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ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

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

30 октября 2019 г.  № 231/1725-7

Об исполнении Санкт-Петербургской избирательной комиссией  
постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 25 сентября 2019 года № 228/1714-7 «О ситуации, связанной с проведением 

выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сен-
тября 2019 года № 228/1714-7 «О ситуации, связанной с проведением выборов депутатов пред-
ставительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии было поручено провести всесторонний анализ 
работы избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-Петербурга, по подготов-
ке и проведению выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, по результатам которого принять меры по привлечению к 
установленной законом ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о вы-
борах, и представить в срок до 25 октября 2019 года в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации информацию о результатах указанного анализа и принятых мерах.

24 октября 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией на заседании рас-
смотрен соответствующий вопрос и принято постановление от 24 октября 2019 года № 158-2 
«О мерах по усилению контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской 
Федерации при проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – постановление Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии № 158-2).

Рассмотрев представленную Санкт-Петербургской избирательной комиссией информацию, 
заслушав доклад заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации Н.И. Булаева, на основании пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию Санкт-Петербургской избирательной комиссии о 
результатах анализа работы избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-
Петербурга, по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и принятых мерах.

2. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии в срок не позднее 10 декабря 
2019 года совместно с Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шиш-
ловым и членом Совета общественной организации «Наблюдатели Петербурга» М.В. Чебыки-
ной рассмотреть информацию, представленную ими в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации, на предмет установления фактов нарушения закона со стороны из-
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бирательных комиссий, принять необходимые меры и доложить о результатах в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации.

3. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии принять все необходимые ме-
ры для формирования дополнительных территориальных избирательных комиссий. 

При этом в целях учета представительства всех политических партий в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга число членов указанных избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса должно быть не менее 12 человек.

При формировании дополнительных территориальных избирательных комиссий должны 
быть исключены случаи назначения членами этих комиссий действующих членов избиратель-
ных комиссий внутригородских муниципальных образований.

В целях повышения профессионального уровня кадрового состава избирательных комиссий 
рекомендуется организовать широкое общественное обсуждение и отбор кандидатур для назна-
чения членами вновь сформированных территориальных избирательных комиссий, при этом 
особое внимание обратить на кандидатуры потенциальных председателей данных комиссий.

4. Поручить федеральному государственному казенному учреждению «Федеральный 
центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
(М.А. Попов) организовать подключение вновь сформированных территориальных избира-
тельных комиссий к ГАС «Выборы».

5. Поручить федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избира-
тельным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
(Н.П. Артыкаева) оказать содействие Санкт-Петербургской избирательной комиссии в прове-
дении обучения членов вновь сформированных территориальных избирательных комиссий.

6. Санкт-Петербургской избирательной комиссии проработать вопрос с органами го-
сударственной власти города Санкт-Петербурга о выделении средств из бюджета города 
Санкт-Петербурга на оплату труда гражданских служащих информационного центра Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, исполняющих обязанности системных администра-
торов сформированных территориальных избирательных комиссий.

Планово-финансовому управлению Аппарата Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации (Ю.А. Корзинина) после формирования дополнительных территориаль-
ных избирательных комиссий  проработать вопрос о финансировании из федерального бюдже-
та расходов, связанных с частичной оплатой труда гражданских служащих информационного 
центра Санкт-Петербургской избирательной комиссии, исполняющих обязанности системных 
администраторов сформированных территориальных избирательных комиссий, и подготовить 
изменения в постановление ЦИК России от 10.10.2012 № 144/1095-6 «О порядке и объемах 
финансирования расходов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на обес-
печение их деятельности» в пределах средств, предусмотренных для ЦИК России в федераль-
ном бюджете на указанные цели.

7. Рекомендовать Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести работу с пред-
ставительными органами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
для принятия ими решений об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию  
о возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований, указанных 
в пункте 1 постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 158-2, на соответ-
ствующие территориальные избирательные комиссии.

8. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии дополнительно провести 
анализ работы иных избирательных комиссий муниципальных образований (не указанных 
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в пункте 1 постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 158-2), а также 
территориальных избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-Петербурга, 
в том числе тех, которые осуществляли полномочия избирательных комиссий муниципаль-
ных образований на выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года, представить в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации информацию о результатах указанного 
анализа и принятых мерах в срок до 10 декабря 2019 года.

9. Информацию, представленную Санкт-Петербургской избирательной комиссией в соот-
ветствии с пунктами 2 и 8 настоящего постановления, рассмотреть с участием Уполномочен-
ного по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлова и члена Совета общественной 
организации «Наблюдатели Петербурга» М.В. Чебыкиной на заседании Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации до 18 декабря 2019 года.

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 октября 2019 г.  № 231/1726-7

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

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Саратов-
ской области с правом  решающего  голоса и в соответствии с пунктом 9 статьи 23, пунктом 11 
статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Централь-
ная 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 Комольцеву Татьяну Анатольевну, 1977 года 
рождения, образование высшее, начальника отдела контрольно-ревизионной работы и взаи-
модействия с общественными объединениями и средствами массовой информации аппарата 
Избирательной комиссии Саратовской области.

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

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

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

30 октября 2019 г.  № 231/1727-7

Об Основных направлениях развития Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» 

до 2022 года

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

1. Одобрить Основные направления развития Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года (прилагаются).

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

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

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

Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

от 30 октября 2019 г. № 231/1727-7

Основные направления развития Государственной автоматизированной  
системы Российской Федерации «Выборы»  

до 2022 года

1. Цели и задачи развития
1.1. Целями развития Государственной автоматизированной системы Российской Федера-

ции «Выборы» являются дальнейшее совершенствование избирательного (референдумного) 
процесса Российской Федерации за счет его цифровизации, достижение нового уровня про-
зрачности и открытости, доступности избирательных (референдумных) процедур и действий 
для его участников за счет предоставления цифровых сервисов и в том числе возможности го-
лосования по месту нахождения, обеспечения полноты, актуальности и достоверности сведе-
ний, используемых в избирательном (референдумном) процессе, эффективности деятельности 
избирательных комиссий (комиссий референдума) за счет применения цифровых технологий 
и платформенных решений на основе преимущественно отечественных разработок, обеспечи-
вающих безопасность и устойчивость их функционирования.

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

1.3. Развитие ГАС «Выборы» осуществляется в рамках выполнения задач ЦИК России, 
определенных в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

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

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

рендума) по месту их нахождения;
3) организация деятельности избирательных комиссий (комиссий референдума) на основе 

цифровых данных об участниках избирательного (референдумного) процесса, поступающих 
из информационных систем и информационных ресурсов государственных органов и органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и организаций по мере их 
готовности, в том числе с использованием создаваемой в рамках федерального проекта «Циф-
ровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» Национальной системы управления данными (далее – НСУД);
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4) создание, предоставление доступа и переход с учетом требований безопасности инфор-
мации к использованию избирательными комиссиями (комиссиями референдума) цифровой 
платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации (далее – Цифровая платформа). 

1.5. Реализация Основных направлений развития Государственной автоматизированной си-
стемы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года обеспечивается через Цифровую плат-
форму, которая после завершения ее создания и ввода в эксплуатацию будет являться новой 
версией ГАС «Выборы».

2. Основные направления развития

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

сервисов основным категориям участников избирательного (референдумного) процесса в соот-
ветствии с общими принципами и подходами федерального проекта «Цифровое государствен-
ное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
в том числе избирателям (участникам референдума), кандидатам, избирательным объединени-
ям, инициативным группам по проведению референдума и иным участникам избирательного 
(референдумного) процесса (далее – участники избирательного процесса), а также заинтересо-
ванным государственным органам и органам местного самоуправления.

2.1.2. Цифровые сервисы для участников избирательного процесса предоставляются на ос-
нове принципов адресности, проактивности, экстерриториальности, многоканальности, с при-
менением реестровой модели, с реализацией механизмов установления обратной связи с полу-
чателями сервисов, с использованием типизированных решений, машиночитаемых описаний 
процессов предоставления сервисов, автоматизированного принятия решения при предостав-
лении сервисов.

2.1.3. Цифровые сервисы реализуются с приоритетным выводом на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), а также на единый портал ЦИК России в со-
ставе ГАС «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещаются официальные сайты избирательных комиссий.

Официальная информация, в том числе решения о назначении выборов (референдумов) 
и определении их результатов, публикуется (размещается) только на едином портале ЦИК Рос-
сии в составе ГАС «Выборы» в сети Интернет. 

2.1.4. Для предоставления цифровых сервисов на базе Цифровой платформы реализуются 
функции личного кабинета участника избирательного процесса с обратной связью.

Доступ участника избирательного процесса к функциям личного кабинета предоставляется 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –  ЕСИА).

Наполнение личного кабинета участника избирательного процесса осуществляется на ос-
нове информации из ГАС «Выборы», а также цифровых данных, получаемых в том числе с 
использованием НСУД, и создаваемой в рамках федерального проекта «Цифровое государ-
ственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» инфраструктуры цифрового профиля (далее – инфраструктура цифрового профиля).
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2.1.5. Цифровые сервисы для участников избирательного процесса реализуются и предо-
ставляются в 2019–2020 годах в пилотном режиме с использованием действующей версии 
ГАС «Выборы» и компонентов Цифровой платформы в соответствии с перечнем (приложе-
ние № 1).

Перечень реализуемых и предоставляемых в 2021 году и далее цифровых сервисов для 
участников избирательного процесса определяется по результатам предоставления цифровых 
сервисов в пилотном режиме и формируемыми требованиями к Цифровой платформе и предо-
ставляемым с ее использованием цифровым сервисам.

2.1.6. При реализации цифровых сервисов гарантируется сохранение ранее установленных, 
отличных от цифровых, форм и способов совершения предусмотренных законодательством 
Российской Федерации действий в ходе проведения выборов и референдумов.

2.2. Голосование избирателей (участников референдума) по месту нахождения
2.2.1. В рамках данного направления развития для избирателей (участников референдума) 

обеспечивается возможность голосования по месту нахождения на экстерриториальных циф-
ровых избирательных участках (участках референдума), оснащенных специализированными 
техническими средствами (далее – цифровые участки), а также обеспечивается техническая 
возможность дистанционного электронного голосования.

2.2.2. Возможность голосования по месту нахождения избирателей (участников референ-
дума) реализуется в том числе за счет развития механизмов задачи «Мобильный избиратель» 
ГАС «Выборы», обеспечивающих централизованный учет и обработку заявлений избирателей 
(участников референдума) о включении в список избирателей (участников референдума) (да-
лее – заявление о голосовании).

2.2.3. Возможность голосования по месту нахождения избирателей (участников референду-
ма) при нахождении избирателя (участника референдума) вне избирательного округа (округа 
референдума), на территории которого он обладает активным избирательным правом (правом 
на участие в референдуме), обеспечивается за счет образования и оснащения на территории 
Российской Федерации до 5000 цифровых участков на выборах и референдумах различного 
уровня.

2.2.4. Цифровые участки могут быть оснащены следующими видами технических средств, 
включаемых в состав ГАС «Выборы»:

1) техническими средствами для электронного голосования;
2) техническими средствами для обработки избирательных бюллетеней (бюллетеней для 

голосования на референдуме) на бумажном носителе (техническими средствами подсчета го-
лосов);

3) техническими средствами для информирования избирателей (участников референдума) 
о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, о вопросах референдума, о порядке голосования;

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

2.2.5. Цифровая платформа и технические средства для оснащения цифровых участков 
реализуют для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований совместно 
с соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления техническую возможность проведения голосования на 
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цифровых участках на выборах (референдуме) в субъекте Российской Федерации, в том числе 
на выборах в органы местного самоуправления (местном референдуме).

