.
85 Ямало-Ненецкий автономный округ Клюкин А.Н.  ».

2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2018 года № 157/1283-7.

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

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

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

14 ноября 2018 г.  № 189/1468-7

О кандидатуре для назначения членом Избирательной комиссии  
Московской области с правом решающего голоса

В связи с постановлением Московской областной Думы от 8 ноября 2018 года № 34/66-П, 
на основании пунктов 5 и 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Московской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии 
Московской области с правом решающего голоса Березкина Илью Сергеевича, 1982 года рож-
дения, образование высшее, заместителя руководителя Администрации Губернатора Москов-
ской области.

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

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации С.М. Шапиев

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

14 ноября 2018 г.  № 189/1469-7

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,  
затраченного на освещение деятельности парламентских партий 

в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2018 года

Заслушав информацию члена Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции А.Н. Клюкина и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

15

объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освеще-
ние деятельности парламентских партий, от 8 ноября 2018 года № 94.1 «О результатах учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий  
в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и ре-
гиональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 
2018 года», на основании статьи 5 Федерального закона «О гарантиях равенства парламент-
ских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телекана-
лами и радиоканалами», раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, затраченного  
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой парламентской пар-
тии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах)  
и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 августа 2009 года № 167/1190-5, Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в октябре 2018 года, содержащиеся в решении указанной Рабо-
чей группы от 8 ноября 2018 года № 94.1. 

2. Вынести заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным уни-
тарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (далее – ФГУП «ВГТРК»), в октябре 2018 года требования Федерального закона 
«О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государствен-
ными общедоступными телеканалами и радиоканалами» об освещении деятельности парла-
ментских партий в равном объеме в течение одного календарного месяца в общероссийских 
и региональных телепрограммах (телепередачах) и общероссийских и региональных радио-
программах (радиопередачах).

3. Направить настоящее постановление в ФГУП «ВГТРК», Всероссийскую политическую 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕдАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

14 ноября 2018 г.  № 189-1-7

О кандидатуре на должность председателя
Избирательной комиссии Новосибирской области

В связи с формированием Избирательной комиссии Новосибирской области и в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Предложить Избирательной комиссии Новосибирской области кандидатуру Благо Ольги 
Анатольевны, 1959 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Ново-
сибирской области с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя 
Избирательной комиссии Новосибирской области.

2. Направить настоящую выписку из протокола в Избирательную комиссию Новосибир-
ской области.

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

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

21 ноября 2018 г.  № 190/1471-7

О внесении изменений в постановление Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 119/979-7 

«О Плане 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»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 21 Федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 25 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
27 июня 2018 года № 165/1348-7 «О структуре и штатной численности федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 119/979-7 «О Плане основных мероприятий федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и 
развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
на 2018 год» с учетом изменений, внесенных постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 168/1394-7, следующие измене- 
ния:

1) в приложении № 1 в столбце «Управления ФЦИ при ЦИК России, ответственные  
за реализацию мероприятия» слова «Управление развития ГАС «Выборы» и «Управление экс-
плуатации ГАС «Выборы» заменить словами «Управление эксплуатации и развития ГАС «Вы-
боры»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
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Центральной  избирательной  комиссии  
российской  ФедераЦииВЕСТНИК

«Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 119/979-7

(в редакции постановления 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации
от 21 ноября 2018 г. № 190/1471-7)

Распределение
объема средств федерального бюджета на реализацию 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

Тыс. рублей

Всего средств федерального бюджета 1 879 995,8

в том числе:

на использование ГАС «Выборы» при подготовке  
и проведении выборов, референдумов, а также  
при решении задач, не связанных с выборами,
эксплуатацию ГАС «Выборы» 1 634 243,0

на развитие ГАС «Выборы» 245 752,8».

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации С.М. Шапиев
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕдАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 ноября 2018 г.  № 190-1-7

О кандидатуре на должность председателя
Избирательной комиссии Московской 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 Московской области кандидатуру Березкина 
Ильи Сергеевича, 1982 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии  
Московской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя 
Избирательной комиссии Московской области.

