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

5 апреля 2017 г.  № 79/692-7

О кандидатурах для назначения членами  
Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея  

с правом решающего голоса

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

1. Предложить Государственному Совету – Хасэ Республики Адыгея назначить членом 
Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея с правом решающего голоса Майор 
Елену Николаевну, 1976 года рождения, образование высшее, главного специалиста-эксперта 
правового отдела Аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея.

2. Предложить временно исполняющему обязанности Главы Республики Адыгея назначить 
членом Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея с правом решающего го-
лоса Самогова Нурбия Амербиевича, 1959 года рождения, образование высшее, председателя 
Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея.

3. Направить настоящее постановление в Государственный Совет – Хасэ Республики 
Адыгея и временно исполняющему обязанности Главы Республики Адыгея.

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь 

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

5 апреля 2017 г.  № 79/693-7

О кандидатурах для назначения членами  
Избирательной комиссии Ульяновской области  

с правом решающего голоса

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

1. Предложить Законодательному Собранию Ульяновской области назначить членом Избира-
тельной комиссии Ульяновской области с правом решающего голоса Селезнёва Георгия Михайло-
вича, 1972 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комис-
сии Ульяновской области.

2. Предложить Губернатору Ульяновской области назначить членом Избирательной комис-
сии Ульяновской области с правом решающего голоса Андриенко Юрия Ивановича, 1962 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Ульяновской области.

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

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 Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь 

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

5 апреля 2017 г.  № 79/694-7

О внесении изменения в Инструкцию по размещению данных  
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

На основании статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избиратель-
ная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к Инструкции по размещению данных Государственной 
 автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 4/33-7, изменение, заменив 
слова «http://www.khantu-mansy.izbirkom.ru» словами «http://www.hmao.izbirkom.ru». 

2. Поручить Федеральному центру информатизации при Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации (М.А. Попов) изменить на Интернет-портале ЦИК России адрес 
официального сайта Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на http://www.hmao.izbirkom.ru.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации В.А. Крюкова.

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

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь 

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

19 апреля 2017 г.  № 80/695-7

О кандидатурах для назначения членами  
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан  

с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Республики 
Башкортостан 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 рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Главе Республики Башкортостан назначить членом Центральной избира-
тельной комиссии Республики Башкортостан с правом решающего голоса Валеева Хайдара 
Арслановича, 1959 года рождения, образование высшее, председателя Центральной избира-
тельной комиссии Республики Башкортостан.

2. Предложить Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан назна-
чить членом Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан с правом реша-
ющего голоса Долматову Марину Борисовну, 1959 года рождения, образование высшее, секре-
таря Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.

3. Направить настоящее постановление Главе Республики Башкортостан и в Государственное 
Собрание – Курултай Республики Башкортостан.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

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

19 апреля 2017 г.  № 80/696-7

О внесении изменений в Положение о Государственной системе  
регистрации (учета) избирателей, участников референдума  

в Российской Федерации

На основании статей 16 и 21 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. Внести в Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума в Российской Федерации, утвержденное постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II (в редакции 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 
2005 года № 164/1084-4 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 ноября 2008 года № 138/1017-5, 
от 22 декабря 2010 года № 232/1517-5 и от 19 февраля 2014 года № 218/1416-6), следующие из-
менения:

1) в пункте 1.6 раздела 1 абзацы второй, третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«органы регистрационного учета – территориальные органы федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфе-
ре миграции;

место жительства – жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного 
жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин Российской Федерации 
(далее – гражданин) постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по 
договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на 
иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он 
зарегистрирован по месту жительства. Местом жительства гражданина, относящегося к корен-
ному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни и не имеющего места жительства, где он постоянно или преимущественно прожи-
вает, в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации» может быть признано одно из поселений, находящихся 
в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина;

место пребывания – гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская ба-
за, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-испол-
нительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных 
работ, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое по-
мещение, в которых он проживает временно;»;

2) раздел 2 дополнить пунктом 2.5.7 следующего содержания:
«2.5.7. Установлением факта выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нару-

шение установленного порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской Федерации.»;
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3) пункт 2.7: 
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«об установленных фактах выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в наруше-

ние установленного порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской Федерации.»;
б) абзац пятый считать абзацем шестым;
4) пункт 2.14:
а) после слов «один раз в месяц» дополнить словами «, а за 10 и менее дней до дня голосо-

вания – ежедневно,»;
б) дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«По согласованию избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с органами, 

указанными в пунктах 2.7 – 2.11 настоящего Положения, сведения о гражданах, место житель-
ства которых находится на территории иного муниципального образования, иного субъекта 
Российской Федерации, могут предоставляться по форме, приведенной в приложении № 16 
к настоящему Положению.»; 

5) в пункте 2.15 слова «в десятидневный срок» заменить словами «в течение трех рабочих 
дней, а за 10 и менее дней до дня голосования – незамедлительно, с даты утверждения (подпи-
сания) документов об изменении административного, муниципального деления, о присвоении 
наименований муниципальным образованиям, административно-территориальным единицам, 
городским и сельским поселениям, районам, населенным пунктам, а также улицам, площадям 
и иным территориям»;

6) в абзаце втором пункта 3.9.1 раздела 3 слова «территориальный орган ФМС России» за-
менить словами «орган регистрационного учета»;

7) в пункте 3.11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.11. Вышестоящая избирательная комиссия, комиссия референдума (в случае проведения вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов 
Президента Российской Федерации, референдума Российской Федерации – избирательная комис-
сия субъекта Российской Федерации) вправе принять решение об использовании (об изъятии из 
опечатанных коробок (мешков) и использовании) списков избирателей, участников референдума 
по истечении трех месяцев после официального опубликования результатов выборов, референдума 
для уточнения Регистра, если итоги голосования по соответствующему избирательному участку и 
результаты выборов не обжалуются в судебном порядке. В случае обжалования итогов голосова-
ния на соответствующем избирательном участке, участке референдума решение об использовании 
(об изъятии из опечатанных коробок (мешков) и использовании) списков избирателей, участников 
референдума может быть принято после дня вступления в законную силу решения суда.»;

б) последнее предложение изложить в следующей редакции: «Указанная информация мо-
жет быть внесена в Регистр только после проверки.»;

8) пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. По результатам учета избирателей, участников референдума системный администра-

тор КСА ТИК ГАС «Выборы» на основании данных Регистра формирует сведения о количестве 
избирателей, участников референдума, информация о которых содержится в территориальном 
фрагменте Регистра по состоянию на 1 января и 1 июля по форме № 2.1риур (приложение № 6 
к настоящему Положению).

Первый экземпляр вышеуказанных сведений не позднее 10 января и 10 июля каждого года пере-
дается главе местной администрации, а второй экземпляр хранится на КСА ТИК ГАС «Выборы».»; 
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9) в пункте 4.3 слова «15 января и 15 июля» заменить словами «10 января и 10 июля»;
10) в пункте 4.4 слова «18 января и 18 июля» заменить словами «10 января и 10 июля»;
11) в пункте 4.5 слова «20 января и 20 июля» заменить словами «15 января и 15 июля»;
12) в пункте 4.6 слова «25 января и 25 июля» заменить словами «20 января и 20 июля»;
13) в пункте 4.7 слова «18 января и 18 июля» заменить словами «10 января и 10 июля»;
14) в пункте 4.8 слова «20 января и 20 июля» заменить словами «10 января и 10 июля»;
15) в пункте 4.9 слова «25 января и 25 июля» заменить словами «15 января и 15 июля»;
16) в пункте 4.9.1 слова «25 января и 25 июля» заменить словами «15 января и 15 июля»;
17) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Не позднее 1 февраля и 1 августа каждого года ЦИК России устанавливает числен-

ность зарегистрированных в пределах Российской Федерации, за пределами территории Рос-
сийской Федерации избирателей, участников референдума Российской Федерации по состоя-
нию на 1 января и 1 июля на основании сведений, представленных:

высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъекта Российской Федерации и председателями избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации,

Министерством иностранных дел Российской Федерации,
главой администрации города Байконур. 
Сведения о численности зарегистрированных в пределах Российской Федерации, за преде-

лами территории Российской Федерации избирателей, участников референдума Российской 
Федерации публикуются в официальном печатном органе Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации».»;

18) приложение № 6 изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 6
к Положению о Государственной системе  

регистрации (учета) избирателей, участников  
референдума в Российской Федерации

(в редакции постановления Центральной  
избирательной комиссии Российской Федерации  

от 19 апреля 2017 г. № 80/696-7)

Форма № 2.1риур
Сведения 

о количестве избирателей, участников референдума, информация о которых  
содержится в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников 

референдума ГАС «Выборы»

(наименование муниципального образования (района, городского округа, внутригородской территории  
города федерального значения))

(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на «___» ________ 20___ г.
      (дата)

Количество избирателей, участников референдума
в том числе1

(наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом 
поселения, района, городского округа)

Председатель территориальной  
избирательной комиссии 

(наименование территориальной избирательной комиссии) (подпись) (фамилия, имя, 
отчество)

(должность работника избирательной комиссии, 
подготовившего сведения)

(подпись) (фамилия, имя, 
отчество)

«___» ________ 20___ г.
            (дата)

1  Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, сельских 
поселений, территорий, не наделенных статусом поселений, – для муниципальных районов, внутригородских 
территорий (городских округов и т.п.), в алфавитном порядке – для городских округов, имеющих территориаль-
ное деление.»;
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2. Направить Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации, утвержденное постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973–II (в ре-
дакции настоящего постановления), в Министерство иностранных дел Российской Федерации, 
в Министерство обороны Российской Федерации, главе администрации города Байконура, из-
бирательные комиссии субъектов Российской Федерации.

3. Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (С.А. Дани-
ленко), Федеральному центру информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации (М.А. Попов) до 20 октября 2017 года обобщить совместно с избира-
тельными  комиссиями субъектов Российской Федерации практику применения Положения 
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Рос-
сийской Федерации.

4. Федеральному центру информатизации при Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации (М.А. Попов) осуществлять методическое обеспечение избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации по вопросам применения пункта 2.14 Положения 
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Рос-
сийской Федерации в редакции настоящего постановления.

5. Председателям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации довести на-
стоящее постановление до сведения глав местных администраций муниципальных районов, 
городских округов, глав управ районов города Москвы, глав администраций районов города 
Санкт-Петербурга, глав администраций районов города Севастополя, территориальных изби-
рательных комиссий.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации В.А. Крюкова.

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

19 апреля 2017 г.  № 80/697-7

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 марте 2017 года

Заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации М.В. Гришиной и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на ос-
вещение деятельности парламентских партий, от 6 апреля 2017 года № 79.1 «О результатах 
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских пар-
тий в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и 
региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 
2017 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 
партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопереда-
чах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 5 августа 2009 года № 167/1190-5, Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в марте 2017 года, содержащиеся в решении указанной Рабочей 
группы от 6 апреля 2017 года № 79.1. 

2. Вынести заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканала-
ми и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным 
унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания» (далее – ФГУП «ВГТРК»), в марте 2017 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-демократиче-
ская партия России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации», официальном сетевом издании «Вестник Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации» и направить для опубликования 
в «Российскую газету» и в «Парламентскую газету».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

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

19 апреля 2017 г.  № 80/698-7

О Порядке 
аккредитации представителей средств массовой информации  

для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов 
голосования, определении результатов выборов, референдума  

на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, 

на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской 
Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года  

и в последующие единые дни голосования

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 32, частью 3 статьи 35 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок аккредитации представителей средств массовой информации для 
присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определе-
нии результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным 
округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных ре-
ферендумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования 
(далее – Порядок) (прилагается).
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2. Поручить избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации утвердить по-
рядок дополнительной аккредитации представителей средств массовой информации для при-
сутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении 
результатов выборов, референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других вы-
борах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, 
проводимых вне единого дня голосования, при этом срок действия выданных в соответствии 
с указанным порядком аккредитационных удостоверений не может оканчиваться ранее дня 
определения результатов на соответствующих выборах, референдумах.

3. Управлению международного сотрудничества и информации Аппарата Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации не позднее чем за 60 дней до дня голосования 
ежегодно обеспечивать размещение в разделе «Аккредитация представителей средств массо-
вой информации в избирательных комиссиях при осуществлении голосования, установлении 
итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов» официального сайта 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» следующей информации:

адрес электронной почты для направления в Центральную избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации документов для аккредитации представителей общероссийских средств 
массовой информации, предусмотренных Порядком;

сведения о датах официального опубликования решений о назначении дополнительных 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, основных выборов де-
путатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

информация о времени и месте приема документов для аккредитации представителей 
средств массовой информации;

форма заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации, содержаща-
яся в приложении № 1 к Порядку, в формате MS Excel;

сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию представителей российских средств 
массовой информации в сроки, установленные пунктом 2.11 Порядка, по форме, содержащей-
ся в приложении № 2 к Порядку.

4. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации не позднее чем за 60 дней 
до дня голосования ежегодно размещать на своих официальных сайтах в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

адрес электронной почты для направления в избирательные комиссии субъектов Россий-
ской Федерации документов для аккредитации представителей средств массовой информации, 
предусмотренных Порядком;

информация о времени и месте приема документов для аккредитации представителей 
средств массовой информации;

информация о дате, с которой начинается досрочное голосование (если законом субъекта 
Российской Федерации предусмотрено досрочное голосование);

форма заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации, содержаща-
яся в приложении № 1 к Порядку, в формате MS Excel;

сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию представителей российских средств 
массовой информации в сроки, установленные пунктом 2.11 Порядка, по форме, содержащей-
ся в приложении № 2 к Порядку.
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5. Аккредитация представителей средств массовой информации для присутствия в поме-
щениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов 
выборов Президента Российской Федерации Порядком, предусмотренным пунктом 1 настоя-
щего постановления, не регулируется.

6. Разъяснить, что в помещениях для голосования избирательных участков, образованных в 
дипломатических представительствах Российской Федерации, вправе присутствовать предста-
вители средств массовой информации, аккредитованные в соответствии с Порядком, а также 
представители иностранных средств массовой информации, входящих в пул соответствующе-
го дипломатического представительства, а также представители российских средств массовой 
информации, работающие в зарубежных корреспондентских пунктах, – на основании суще-
ствующего порядка в соответствующем дипломатическом представительстве.

7. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации А.Н. Клюкина.

8. 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 Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации  
от 19 апреля 2017 г. № 80/698-7

Порядок
аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия   

в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении 
результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 

10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования

1. Общие положения
1.1. Аккредитация представителей средств массовой информации на дополнительных вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
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одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов Рос-
сийской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последу-
ющие единые дни голосования, для осуществления полномочий, связанных с присутствием в 
помещениях для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования, а также в 
помещениях избирательных комиссий, комиссий референдума при установлении ими итогов 
голосования, определении результатов выборов, референдума (далее – аккредитация предста-
вителей средств массовой информации), осуществляется:

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. 
1.2. Аккредитация представителей средств массовой информации, предусмотренная на-

стоящим Порядком, носит уведомительный характер и дает аккредитованному представителю 
средства массовой информации право:

находиться в помещениях для голосования в день голосования, в дни досрочного голосо-
вания; 

присутствовать при подсчете голосов избирателей, участников референдума, а равно при 
повторном подсчете голосов избирателей, участников референдума на избирательных участ-
ках, участках референдума;

присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, комиссий референдума при уста-
новлении ими итогов голосования, определении результатов выборов, референдума; 

производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведо-
мив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей избира-
тельной комиссии, комиссии референдума.

Представители средств массовой информации также имеют право:
знакомиться с протоколами избирательных комиссий, комиссий референдума об итогах го-

лосования, о результатах выборов, референдума, в том числе составляемыми повторно;
получать от соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума копии про-

токолов об итогах голосования, результатах выборов, референдумов, в том числе заверенные 
копии протоколов участковых комиссий об итогах голосования.

1.3. Аккредитационные удостоверения, выданные избирательными комиссиями в соответ-
ствии с настоящим Порядком, действуют на всех выборах и референдумах, проводимых в Рос-
сийской Федерации, за исключением выборов Президента Российской Федерации, в течение 
года со дня выдачи: 

в день голосования; 
в дни досрочного голосования; 
при проведении повторного голосования;
при установлении вышестоящими по отношению к участковым избирательным комиссиям 

избирательными комиссиями итогов голосования, результатов выборов, референдумов.
1.4. В соответствии с настоящим Порядком проводится аккредитация представителей рос-

сийских средств массовой информации, действующих в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

1.5. Представители иностранных средств массовой информации, аккредитованные Мини-
стерством иностранных дел Российской Федерации в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 сентября 1994 года № 1055 «Об утверждении Правил 
аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на 
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территории Российской Федерации», считаются аккредитованными в соответствии с настоя-
щим Порядком.

1.6. Для посещения помещения участковой избирательной комиссии, сформированной на 
избирательном участке, участке референдума, образованном в воинской части, закрытом ад-
министративно-территориальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, месте со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или другом 
месте временного пребывания избирателей, участников референдума, а также доступа в по-
мещение для голосования и помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей, 
участников референдума на указанных участках, представитель средства массовой информа-
ции, имеющий аккредитационное удостоверение, либо редакция соответствующего средства 
массовой информации подают заявку в соответствующее учреждение в соответствии с уста-
новленным для данного учреждения порядком, в чем избирательные комиссии оказывают со-
действие аккредитованным представителям средств массовой информации.