2.2.6. Для предоставления возможности голосования по месту нахождения избирателей 
(участников референдума) с целью обеспечения максимального удобства для избирателей 
(участников референдума), организации эффективной, безошибочной работы участковых ко-
миссий, предупреждения случаев голосования более одного раза в ходе одного и того же голо-
сования, а также предупреждения иных нарушений обеспечиваются:

1) передача и получение по телекоммуникационным каналам связи, предоставляемым опе-
ратором создаваемой в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Единой сети передачи 
данных (далее – ЕСПД):

а) списка избирателей (участников референдума) в электронной форме;
б) данных об избирательной кампании (кампании референдума);
в) формы и текста электронного бюллетеня;
г) информации о кандидатах, размещение которой в помещении для голосования предусмо-

трено законодательством Российской Федерации, в электронной форме;
д) данных о голосовании, в том числе для комиссии, устанавливающей итоги голосования в 

целом на территории, на которой проводились выборы (референдум), определяющей результа-
ты соответствующих выборов (референдума), организующей эти выборы (референдум);

е) иной информации, необходимой для обеспечения голосования;
2) взаимодействие между участковыми комиссиями цифровых участков и иными участко-

выми комиссиями по телекоммуникационным каналам связи, в том числе посредством переда-
чи обезличенных сообщений с использованием сервисов сети подвижной связи общего поль-
зования, в отдельных случаях – по сети Интернет:

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

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

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

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

2.2.7. Для обеспечения возможности голосования избирателя (участника референдума) по 
месту нахождения на основе Цифровой платформы с учетом результатов проведенных госу-
дарственных экспериментов, полученных решений и заключений уполномоченных государ-
ственных органов, оценок и заключений экспертов и экспертных организаций реализуется тех-
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ническая возможность организации и проведения дистанционного электронного голосования 
на выборах (референдуме) различного уровня.

2.2.8. Технологии, обеспечивающие возможность для избирателей (участников референду-
ма) голосования по месту нахождения на цифровых участках, возможность дистанционного 
электронного голосования, состав, технические и функциональные требования и характери-
стики используемых в этих целях специализированных технических средств, а также порядок 
организации их взаимодействия с Цифровой платформой определяются по результатам вы-
полнения в 2019–2020 годах соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ.

2.3. Цифровые данные об участниках избирательного процесса и цифровое взаимо-
действие

2.3.1. В рамках данного направления развития обеспечивается деятельность избиратель-
ных комиссий (комиссий референдума) на основе цифровых данных об участниках избира-
тельного процесса, получаемых из информационных систем и информационных ресурсов го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и организаций, в том числе с использованием НСУД.

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

а) формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума на основе 
принципов централизованного сбора, верификации, актуализации, обогащения, анализа и си-
стематизации данных, получаемых из информационных систем и информационных ресурсов 
государственных органов и государственных внебюджетных фондов;

б) получения сведений об участниках избирательного процесса преимущественно в 
электронной форме, централизованной обработки и проверки полноты и достоверности 
представленных участниками избирательного процесса сведений, в том числе за счет ис-
пользования данных информационных систем и информационных ресурсов уполномочен-
ных государственных органов, осуществляющих специальные правоохранительные функ-
ции, функции по государственному контролю и надзору, в том числе по выдаче разрешений 
(лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности и (или) конкретных действий, 
ведению государственного учета, регистрации актов, документов, прав, объектов (далее – 
уполномоченные государственные органы), а также Банка России и государственных вне-
бюджетных фондов;

в) преимущественно цифрового взаимодействия с государственными органами, государ-
ственными внебюджетными фондами и организациями.

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

2.3.4. При формировании и ведении на основе новых принципов регистра избирателей, 
участников референдума обеспечивается взаимодействие с информационными системами и 
информационными ресурсами государственных органов и государственных внебюджетных 
фондов, являющихся обладателями или источниками сведений об избирателях (участниках 
референдума), в частности, МВД России, Минобороны России, ФНС России, ФСИН России, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, а также с инфраструктурой 
цифрового профиля и создаваемой федеральной государственной информационной системы 
ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении 
Российской Федерации.

2.3.5. При сборе и проверке полноты и достоверности сведений об участниках избиратель-
ного процесса обеспечивается взаимодействие с информационными системами и информаци-
онными ресурсами уполномоченных государственных органов, Банка России и государствен-
ных внебюджетных фондов.

2.3.6. Взаимодействие избирательных комиссий (комиссий референдума) различного уровня с 
уполномоченными государственными органами, Банком России, государственными внебюджет-
ными фондами и организациями реализуется централизованно за счет использования функций 
Цифровой платформы, обеспечивающих межуровневое межведомственное электронное взаимо-
действие с информационными системами и информационными ресурсами уполномоченных го-
сударственных органов, Банка России, государственных внебюджетных фондов и организаций, а 
также автоматизированный обмен документированной информацией в электронной форме.

2.3.7. Взаимодействие с информационными системами и информационными ресурсами го-
сударственных органов, государственных внебюджетных фондов и организаций осуществля-
ется с использованием действующих и создаваемых транспортных механизмов Единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и, при необходимости, подключенных к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Обмен документированной информацией в электронной форме осуществляется в рамках 
системы межведомственного электронного документооборота и (или) с использованием созда-
ваемой в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» платформы межведомственно-
го юридически значимого электронного документооборота.

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

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

2.3.9. При взаимодействии с информационными системами и информационными ресурса-
ми государственных органов, государственных внебюджетных фондов и организаций исполь-



№ 12 (400) 2019

16

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИВЕСТНИК

зуются механизмы НСУД по предоставлению в различных режимах государственных данных, 
а также по контролю и управлению их качеством.

Для получения и обработки государственных данных могут использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единая система нормативной справочной инфор-
мации», базовые государственные информационные ресурсы, используемые в рамках оказания 
государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных 
функций, а также ведется систематизация и гармонизация используемых сведений.

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

1) техническая возможность подачи участниками избирательного процесса с использова-
нием функций личного кабинета обращений, заявлений о голосовании по месту нахождения 
и (или) вне помещения для голосования, представления предусмотренных законодательством 
сведений, документов и материалов, в том числе в машиночитаемой форме;

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

3) техническая возможность использования участниками избирательного процесса элек-
тронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи, для обес-
печения юридической значимости представляемых сведений, документов и материалов, а так-
же совершаемых в личном кабинете участника избирательного процесса действий;

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

5) техническая возможность автоматизированной предварительной проверки представля-
емых участниками избирательного процесса сведений, документов и материалов, их рекви-
зитов и атрибутов на основе соотношений форматно-логического контроля и с учетом ранее 
представленных сведений, документов и материалов, а также за счет использования при про-
верке сервисов и данных информационных систем и информационных ресурсов в составе ин-
фраструктуры электронного правительства, в том числе ЕСИА и инфраструктуры цифрового 
профиля, информационных систем и информационных ресурсов уполномоченных государ-
ственных органов, государственных внебюджетных фондов и организаций.

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

1) разрабатываются унифицированные форматы подачи обращений, заявлений о голосова-
нии по месту нахождения и (или) вне помещения для голосования, представления сведений, 
документов и материалов, в том числе в машиночитаемой форме, получения и выгрузки сведе-
ний об участнике избирательного процесса;

2) обеспечивается предоставление доступа к общедоступной информации о системе выборов 
и референдумов в Российской Федерации в форме открытых данных, разрабатываются и фор-
мируются соответствующие наборы открытых данных в порядке, определяемом ЦИК России;
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3) могут разрабатываться интерфейсы прикладного программирования Цифровой плат-
формы, обеспечивающие автоматизированное взаимодействие с заинтересованными государ-
ственными органами и организациями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.6. При разработке решений по созданию и предоставлению доступа к Цифровой плат-
форме и ее инфраструктуре изучается возможность использования создаваемой в рамках феде-
рального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» Государственной единой облачной платформы для разме-
щения, при необходимости, на ее основе части информационных, программных и вычисли-
тельных ресурсов Цифровой платформы с целью их резервирования.

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

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

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

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

в) использование при создании инфраструктуры Цифровой платформы программного обес-
печения, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, или свободного программного обеспечения с открытым исходным 
кодом, прошедшего и (или) подвергаемого оценке соответствия требованиям безопасности ин-
формации;

г) поэтапный переход на использование на рабочих местах пользователей Цифровой плат-
формы в избирательных комиссиях всех уровней программного обеспечения, внесенного в 
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 
или свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом, прошедшего и (или) 
подвергаемого оценке соответствия требованиям безопасности информации;

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

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

ж) поддержку унифицированной обработки данных, относящихся к географически распре-
деленным объектам, в подсистемах (системах) Цифровой платформы, предоставление пользо-
вателям таких данных в виде карт, картограмм, картодиаграмм и тому подобных формах;

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

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

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

б) использование услуг и средств связи, предоставляемых оператором ЕСПД и локальными 
операторами, предоставляющими доступ к ЕСПД, для общеобразовательных учреждений и 
других социально значимых объектов в случае расположения в них помещений для голосова-
ния на выборах (референдуме);
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в) совместное использование услуг ЕСПД и решений по организации связи в рамках под-
системы связи и передачи данных действующей ГАС «Выборы» вплоть до окончания подклю-
чения к ЕСПД ЦИК России, всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 
территориальных избирательных комиссий, цифровых участков;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доступ к Цифровой платформе, к информационным системам и информационным ресур-
сам, функционирующим на базе инфраструктуры Цифровой платформы, избирательных ко-
миссий (комиссий референдума) различного уровня с использованием ЕСПД;

защищенный доступ с использованием сети Интернет к отдельным цифровым сервисам, 
а также к информационным системам и информационным ресурсам, функционирующим на 
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базе инфраструктуры Цифровой платформы, в отношении которых установлены требования 
по предоставлению доступа к ним с использованием сети Интернет, с учетом требований за-
конодательства;

доступ к подсистемам (системам) и сегментам Цифровой платформы, обрабатывающим 
информацию, доступ к которой неограничен, информационным системам общего пользования 
и соответствующим ресурсам, функционирующим на базе инфраструктуры Цифровой плат-
формы, с использованием сети Интернет, сервисов сети подвижной и фиксированной теле-
фонной связи общего пользования, с учетом требований законодательства;

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

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

ж) реализацию автоматического защищенного взаимодействия на сетевом и прикладном 
уровне между выделенными структурными компонентами Цифровой платформы и ее инфра-
структуры и их группами;

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

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

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

числе требований к защите персональных данных, на всех этапах жизненного цикла Цифровой 
платформы и ее инфраструктуры, в том числе при совместном функционировании и использо-
вании с действующей версией ГАС «Выборы», при взаимодействии с внешними информаци-
онными системами и информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет.

3. Подходы к реализации

3.1. Реализация Основных направлений развития Государственной автоматизированной си-
стемы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года осуществляется в рамках мероприятий 
по созданию, предоставлению доступа и переходу к использованию Цифровой платформы и 
ее инфраструктуры, в том числе мероприятий по нормативно-правовому и организационно-
методическому обеспечению.