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕдАНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 ноября 2018 г.  № 190-2-7

О Разъяснениях
некоторых вопросов учета финансирования

избирательных кампаний политических партий и кандидатов
при подготовке и проведении выборов в Российской Федерации

На основании пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации  р е ш и л а:

1. Одобрить Разъяснения некоторых вопросов учета финансирования избирательных кам-
паний политических партий и кандидатов при подготовке и проведении выборов в Российской 
Федерации (прилагаются).

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Н.И. Булаев
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

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

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

от 21 ноября 2018 г. № 190-2-7

Разъяснения 
некоторых вопросов учета финансирования

избирательных кампаний политических партий и кандидатов
при подготовке и проведении выборов в Российской Федерации

Законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах составляют Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», федеральные законы «О выборах Президента Российской 
Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», иные федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает общие для всех видов выбо-
ров, проводимых в Российской Федерации, правила для их подготовки и проведения.

Федеральные законы «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» устанавливают 
единые правила подготовки и проведения указанных выборов для всей территории Российской 
Федерации.

Законы субъектов Российской Федерации устанавливают особенности организации и про-
ведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов власти и выборных 
должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправле-
ния на территории соответствующих регионов.

Политические партии (избирательные объединения) и кандидаты при осуществлении  
деятельности, направленной на их участие в выборах различного уровня, должны учитывать 
следующее.

1. Законодательство Российской Федерации о выборах предусматривает, что финансовая 
поддержка кандидату, избирательному объединению может быть оказана только через соот-
ветствующие избирательные фонды, которые кандидаты, избирательные объединения, вы-
двинувшие списки кандидатов, обязаны создавать (пункт 1 статьи 58 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»).

Не создают избирательные фонды кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, и избирательные объединения, вы-
двинувшие кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

Создание кандидатом избирательного фонда на муниципальных выборах необязательно 
при выполнении определенных условий: число избирателей в избирательном округе не пре-
вышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не про-
изводится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию  
о несоздании избирательного фонда.
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Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений могут создаваться за счет 
собственных средств кандидата, избирательного объединения, средств, выделенных канди-
дату выдвинувшим его избирательным объединением, а также добровольных пожертвований 
граждан и юридических лиц.

При этом собственные средства избирательного объединения могут поступать в избира-
тельный фонд выдвинутого им кандидата, в избирательный фонд самого избирательного объ-
единения как с расчетных счетов самой политической партии, регионального отделения по-
литической партии, выступающих в качестве избирательного объединения, так и с расчетных 
счетов политической партии, регионального отделения этой политической партии, образован-
ного в другом субъекте Российской Федерации, не являющихся на данных выборах избира-
тельным объединением.

Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на оплату организационно-
технических мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на проведение предвыбор-
ной агитации, на осуществление другой деятельности, направленной на достижение опреде-
ленного результата на выборах, только денежные средства, поступившие в их избирательные 
фонды в установленном законом порядке (пункт 6 статьи 59 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»).

Расходование в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств, 
не перечисленных в избирательные фонды, запрещается (пункт 5 статьи 59 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»).

Соответственно, нарушения установленного законом порядка финансирования избиратель-
ной кампании влекут административную или уголовную ответственность: статьи 5.18–5.20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 1411 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Кандидаты обязаны создавать избирательные фонды после письменного уведомления 
соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении), избиратель-
ные объединения – после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам.

Для формирования избирательного фонда в уполномоченном банке открывается специаль-
ный избирательный счет. 

Избирательные фонды создаются до дня представления в избирательную комиссию доку-
ментов для регистрации кандидата, списка кандидатов. 

Несоздание избирательного фонда (за исключением случаев, когда создание избиратель-
ного фонда необязательно) влечет отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов и, как 
следствие, неучастие в выборах (подпункт «ж» пункта 24 и подпункт «д» пункта 25 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»). Отсутствие средств в избирательном фонде не 
является основанием для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов.

3. Законодательство Российской Федерации о выборах разделяет понятия: «избирательная 
кампания и «избирательная кампания кандидата, избирательного объединения».

Избирательная кампания в целом – это деятельность по подготовке и проведению выборов, 
которая осуществляется избирательными комиссиями со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов и до дня представления избирательной комис-



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

23

сией, организующей выборы, отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на про-
ведение выборов (подпункт 19 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Избирательная кампания конкретного кандидата, избирательного объединения – это дея-
тельность определенного кандидата, избирательного объединения с целью избрания, которая 
осуществляется в период со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до дня пред-
ставления итогового финансового отчета (подпункт 20 статьи 2 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»).

4. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избира-
тельная комиссия уведомляется в установленном законом порядке.

При этом выдвижение кандидата, списка кандидатов может осуществляться только после 
официального опубликования (публикации) решения уполномоченного органа о назначении 
выборов.

Например, на выборах Президента Российской Федерации – после официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации (пункт 1  
статьи 34, пункт 1 статьи 35 Федерального закона «О выборах Президента Российской Феде-
рации»), на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации – в течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (часть 3 статьи 39, часть 4 статьи 40, часть 3 статьи 41 Федерального закона  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции»).

Соответственно, начало избирательной кампании конкретного кандидата, избирательного 
объединения может совпадать с началом избирательной кампании в целом.

5. Если в соответствии с законом для регистрации кандидата, списка кандидатов необ-
ходимо собрать определенное количество подписей избирателей, то следует учитывать, что 
подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного  
фонда.

При этом на федеральных и региональных выборах подписи могут собираться со дня опла-
ты изготовления подписных листов. На муниципальных выборах подписи могут собираться 
со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, 
заверения списка кандидатов (пункт 5 статьи 37 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), 
при этом оплата изготовления подписных листов может быть произведена позднее дня начала 
сбора подписей.

Кандидат после сбора в необходимом количестве подписей избирателей в поддержку сво- 
его выдвижения представляет в избирательную комиссию подписные листы и иные докумен-
ты для своей регистрации.

6. Законодательство Российской Федерации о выборах содержит понятие «предвыборная 
агитация», к которой относится деятельность, осуществляемая в период избирательной кампа-
нии и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них) (подпункт 4 статьи 2 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).
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При этом «агитационный период», то есть период, в течение которого разрешается прово-
дить предвыборную агитацию (подпункт 2 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), 
для различных участников избирательного процесса устанавливается избирательным законо-
дательством отдельно.

Так, для избирательного объединения агитационный период начинается со дня принятия 
им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. 

Для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, агитационный период начина-
ется со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. 

Для кандидата, выдвинутого непосредственно (не в составе списка кандидатов), агитаци-
онный период начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заяв-
ления о согласии баллотироваться. 

Прекращается агитационный период для всех одновременно – в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования (пункт 1 статьи 49 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»).

Предвыборная агитация вне агитационного периода, установленного законодательством  
о выборах, влечет административную ответственность (статья 5.10 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).

7. В соответствии с пунктом 5 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» все рас-
ходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств 
соответствующего избирательного фонда. 

Изготовление и распространение агитационных материалов без предварительной оплаты 
за счет средств соответствующего избирательного фонда запрещены (пункты 5 и 6 статьи 54 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»). За изготовление или распространение в период 
подготовки и проведения выборов печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материа-
лов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах, предусматрива-
ется административная ответственность (часть 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях).

8. Законодательство Российской Федерации о выборах предусматривает необходимость 
полного и точного учета всех расходов, связанных с проведением избирательной кампании 
конкретного кандидата, избирательного объединения.

Кандидат, избирательное объединение в установленный законом срок обязаны предста-
вить в соответствующую избирательную комиссию, как правило, первый финансовый от-
чет (вместе с иными документами для регистрации кандидата, списка кандидатов, в том 
числе подписными листами) и обязательный итоговый финансовый отчет (после официаль-
ного опубликования общих результатов выборов) о размере своего избирательного фонда, 
обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету должны быть при-
ложены первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в из-
бирательный фонд и расходование этих средств (пункт 9 статьи 59 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»).
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Соответственно, непредоставление в установленный законом срок отчета, сведений об ис-
точниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произведен-
ных затратах на проведение избирательной кампании, неполное предоставление в соответ-
ствии с законом таких сведений либо предоставление недостоверных отчета, сведений влечет 
административную ответственность (часть 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях).

9. В целях соблюдения установленного законом порядка финансирования избирательных 
кампаний ЦИК России напоминает о необходимости полного и точного учета кандидатами  
и политическими партиями всех расходов, связанных с проведением избирательной кампании,  
и своевременного представления полной и достоверной финансовой отчетности.