2. Подача заявки на аккредитацию
2.1. Главный редактор средства массовой информации либо обладающее соответствую-

щими правами должностное лицо организации телерадиовещания, являющейся учредителем 
соответствующего средства массовой информации и имеющей лицензию на вещание соот-
ветствующего средства массовой информации (далее – главный редактор), подает заявку на 
аккредитацию представителей этого средства массовой информации, работающих в редакции, 
на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, референдума трудового или возмездного граж-
данско-правового договора.

При наличии у представителя средства массовой информации срочного трудового догово-
ра, заключенного позднее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, референдума, учитывается предыдущий срочный договор 
с этой же редакцией, закончившийся не более чем за две недели до заключения действующего 
договора.

В случае если в период менее чем за два месяца до дня официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов, референдума представителем средства массовой 
информации прекращены трудовые или гражданско-правовые отношения с редакцией одного 
средства массовой информации и в течение не более чем двух недель заключен трудовой или 
возмездный гражданско-правовой договор с редакцией другого средства массовой информа-
ции, заявка на аккредитацию указанного представителя средства массовой информации на-
правляется главными редакторами обоих средств массовой информации.

2.2. Заявка на аккредитацию представителей средства массовой информации может быть 
подана:

а) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распро-
странения на территории двух и более субъектов Российской Федерации: 

в ЦИК России – в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается 
за 10 дней до дня голосования;

в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации – в период, который начинается 
за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования;

б) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распро-
странения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муници-
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пального образования, в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации – в период, 
который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования.

2.3. Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распро-
странения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципаль-
ного образования, редакция которого расположена за пределами административного центра 
субъекта Российской Федерации, вправе подать заявку на аккредитацию своих представителей 
в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации в случае принятия соответствую-
щего решения избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в сроки, указанные в 
подпункте «б» пункта 2.2 настоящего Порядка, через территориальную избирательную комис-
сию по месту нахождения. Выдача аккредитационных удостоверений представителям такого 
средства массовой информации осуществляется в указанной территориальной избирательной 
комиссии.

2.4. Для аккредитации представителей средств массовой информации в соответствующую 
избирательную комиссию подаются следующие документы:

а) заявка по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку, подписанная 
главным редактором, с указанием дня голосования на выборах, референдумах, в связи с кото-
рыми подается заявка на аккредитацию. Представляется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного образа (скана), а также в машиночитаемом виде в формате MS Excel;

б) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации (для зарегистриро-
ванного средства массовой информации), заверенная главным редактором. При подаче заявки 
в электронном виде направляется электронный образ (скан) заверенной копии свидетельства о 
регистрации средства массовой информации.

2.5. Подача главным редактором документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, 
является подтверждением того, что все указанные в заявке лица отвечают требованиям пункта 12 
статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2.6. Ответственность за достоверность представляемых сведений о представителе средства 
массовой информации, а также за соблюдение положений Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» несет главный редактор.

2.7. Форма заявки, указанная в пункте 2.4 настоящего Порядка, в виде файлов формата 
MS Excel размещается на официальных сайтах ЦИК России, избирательной комиссии субъек-
та Российской Федерации.

2.8. Заполненная заявка вместе с прилагаемыми к ней документами подается непосред-
ственно в соответствующую избирательную комиссию. В этом случае к документам прилага-
ется электронный носитель (оптический компакт-диск CD-R, CD-RW или DVD), содержащий 
заявку в машиночитаемом виде в формате MS Excel.

2.9. В случае невозможности подать заявку по правилам, предусмотренным пунктом 2.8 
настоящего Порядка, заявка может быть подана в электронном виде посредством письма на 
адрес электронной почты, указанный в соответствующем разделе на официальных сайтах 
ЦИК России, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. В этом случае заявка 
направляется в виде файла формата MS Excel, а иные документы – в виде отдельных файлов, 
содержащих их электронные образы (сканы).

2.10. Заявки носят уведомительный характер. Все представители средств массовой инфор-
мации, которые отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, подлежат ак-
кредитации. 
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2.11. При поступлении заявки в соответствующую избирательную комиссию ей присваива-
ется порядковый номер. Сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию размещаются 
на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии по форме, установленной 
в приложении № 2 к настоящему Порядку. Размещение актуальной информации производится 
в течение 24 часов с момента соответствующего события.

2.12. Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие представителей средств мас-
совой информации с необходимостью выполнения следующих специальных требований:

при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать права, законные инте-
ресы, честь и достоинство избирателей, иных участников избирательного процесса, участни-
ков референдума, членов и работников аппаратов избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума;

соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
всесторонне, объективно и достоверно информировать читателей, телезрителей и радио-

слушателей о деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума;
не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или 

фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом досто-
верных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не явля-
ющейся средством массовой информации;

не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных ко-
миссий, комиссий референдума.

3. Выдача аккредитационных удостоверений
3.1. Факт аккредитации представителя средства массовой информации подтверждается ак-

кредитационным удостоверением, которое изготавливается по форме, указанной в приложе-
нии № 3 к настоящему Порядку (далее – аккредитационное удостоверение).

3.2. Аккредитационные удостоверения выдаются в соответствующей избирательной ко-
миссии не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня 
голосования (досрочного голосования). 

3.3. На аккредитационном удостоверении проставляется печать. 
3.4. Изготовление аккредитационных удостоверений в соответствующих избирательных 

комиссиях может производиться с использованием ГАС «Выборы».
3.5. Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, либо редакционного 
удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста). 

3.6. Обращения представителей средств массовой информации по вопросам реализации 
настоящего Порядка рассматриваются Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации. По результатам рассмотрения обращений аккредитация представителей средств 
массовой информации осуществляется Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации или по ее поручению – избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
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Приложение № 2
к Порядку аккредитации представителей средств массовой информации 

для присутствия в помещениях для голосования и при установлении 
итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на 

дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, 

на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской 
Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года  

и в последующие единые дни голосования

Форма

Сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию  
представителей средств массовой информации

№ заявки Название средства массовой 
информации

Дата получения 
заявки

Статус заявки  
(на рассмотрении/ 

 аккредитация готова)
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Приложение № 3
к Порядку аккредитации представителей средств массовой информации 

для присутствия в помещениях для голосования и при установлении 
итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на 

дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, 

на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской 
Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года  

и в последующие единые дни голосования

Форма аккредитационного удостоверения

АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

для осуществления полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования  
в день голосования и в дни досрочного голосования, а также в помещениях избирательных 
комиссий, комиссий референдума при установлении ими итогов голосования, определении 

результатов выборов, референдума
_____________ 20 ___ года

Примечания: 
1. Удостоверение оформляется на бланке размером 148х105 мм.
2. В строке «территория действия удостоверения» для аккредитационного удостоверения, выдаваемого ЦИК 

России, указывается «Российская Федерация», для аккредитационного удостоверения, выдаваемого избиратель-
ной комиссией субъекта Российской Федерации, указывается наименование соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.

3. Аккредитационные удостоверения действуют в течение года со дня выдачи.

(территория действия удостоверения)

(фамилия)

(имя)

(отчество)

(название средства массовой информации)

(наименование избирательной комиссии, выдавшей аккредитационное удостоверение) 

М.П. №
Дата выдачи Действительно до: __________ г.

Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта (иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации) или редакционного 

удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

19 апреля 2017 г.  № 80/699-7

О Плане работы Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации на апрель – декабрь 2017 года

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

на апрель – декабрь 2017 года (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 70/643-7.
3. Возложить контроль за выполнением Плана работы Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации на апрель – декабрь 2017 года на секретаря Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации  
от 19 апреля 2017 г. № 80/699-7

ПЛАН
работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

на апрель – декабрь 2017 года

1. Основные направления деятельности
1.1. Организация подготовки к проведению выборов Президента Российской Федерации, 

включая подготовку проектов нормативных и иных актов, обеспечивающих реализацию по-
ложений Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

1.2. Организация подготовки к проведению дополнительных выборов депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

1.3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической по-
мощи избирательным комиссиям в подготовке к проведению выборов Президента Российской 
Федерации, в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

1.4. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической 
помощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума в подготовке и проведении вы-
боров в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов, от-
зыва лиц, избираемых непосредственно гражданами.

1.5. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и референ-
думов, рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных 
комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц.

1.6. Участие в формировании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в 
связи с истечением сроков полномочий действующих составов.

1.7. Взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в избирательных 
кампаниях, оказание методической и консультативной помощи политическим партиям в во-
просах практического применения законодательства Российской Федерации о выборах, актов 
ЦИК России.