3.2. В рамках мероприятий по нормативно-правовому обеспечению проводится подготовка 
и внесение предложений по изменению законодательства о выборах и референдумах и норма-
тивных актов ЦИК России, предполагающих в случае необходимости:
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1) установление случаев и условий взаимодействия Цифровой платформы с информацион-
ными системами государственных органов и органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и организаций;

2) установление случаев и условий использования сети Интернет и сервисов сети связи 
общего пользования с учетом требований безопасности информации;

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

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

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

1) предпроектное обследование, разработку технических и функциональных требований, 
концепции создания, технических заданий, моделей угроз и моделей нарушителя безопасно-
сти информации, проектной документации, содержащей необходимые проектные решения по 
Цифровой платформе, ее инфраструктуре и основным подсистемам (системам);

2) исследование и разработку опытных образцов, реализующих технические решения по 
голосованию на цифровых участках для голосования по месту нахождения, а также по дистан-
ционному электронному голосованию;

3) реализацию и предоставление в пилотном режиме отдельных цифровых сервисов на 
базе действующей ГАС «Выборы», разработку и опытную эксплуатацию отдельных блоков 
функциональности Цифровой платформы, ее инфраструктуры и основных подсистем (систем) 
в целях апробации предложенных технических решений.

3.4. В рамках первоочередных мероприятий разрабатывается Концепция создания и ис-
пользования Цифровой платформы, а также соответствующий ей план мероприятий (дорож-
ная карта).

Дальнейшая реализация Основных направлений развития Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года осуществляется в соответ-
ствии с планом мероприятий (дорожной картой) по созданию и использованию Цифровой 
платформы. 

3.5. В ходе выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и использова-
нию Цифровой платформы каждое полугодие проводится оценка его актуальности с учетом 
целей, задач и подходов к реализации, а также имеющихся рисков и возможностей. По ре-
зультатам проведенной оценки в план мероприятий (дорожную карту) вносятся необходимые 
изменения.

3.6. Цифровая платформа, ее подсистемы (системы) и сегменты разрабатываются, вводятся 
в состав ГАС «Выборы» и в эксплуатацию поочередно и поэтапно.

3.7. В ходе реализации Основных направлений развития Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года обеспечиваются бесперебой-
ное функционирование действующей версии ГАС «Выборы», ее своевременная доработка в 
связи с изменением законодательства о выборах и референдумах, а также в целях совместного 
функционирования с создаваемой Цифровой платформой.
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Приложение № 1
к Основным направлениям развития 

Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы»  

до 2022 года

Перечень цифровых сервисов 
для предоставления в пилотном режиме в 2019–2020 гг.

№ 
п/п Наименование сервиса Получатель сервиса Срок начала 

предоставления

1 Информирование о предстоящих выборах и референдумах 
и сроках их проведения после их назначения

Избиратели 2019 г.

2 Информирование о включении в список избирателей  
на избирательном участке

Избиратели 2019 г.

3 Информирование о кандидатах и избирательных 
объединениях

Избиратели 2019 г.

4 Информирование об избирательных комиссиях  
и комиссиях референдума

Избиратели 2019 г.

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

Избиратели 2019 г.

6 Информирование о результатах выборов  
и референдумов

Избиратели 2019 г.

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

Избиратели 2019 г.

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

Избиратели 2019 г.

9 Подача заявления о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования

Избиратели 2019 г.

10 Информирование о предстоящих выборах и референдумах 
и сроках их проведения после их назначения

Политические 
партии и их 

региональные 
отделения

2020 г. 

11 Информирование о формировании и составах 
избирательных комиссий и комиссий референдума

Избирательные 
объединения

2020 г.

12 Информирование о результатах выборов и референдумов Кандидаты  
и избирательные 

объединения

2020 г.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

23

№ 
п/п Наименование сервиса Получатель сервиса Срок начала 

предоставления

13 Выдвижение в состав избирательной комиссии, комиссии 
референдума

Избирательные 
объединения

2020 г.

14 Представление финансовых отчетов политическими 
партиями о текущей деятельности

Политические 
партии

2020 г.

15 Проверка сведений о жертвователях, перечисливших 
пожертвования в избирательные фонды и на расчетные 
счета политических партий
(реализуется как функция Цифровой платформы)

Избирательные 
комиссии

2020 г.

16 Организация проверки документов с использованием 
государственных информационных ресурсов
(реализуется как функция Цифровой платформы)

Избирательные 
комиссии

2020 г.

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

Кандидаты  
и избирательные 

объединения

2020 г.

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

Кандидаты  
и избирательные 

объединения

2020 г.
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Приложение № 2
к Основным направлениям развития 

Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы»  

до 2022 года

Перечень первоочередных мероприятий по реализации 
Основных направлений развития Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» до 2022 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Тип 

мероприятия
Срок начала 
реализации

1 Разработка требований, концепции создания  
и проектной документации Цифровой 
платформы и цифровых сервисов для участников 
избирательного процесса, демонстрация 
отдельных проектных решений

Создание и развитие 
информационных систем

2019 г.

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

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 

работы

2019 г.

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

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 

работы

2019 г.

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

Создание и развитие 
информационных систем

2019 г.

5 Разработка функциональности ведения регистра 
участников избирательного процесса первой 
очереди Цифровой платформы, участие в 
эксперименте по взаимодействию с НСУД

Создание и развитие 
информационных систем

2019 г.

6 Создание стенда Цифровой платформы Создание и развитие 
информационных систем

2019 г.

7 Разработка предложений по изменению 
законодательства о выборах и референдумах в 
целях предоставления цифровых сервисов для 
участников избирательного процесса, в том 
числе в межвыборный период

Нормативно- правовое 
обеспечение

2020 г.

8 Создание и развертывание инфраструктуры 
первой очереди Цифровой платформы

Создание и развитие 
информационных систем

2020 г.
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№ 
п/п Наименование мероприятия Тип 

мероприятия
Срок начала 
реализации

9 Разработка функциональности ведения 
избирательного (референдумного) процесса 
первой очереди Цифровой платформы

Создание и развитие 
информационных систем

2020 г.

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

Создание и развитие 
информационных систем

2020 г.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 октября 2019 г.  № 231/1728-7

О внесении изменений в Положение о Совете председателей  
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о Совете председателей избирательных комиссий субъектов Рос-

сийской Федерации, утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 70/642-7 (в редакции постановления Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 мая 2018 года № 156/1277-7), 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3.3 исключить;
2) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Для организации работы Совета на первом заседании Совета определяется ответ-

ственный секретарь – работник Аппарата ЦИК России.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 октября 2019 г.  № 231/1729-7

О внесении изменения в постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 февраля 2016 года № 325/1847-6 «О формах 

удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»

В соответствии с пунктом 17 статьи 27 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 20 статьи 29 
Федерального закона «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. Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 25 февраля 2016 года № 325/1847-6 «О формах удостоверений членов избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» (в редакции поста-
новления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 мая 2017 года 
№ 82/707-7) изменение, изложив приложение № 9 в следующей редакции:
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«Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации
от 17 мая 2017 г. № 82/707-7

(в редакции постановления Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации

от 30 октября 2019 г. № 231/1729-7)

Форма удостоверения 
члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

с правом совещательного голоса, назначенного политической партией, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу (одномандатным избирательным 
округам) на дополнительных выборах депутата (депутатов) Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу (одномандатным избирательным округам)

_____________________________________________
(наименование избирательной кампании)

_____________________________________________
УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___

_____________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________
(имя, отчество)

член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
с правом совещательного голоса, назначенный политической партией 

_____________________________________________
(наименование политической партии)

Председатель Центральной  
избирательной комиссии  
Российской Федерации ___________________

М.П.

    (подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В удостоверении указываются наименование избирательной кампании, номер удостове-

рения, фамилия, имя, отчество члена Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации с правом совещательного голоса, наименование политической партии, назначившей 
члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательно-
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го голоса и выдвинувшей зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), 
ставятся подпись, инициалы, фамилия Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.

Подпись Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации скре-
пляется голограммой круглой гербовой печати Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Полномочия члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом 

совещательного голоса, назначенного политической партией, выдвинувшей зарегистрирован-
ного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному избирательному округу 
(одномандатным избирательным округам) на дополнительных выборах депутата (депутатов) 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу (одномандатным избирательным округам), прекра-
щаются в день окончания данной избирательной кампании.».

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

30 октября 2019 г.  № 231/1730-7

О поощрении организаторов выборов и иных участников  
избирательного процесса

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

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

Краснодарский край
Давитлидзе Георгия Гивиевича, члена Избирательной комиссии Краснодарского края;
Черненко Алексея Дмитриевича, председателя Избирательной комиссии Краснодарского края; 
Яковлева Сергея Сергеевича, члена Избирательной комиссии Краснодарского края;

Архангельская область
Луханина Николая Ивановича, председателя Новоземельской территориальной избира-

тельной комиссии.
2. За многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий Российской 

Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Краснодарский край
Карпенко Николая Никитовича, заместителя председателя территориальной избирательной 

комиссии Западная города Краснодара;
Купро Валерия Ивановича, члена территориальной избирательной комиссии Каневская;
Серопола Василия Даниловича, члена территориальной избирательной комиссии Туапсин-

ская районная;
Сулейманову Елену Викторовну, заместителя начальника отдела кадрового и документаци-

онного обеспечения аппарата Избирательной комиссии Краснодарского края;
Архангельская область

Дроздову Нину Алексеевну, секретаря Виноградовской территориальной избирательной 
комиссии;

Измикову Татьяну Валентиновну, заместителя председателя избирательной комиссии му-
ниципального образования «Город Архангельск»;

Поткину Екатерину Ивановну, заместителя председателя Мирнинской территориальной 
избирательной комиссии;

Хромылева Владимира Сергеевича, председателя Южной территориальной избирательной 
комиссии города Архангельска.

3. За большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации наградить 
Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Спицына 
Андрея Владимировича, Уполномоченного по правам человека в Астраханской области.

4. За продолжительную и безупречную работу в системе избирательных комиссий Россий-
ской Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:
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Краснодарский край
Антоновой Екатерине Кондратьевне, заместителю председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1019 города Горячий Ключ;
Горб Тамаре Борисовне, члену участковой избирательной комиссии избирательного участ-

ка № 5707 Щербинского района;
Гришиной Татьяне Николаевне, председателю территориальной избирательной комиссии 

Выселковская;
Захарченко Владимиру Ивановичу, председателю территориальной избирательной комис-

сии Северская;
Патрикееву Виктору Анатольевичу, председателю территориальной избирательной комис-

сии Курганинская;
Пигареву Андрею Дмитриевичу, заместителю начальника организационно-правового 

 отдела аппарата Избирательной комиссии Краснодарского края;
Савинову Анатолию Николаевичу, председателю территориальной избирательной комис-

сии Армавирская;
Сокол Любови Николаевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 0230 города Анапы;
Франской Светлане Ерофеевне, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 0616 Белореченского района;
Архангельская область

Драчеву Андрею Викторовичу, члену Северодвинской территориальной избирательной ко-
миссии № 1;

Астраханская область
Воробьеву Павлу Георгиевичу, председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 405;
Голубевой Татьяне Анатольевне, председателю участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 110;
Комиссарову Михаилу Юрьевичу, председателю участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка № 328.
5. За активное содействие и существенную помощь в организации и проведении избира-

тельных кампаний в Российской Федерации направить благодарственное письмо Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации Золотову Юрию Викторовичу, председателю 
Общественной палаты Астраханской области.