Обращаем внимание, что расходы на проведение партийных мероприятий, на которых про-
исходит выдвижение кандидатов, списков кандидатов, не включаются в финансовые отчеты  
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, поскольку на момент проведе-
ния таких мероприятий никаких избирательных фондов еще не создано.

Все расходы, связанные с проведением указанных мероприятий, должны быть строго за-
документированы и отражены в отчетности политической партии, представляемой в Цент- 
ральную избирательную комиссию Российской Федерации (см. постановление ЦИК России  
от 16 августа 2017 года № 97/836-7 «О внесении изменения в Рекомендации по составлению 
сводного финансового отчета политической партии»).

Внутрипартийные мероприятия, связанные с отбором кандидатур для последующего вы-
движения кандидатами, в том числе процедуры предварительного голосования (так называе-
мые праймериз), относящиеся к текущей деятельности политических партий, осуществляются, 
как правило, до начала избирательной кампании. Расходы на проведение таких мероприятий 
отражаются в соответствующей отчетности политических партий по текущей финансовой  
деятельности.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

28 ноября 2018 г.  № 191/1472-7

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

зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Менделевичу Борису Давыдовичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Сидякина Александра Геннадье-
вича, избранного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической пар-
тией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 1 
статьи 96 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции  п о с т а н о в л я е т:

1. Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва из федераль-
ного списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Менделевичу Борису Давыдовичу (региональная группа № 13 
«Республика Татарстан (Татарстан)», № 12).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его в «Россий-
скую газету» и «Парламентскую газету».

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

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

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

28 ноября 2018 г.  № 191/1473-7

О регистрации депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Менделевича Бориса Давыдовича

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 28 ноября 2018 года № 191/1472-7 «О передаче вакантного мандата депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистри-
рованному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Менделевичу Борису Давыдови-
чу», в соответствии с частью 6 статьи 92, пунктом 7 части 4, частью 5 статьи 96 Федерально-
го закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Менделевича Бориса Давыдовича.

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

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Менделевича Бориса Давыдовича 
(региональная группа № 13 «Республика Татарстан (Татарстан)», № 12) из допущенного к рас-
пределению мандатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва федерального списка кандидатов, выдвинутого политической пар-
тией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его в «Россий-
скую газету» и «Парламентскую газету».

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

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

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

28 ноября 2018 г.  № 191/1474-7

О Научно-экспертном совете при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

В целях учета общественного и экспертного мнения при принятии решений Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, анализа правоприменительной практики, 
разработки предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации  
о выборах и референдумах, определению задач по повышению правовой культуры избирате-
лей, участников референдума, обучению организаторов выборов и референдумов, а также ре-
шения иных вопросов, связанных с развитием избирательной системы Российской Федерации, 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Научно-экспертный совет при Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации.

2. Утвердить Положение о Научно-экспертном совете при Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации (прилагается).

3. Установить, что состав Научно-экспертного совета при Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации утверждается распоряжением Председателя Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации.

4. Определить, что координацию работы Научно-экспертного совета при Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации осуществляет член Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации Е.М. Орлова.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Председателя Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфилову.

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

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

Российской Федерации Е.А. Шевченко
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от 28 ноября 2018 г. № 191/1474-7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-экспертном совете при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Научно-экспертный совет при Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации (далее – Научно-экспертный совет) образуется в целях учета общественного и экс-
пертного мнения при принятии решений Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, анализа правоприменительной практики, разработки предложений по совершен-
ствованию законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, определению 
задач по повышению правовой культуры избирателей, участников референдума, обучению ор-
ганизаторов выборов и референдумов, а также решения иных вопросов, связанных с развити-
ем избирательной системы Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности Научно-экспертный совет руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлениями и ины-
ми нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, рас-
поряжениями Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,  
а также настоящим Положением о Научно-экспертном совете.

1.3. Положение о Научно-экспертном совете утверждается постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации.

1.4. Состав Научно-экспертного совета утверждается распоряжением Председателя Цент- 
ральной избирательной комиссии Российской Федерации, которое подлежит размещению на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в официальном печат-
ном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом изда-
нии «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

1.5. При осуществлении своей деятельности Научно-экспертный совет взаимодействует 
с Аппаратом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, организациями, 
созданными для обеспечения деятельности Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации,  консультативными, совещательными и иными органами при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, а также профильными советами, созданными при из-
бирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, иными органами и организациями.