1.8. Взаимодействие с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по 
вопросам организации сотрудничества с региональными отделениями политических партий, 
зарегистрированными на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

1.9. Взаимодействие с федеральными государственными органами по вопросам оказания со-
действия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 
выборов и референдумов, обеспечению избирательных прав отдельных категорий граждан.

1.10. Взаимодействие с общероссийскими общественными организациями инвалидов.
1.11. Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, общественными 

объединениями и иными структурами гражданского общества, профильными научными и экс-
пертными структурами.
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1.12. Реализация Федерального закона от 12 мая 2009 года № 95-ФЗ «О гарантиях равенства 
парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными 
телеканалами и радиоканалами».

1.13. Взаимодействие с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросу обеспечения 
гарантий равенства политических партий, представленных в законодательных (представитель-
ных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации, при освещении их 
деятельности региональными телеканалами и радиоканалами.

1.14. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума, составлением и уточнением списков избирателей на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

1.15. Участие в подготовке проектов официальных отзывов и заключений Правительства 
Российской Федерации на проекты федеральных законов, затрагивающих вопросы выборов и 
референдумов.

1.16. Правовой анализ законодательных и иных нормативных правовых актов (проектов 
актов) субъектов Российской Федерации о выборах и референдумах, об отзыве высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации) на предмет соответствия фе-
деральному законодательству.

1.17. Взаимодействие с органами государственной власти, избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации по вопросам приведения законодательных и иных норматив-
ных правовых актов (проектов актов) субъектов Российской Федерации о выборах, референ-
думах и отзыве высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 
в соответствие с федеральным законодательством.

1.18. Подготовка правовых позиций ЦИК России по запросам Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов государственной вла-
сти и иных органов по вопросам ведения ЦИК России.

1.19. Обеспечение работы «горячей линии» ЦИК России и Приемной ЦИК России.
1.20. Обеспечение работы постоянно действующего Информационного центра ЦИК России.
1.21. Контроль за обеспечением эксплуатации и использования Государственной автомати-

зированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 
и референдумов.

1.22. Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности ЦИК России и 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

1.23. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения открыто-
сти и гласности избирательных процедур в Российской Федерации.

1.24. Реализация Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участни-
ков избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016–2018 годах.

1.25. Осуществление контроля за источниками и размерами имущества, получаемого по-
литическими партиями в виде вступительных и членских взносов, пожертвований граждан и 
юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политиче-
ских партий, полученных в результате совершения сделок.

1.26. Изучение практики и оказание помощи в работе избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации по контролю за формированием и расходованием средств избиратель-
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ных фондов избирательных объединений, кандидатов при подготовке и проведении выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.27. Проведение внутреннего финансового аудита расходования бюджетных средств из-
бирательными комиссиями и подведомственными казенными учреждениями.

1.28. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения подготовки и прове-
дения выборов Президента Российской Федерации, дополнительных выборов депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также 
нужд ЦИК России.

1.29. Осуществление информационно-аналитической и издательской деятельности.
1.30. Осуществление международного сотрудничества в области избирательных систем.
1.31. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонару-

шений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

1.32. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения закон-
ности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов и референдумов.

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

2.1. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на осве-
щение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (теле-
передачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах)
весь период 
(ежемесячно)

Гришина М.В., 
Клюкин А.Н., 
Правовое управление

2.2. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих реализацию положений 
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»
апрель – декабрь  
(по отдельному плану)

Гришина М.В., 
члены ЦИК России, 
Даниленко С.А., 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

2.3. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва
апрель – сентябрь  
(по отдельному плану)

Гришина М.В., 
члены ЦИК России, 
Даниленко С.А., 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России
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Апрель
2.4. О внесении изменений в Положение о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации
Крюков В.А., 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Управление по вопросам организации  
избирательного процесса, 
Правовое управление, 
ФЦИ при ЦИК России

2.5. О практике работы с жалобами избирателей, политических партий, особыми мнениями 
членов избирательных комиссий и мерах по ее совершенствованию

Памфилова Э.А., 
Булаев Н.И., 
Колюшин Е.И., 
Шапиев С.М., 
Правовое управление, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Управление по вопросам организации  
избирательного процесса

2.6. О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присут-
ствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении 
результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным 
округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных ре-
ферендумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования

Гришина М.В., 
Клюкин А.Н., 
Правовое управление, 
Управление международного сотрудничества и информации

Май

2.7. О выполнении Плана основных мероприятий федерального государственного казен-
ного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и информацион-
но-технологических подсистем интеллектуальной информационной системы зданий ЦИК 
России на 2016 год

Лопатин А.И., 
ФЦИ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности)
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2.8. О создании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации

Булаев Н.И., 
члены ЦИК России, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения

2.9. 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 государственной власти, органы 
местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний

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

2.10. Об обеспечении постоянного информирования избирателей посредством сайтов из-
бирательных комиссий

Гришина М.В., 
Клюкин А.Н., 
Лопатин А.И., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
ФЦИ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
РЦОИТ при ЦИК России

Июнь
2.11. Об ответственных пользователях Государственной автоматизированной системы Рос-

сийской Федерации «Выборы»
Лопатин А.И., 
Даниленко С.А., 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России

2.12. О Концепции и Программе информационно-разъяснительной деятельности Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации 

Гришина М.В., 
члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России
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Июль
2.13. О проектах планов основных мероприятий федерального государственного казенного 

учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации «Выборы» и информационно-технологиче-
ских подсистем интеллектуальной информационной системы зданий ЦИК России на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Лопатин А.И., 
ФЦИ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности)

2.14. О проектах сводных планов основных мероприятий федерального казенного учреж-
дения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избира-
тельной 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 и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

2.15. О проекте Тематического плана изданий Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации на 2018 год

Гришина М.В., 
Управление международного сотрудничества и информации

2.16. О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации

Гришина М.В., 
Правовое управление

Август
2.17. О Группе контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов и ре-

ферендумов в единый день голосования 10 сентября 2017 года
Лопатин А.И., 
ФЦИ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности)

2.18. Об итогах выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в единый день голосования 10 сентября 2017 года и о готовности избирательных комиссий к 
проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года (в режиме видеокон-
ференции с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации)

Булаев Н.И., 
члены ЦИК России, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса,



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

31

Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Правовое управление, 
Управление международного сотрудничества и информации

Октябрь
2.19. О Тематическом плане изданий Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации на 2018 год
Гришина М.В., 
Управление международного сотрудничества и информации

2.20. О проведении интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образователь-
ных организаций общего образования, посвященной выборам Президента Российской Феде-
рации 

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

Ноябрь
2.21. О проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов и участников избирательных кампаний

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

Декабрь
2.22. О распределении бюджетных ассигнований, утвержденных для Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Булаев Н.И., 
Планово-финансовое управление

2.23. О распределении средств федерального бюджета, выделенных Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации на подготовку и проведение выборов Президента 
Российской Федерации

Булаев Н.И., 
Планово-финансовое управление

2.24. О проведении конкурса среди избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки 
и проведения выборов Президента Российской Федерации

Гришина М.В., 
РЦОИТ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России
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2.25. О Плане основных мероприятий федерального государственного казенного учреж-
дения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и информационно-техно-
логических подсистем интеллектуальной информационной системы зданий ЦИК России 
на 2018 год

Лопатин А.И., 
ФЦИ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности)

2.26. О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участ-
ников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров изби-
рательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Рос-
сийской Федерации на 2018 год

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

3. Подготовка нормативных и иных актов (документов) ЦИК России
3.1. Подготовка замечаний и предложений к законам (проектам законов) субъектов Рос-

сийской Федерации о выборах, референдумах субъектов Российской Федерации, местных 
референдумах и отзыве высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руко-
водителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
весь период Гришина М.В., 

Колюшин Е.И., 
Шапиев С.М., 
Эбзеев Б.С., 
члены ЦИК России, 
Правовое управление, 
ФЦИ при ЦИК России

3.2. Подготовка нормативных и иных актов (документов) ЦИК России в целях реализации 
положений Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» и федерального законодательства в сфере противодействия коррупции
весь период Булаев Н.И., 

Контрольно-кадровое управление, 
Правовое управление, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России
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3.3. Подготовка изменений в нормативные и иные акты (документы) ЦИК России, в том 
числе в требования пользователя, в связи с изменением федерального законодательства, а так-
же по результатам анализа правоприменительной деятельности
весь период Гришина М.В., 

члены ЦИК России, 
Даниленко С.А., 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России

3.4. Подготовка проектов нормативных и иных актов, обеспечивающих подготовку и про-
ведение дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва
апрель – сентябрь  
(по отдельному плану)

Гришина М.В., 
члены ЦИК России, 
Даниленко С.А., 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России