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
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

13 ноября 2019 г.  № 232/1731-7

О проведении проверки однократности получения избирателями бюллетеня  
для голосования на выборах 8 сентября 2019 года

В целях осуществления контроля за однократностью получения избирателями бюллетеня 
для голосования на выборах, состоявшихся 8 сентября 2019 года, и соблюдением положений, 
предусмотренных пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 67-ФЗ), частью 41 статьи 17 и частью 6 статьи 81 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», частями 1 и 4 статьи 4 Федерального закона «О проведении эксперимента по голосо-
ванию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения 
Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года», руководствуясь 
пунктом 23 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ, Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Поручить Избирательной комиссии Хабаровского края, Избирательной комиссии Нов-
городской области, Избирательной комиссии Орловской области и Избирательной комиссии 
Свердловской области:

а) вскрыть опечатанные мешки (коробки), содержащие списки избирателей избирательных 
участков, согласно списку номеров избирательных участков (приложение № 1) для проведения 
проверки, предусмотренной подпунктом «б» настоящего пункта;

б) обеспечить проведение проверки однократности получения избирателями бюллетеня 
для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
8 сентября 2019 года, предусмотренной пунктом 3.7 Порядка подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным 
избирательным округам, утвержденного постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1315-7.

2. Поручить Московской городской избирательной комиссии, Избирательной комиссии 
 Республики Алтай, Избирательной комиссии Ставропольского края, Избирательной комис-
сии Вологодской области, Избирательной комиссии Курской области и Санкт-Петербургской 
 избирательной комиссии:

а) принять решение о вскрытии опечатанных мешков (коробок), содержащих списки из-
бирателей избирательных участков, согласно списку номеров избирательных участков (прило-
жение № 2) для проведения проверки, предусмотренной подпунктом «б» настоящего пункта;

б) обеспечить проведение проверки однократности получения избирателями бюллетеня 
для голосования на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (ру-



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

33

ководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации) 8 сентября 2019 года, предусмотренной пунктом 3.5 Порядка организации голо-
сования на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве на вы-
борах, проводимых 8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 205/1565-7.

3. Рекомендовать избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, в которых 
8 сентября 2019 года проводились выборы в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации:

а) принять решение о вскрытии опечатанных мешков (коробок) избирательных участков, 
согласно списку номеров избирательных участков (приложение № 3) для проведения провер-
ки, предусмотренной подпунктом «б» настоящего пункта;

б) обеспечить проведение проверки однократности получения избирателями бюллетеня для 
голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
8 сентября 2019 года, предусмотренной пунктом 3.7 Порядка подачи заявления о включении 
избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту 
нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1316-7.

4. Избирательным комиссиям, указанным в пунктах 1–3 настоящего постановления:
а) обеспечить сохранность списков избирателей и избирательных документов, находящих-

ся в опечатываемых мешках (коробках), соблюдение иных требований законодательства Рос-
сийской Федерации о выборах, а также требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных;

б) по окончании проверки обеспечить опечатывание мешков (коробок), содержащих списки 
избирателей, в установленном порядке;

в) проинформировать Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о ре-
зультатах проведенных проверок до 23 декабря 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации А.Ю. Кинёва.

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

Заместитель Председателя 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина
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Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации
от 13 ноября 2019 г. № 232/1731-7

Номера избирательных участков,  
по которым осуществляется вскрытие опечатанных мешков (коробок),  

содержащих списки избирателей 

№ 
п/п

Наименование субъекта  
Российской Федерации

Номер  
избирательного участка

1 Хабаровский край 53, 295, 299, 300, 431, 461, 462, 464, 649, 653, 683, 693, 698 

2 Новгородская область 301, 312, 1302, 1303, 1113, 1320, 1321, 1907

3 Орловская область 18, 53, 61, 78, 145, 207, 299

4 Свердловская область 320, 628, 635, 1811, 2110, 2118 
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Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации
от 13 ноября 2019 г. № 232/1731-7

Номера избирательных участков,
по которым осуществляется вскрытие опечатанных мешков (коробок),  

содержащих списки избирателей

№
п/п

Наименование избирательной 
комиссии Наименование выборов

Номер 
избирательного 

участка
1 Московская городская 

избирательная комиссия
Выборы Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
Республики Алтай 

9023

Выборы Губернатора Ставропольского 
края

9028

Выборы Губернатора Вологодской 
области

9010, 9013

Выборы Губернатора Курской области 
(руководителя Администрации 
Курской области)

9005

Выборы высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга

9023

2 Избирательная комиссия
Республики Алтай

Выборы Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
Республики Алтай

12

3 Избирательная комиссия 
Ставропольского края

Выборы Губернатора Ставропольского 
края

39

4 Избирательная комиссия
Вологодской области

Выборы Губернатора Вологодской 
области

279, 935

5 Избирательная комиссия
Курской области

Выборы Губернатора Курской области 
(руководителя Администрации 
Курской области)

286

6 Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

Выборы высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга 

1250
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Приложение № 3
к постановлению Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации
от 13 ноября 2019 г. № 232/1731-7

Номера избирательных участков,  
по которым осуществляется вскрытие опечатанных мешков (коробок),  

содержащих списки избирателей 

№
п/п

Наименование 
избирательной комиссии Наименование выборов Номер избирательного участка

1 2 3 4
1 Избирательная комиссия 

Республики Алтай
Выборы Главы Республики 
Алтай, Председателя 
Правительства Республики 
Алтай

4, 5, 9, 10, 15, 19, 23, 26, 27, 31, 35, 38, 
60, 82, 114, 115, 122, 125, 137, 139

Выборы депутатов 
Республики Алтай

4, 5, 9, 10, 15, 23, 26, 27, 31, 35, 38, 60, 82, 
114, 115, 122, 125, 137, 139

2 Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Башкортостан

Выборы Главы Республики 
Башкортостан

45, 48, 50, 53, 73, 98, 101, 102, 103, 
104, 108, 116, 128, 132, 149, 152, 173, 
196, 202, 205, 214, 229, 240, 241, 249, 
264, 298, 312, 316, 329, 361, 374, 387, 
388, 398, 415, 437, 438, 472, 481, 498, 
522, 545, 607, 611, 619, 630, 634, 636, 
638, 641, 684, 685, 703, 709, 761, 765, 
768, 794, 801, 802, 899, 902, 930, 934, 
942, 1021, 1058, 1135, 1195, 1278, 1289, 
1290, 1293, 1361, 1388, 1403, 1411, 
1531, 1801, 1939, 2119, 2235, 2260, 
2266, 2428, 2434, 2537, 2545, 2558

Дополнительные 
выборы депутатов 
Государственного 
Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 
шестого созыва 
по Комсомольскому 
одномандатному 
избирательному  
округу № 16 
и Солнечному 
одномандатному 
избирательному  
округу № 9

214, 387, 415, 472, 481

3 Избирательная комиссия 
Республики Калмыкия

Выборы Главы Республики 
Калмыкия

12, 19, 22, 33, 39, 44, 48, 82, 90, 130, 
197, 227
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1 2 3 4
4 Избирательная комиссия 

Республики Крым 
Выборы депутатов 
Государственного Совета 
Республики Крым  
второго созыва

5, 19, 31, 201, 225, 380, 889, 944, 939, 
940, 1247

5 Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Марий Эл

Выборы депутатов 
Государственного 
Собрания Республики 
Марий Эл седьмого созыва

11, 15, 49, 65, 79, 106, 111, 119, 136, 
234, 248, 254, 255, 273, 291, 306, 342

6 Центральная 
избирательная  комиссия 
Республики Татарстан 

Выборы депутатов 
Государственного Совета 
Республики Татарстан 
шестого созыва

21, 23, 35, 45, 55, 145, 207, 235, 259, 297, 
316, 318, 350, 391, 400, 510, 517, 518, 
558, 621, 692, 735, 770, 799, 839, 868, 
1019, 1192, 1256, 1280, 1288, 1394, 1675, 
1733, 1749, 1781, 1960, 2044, 2102, 2210, 
2216, 2229, 2247, 2356, 2402, 2482, 2484, 
2544, 2576, 2590, 2614

7 Избирательная комиссия 
Республики Тыва

Выборы депутатов 
Верховного Хурала 
(парламента)  
Республики Тыва  
третьего созыва

2, 5, 27, 29, 31, 85, 168

8 Избирательная комиссия 
Забайкальского края

Досрочные выборы 
Губернатора 
Забайкальского края

130, 132, 133, 401, 410, 430, 506, 602, 
801, 804, 1001, 1024, 1230, 1236, 1237, 
1501, 1506, 1515, 1905, 2212, 2404, 
2628, 2925, 3311, 3313, 3317, 3401, 
3506, 3528

Дополнительные выборы 
депутата Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края третьего созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№ 20 Нерчинскому

410, 2404

9 Избирательная комиссия 
Ставропольского края

Выборы Губернатора 
Ставропольского края

3, 10, 22, 23, 31, 74, 89, 92, 99, 140, 
144, 214, 228, 236, 245, 251, 262, 265, 
268, 310, 324, 333, 335, 399, 407, 422, 
437, 441, 448, 456, 459, 465, 543, 570, 
627, 668, 690, 737, 761, 768, 777, 784, 
788, 807, 862, 867, 920, 988, 1017, 1054, 
1056, 1058, 1059, 1064, 1065, 1067, 
1068, 1077, 1083, 1087, 1088, 1089,1140, 
1165, 1170, 1197, 1198, 1279

10 Избирательная комиссия 
Хабаровского края

Выборы депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края 
седьмого созыва

53, 55, 69, 78, 108, 117, 123, 155, 198, 
205, 219, 242, 269, 274, 278, 299, 300, 
302, 313, 335, 413, 461, 462, 464, 649, 
653, 683, 693, 698, 724, 725, 752, 792

11 Избирательная комиссия 
Астраханской области

Выборы Губернатора 
Астраханской области

108, 119, 148, 204, 247, 248, 253, 336, 
545, 549, 617, 626, 1401, 1402
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1 2 3 4
12 Избирательная комиссия 

Брянской области
Выборы депутатов 
Брянской областной Думы 
седьмого созыва

6, 10, 83, 113, 119, 164, 248, 716, 718, 
724, 739, 865, 949

13 Избирательная комиссия 
Волгоградской области

Выборы Губернатора 
Волгоградской области

216, 454, 613, 615, 617, 629, 632, 633, 
639, 810, 811, 823, 839, 1100, 1109, 1114, 
1121, 1125, 1130, 1139, 1141, 1157, 1158, 
1163, 1170, 1171, 1173, 1180, 1182, 1184, 
1186, 1189, 1192, 1194, 1211, 1401, 2404, 
2411, 2412, 2421, 2514, 2803, 3509, 3625, 
3702, 3708, 3728, 4019, 4114, 4424

Выборы депутатов 
Волгоградской областной 
Думы

216, 454, 613, 615, 617, 629, 632, 633, 
639, 810, 811, 823, 839, 1100, 1109, 1114, 
1121, 1125, 1130, 1139, 1141, 1157, 1158, 
1163, 1170, 1171, 1173, 1180, 1182, 1184, 
1186, 1189, 1192, 1194, 1211, 1401, 2404, 
2411, 2412, 2421, 2514, 2803, 3509, 3625, 
3702, 3708, 3728, 4019, 4114, 4424