1.6. Организационное сопровождение деятельности Научно-экспертного совета осущест-
вляет Управление организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения 
Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

1.7. Решения Научно-экспертного совета носят рекомендательный характер.
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2. Основные задачи и функции Научно-экспертного совета

Основными задачами Научно-экспертного совета являются:
2.1. Осуществление постоянного взаимодействия с научным и экспертным сообществом, 

общественными организациями и средствами массовой информации, работающими в сфере 
избирательного права и избирательного процесса.

2.2. Участие в работе по анализу правоприменительной практики и разработка предложе-
ний по совершенствованию законодательства Российской Федерации о выборах и референду-
мах.

2.3. Содействие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в деятель-
ности, направленной на повышение уровней открытости, прозрачности и конкурентности из-
бирательного процесса.

2.4. Подготовка предложений для ЦИК России по определению основных направлений, 
форм и методов взаимодействия избирательных комиссий с различными группами избирате-
лей, в том числе с молодежью, лицами с ограниченными возможностями здоровья, граждана-
ми Российской Федерации, находящимися за пределами территории Российской Федерации.

3. Состав и права членов Научно-экспертного совета

3.1. Общая численность Научно-экспертного совета составляет не более 80 человек.
3.2. В состав Научно-экспертного совета входят ученые и эксперты-практики в областях, 

относящихся к компетенции Научно-экспертного совета.
3.3. Члены Научно-экспертного совета обладают равными правами при обсуждении вопро-

сов, относящихся к компетенции Научно-экспертного совета.
3.4. Члены Научно-экспертного совета имеют право:
3.4.1. Пользоваться в установленном порядке информацией, поступающей в Научно-экс-

пертный совет.
3.4.2. В случае несогласия с принятым решением излагать в письменной форме свое мне-

ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу соответствующего заседания 
Научно-экспертного совета.

3.4.3. Излагать в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам в случае 
отсутствия на заседании Научно-экспертного совета.

3.5. Работа в Научно-экспертном совете осуществляется на общественных началах.
3.6. Члены Научно-экспертного совета исключаются из состава Научно-экспертного совета 

распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
по следующим основаниям:

письменное заявление члена Научно-экспертного совета о сложении полномочий; 
неучастие в деятельности Научно-экспертного совета.

4. Организация работы Научно-экспертного совета

4.1. Деятельность Научно-экспертного совета осуществляется в форме заседаний Научно-
экспертного совета.

4.2. Обсуждение вопросов, относящихся к компетенции Научно-экспертного совета, также 
может осуществляться в заочной форме путем обмена мнениями и информацией с использо-
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ванием электронной почты и других возможностей информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.3. Для решения задач, возложенных на Научно-экспертный совет, могут образовываться 
временные рабочие группы из числа членов Научно-экспертного совета.

4.4. К работе временных рабочих групп могут привлекаться независимые эксперты, пред-
ставители политических партий, иных общественных организаций, не входящих в Научно-
экспертный совет.

4.5. Заседания Научно-экспертного совета и временных рабочих групп проводятся в соот-
ветствии с планом работы Научно-экспертного совета, который утверждается на заседании 
Научно-экспертного совета.

4.6. На заседаниях Научно-экспертного совета и временных рабочих групп вправе присут-
ствовать члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

4.7. На заседания Научно-экспертного совета и временных рабочих групп могут быть при-
глашены Руководитель Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции, работники Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, пред-
ставители организаций, созданных для обеспечения деятельности Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, а также иные лица.

4.8. Решения Научно-экспертного совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих и оформляются протоколом.

4.9. На заседаниях Научно-экспертного совета при необходимости ведется аудиозапись,  
а также видеозапись.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

28 ноября 2018 г.  № 191/1475-7

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2017 года 
 № 121/1018-7 «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 избирательных технологий
в Российской Федерации на 2018 год»

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 121/1018-7 «О Сводном плане 
основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения из-
бирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участни-
ков избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и со-
вершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2018 год» (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 15 августа 2018 года № 176/1424-7 и от 14 сентября 2018 года № 181/1438-7), 
изложив его в следующей редакции:
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«Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 
от 29 декабря 2017 г. № 121/1018-7

(в редакции постановления
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации
от 28 ноября 2018 г. № 191/1475-7)

Распределение
объема средств федерального бюджета на реализацию 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

№ 
п/п Основные направления Расходы, 

тыс. руб.