3.5. Подготовка проектов нормативных и иных актов, обеспечивающих реализацию поло-
жений Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»
апрель – декабрь  
(по отдельному плану)

Гришина М.В., 
члены ЦИК России, 
Даниленко С.А., 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

3.6. Подготовка критериев для оценки деятельности избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации
июль Памфилова Э.А., 

Булаев Н.И., 
Гришина М.В., 
члены ЦИК России, 
Даниленко С.А., 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

4. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  
в области избирательного процесса

4.1. Проведение проверки расходования средств федерального бюджета, выделенных в 
2016 году подведомственному ЦИК России федеральному государственному казенному уч-
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реждению «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» на обеспечение деятельности и реализацию Плана основных меро-
приятий федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр инфор-
матизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по использо-
ванию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» и информационно-технологических подсистем интеллектуальной ин-
формационной системы зданий ЦИК России на 2016 год
апрель Булаев Н.И., 

Контрольно-кадровое управление
4.2. Проведение проверки сводных финансовых отчетов политических партий за 2016 год, 

подготовка информации о ее итогах
апрель – июнь Булаев Н.И., 

Колюшин Е.И., 
Контрольно-кадровое управление

4.3. Проведение проверок расходования средств федерального бюджета, выделенных в 2016 го-
ду избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на обеспечение их деятельности, 
совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников референ-
дума) и обучению организаторов выборов и референдумов, подготовку и проведение выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
апрель – июль 
(по отдельному плану)

Булаев Н.И., 
Контрольно-кадровое управление

4.4. Подготовка (совместно с Минюстом России) и размещение на сайте ЦИК России элек-
тронной версии справочника «Политические партии в Российской Федерации»
май Шевченко Е.А., 

Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Управление международного сотрудничества и информации, 
ФЦИ при ЦИК России

4.5. Подготовка информации об итогах представления политическими партиями сведений 
о поступлении и расходовании средств политических партий в первом, втором и третьем квар-
талах 2017 года
май, август, ноябрь Булаев Н.И., 

Колюшин Е.И., 
Контрольно-кадровое управление

4.6. Проведение проверок сведений о поступлении и расходовании средств политических 
партий в первом, втором и третьем кварталах 2017 года
май – июнь, 
август – сентябрь,  
ноябрь – декабрь

Булаев Н.И., 
Колюшин Е.И., 
Контрольно-кадровое управление

4.7. Осуществление мониторинга за формированием и расходованием средств избиратель-
ных фондов кандидатов и избирательных объединений при подготовке к выборам в единый 
день голосования 10 сентября 2017 года
июнь – сентябрь Булаев Н.И., 

Колюшин Е.И., 
Контрольно-кадровое управление
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4.8. Подготовка информационной записки о практике работы избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации по информационному наполнению сайтов избирательных 
комиссий на Интернет-портале ГАС «Выборы»
ноябрь Гришина М.В., 

Клюкин А.Н., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

4.9. Подготовка информационной записки о результатах использования ГАС «Выборы» 
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 
и комплексов для электронного голосования, средств видеонаблюдения на выборах в единый 
день голосования 10 сентября 2017 года
ноябрь Лопатин А.И., 

ФЦИ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности)

4.10. Подготовка четырнадцатого выпуска информационно-аналитического бюллетеня 
«Региональные выборы: партийная динамика»
декабрь Гришина М.В., 

Шевченко Е.А., 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Управление международного сотрудничества и информации, 
ФЦИ при ЦИК России

5. Информационное обеспечение выборов, деятельности ЦИК России 
и иных избирательных комиссий

5.1. Подготовка и выпуск периодических и иных печатных изданий (материалов) ЦИК Рос-
сии, в том числе официального печатного органа и информационных материалов, касающихся 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, обеспечение ими из-
бирательных комиссий субъектов Российской Федерации
весь период 
(по отдельному плану)

члены ЦИК России, 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
РЦОИТ при ЦИК России, 
ФЦИ при ЦИК России

5.2. Обеспечение функционирования официального сетевого издания ЦИК России
весь период Гришина М.В., 

Эбзеев Б.С., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России
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5.3. Организация и обеспечение работы постоянно действующего Информационного цен-
тра ЦИК России, в том числе в единый день голосования 10 сентября 2017 года
весь период 
(по отдельному плану)

Булаев Н.И., 
Клюкин А.Н., 
Крюков В.А., 
Нечипоренко Т.В., 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

5.4. Обеспечение информационной и технической поддержки Интернет-портала ЦИК Рос-
сии и Информационно-справочной подсистемы ГАС «Выборы»

весь период Клюкин А.Н., 
Лопатин А.И., 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России

5.5. Организация пресс-конференций, брифингов и интервью руководства и членов ЦИК 
России, информационное сопровождение заседаний, совещаний и иных мероприятий, прово-
димых ЦИК России

весь период члены ЦИК России, 
Управление международного сотрудничества и информации

5.6. Подготовка и размещение информационных и иных материалов ЦИК России на офи-
циальном сайте ЦИК России
весь период Гришина М.В.,  

Клюкин А.Н., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России

5.7. Подготовка информации по организации видеонаблюдения и использования иных 
технических средств в помещениях для голосования на выборах в единый день голосования 
10 сентября 2017 года
июль Лопатин А.И., 

Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
ФЦИ при ЦИК России

5.8. Подготовка еженедельной информационной справки о ходе подготовки к выборам в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления в субъектах Российской 
Федерации 10 сентября 2017 года (с нарастающим итогом)
со дня назначения 
выборов до дня 
голосования

Булаев Н.И., 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения,
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Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

5.9. Организация и обеспечение работы Информационного центра ЦИК России по подго-
товке и проведению выборов Президента Российской Федерации
ноябрь – декабрь Булаев Н.И., 

Клюкин А.Н., 
Крюков В.А., 
Нечипоренко Т.В., 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

6. Мероприятия по формированию избирательных комиссий, совершенствованию 
организации работы ЦИК России и других избирательных комиссий

6.1. Внесение предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации в связи с завершением сроков полномочий действующих составов ко-
миссий
весь период Памфилова Э.А., 

Булаев Н.И., 
члены ЦИК России, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Правовое управление

6.2. Внесение предложений по кандидатурам председателей избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации в связи с завершением сроков полномочий действующих соста-
вов комиссий
весь период Памфилова Э.А., 

Булаев Н.И., 
члены ЦИК России, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Правовое управление

7. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, работников аппаратов 
избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса

7.1. Подготовка учебно-методических материалов для обучения кадров избирательных ко-
миссий и других участников избирательного процесса 
весь период 
(по отдельному плану)

Гришина М.В., 
РЦОИТ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России
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7.2. Проведение тематических обучающих дистанционных семинаров для кадров избира-
тельных комиссий и других участников избирательного процесса в рамках подготовки к вы-
борам в единый день голосования и выборам Президента Российской Федерации
весь период 
(по отдельному графику)

Гришина М.В., 
члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

7.3. Организация и проведение очного обучения секретарей избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе впервые избранных, в Москве
апрель Гришина М.В., 

члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
Демьянченко Л.Ф., 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Правовое управление, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

7.4. Организация и проведение очного обучения впервые избранных председателей избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации в Москве
апрель Булаев Н.И., 

Гришина М.В., 
члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
Даниленко С.А., 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

7.5. Организация и проведение обучения заместителей председателей избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, в том числе впервые избранных (в режиме видеоконференции)
май Булаев Н.И., 

члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России,
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности),
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ФЦИ при ЦИК России, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

7.6. Организация и проведение обучающего мероприятия для представителей политиче-
ских партий по работе со специализированным программным изделием «Подготовка сведений 
о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» на дополнительных вы-
борах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу
май Гришина М.В., 

Шевченко Е.А., 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

7.7. Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке 
выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 10 сен-
тября 2017 года с участием избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации
август Лопатин А.И., 

Крюков В.А., 
ФЦИ при ЦИК России, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

7.8. Проведение общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» при подго-
товке выборов Президента Российской Федерации и совмещенных с ними выборов и референ-
думов в субъектах Российской Федерации с участием избирательных комиссий, действующих 
в Российской Федерации
октябрь – ноябрь Лопатин А.И., 

Крюков В.А., 
ФЦИ при ЦИК России, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

7.9. Организация и проведение очного обучения членов (работников аппаратов) избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации, обеспечивающих правовое сопровожде-
ние деятельности избирательных комиссий (юрисконсультов), в Москве (на базе ЦИК России)
ноябрь Гришина М.В., 

члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
Правовое управление, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации



ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ № 4 (358) 2017

40

7.10. Организация и проведение обучения членов территориальной избирательной комис-
сии, в полномочия которой входит руководство деятельностью участковых избирательных ко-
миссий, сформированных за пределами территории Российской Федерации, по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федерации, а также представителей МИД Рос-
сии (росзагранучреждений по согласованию с МИД России)

декабрь Булаев Н.И., 
Гришина М.В., 
Крюков В.А., 
Лихачев В.Н., 
РЦОИТ при ЦИК России, 
Демьянченко Л.Ф., 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России

8. Проведение совещаний, семинаров, конференций  
и иных мероприятий

8.1. Проведение заседаний Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности парламентских партий
весь период Гришина М.В., 

Клюкин А.Н., 
Правовое управление

8.2. Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с общерос-
сийскими общественными организациями инвалидов по вопросам, связанным с обеспе-
чением избирательных прав инвалидов и подготовкой к выборам Президента Российской 
Федерации
май, ноябрь Левичев Н.В., 

Демьянченко Л.Ф., 
Управление по вопросам организации избирательного процесса

8.3. Проведение заседания Совета Контрольно-ревизионной службы при ЦИК России по 
вопросам совершенствования взаимодействия избирательных комиссий с государственными 
и иными органами и учреждениями при организации проверок достоверности сведений о кан-
дидатах на выборах
июнь Булаев Н.И., 

Контрольно-кадровое управление
8.4. Проведение «круглого стола» на тему «Опыт применения законодательства о финансо-

вой прозрачности деятельности политических партий»
июнь Булаев Н.И., 

Колюшин Е.И., 
Контрольно-кадровое управление, 
Правовое управление, 
РЦОИТ при ЦИК России
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8.5. Проведение совещания с представителями политических партий по вопросам подго-
товки к выборам в органы государственной власти и органы местного самоуправления в субъ-
ектах Российской Федерации 10 сентября 2017 года
июнь Памфилова Э.А., 

Булаев Н.И., 
Гришина М.В., 
Шевченко Е.А., 
члены ЦИК России, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Контрольно-кадровое управление, 
Управление международного сотрудничества и информации, 
ФЦИ при ЦИК России

8.6. Проведение заседаний Совета председателей избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации
июнь, октябрь Памфилова Э.А., 

Даниленко С.А., 
Демьянченко Л.Ф., 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности)

8.7. Проведение семинара-совещания с председателями избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, на тему «О за-
дачах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по подготовке и проведению 
выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации 10 сентября 2017 года»
июль Памфилова Э.А., 

Булаев Н.И., 
Шапиев С.М., 
члены ЦИК России, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Правовое управление, 
Управление международного сотрудничества и информации

8.8. Проведение Всероссийского совещания с председателями избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации на тему «О задачах избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации»
октябрь Булаев Н.И., 

члены ЦИК России, 
Даниленко С.А., 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения,
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Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
управления Аппарата ЦИК России 
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

8.9. Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан в Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации
октябрь – декабрь Гришина М.В., 

Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Правовое управление, 
Контрольно-кадровое управление, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
управления Аппарата ЦИК России  
(по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России

8.10. Проведение семинара-совещания с руководителями информационных центров из-
бирательных комиссий субъектов Российской Федерации на тему «Об итогах применения 
ГАС «Выборы» на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года и задачах по 
подготовке к выборам Президента Российской Федерации» (на базе ФЦИ при ЦИК России и 
ФГБУ НИИ «Восход», Москва)
ноябрь Лопатин А.И., 

Крюков В.А., 
ФЦИ при ЦИК России, 
Управление организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

8.11. Проведение заседания Совета Контрольно-ревизионной службы при ЦИК России по 
итогам работы контрольно-ревизионных служб в ходе избирательных кампаний в Российской 
Федерации по выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года и выработке задач на 
период подготовки к выборам Президента Российской Федерации
ноябрь – декабрь Булаев Н.И., 

Контрольно-кадровое управление
8.12. Проведение совещания с представителями органов государственной власти по вопро-

сам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготов-
ке и проведению выборов Президента Российской Федерации и обеспечения избирательных 
прав отдельных категорий граждан
декабрь Булаев Н.И., 

члены ЦИК России, 
Управление по вопросам организации избирательного процесса, 
Правовое управление

8.13. Организация и проведение семинара-совещания с представителями избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации и кадровых подразделений аппаратов комиссий по 
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вопросам практики реализации требований законодательства о противодействии коррупции 
(в режиме видеоконференции)
декабрь Булаев Н.И., 

Контрольно-кадровое управление, 
ФЦИ при ЦИК России

8.14. Проведение совещания с представителями политических партий по вопросам пред-
ставления политическими партиями финансовой отчетности
декабрь Булаев Н.И., 

Колюшин Е.И., 
Контрольно-кадровое управление

9. Международное сотрудничество
9.1. Осуществление мероприятий в рамках связей с Межпарламентской Ассамблеей госу-

дарств – участников СНГ, Исполнительным комитетом СНГ, Бюро по демократическим инсти-
тутам и правам человека ОБСЕ и Постоянным Советом ОБСЕ, Советом Европы, Ассоциаци-
ей организаторов выборов стран Европы, Всемирной ассоциацией избирательных комиссий, 
Ассоциацией азиатских избирательных органов, Секретариатом Шанхайской организации со-
трудничества, Генеральным Секретариатом Организации американских государств, другими 
международными организациями, включая неправительственные, по вопросам обеспечения 
избирательных прав граждан, развития международных избирательных стандартов, междуна-
родного наблюдения за выборами и референдумами
весь период Памфилова Э.А., 

Левичев Н.В., 
Лихачев В.Н., 
Грачев В.В., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

9.2. Взаимодействие с обучающими центрами, созданными при национальных избиратель-
ных органах зарубежных государств, по обмену опытом работы в области подготовки органи-
заторов выборов и развития избирательных технологий
весь период члены ЦИК России, 

Грачев В.В., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России

9.3. Участие в подготовке международных наблюдателей за выборами совместно с Дипло-
матической академией МИД России по предложениям МИД России
весь период Лихачев В.Н., 

Грачев В.В., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
РЦОИТ при ЦИК России
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9.4. Наблюдение за подготовкой и проведением выборов в органы государственной власти 
в государствах – участниках СНГ и других государствах, в том числе в составе миссий наблю-
дателей от СНГ (по согласованию с Исполнительным комитетом СНГ), Шанхайской организа-
ции сотрудничества (по согласованию с Секретариатом ШОС), Бюро по демократическим 
 институтам и правам человека ОБСЕ (по согласованию с МИД России), Всемирной ассоциа-
ции избирательных комиссий (по согласованию с МИД России и Секретариатом ВАИК), 
 Организации американских государств (по согласованию с Генеральным Секретариатом ОАГ), 
а также по приглашению избирательных органов зарубежных государств
весь период члены ЦИК России, 

Грачев В.В., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

9.5. Осуществление двусторонних связей с избирательными органами зарубежных го-
сударств, в том числе в рамках документов о сотрудничестве (по согласованию с партне-
рами)
весь период Памфилова Э.А., 

Левичев Н.В., 
Лихачев В.Н., 
Грачев В.В., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
ФЦИ при ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

9.6. Участие в 14-й ежегодной конференции избирательных органов, организуемой Вене-
цианской комиссией Совета Европы совместно с Межпарламентской Ассамблеей государств – 
участников СНГ, в Санкт-Петербурге
май Памфилова Э.А., 

Левичев Н.В., 
Лихачев В.Н., 
Грачев В.В., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
РЦОИТ при ЦИК России, 
ФЦИ при ЦИК России

9.7. По согласованию с МИД России подготовка и направление приглашений в адрес парт-
нерских избирательных органов и профильных международных организаций для ознакомле-
ния экспертов в области выборов с ходом единого дня голосования
июль – август Памфилова Э.А., 

Левичев Н.В., 
Лихачев В.Н., 
Грачев В.В., 
Управление международного сотрудничества и информации



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

45

9.8. Проведение в Москве международной конференции, посвященной 15-летней годовщи-
не подписания Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и сво-
бод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств в Кишиневе 7 октября 
2002 года
октябрь Памфилова Э.А., 

Левичев Н.В., 
Лихачев В.Н., 
Управление международного сотрудничества и информации, 
управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), 
РЦОИТ при ЦИК России

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

19 апреля 2017 г.  № 80/700-7

О дополнительном оснащении комплексами средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» избирательных комиссий Алтайского края, Краснодарского края, 
Астраханской, Курской и Свердловской областей

Рассмотрев обращения избирательных комиссий Алтайского края, Краснодарского края, 
Астраханской, Курской и Свердловской областей об оснащении избирательной комиссии му-
ниципального образования города Барнаула, избирательной комиссии муниципального обра-
зования города Краснодара, избирательной комиссии муниципального образования «Город 
Астрахань», избирательной комиссии города Курска и избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил комплексами средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» (далее − КСА ГАС «Выборы») для организации проведения 
10 сентября 2017 года выборов депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва, вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, дополни-
тельных выборов депутатов Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 
по двум одномандатным избирательным округам, выборов депутатов Курского городского 
 Собрания, выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы по смешанной избиратель-
ной системе и выборов Главы города Нижний Тагил, на основании пункта 9 статьи 21 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», подпункта 6 статьи 4, подпункта 5 пункта 2 статьи 6 
и пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы» Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции  п о с т а н о в л я е т:

1. Поручить федеральному государственному казенному учреждению «Федеральный 
центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
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(М.А. Попов) укомплектовать и на время подготовки и проведения 10 сентября 2017 года 
выборов депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва, выборов депутатов 
 Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, дополнительных выбо-
ров депутатов Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» по двум 
одномандатным избирательным округам, выборов депутатов Курского городского Собрания, 
выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы по смешанной избирательной систе-
ме и выборов Главы города Нижний Тагил передать КСА ГАС «Выборы» избирательным 
комиссиям Алтайского края, Краснодарского края, Астраханской, Курской и Свердловской 
областей.