14 Избирательная комиссия 
Вологодской области

Выборы Губернатора 
Вологодской области

1, 4, 8, 11, 23, 28, 34, 35, 59, 62, 64, 70, 
75, 79, 81, 86, 93, 99, 101, 102, 104, 105, 
106, 110, 111, 113, 121, 125, 127, 131, 
140, 142, 146, 150, 175, 178, 180, 182, 
184, 194, 197, 204, 233, 235, 238, 263, 
265, 266, 268, 273, 278, 291, 292, 293, 
299, 305, 306, 308, 313, 315, 330, 331, 
335, 346, 354, 355, 356, 357, 359, 361, 
363, 367, 368, 398, 405, 407, 411, 450, 
460, 498, 499, 527, 534, 535, 539, 543, 
546, 572, 581, 588, 594, 595, 601, 631, 
650, 651, 680, 699, 705, 707, 722, 734, 
740, 761, 768, 773, 780, 781, 784, 785, 
786, 787, 788, 789, 794, 797, 805, 811, 
813, 818, 840, 842, 845, 846, 849, 850, 
856, 858, 861, 865, 866, 867, 871, 872, 
875, 876, 879, 885, 890, 891, 905, 906, 
907, 915, 920, 931, 944, 945, 954, 991

15 Избирательная комиссия 
Курганской области

Выборы Губернатора 
Курганской области

140, 141, 147, 259, 377, 399, 400, 602, 
685, 688, 693, 709, 797, 812, 844, 916, 
921, 929, 937, 945, 947, 965, 967

16 Избирательная комиссия 
Курской области

Выборы Губернатора 
Курской области 
(руководителя 
Администрации Курской 
области)

19, 147, 344, 346, 392, 582, 752, 812

17 Избирательная комиссия 
Липецкой области

Выборы главы 
администрации Липецкой 
области

01–18, 02–40, 03–09, 05–03, 05–15, 05–25, 
07–05, 07–15, 07–18, 07–50, 07–53, 09–27, 
10–31, 11–12, 12–39, 17–08, 17–11, 17–12, 
22–03, 22–17, 22–18, 22–30, 23–04, 23–11, 
23–14, 23–19, 23–20, 23–34, 24–09, 24–14,



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

39

1 2 3 4
24–17, 24–30, 24–58, 24–69, 24–71, 25–05, 
25–08

18 Избирательная комиссия 
Мурманской области

Выборы Губернатора 
Мурманской области

147, 149, 152, 277, 310, 311, 335, 403, 
404

19 Избирательная комиссия 
Оренбургской области

Выборы Губернатора 
Оренбургской области

4, 6, 7, 9, 10, 24, 36, 99, 148, 158, 246, 258, 
270, 275, 283, 285, 288, 298, 317, 351, 355, 
356, 497, 500, 530, 534, 535, 547, 552, 553, 
618, 619, 717, 720, 730, 737, 759, 787, 789, 
854, 869, 913, 916, 936, 937, 939, 945, 951, 
973, 974, 975, 979, 986, 988, 994, 1003, 
1012, 1013, 1025, 1026, 1027, 1031, 1033, 
1036, 1051, 1054, 1055, 1056, 1057, 1066, 
1072, 1073, 1075, 1077, 1086, 1109, 1124, 
1125, 1126, 1134, 1141, 1145, 1161, 1165, 
1166, 1169, 1173, 1178, 1179, 1180, 1189, 
1190, 1192, 1209, 1238, 1244, 1375, 1469, 
1476, 1529, 1541, 1619, 1685, 1717, 1722, 
1786, 1789, 1798, 1820

20 Избирательная комиссия 
Сахалинской области

Досрочные выборы 
Губернатора Сахалинской 
области

14, 20, 65, 72, 75, 76, 89, 91, 128, 141, 
147, 171, 188, 192, 213, 258, 259, 267, 
291, 298, 308, 310, 316, 318, 333, 335

21 Избирательная комиссия 
Челябинской области

Выборы Губернатора 
Челябинской области

3, 6, 27, 55, 90, 92, 132, 169, 185, 342, 
406, 521, 547, 623, 680, 684, 727, 741, 
751, 757, 772, 787, 798, 827, 850, 925, 
927, 929, 938, 977, 980, 986, 989, 991, 
1117, 1120, 1136, 1163, 1167, 1180, 1199, 
1219, 1246, 1275, 1292, 1303, 1303, 
1338, 1338, 1412, 1437, 1453, 1459, 
1474, 1481, 1492, 1510, 1672, 1677, 
1719, 1833, 1843, 1913, 1926, 1940, 
1963, 2001, 2037, 2047, 2054, 2058, 
2062, 2066, 2110, 2112, 2113, 2145, 
2154, 2157, 2232, 2241, 2304, 2317

22 Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

Выборы высшего 
должностного лица Санкт-
Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга

8, 12, 16, 27, 28, 35, 52, 199, 260, 274, 
279, 280, 343, 457, 485, 763, 774, 828, 
829, 844, 847, 863, 864, 881, 891, 894, 
992, 1060, 1062, 1079, 1082, 1093, 1106, 
1121, 1126, 1145, 1150, 1152, 1163, 1166, 
1168, 1176, 1177, 1188, 1209, 1211, 1215, 
1216, 1225, 1232, 1239, 1241, 1250, 1251, 
1257, 1266, 1402, 1404, 1431, 1484, 1487, 
1488, 1505, 1549, 1577, 1626, 1640, 1730, 
1793, 1795, 1812, 1817, 1971, 1978, 2003, 
2064, 2067, 2068, 2076, 2077, 2080, 2090, 
2192, 2196, 2199, 2205, 2209, 2226, 2236, 
2245, 2262, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314, 
2316, 2320, 2323, 2325, 2328, 2334, 2335, 
2336, 2342, 2345, 2347, 2349, 2355, 2356, 
2358, 2362, 2367, 2368, 2370, 2376, 2377, 
2383, 2387, 2388, 2392, 2515
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

13 ноября 2019 г.  № 232/1732-7

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

в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
парламентских партий

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

1. Включить в состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности пар-
ламентских партий, Королёву Наталью Михайловну, старшего референта Аппарата фракции 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

2. Вывести из состава Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
парламентских партий, члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 
правом совещательного голоса от Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России Моховикова Игоря Александровича.

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

 
Заместитель Председателя 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Н.И. Булаев

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

13 ноября 2019 г.  № 232/1733-7

О внесении изменения в Тематический план изданий 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

на 2019 год 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Тематический план изданий Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации на 2019 год, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1486-7, изменение, изложив пункт 7 раз-
дела III в следующей редакции:
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев
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

13 ноября 2019 г.  № 232/1734-7

О внесении изменений в Комплекс мер по обучению организаторов  
выборов и иных участников избирательного процесса, повышению  

правовой культуры избирателей на 2019–2021 годы

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение «Перечень мероприятий по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 
на 2019–2021 годы» к Комплексу мер по обучению организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей  на 2019–2021 годы, 
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 10 апреля 2019 года  № 200/1532-7, следующие изменения:

1) в пункте 1.1.1 слова «РЦОИТ при ЦИК России» заменить словами «ЦИК России, РЦОИТ 
при ЦИК России»; 

2) в пункте 1.1.3 слова «РЦОИТ при ЦИК России» заменить словами «ЦИК России, РЦОИТ 
при ЦИК России»;

3) в пункте 1.1.7 слова «Ежегодно, февраль – апрель (по отдельному плану)» заменить сло-
вами «Весь период», слова «РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России» заменить сло-
вами «ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России»;

4) в пункте 1.1.8 слова «РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России» заменить слова-
ми «ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России»; 

5) в пункте 1.1.9 слова «2021 год, февраль – июль (по отдельному плану)» заменить слова-
ми «2020 год (по отдельному плану), 2021 год, январь – июль (по отдельному плану)», слова 
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«РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России» заменить словами «ЦИК России, РЦОИТ 
при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России»;

6) пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

« 1.2.1 Применение, в том числе доработка  
и актуализация, типовых учебно-
методических материалов, а также 
обучающих материалов (информации)  
для интерактивных и дистанционных форм 
обучения в процессе обучения организаторов 
выборов и иных участников избирательного 
процесса в субъектах Российской Федерации 

Весь 
период 

ИКСРФ,
ТИК

»;

7) в пункте 1.2.6 слова «Ежегодно, май – июнь, июль – август» заменить словами «Весь 
период (по планам ИКСРФ)»;

8) в пункте 1.2.7 слова «июль – август» заменить словами  «июль – сентябрь»;
9) пункт 1.2.8 после слов «МЧС, МФЦ» дополнить словами «, резервом составов участко-

вых избирательных комиссий», слова «Весь период (по отдельному плану)» заменить словами 
«Весь период (по планам ИКСРФ)»; 

10) пункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:

« 2.1.8 Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного 
процесса

Весь 
период 

ЦИК 
России,  
РЦОИТ  

при  
ЦИК 

России

Минобрнауки 
России, 
Минпросвещения 
России, 
Росмолодежь, 
образовательные 
организации, 
РФСВ »;

11) в пункте 2.2.2 слова «Ежегодно, сентябрь» заменить словами «В период проведения из-
бирательных кампаний».

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

 
Заместитель Председателя 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Н.И. Булаев

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

27 ноября 2019 г.  № 233/1735-7

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

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

радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2019 года

Заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации М.В. Гришиной и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности парламентских партий, от 14 ноября 2019 года № 106.1 «О результатах учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий в 
общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и ре-
гиональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 
2019 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 октябре 2019 года, содержащиеся в решении указанной Рабо-
чей группы от 14 ноября 2019 года № 106.1. 

2. Вынести заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным уни-
тарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (далее – ФГУП «ВГТРК»), в октябре 2019 года требования Федерального закона 
«О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государствен-
ными общедоступными телеканалами и радиоканалами» об освещении деятельности парла-
ментских партий в равном объеме в течение одного календарного месяца в общероссийских 
и региональных телепрограммах (телепередачах) и общероссийских и региональных радио-
программах (радиопередачах).

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

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

 
Председатель 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Э.А. Памфилова

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

27 ноября 2019 г.  № 233/1736-7

О передаче Избирательной комиссии Республики Хакасия
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки  

избирательных бюллетеней 2017 для использования при голосовании
на досрочных выборах Главы города Абакана 22 декабря 2019 года

Рассмотрев обращение Избирательной комиссии Республики Хакасия о выделении до-
полнительного количества технических средств подсчета голосов − комплексов обработки 
избирательных бюллетеней 2017 (далее – КОИБ-2017) для использования при голосовании 
на досрочных выборах Главы города Абакана 22 декабря 2019 года, в соответствии с пунк-
том 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 Федерального закона 
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» Цент-
ральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить Избирательной комиссии Республики Хакасия дополнительно 55 КОИБ-2017 
для использования при голосовании на досрочных выборах Главы города Абакана 22 декабря 
2019 года.

2. Поручить:
Избирательной комиссии Новосибирской области (О.А. Благо) передать в Избирательную 

комиссию Республики Хакасия в полной комплектации и исправном состоянии 55 КОИБ-2017;
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Избирательной комиссии Республики Хакасия (А.В. Чуманин) обеспечить прием и достав-
ку КОИБ-2017 из Избирательной комиссии Новосибирской области, а также их сохранность 
и возврат в полной комплектации и исправном состоянии в Избирательную комиссию Ново-
сибирской области в течение месяца после окончания выборов;

федеральному государственному казенному учреждению «Федеральный центр информа-
тизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (М.А. Попов) на 
основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона «О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы» организовать в установленном порядке прием-пе-
редачу КОИБ-2017 между вышеуказанными избирательными комиссиями субъектов Россий-
ской Федерации.

3. Передачу КОИБ-2017 из Избирательной комиссии Новосибирской области в Избиратель-
ную комиссию Республики Хакасия осуществить не позднее 18 декабря 2019 года.

4. Возложить обязательства по поддержанию принятых КОИБ-2017 в исправном состоя-
нии, а также обязанность возмещения возможных убытков в порядке, предусмотренном ста-
тьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, на Избирательную комиссию Рес-
публики Хакасия.