1 Обучение кадров избирательных комиссий в Российской Федерации 
и других участников избирательного процесса 11 691,0

2 Повышение правовой культуры избирателей  
и других участников избирательного процесса 2810,8

3 Мониторинг и совершенствование избирательных  
технологий 7481,0

Итого 21 982,8 ».

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
Исполняющий обязанности секретаря 
Центральной избирательной комиссии 

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

28 ноября 2018 г.  № 191/1476-7

О структуре Аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

В соответствии со статьями 32 и 51 Регламента Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2019 года структуру Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации (прилагается).

2. Установить штатную численность Аппарата Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации в количестве 292 единиц с 1 февраля 2019 года.

3. Признать утратившими силу с 1 февраля 2019 года постановления Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 25 января 2017 года № 71/657-7 и от 8 февраля 
2017 года № 73/665-7.

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

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

Российской Федерации Е.А. Шевченко
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации
от 28 ноября 2018 г. № 191/1476-7

СТРУКТУРА
Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

№
п/п Наименование структурного подразделения Количество

единиц
1 Руководство Аппарата ЦИК России 4

2 Помощники Председателя ЦИК России 1

3 Советники Председателя ЦИК России 4

4 Советники заместителя Председателя ЦИК России 1

5 Правовое управление 29

5.1 Отдел регионального законодательства о выборах  
и референдумах

5.2 Отдел избирательных споров и судебного представительства

5.3 Отдел федерального законодательства о выборах и референдумах

5.4 Отдел правового обеспечения в сфере информации

6 Управление по вопросам организации избирательного 
процесса

33

6.1 Территориальный отдел

6.2 Отдел по взаимодействию с федеральными органами 
исполнительной власти

6.3 Отдел по вопросам формирования и деятельности контрольно-
ревизионных служб и взаимодействия с правоохранительными 
органами
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№
п/п Наименование структурного подразделения Количество

единиц
7 Управление организационно-методического  

и экспертно-аналитического обеспечения
24

7.1 Организационный отдел

7.2 Отдел методической работы

7.3 Отдел аналитической работы и прогнозирования

8 Управление государственных контрактов и обеспечения 
деятельности Комиссии

45

8.1 Отдел материально-технического и социально-бытового 
обеспечения

8.2 Отдел государственных контрактов и осуществления закупок 

8.3 Отдел по вопросам обеспечения деятельности членов  
ЦИК России

9 Управление пресс-службы и информации 25

9.1 Отдел общественных связей

9.2 Пресс-служба ЦИК России

9.3 Отдел редакции интернет-портала ЦИК России

9.4 Редакционно-издательский отдел

10 Управление контроля расходов средств федерального 
бюджета и кадровой работы

27

10.1 Отдел контроля расходования средств федерального  
бюджета избирательными комиссиями субъектов  
Российской Федерации
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№
п/п Наименование структурного подразделения Количество

единиц
10.2 Отдел контроля расходования средств федерального бюджета 

получателями бюджетных средств ЦИК России

10.3 Отдел государственной службы, кадров и противодействия 
коррупции

11 Планово-финансовое управление 24

11.1 Отдел сводного планирования 

11.2 Отдел планирования и финансирования расходов избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации

11.3 Отдел планирования расходов ЦИК России и подведомственных 
учреждений

11.4 Отдел исполнения бюджета, учета и отчетности

12 Управление по вопросам взаимодействия с политическими 
партиями и международного сотрудничества

27

12.1 Отдел по взаимодействию с Федеральным Собранием  
Российской Федерации и политическими партиями 

12.2 Отдел финансового контроля политических партий  
и избирательных фондов

12.3 Отдел международного сотрудничества

13 Управление инновационных технологий в избирательном 
процессе 

12

13.1 Отдел перспективных решений

13.2 Отдел проектирования решений
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№
п/п Наименование структурного подразделения Количество

единиц
14 Управление по работе с обращениями и документационного 

обеспечения
36

14.1 Отдел по рассмотрению обращений

14.2 Информационно-справочная служба ЦИК России 

14.3 Отдел прохождения документов и ведения архива

14.4 Протокольно-контрольный отдел

14.5 Отдел специальных проектов

ВСЕГО ПО АППАРАТУ 292
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