2. Поручить избирательным комиссиям Алтайского края, Краснодарского края, Астрахан-
ской, Курской и Свердловской областей:

на основании статьи 15 Федерального закона «О Государственной автоматизирован-
ной системе Российской Федерации «Выборы» организовать совместно с избиратель-
ной комиссией муниципального образования города Барнаула, избирательной комиссией 
 униципального образования города Краснодара, избирательной комиссией муниципально-
го образования «Город Астрахань», избирательной комиссией города Курска и избиратель-
ной комиссией города Нижний Тагил предоставление органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования по договору безвозмездного пользова-
ния помещений для размещения и эксплуатации КСА ГАС «Выборы» в соответствии с 
установленными нормативами, охрану и условия безопасного хранения и эксплуатации  
КСА ГАС «Выборы»;

в соответствии с положениями пункта 2 статьи 74 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и статьи 10 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Рос-
сийской Федерации «Выборы» избирательной комиссии муниципального образования города 
Барнаула, избирательной комиссии муниципального образования города Краснодара, избира-
тельной комиссии муниципального образования «Город Астрахань», избирательной комиссии 
города Курска и избирательной комиссии города Нижний Тагил организовать использование и 
эксплуатацию КСА ГАС «Выборы»;

в соответствии с положениями договора о передаче имущества  ГАС «Выборы», заклю-
ченного с федеральным государственным казенным учреждением «Федеральный центр 
информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», на-
значить ответственных за эксплуатацию и сохранность программно-технических средств 
КСА ГАС «Выборы» и заключить с ними договоры о материальной ответственности за со-
хранность переданного имущества;

обеспечить сохранность и возврат переданного по договору безвозмездного пользования 
государственного имущества федеральному государственному казенному учреждению «Феде-
ральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации» по окончании вышеуказанной избирательной кампании.

3. Поручить избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула, изби-
рательной комиссии муниципального образования города Краснодара, избирательной комис-
сии муниципального образования «Город Астрахань», избирательной комиссии города Кур-
ска и избирательной комиссии города Нижний Тагил обеспечить финансирование расходов, 
связанных с доставкой, использованием и возвратом КСА ГАС «Выборы», в соответствии с 
пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 
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Российской Федерации «Выборы» за счет средств, выделенных на проведение вышеуказанных 
выборов.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на членов Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации в соответствии с постановлением ЦИК Рос-
сии об организации взаимодействия членов Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации с избирательными комиссиями и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

5. 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 Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

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

26 апреля 2017 г.  № 81/701-7

О кандидатурах для назначения членами 
Избирательной комиссии Саратовской области 

с правом решающего голоса

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

1. Предложить Саратовской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии 
Саратовской области с правом решающего голоса Брызгалина Юрия Владимировича, 1962 го-
да рождения, образование высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Сара-
товской области.

2. Предложить Губернатору Саратовской области назначить членом Избирательной комис-
сии Саратовской области с правом решающего голоса Точилкина Павла Геннадьевича, 1960 года 
рождения, образование высшее, председателя Избирательной комиссии Саратовской области.
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3. Направить настоящее постановление в Саратовскую областную Думу и Губернатору 
Саратовской области.

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 Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

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

26 апреля 2017 г.  № 81/702-7

О составе Контрольно-ревизионной службы  
при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации

В соответствии со статьей 47 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», статьей 60 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 2.1 Положения о Контрольно-
ревизионной службе при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 13 апреля 2016 года № 3/23-7, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
 п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить в состав Контрольно-ревизионной службы при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации членов Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, работников Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, руководителей и специалистов государственных и иных органов, организаций и 
учреждений согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 11/90-7, от 24 августа 2016 года № 42/433-7.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации
от 26 апреля 2017 г. № 81/702-7

СОСТАВ
Контрольно-ревизионной службы 

при Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Руководитель Контрольно-ревизионной службы

Булаев
Николай Иванович

заместитель Председателя Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Заместители Руководителя  
Контрольно-ревизионной службы

Колюшин 
Евгений Иванович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Лопатин
Антон Игоревич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Члены Контрольно-ревизионной службы

Кинев 
Александр Юрьевич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Сироткин
Сергей Никанорович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Шевченко
Евгений Александрович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации
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Алёшкин
Сергей Михайлович

заместитель Руководителя Аппарата  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации –  
начальник Правового управления

Артамошкин
Михаил Николаевич

начальник Контрольно-кадрового управления Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Орловская 
Елена Викторовна

начальник Управления по вопросам организации 
избирательного процесса Аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Токмачев
Сергей Владимирович

заместитель начальника Контрольно-кадрового управления – 
начальник отдела по вопросам формирования и деятельности 
контрольно-ревизионных служб и взаимодействия 
с правоохранительными органами Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

Балаева 
Анна Алексеевна

начальник отдела организации аудиторских проверок 
Управления организации оценки федерального имущества 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом 

Бондарчук
Светлана Леонидовна

заместитель руководителя Федеральной налоговой службы

Важев 
Павел Анатольевич

начальник федерального казенного учреждения  
«Главный информационно-аналитический центр Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»

Голендеева
Татьяна Николаевна

статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной 
таможенной службы

Демидов 
Александр Юрьевич

заместитель руководителя Федерального казначейства 

Дикаева 
Жейна Ахмедовна

главный специалист-эксперт отдела планирования 
и организации финансирования материнского капитала 
Управления организации социальных выплат Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по г. Москве и Московской области

Егоров 
Сергей Николаевич

первый заместитель начальника управления 2 Службы 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Егоров 
Андрей Павлович

заместитель начальника отдела Главного управления  
по противодействию экстремизму Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
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Захарова 
Инна Григорьевна

заместитель начальника Управления криминалистических 
экспертиз и учетов – начальник отдела почерковедческих 
экспертиз и технико-криминалистического исследования 
документов федерального государственного казенного 
учреждения «Экспертно-криминалистический центр 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

Клименченок  
Александр Семенович

заместитель директора Федеральной службы  
по финансовому мониторингу 

Коновалов  
Владимир Иванович

помощник директора ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии»

Коровин 
Алексей Геннадьевич

сотрудник Федеральной службы безопасности  
Российской Федерации

Крюкова 
Светлана Юрьевна

главный специалист-эксперт (юрисконсульт)  
отдела гражданского законодательства и экспертизы 
нормативных актов Юридического управления  
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по г. Москве и Московской области 

Крючек 
Николай Алексеевич

начальник Управления безопасности людей на водных объектах 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Манаенков
Сергей Дмитриевич

заместитель начальника Управления по паспортной  
и регистрационной работе Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации

Мурашко 
Елена Васильевна

консультант отдела подготовки расчетных данных Управления 
обработки данных Межрегионального информационного центра 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

Наумов 
Станислав Сергеевич

заместитель начальника Главного управления  
по обеспечению охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации  Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

Наумова
Наталья Александровна

заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере образования и науки 

Овчинников
Владислав Васильевич

врио начальника Управления «Б» Главного управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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Попов
Михаил Анатольевич  

Руководитель федерального государственного казенного 
учреждения «Федеральный центр информатизации  
при Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации»

Попова 
Наталья Олеговна

заместитель начальника отдела регионального центра 
сопровождения корпоративного бизнеса  
ПЦП «Операционный центр» ПАО Сбербанк

Прохоров
Алексей Геннадьевич

руководитель проектов отдела проектов по обеспечению 
надзора за кредитными и некредитными финансовыми 
организациями Департамента финансовых технологий, 
проектов и организации процессов Центрального банка 
Российской Федерации

Пруссов 
Максим Сергеевич

первый заместитель начальника Управления оперативно-
разыскной информации Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Пузанова 
Валентина Николаевна