5. Установить, что расходы, связанные с доставкой из Избирательной комиссии Ново-
сибирской области, подготовкой и использованием КОИБ-2017, подготовкой членов участ-
ковых избирательных комиссий – операторов КОИБ-2017 при голосовании на досрочных 
выборах Главы города Абакана 22 декабря 2019 года, а также их возвратом, возлагаются 
на Избирательную комиссию Республики Хакасия (А.В. Чуманин) и финансируются в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 2 
статьи 25 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Россий-
ской Федерации «Выборы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на членов Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации А.И. Лопатина, В.В. Гальченко и С.М. Шапиева.

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

27 ноября 2019 г.  № 233/1737-7

О передаче Избирательной комиссии Белгородской области 
технического средства подсчета голосов – комплекса обработки  

избирательных бюллетеней 2010 

Рассмотрев обращение Избирательной комиссии Белгородской области о выделении тех-
нического средства подсчета голосов − комплекса обработки избирательных бюллетеней 2010 
(далее – КОИБ-2010) для использования при обучении организаторов выборов, в соответствии 
с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 Федерального 
закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить Избирательной комиссии Белгородской области дополнительно один  КОИБ-2010.
2. Поручить:
Московской городской избирательной комиссии (В.П. Горбунов) передать в Избиратель-

ную комиссию Белгородской области в полной комплектации и исправном состоянии один 
КОИБ-2010;

Избирательной комиссии Белгородской области (И.В. Лазарев) обеспечить прием и доставку 
КОИБ-2010 из Московской городской избирательной комиссии, а также последующее хранение  
КОИБ-2010  в соответствии с установленными требованиями;

федеральному государственному казенному учреждению «Федеральный центр информа-
тизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (М.А. Попов) на 
основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона «О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы» организовать в установленном порядке прием-пе-
редачу КОИБ-2010 между вышеуказанными избирательными комиссиями субъектов Россий-
ской Федерации.

3. Передачу КОИБ-2010 из Московской городской избирательной комиссии в Избиратель-
ную комиссию Белгородской области осуществить не позднее 20 декабря 2019 года.

4. Возложить обязательства по поддержанию принятого КОИБ-2010 в исправном состоя-
нии, а также обязанность возмещения возможных убытков в порядке, предусмотренном ста-
тьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, на Избирательную комиссию Белго-
родской области.

5. Установить, что расходы, связанные с доставкой из Московской городской избирательной 
комиссии, подготовкой и использованием КОИБ-2010 при обучении организаторов выборов, 
возлагаются на Избирательную комиссию Белгородской области (И.В. Лазарев) и финанси-
руются в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на членов Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации А.И. Лопатина и А.Н. Клюкина.
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7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
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

27 ноября 2019 г.  № 233/1738-7

Об итогах Всероссийского конкурса на лучшее освещение  
в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках 

общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в регио-
нальных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печат-
ных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 
выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 июня 
2019 года № 207/1583-7, и на основании решения Конкурсной комиссии по подведению ито-
гов Всероссийского конкурса на лучшее освещение в региональных периодических печатных 
изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов из-
бирательного законодательства в 2019 году Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т:
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1. В номинации № 1 «Информационные технологии на выборах»:
1) присудить первую премию в размере 60 тысяч рублей Жамбусиновой Сание Рахметжа-

новне – главному редактору газеты «Карталинская новь» (Челябинская область);
2) присудить вторую премию в размере 40 тысяч рублей авторскому коллективу: Матюхи-

ной Олесе Анатольевне – старшему корреспонденту, Чурилову Андрею Борисовичу – фото-
корреспонденту газеты «Вечерний Барнаул» (Алтайский край);

3) присудить третью премию в размере 30 тысяч рублей авторскому коллективу: Красно-
польской Валентине Владимировне – редактору отдела экономики, Лицову Дмитрию Игореви-
чу – корреспонденту отдела экономики, Радевой Людмиле Ивановне – редактору отдела регио-
нальных проблем газеты «Крымские известия» (Республика Крым).

2. В номинации № 2 «Пресса просвещает, пресса мотивирует»:
1) присудить первую премию в размере 60 тысяч рублей Бердниковой (Викторовой) На-

талье Викторовне – руководителю отдела политики газеты «Кубанские новости» (Краснодар-
ский край);

2) присудить вторую премию в размере 40 тысяч рублей Посаженниковой Татьяне Влади-
мировне – главному редактору газеты «Край родной» (Нижегородская область);

3) присудить третью премию в размере 30 тысяч рублей Бекетовой Любови Алексеевне – 
главному редактору газеты «Лужская правда» (Ленинградская область).

3. В номинации № 3 «Пресса на страже закона»:
1) присудить первую премию в размере 60 тысяч рублей Кибальниченко Сергею Алексан-

дровичу – заместителю главного редактора газеты «Липецкая газета» (Липецкая область);
2) присудить вторую премию в размере 40 тысяч рублей Загуменнову Андрею Владимирови-

чу – корреспонденту газеты «Новости Югры» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
3) присудить третью премию в размере 30 тысяч рублей Пастуховой (Фенько) Евгении 

Александровне – выпускающему редактору газеты «Новый компаньон» (Пермский край).
4. Предложить поощрить благодарностью Председателя Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации за активное освещение выборов и вопросов избирательного 
законодательства следующие средства массовой информации:

газета «Красное знамя» (Республика Башкортостан),
газета «Победа» (Республика Башкортостан),
газета «Сибайский рабочий» (Республика Башкортостан),
газета «Карелия» (Республика Карелия),
газета «Крымская газета» (Республика Крым),
газета «Вперед» (Республика Татарстан (Татарстан),
газета «Якутия» (Республика Саха (Якутия),
газета «Змеиногорский вестник» (Алтайский край),
газета «Степной маяк» (Алтайский край),
газета «Белоглинские вести» (Краснодарский край),
газета «Заря Кубани» (Краснодарский край),
газета «Курганинские известия» (Краснодарский край),
газета «Красное знамя» (Красноярский край),
газета «Коммерсантъ-Прикамье. Пермь» (Пермский край),
газета «Ставропольская правда» (Ставропольский край),
газета «Амурская правда» (Амурская область),
газета «Черноярский вестник «Волжанка» (Астраханская область),
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газета «Пятница» (Иркутская область),
газета «Курская правда» (Курская область),
газета «Льговские новости» (Курская область),
газета «Районные будни» (Курская область),
газета «В краю родном» (Липецкая область),
газета «Регион. Вести» (Липецкая область),
газета «Сельская нива» (Липецкая область),
газета «Заря» (Новгородская область),
газета «Земля родная» (Орловская область),
газета «Мценский край» (Орловская область),
газета «Орловская правда» (Орловская область),
газета «Трудовая слава» (Орловская область),
газета «Пензенская правда» (Пензенская область),
газета «Молот» (Ростовская область),
газета «Рязанские ведомости» (Рязанская область),
газета «Волчанские вести» (Свердловская область),
газета «Областная газета» (Свердловская область),
газета «Родная земля» (Тверская область),
газета «Сонковский вестник» (Тверская область),
газета «Тульские известия» (Тульская область),
газета «Ульяновская правда» (Ульяновская область),
газета «Северный край» (Ярославская область),
газета «Красный Север» (Ямало-Ненецкий автономный округ).
5. Выплату премий произвести в соответствии с постановлением Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 26 июня 2019 года № 207/1583-7 «О Всероссийском 
конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и регио-
нальных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законо-
дательства в 2019 году».

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
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

27 ноября 2019 г.  № 233/1739-7

О поощрении организаторов выборов 

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

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

Город Москва
Ермолова Юрия Алексеевича, заместителя председателя Московской городской избира-

тельной комиссии;
Республика Адыгея

Андрухаева Аскербия Кущуковича, начальника отдела – руководителя информационного 
центра аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея;

Республика Коми
Ананьеву Татьяну Леонидовну, начальника информационного отдела аппарата Избиратель-

ной комиссии Республики Коми;
Республика Крым

Петриенко Елену Викторовну, начальника информационного управления ГАС «Выборы» 
аппарата Избирательной комиссии Республики Крым;

Республика Марий Эл
Яковлева Петра Николаевича, начальника отдела – информационного центра аппарата Цен-

тральной избирательной комиссии Республики Марий Эл;
Республика Мордовия

Ивенина Сергея Викторовича, заведующего сектором Управления информатизации (Инфор-
мационного центра) аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия;

Кальскову Валентину Юрьевну, консультанта Управления информатизации (Информаци-
онного центра) аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия;

Республика Саха (Якутия)
Дмитриеву Александру Васильевну, ведущего специалиста информационного центра аппа-

рата Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия); 
Республика Татарстан

Давлетшину Эльвиру Талгатовну, ведущего специалиста управления по информационному 
обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии Респуб-
лики Татарстан (до 2019 года); 

Замалиеву Альмиру Самигулловну, ведущего специалиста управления по информацион-
ному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан (до 2019 года);

Республика Хакасия
Митрухина Евгения Геннадьевича, начальника отдела информатизации  и ГАС «Выборы» 

аппарата Избирательной комиссии Республики Хакасия;
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Чувашская Республика 
Шемекееву Ирину Петровну, консультанта отдела информационного обеспечения аппарата 

Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики;
Забайкальский край

Быченкова Дмитрия Александровича, начальника информационного центра аппарата Из-
бирательной комиссии Забайкальского края;

Гуслякову Оксану Александровну, ведущего специалиста 1 разряда – системного админи-
стратора КСА ГАС «Выборы» Чернышевской районной территориальной избирательной ко-
миссии;

Камчатский край
Савельеву Людмилу Анатольевну, консультанта информационного центра аппарата Изби-

рательной комиссии Камчатского края;
Краснодарский край

Александрову Ирину Валерьевну, главного консультанта информационного центра аппара-
та Избирательной комиссии Краснодарского края;

Кансузиян Астхик Рафиковну, главного консультанта информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Краснодарского края;

Свечерева Сергея Николаевича, главного консультанта информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Краснодарского края;

Умрихина Игоря Владимировича, начальника информационного центра аппарата Избира-
тельной комиссии Краснодарского края;

Ставропольский край
Сморчкову Марину Ивановну, консультанта информационного центра аппарата Избира-

тельной комиссии Ставропольского края;
Юдину Марину Викторовну, консультанта информационного центра аппарата Избиратель-

ной комиссии Ставропольского края;
Хабаровский край

Гладкову Ларису Анатольевну, главного специалиста отдела функционирования ГАС «Вы-
боры» управления – информационного центра аппарата Избирательной комиссии Хабаровско-
го края;

Сазонову Татьяну Александровну, ведущего специалиста отдела функционирования ГАС 
«Выборы» управления – информационного центра аппарата Избирательной комиссии Хаба-
ровского края;

Белгородская область
Бабынину Ольгу Николаевну, главного специалиста информационного центра аппарата Из-

бирательной комиссии Белгородской области;
Брянская область

Залашкова Дмитрия Вячеславовича, главного консультанта отдела информационно-анали-
тической работы аппарата Избирательной комиссии Брянской области; 

Владимирская область
Смирнова Глеба Николаевича, начальника информационно-организационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Владимирской области; 
Волгоградская область

Хазова Николая Георгиевича, заместителя начальника информационного управления аппа-
рата Избирательной комиссии Волгоградской области;
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Иркутская область
Рябкову Оксану Викторовну, консультанта информационного центра (отдела) аппарата 

 Избирательной комиссии Иркутской области;
Калининградская область

Ветрову Ольгу Юрьевну, главного специалиста – системного администратора КСА ГАС «Вы-
боры» Светловской территориальной избирательной комиссии информационного центра аппа-
рата Избирательной комиссии Калининградской области;

Кировская область
Панихину Галину Ивановну, главного консультанта отдела информатизации – информаци-

онного центра аппарата Избирательной комиссии Кировской области;
Курская область

Тесленко Татьяну Анатольевну, начальника управления информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Курской области;

Липецкая область
Ненахова Вячеслава Анатольевича, начальника отдела – руководителя информационного 

центра аппарата Избирательной комиссии Липецкой области;
Нижегородская область

Монахову Елену Вениаминовну, консультанта информационного центра (управления) 
 аппарата Избирательной комиссии Нижегородской области;

Новосибирская область
Филатову Оксану Михайловну, консультанта управления – информационного центра аппа-

рата Избирательной комиссии Новосибирской области;
Омская область

Безлука Сергея Григорьевича, начальника информационного центра аппарата Избиратель-
ной комиссии Омской области;

Орловская область
Ермакову Галину Александровну, главного специалиста информационного управления 

 аппарата Избирательной комиссии Орловской области;
Пензенская область

Баранову Наталью Анатольевну, главного специалиста-эксперта информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Пензенской области;

Рязанская область
Самылкина Дмитрия Михайловича, начальника отдела информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Рязанской области;
Саратовская область

Блинова Сергея Николаевича, заместителя начальника управления информационных 
технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Саратовской об-
ласти;

Сырову Марину Ивановну, консультанта с функциональными обязанностями системного 
администратора КСА территориальной избирательной комиссии Октябрьского района горо-
да Саратова информационного центра управления информационных технологий и ресурсов 
ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Саратовской области;

Сахалинская область
Лисину Елену Леонидовну, ведущего консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Сахалинской области;
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Свердловская область
Липинского Дмитрия Анатольевича, консультанта информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области; 
Фролова Алексея Анатольевича, консультанта информационного управления аппарата Из-

бирательной комиссии Свердловской области; 
Тульская область

Рыбакова Дмитрия Дмитриевича, ведущего специалиста-эксперта информационного цен-
тра – отдела аппарата Избирательной комиссии Тульской области;

Ульяновская область
Дронину Нину Васильевну, консультанта управления информационных технологий и ре-

сурсов ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области;
Город Москва

Вербину Ирину Владимировну, консультанта Управления информатизации – информаци-
онного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Голуб Оксану Евгеньевну, консультанта Управления информатизации – информационного 
центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Комиссарову Наталию Михайловну, консультанта Управления информатизации – информа-
ционного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Савостину Наталью Анатольевну, главного специалиста Управления информатизации – ин-
формационного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;

Телицыну Ирину Андреевну, консультанта Управления информатизации – информацион-
ного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии; 

Город Санкт-Петербург
Козенко Дениса Вячеславовича, заместителя начальника Управления – информационного 

центра аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 
Еврейская автономная область

Тютрину Марину Алексеевну, начальника отдела – руководителя информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Еврейской автономной области; 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Сараеву Елену Петровну, главного специалиста информационного центра аппарата Изби-

рательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. За многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий Российской 

Федерации наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации:

Республика Адыгея
Машенцева Юрия Александровича, главного специалиста-эксперта информационного цен-

тра аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея;
Республика Башкортостан

Крупнова Павла Васильевича, советника информационного центра аппарата Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан;

Сазонову Лидию Борисовну, главного консультанта информационного центра аппарата 
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;

Хамитову Елену Владимировну, ведущего консультанта информационного центра аппарата 
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;
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Чиркова Максима Леонидовича, советника информационного центра аппарата Централь-
ной избирательной комиссии Республики Башкортостан;

Республика Бурятия
Аверина Николая Леонидовича, ведущего специалиста информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Республики Бурятия;
Лобанову Марину Юрьевну, главного специалиста информационного центра аппарата Изби-

рательной комиссии Республики Бурятия;
Цыбенову Светлану Альбертовну, консультанта информационного центра аппарата Изби-

рательной комиссии Республики Бурятия;
Цыбикову Оюну Ринчиновну, ведущего специалиста информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Республики Бурятия;
Кабардино-Балкарская Республика

Подсекалову Ирину Дмитриевну, ведущего специалиста информационного центра аппара-
та Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

Шхагапсоеву Фатиму Башировну, консультанта информационного центра аппарата Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

Республика Коми
Бачеву Марину Анатольевну, консультанта информационного отдела аппарата Избиратель-

ной комиссии Республики Коми;
Иванову Наталию Львовну, главного специалиста-эксперта информационного отдела аппа-

рата Избирательной комиссии Республики Коми;
Республика Крым

Белявцова Владимира Валерьевича, главного консультанта информационного управления 
ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Республики Крым;

Осадчую Елену Михайловну, заместителя начальника информационного управления 
ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Республики Крым;

Сервик Любовь Николаевну, главного специалиста информационного управления 
ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Республики Крым;

Республика Марий Эл
Лямина Владимира Владимировича, ведущего консультанта отдела – информационного 

центра аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл;
Республика Мордовия

Ахапкину Наталию Борисовну, консультанта Управления информатизации (Информацион-
ного центра) аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия;

Республика Саха (Якутия)
Аленина Кирилла Владимировича, консультанта информационного центра аппарата Цент-

ральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия);
Варламову Саргылану Тихоновну, главного специалиста информационного центра аппара-

та Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия);
Неймохова Михаила Егоровича, руководителя информационного центра аппарата Цент-

ральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия);
Удмуртская Республика

Красноперова Владимира Витальевича, старшего специалиста  1 разряда информационно-
го центра аппарата Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;
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Титова Александра Сергеевича, специалиста-эксперта информационного центра аппарата 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Шустову Ларису Владимировну, специалиста-эксперта информационного центра аппарата 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Чеченская Республика
Ханбиева Мехди Курбиевича, руководителя информационного центра аппарата Избира-

тельной комиссии Чеченской Республики;
Чувашская Республика

Федоськина Дмитрия Геннадьевича, главного специалиста-эксперта отдела информацион-
ного обеспечения аппарата Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики;

Чекрыгина Игоря Валерьевича, консультанта отдела информационного обеспечения аппа-
рата Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики;

Якушеву Елену Ивановну, ведущего специалиста-эксперта отдела информационного обес-
печения аппарата Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики;

Алтайский край
Артемьеву Наталью Владимировну, системного администратора – консультанта информа-

ционного центра аппарата Избирательной комиссии Алтайского края;
Деменева Владимира Федоровича, системного администратора – ведущего специалиста 

информационного центра аппарата Избирательной комиссии Алтайского края;
Забайкальский край

Истомину Елену Владимировну, ведущего специалиста 1 разряда информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края;

Лисицину Ольгу Георгиевну, ведущего специалиста 1 разряда информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края;

Филатову Ирину Юрьевну, заместителя начальника отдела – руководителя информацион-
ного центра аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края;

Камчатский край
Смирнова Сергея Николаевича, главного специалиста-эксперта аппарата Избирательной 

комиссии Камчатского края; 
Краснодарский край

Клименко Владимира Анатольевича, ведущего консультанта информационного центра ап-
парата Избирательной комиссии Краснодарского края;

Савчатова Андрея Алексеевича, главного консультанта информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Краснодарского края;

Пермский край
Малову Елену Ивановну, начальника информационного управления аппарата Избиратель-

ной комиссии Пермского края;
Приморский край

Крицкую Марину Павловну, ведущего специалиста-эксперта информационного центра ап-
парата Избирательной комиссии Приморского края;

Поповскую Анну Владимировну, ведущего специалиста-эксперта информационного цен-
тра аппарата Избирательной комиссии Приморского края;

Святенко Елену Александровну, главного специалиста-эксперта информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Приморского края;
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Ставропольский край
Кравцову Ирину Анатольевну, главного специалиста информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ставропольского края;
Пронина Алексея Николаевича, главного специалиста информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ставропольского края;
Хабаровский край

Мамоненко Василия Юрьевича, консультанта отдела функционирования ГАС «Выборы» 
управления – информационного центра аппарата Избирательной комиссии Хабаровского края;

Амурская область
Анисимову Светлану Петровну, консультанта информационного центра аппарата Избира-

тельной комиссии Амурской области;
Архангельская область

Амосову Елену Валерьевну, консультанта информационного центра аппарата Избиратель-
ной комиссии Архангельской области;

Лобанову Ирину Николаевну, консультанта информационного центра аппарата Избира-
тельной комиссии Архангельской области;

Федяеву Наталью Минионовну, старшего специалиста 1 разряда информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Архангельской области;

Белгородская область
Калашник Елену Михайловну, главного специалиста информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области;
Пахунова Михаила Викторовича, главного специалиста информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области;
Волгоградская область

Григорьева Дмитрия Игорьевича, консультанта отдела ГАС «Выборы» информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии Волгоградской области;

Сушко Максима Валерьевича, начальника информационного управления аппарата Избира-
тельной комиссии Волгоградской области;

Черкасова Михаила Михайловича, начальника отдела ГАС «Выборы» информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии Волгоградской области;

Шалашову Ольгу Александровну, консультанта отдела ГАС «Выборы» информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии Волгоградской области;

Вологодская область
Ордина Руслана Геннадьевича, начальника отдела – руководителя информационного цен-

тра аппарата Избирательной комиссии Вологодской области;
Тихомирову Людмилу Владимировну, консультанта информационного центра аппарата Из-

бирательной комиссии Вологодской области;
Воронежская область

Постриганя Андрея Викторовича, консультанта отдела эксплуатации и развития ГАС «Вы-
боры» – информационного центра аппарата Избирательной комиссии Воронежской области;

Ивановская область
Рябова Андрея Александровича, ведущего консультанта – заместителя руководителя ин-

формационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области;
Скворцову Наталью Михайловну, специалиста-эксперта информационного центра аппара-

та Избирательной комиссии Ивановской области; 
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Иркутская область
Алексееву Ольгу Сергеевну, главного специалиста-эксперта информационного центра 

(отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области;
Бердникова Леонида Александровича, главного специалиста-эксперта информационного 

центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области;
Баинову Татьяну Саднымовну, ведущего специалиста-эксперта информационного центра 

(отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области;
Дмитриева Илью Владимировича, председателя Избирательной комиссии Иркутской 

области;
Мешкову Оксану Сергеевну, консультанта информационного центра (отдела) аппарата 

Избирательной комиссии Иркутской области;
Саушкину Юлию Владимировну, консультанта информационного центра (отдела) аппарата 

Избирательной комиссии Иркутской области;
Калининградская область

Попову Ольгу Геннадьевну, ведущего специалиста информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Калининградской области;

Прокуденкову Марину Михайловну, главного специалиста информационного центра аппа-
рата Избирательной комиссии Калининградской области;

Калужская область
Баракову Ольгу Павловну, ведущего специалиста управления информационно-техниче-

ского обеспечения (информационного центра) аппарата Избирательной комиссии Калужской 
 области;

Ершову Розу Борисовну, главного специалиста управления информационно-техническо-
го обеспечения (информационного центра) аппарата Избирательной комиссии Калужской 
 области;

Каряушкину Евгению Геннадьевну, ведущего специалиста управления информационно-
технического обеспечения (информационного центра) аппарата Избирательной комиссии 
 Калужской области;