главный специалист-эксперт отдела ведения социальных 
баз данных Информационно-аналитического управления 
Межрегионального информационного центра Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

Пустарнакова
Юлия Васильевна

менеджер центра сопровождения корпоративного бизнеса  
ПЦП «Операционный центр» ПАО Сбербанк

Сальник 
Никита  Борисович

главный специалист-эксперт отдела обобщения, анализа  
и планирования Департамента организации назначения  
и выплаты пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации 

Сауль 
Светлана Николаевна

начальник Юридического управления Федерального 
казначейства 

Сечин 
Владимир Олегович

менеджер Управления карточного бизнеса и расчетно-кассового 
обслуживания ПАО Сбербанк

Стебихов 
Алексей Александрович

заместитель начальника Управления  
развития информационных систем Федеральной службы  
по финансовому мониторингу 

Субботин 
Вадим Алексеевич

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

Федюк 
Иван Юрьевич

управляющий директор Управления по работе с клиентами  
РГС ПАО Сбербанк 
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Фролов 
Андрей Евгеньевич

заместитель директора Консульского департамента 
Министерства иностранных дел  
Российской Федерации

Чебунин 
Сергей Николаевич

начальник отдела по работе с институтами гражданского 
общества, органами государственной власти  
и экспертным сообществом Управления по взаимодействию  
с институтами гражданского общества и средствами  
массовой информации Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Чижик
Лилия Ивановна

первый заместитель Председателя Правления  Пенсионного 
фонда Российской Федерации

Чураков 
Дмитрий Анатольевич

старший оперуполномоченный по особо важным делам 
Главного управления по борьбе с контрабандой  
Федеральной таможенной службы 

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

26 апреля 2017 г.  № 81/703-7

О составе Совета Контрольно-ревизионной службы  
при Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о Контрольно-ревизионной службе при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 апре-
ля 2016 года № 3/23-7, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить в состав Совета Контрольно-ревизионной службы при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации членов Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, работников Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, руководителей государственных и иных органов, организаций и учреждений со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2016 года № 11/91-7.

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

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации
от 26 апреля 2017 г. № 81/703-7

СОСТАВ 
Совета Контрольно-ревизионной службы 

при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

Булаев
Николай Иванович

заместитель Председателя  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Кинев 
Александр Юрьевич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Колюшин 
Евгений Иванович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Лопатин
Антон Игоревич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Сироткин
Сергей Никанорович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Шевченко
Евгений Александрович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Алёшкин
Сергей Михайлович

заместитель Руководителя Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – начальник 
Правового управления

Артамошкин
Михаил Николаевич

начальник Контрольно-кадрового управления Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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Токмачев 
Сергей Владимирович

заместитель начальника Контрольно-кадрового 
управления – начальник отдела по вопросам формирования  
и деятельности контрольно-ревизионных служб  
и взаимодействия с правоохранительными органами Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Бондарчук
Светлана Леонидовна

заместитель руководителя Федеральной налоговой службы 

Важев
Павел Анатольевич

начальник федерального казенного учреждения «Главный 
информационно-аналитический центр Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»

Голендеева 
Татьяна Николаевна

статс-секретарь – заместитель руководителя  
Федеральной таможенной службы 

Демидов 
Александр Юрьевич

заместитель руководителя Федерального казначейства

Егоров
Сергей Николаевич

первый заместитель начальника управления 2 Службы 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

Клименченок
Александр Семенович

заместитель директора Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

Коновалов 
Владимир Иванович

помощник директора ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии»

Крючек
Николай Алексеевич

начальник Управления безопасности людей на водных объектах 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Манаенков
Сергей Дмитриевич

заместитель начальника Управления по паспортной и 
регистрационной работе Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наумов
Станислав Сергеевич

заместитель начальника Главного управления  
по обеспечению охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

Наумова
Наталья Александровна

заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере образования и науки

Попов
Михаил Анатольевич

Руководитель федерального государственного казенного 
учреждения «Федеральный центр информатизации при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»
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Субботин
Вадим Алексеевич

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

Фролов
Андрей Евгеньевич

заместитель директора Консульского департамента 
Министерства иностранных дел Российской Федерации

Чижик
Лилия Ивановна

первый заместитель Председателя Правления  Пенсионного 
фонда Российской Федерации

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

26 апреля 2017 г.  № 81/704-7

О внесении изменений
в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

«О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
федеральных государственных гражданских служащих Аппарата  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и работников 
учреждений, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,  
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
 Федерации от 25 января 2017 года № 71/657-7 «О структуре Аппарата Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 30 июля 2014 года № 243/1509-6 «О Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и работников учреждений, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 сентября 2015 го-
да № 308/1766-6 и от 29 июня 2016 года № 14/117-7) следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«а) заместитель Председателя ЦИК России (председатель Комиссии), должностное лицо 

подразделения по вопросам государственной службы и кадров Аппарата ЦИК России, от-
ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь 
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Комиссии), гражданские служащие подразделения по вопросам государственной службы и 
кадров Аппарата ЦИК России, Правового управления, других подразделений Аппарата ЦИК 
России, определяемых Председателем ЦИК России;»;

б) абзац первый подпункта «б» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«б) поступившее в подразделение по вопросам государственной службы и кадров Аппарата 

ЦИК России:»;
в) в абзаце первом пункта 15 слова «отдел прохождения государственной службы и про-

тиводействия коррупции Управления государственной службы и кадров» заменить словами 
«подразделение по вопросам государственной службы и кадров»;

г) в пункте 17 слова «отделе прохождения государственной службы и противодействия кор-
рупции Управления государственной службы и кадров» заменить словами «подразделении по 
вопросам государственной службы и кадров»;

д) в пункте 17.1 слова «Управления государственной службы и кадров» заменить словами 
«подразделения по вопросам государственной службы и кадров»;

е) в подпункте «б» пункта 18 слова «Управления государственной службы и кадров,» заменить 
словами «подразделения по вопросам государственной службы и кадров Аппарата ЦИК России,»;

ж) в пункте 38 слова «отдела кадров Управления государственной службы и кадров» заме-
нить словами «подразделения по вопросам государственной службы и кадров»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 3 слова «Управление государственной службы и кадров.» заменить словами 

«подразделение по вопросам государственной службы и кадров Аппарата ЦИК России.»;
б) в пункте 4 слова «Управления государственной службы и кадров,» заменить словами 

«подразделения по вопросам государственной службы и кадров Аппарата ЦИК России,»;
3) приложение № 3 изложить в новой редакции:

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

от 30 июля 2014 года № 243/1509-6
(в редакции постановления 

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

от 26 апреля 2017 г. № 81/704-7)

СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и работников учреждений, созданных  

для выполнения задач, поставленных перед Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии

Булаев
Николай Иванович

заместитель Председателя  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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Заместитель председателя комиссии
Ананьев
Денис Валерьевич

заместитель начальника Контрольно-кадрового управления 

Секретарь комиссии
Антоненко
Валерия Анатольевна

главный советник отдела кадров и государственной службы 
Контрольно-кадрового управления 

Члены комиссии
Алёшкин
Сергей Михайлович

заместитель Руководителя Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – начальник 
Правового управления

Боброва
Ольга Викторовна

заместитель Руководителя Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

Биктагиров
Раиф Терентьевич

профессор кафедры государствоведения Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (по согласованию)

Кругленя
Анна Николаевна

консультант департамента организационно-аналитического 
обеспечения Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции (по согласованию)

Побережная
Ирина Адольфовна

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
(по согласованию)».

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 14/117-7 «О внесении измене-
ний в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 30 июля 
2014 года № 243/1509-6 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и работников учреждений, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и урегу-
лированию конфликта интересов».

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 Цен-
тральной 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

26 апреля 2017 г.  № 81/705-7

О согласовании решения федерального казенного учреждения  
«Российский центр обучения избирательным технологиям  

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»  
о списании имущества, непригодного для дальнейшего использования

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

1. Согласовать решение федерального казенного учреждения «Российский центр обучения 
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции» о списании пришедших в негодность и выведенных из эксплуатации основных средств 
путем утилизации согласно актам о списании объектов нефинансовых активов (кроме транс-
портных средств) от 8 февраля 2017 года № 1, 2, 3.

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

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

26 апреля 2017 г. № 81-1-7

О концепции Общественного совета  
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Заслушав информацию заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Н.И. Булаева, Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации  р е ш и л а:

1. Принять к сведению информацию о концепции Общественного совета при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации.

2. Заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации Н.И. Булаеву, Управлению организационно-методического и экспертно-аналитиче-
ского обеспечения Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
(А.С. Нестеров) до 31 мая 2017 года подготовить для рассмотрения на заседании Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации проект положения об Общественном 
совете при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и предложения по 
его составу.

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации М.В. Гришина
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