Шумайлову Елену Анатольевну, главного специалиста отдела эксплуатации и обес-
печения функционирования ГАС «Выборы» управления информационно-технического 
обеспечения (информационного центра) аппарата Избирательной комиссии Калужской 
области;

Кемеровская область
Агаркову Татьяну Анатольевну, главного специалиста Управления информационного 

 центра аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области;
Гончарову Юлию Алексеевну, ведущего специалиста Управления информационного 

 центра аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области;
Пестрецова Андрея Васильевича, главного специалиста Управления информационного 

центра аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области;
Печатнова Павла Александровича, консультанта Управления информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области;
Ряполова Игоря Николаевича, консультанта Управления информационного центра аппа-

рата Избирательной комиссии Кемеровской области;
Шабаева Руслана Тагировича, ведущего специалиста Управления информационного 

 центра аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области;
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Кировская область
Ахапкину Марину Сергеевну, специалиста-эксперта отдела информатизации – Информа-

ционного центра аппарата Избирательной комиссии Кировской области;
Бердинских Наталью Геннадьевну, главного специалиста-эксперта отдела информатиза-

ции – Информационного центра аппарата Избирательной комиссии Кировской области;
Костромская область

Павасара Сергея Борисовича, ведущего специалиста-эксперта отдела информатизации (ин-
формационного центра) аппарата Избирательной комиссии Костромской области;

Семенова Андрея Борисовича, начальника отдела информатизации (руководителя инфор-
мационного центра) аппарата Избирательной комиссии Костромской области;

Курская область
Сидорову Татьяну Валерьевну, главного консультанта управления информационного цен-

тра аппарата Избирательной комиссии Курской области;
Липецкая область

Грибанова Виктора Васильевича, консультанта информационного центра аппарата Избира-
тельной комиссии Липецкой области;

Заева Михаила Ивановича, главного консультанта информационного центра аппарата Из-
бирательной комиссии Липецкой области;

Московская область
Бурлакову Жанну Борисовну, главного специалиста Управления информатизации – инфор-

мационного центра аппарата Избирательной комиссии Московской области;
Мурманская область

Куницына Сергея Юрьевича, консультанта информационного центра аппарата Избиратель-
ной комиссии Мурманской области;

Углина Александра Константиновича, главного специалиста информационного центра ап-
парата Избирательной комиссии Мурманской области;

Нижегородская область
Киселеву Ирину Леонидовну, главного специалиста информационного центра (управле-

ния) аппарата Избирательной комиссии Нижегородской области;
Листопадову Татьяну Анатольевну, главного специалиста информационного центра (управ-

ления) аппарата Избирательной комиссии Нижегородской области;
Новгородская область

Островскую Наталью Владимировну, главного специалиста-эксперта информационного 
центра аппарата Избирательной комиссии Новгородской области;

Павлову Ирину Сергеевну, ведущего специалиста-эксперта информационного центра аппа-
рата Избирательной комиссии Новгородской области;

Новосибирская область
Торопилину Наталью Васильевну, ведущего специалиста управления – информационного 

центра аппарата Избирательной комиссии Новосибирской области;
Шильникову Ирину Юрьевну, консультанта управления – информационного центра аппа-

рата Избирательной комиссии Новосибирской области;
Якуба Сергея Витальевича, консультанта управления – информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Новосибирской области;
Омская область

Громову Оксану Анатольевну, ведущего специалиста информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Омской области;
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Сабанцеву Галину Ивановну, главного специалиста информационного центра аппарата 
 Избирательной комиссии Омской области;

Угреневу Наталью Ивановну, главного специалиста информационного центра аппарата Из-
бирательной комиссии Омской области;

Орловская область
Лучкина Александра Евгеньевича, ведущего специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Орловской области; 
Пензенская область

Пронькину Светлану Николаевну, ведущего специалиста-эксперта информационного цен-
тра аппарата Избирательной комиссии Пензенской области;

Псковская область
Волобоеву Татьяну Дмитриевну, главного специалиста информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Псковской области;
Леонову Жанну Николаевну, консультанта информационного центра аппарата Избиратель-

ной комиссии Псковской области; 
Мельникову Илону Викторовну, главного специалиста информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Псковской области;
Рязанская область

Максимову Оксану Евгеньевну, ведущего специалиста информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Рязанской области;

Назина Вячеслава Юрьевича, ведущего специалиста информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Рязанской области;

Першикову Марину Михайловну, ведущего специалиста информационного центра аппара-
та Избирательной комиссии Рязанской области;

Самарская область
Корпусову Татьяну Николаевну, начальника информационного центра аппарата Избира-

тельной комиссии Самарской области;
Шубину Татьяну Сергеевну, главного специалиста информационного центра аппарата Из-

бирательной комиссии Самарской области;
Саратовская область

Евдокимова Алексея Владиславовича, главного специалиста-эксперта информационного 
центра управления информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Избира-
тельной комиссии Саратовской области;

Коваленко Дмитрия Владимировича, консультанта информационного центра управления 
информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии 
Саратовской области;

Микшту Дмитрия Александровича, главного специалиста-эксперта информационного цен-
тра управления информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Избира-
тельной комиссии Саратовской области;

Петрушкову Валентину Александровну, начальника отдела информационного центра 
управления информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Избирательной 
комиссии Саратовской области;

Сахалинская область
Звягинцеву Елену Александровну, ведущего консультанта информационного центра аппа-

рата Избирательной комиссии Сахалинской области; 
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Сиротенко Наталью Владимировну, главного консультанта информационного центра аппа-
рата Избирательной комиссии Сахалинской области;

Свердловская область
Андреева Дмитрия Анатольевича, заместителя начальника информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области;
Югова Дмитрия Владимировича, консультанта информационного управления аппарата Из-

бирательной комиссии Свердловской области;
Смоленская область

Исакину Елену Сергеевну, ведущего специалиста информационного отдела аппарата Из-
бирательной комиссии Смоленской области;

Кухареву Наталью Анатольевну, главного специалиста информационного отдела аппарата 
Избирательной комиссии Смоленской области;

Тамбовская область
Аношина Олега Николаевича, главного специалиста-эксперта группы эксплуатации и обес-

печения функционирования регионального фрагмента ГАС «Выборы» информационного цен-
тра аппарата Избирательной комиссии Тамбовской области;

Ус Ольгу Николаевну, главного специалиста-эксперта группы эксплуатации и обеспечения 
функционирования регионального фрагмента ГАС «Выборы» информационного центра аппа-
рата Избирательной комиссии Тамбовской области;

Томская область
Красильникову Ольгу Владимировну, главного специалиста информационного центра 

( отдела) аппарата Избирательной комиссии Томской области;
Старикову Галину Анатольевну, специалиста 1 категории информационного центра (отдела) 

аппарата Избирательной комиссии Томской области;
Чебуренко Нину Валентиновну, специалиста 1 категории информационного центра (отдела) 

аппарата Избирательной комиссии Томской области;
Тульская область

Колесника Анатолия Геннадьевича, ведущего специалиста-эксперта информационного 
центра – отдела аппарата Избирательной комиссии Тульской области;

Шауберта Павла Юрьевича, главного специалиста-эксперта информационного центра – 
отдела аппарата Избирательной комиссии Тульской области;

Ульяновская область
Иванишину Елену Богдановну, главного специалиста-эксперта управления информацион-

ных технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Ульяновской 
области;

Кемскую Александру Александровну, главного специалиста-эксперта управления инфор-
мационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Улья-
новской области;

Челябинская область
Алиева Байрама Юсифа оглы, главного специалиста информационного управления аппара-

та Избирательной комиссии Челябинской области;
Ломова Андрея Валерьевича, консультанта информационного управления аппарата Изби-

рательной комиссии Челябинской области;
Ярославская область

Бурьяноватого Андрея Гавриловича, члена избирательной комиссии города Ярославля;
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Постникову Татьяну Григорьевну, консультанта – системного администратора информаци-
онного отдела аппарата Избирательной комиссии Ярославской области;

Город Москва
Борисову Ольгу Андреевну, консультанта Управления информатизации – информационно-

го центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Журавлеву Татьяну Константиновну, консультанта Управления информатизации – инфор-

мационного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Калыкина Сергея Владимировича, консультанта Управления информатизации – информа-

ционного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Кириллину Татьяну Леонидовну, главного специалиста Управления информатизации – ин-

формационного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Подосинникову Оксану Викторовну, консультанта Управления информатизации – инфор-

мационного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Прохорович Елену Николаевну, консультанта Управления информатизации – информаци-

онного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Сабонис Светлану Николаевну, консультанта Управления информатизации – информацион-

ного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Симонова Александра Владимировича, консультанта Управления информатизации – ин-

формационного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Трифонову Жанну Николаевну, консультанта Управления информатизации – информацион-

ного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Ульянову Елену Эдуардовну, главного специалиста Управления информатизации – инфор-

мационного центра аппарата Московской городской избирательной комиссии;
Город Санкт-Петербург 

Шенюка Сергея Евгеньевича, главного специалиста Управления –  информационного центра 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Ненецкий автономный округ
Баранова Ивана Владимировича, ведущего консультанта отдела информатизации аппарата 

Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа;
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Курушкину Наталью Святославовну, консультанта информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Филиппову Ирину Николаевну, консультанта информационного центра аппарата Избира-
тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Чукотский автономный округ
Рыкунова Александра Борисовича, начальника самостоятельного отдела – руководите-

ля информационного центра аппарата Избирательной комиссии Чукотского автономного 
округа.

3. За реализацию мероприятий, связанных с внедрением, эксплуатацией и развити-
ем средств автоматизации и Государственной автоматизированной системы Российской 
Феде рации «Выборы», поощрить медалью Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации «За содействие в организации выборов» Райкова Геннадия Ивановича, 
председателя совета директоров федерального государственного казенного учреждения 
« Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации» (до 2017 года). 
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4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной из-
бирательной 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

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

11 декабря 2019 г.  № 234/1740-7

О некоторых аспектах итогов избирательной кампании 
по выборам депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, 

состоявшимся 8 сентября 2019 года

Заслушав информацию Московской городской избирательной комиссии об итогах изби-
рательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, 
а также выступления членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
в результате обсуждения информации на заседании Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации приходит к следующим выводам.

В целом избирательная кампания по выборам депутатов Московской городской Думы седь-
мого созыва прошла в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о выборах. При проведении данных выборов избирательные комиссии обеспечили реализа-
цию и защиту  избирательных прав граждан Российской Федерации. 

В избирательные бюллетени были включены кандидаты от 9 политических партий и 58 кан-
дидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения. Конкуренция была высокой: на один мандат 
претендовали 5 кандидатов.

По результатам выборов депутатами были избраны 26 кандидатов, выдвинутых в поряд-
ке самовыдвижения, 13 кандидатов, выдвинутых КПРФ, три кандидата, выдвинутые партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и три кандидата, выдвинутые партией «ЯБЛОКО».

При голосовании и подсчете голосов в ЦИК России не поступали жалобы, которые ставили 
бы под сомнение итоги голосования и результаты выборов. Досрочное голосование составило 
0,38 % от числа избирателей, включенных в список избирателей, а вне помещения для голосо-
вания проголосовало 1,62 % избирателей, включенных в список избирателей, что свидетель-
ствует о высоком уровне организации данного процесса.
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В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы 
в 2019 году было отказано в регистрации 56 кандидатам, что в два раза меньше, чем на анало-
гичных выборах 2014 года (111 отказов в регистрации).

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступило 18 жалоб на 
решения окружных избирательных комиссий об отказах в регистрации кандидатов, 10 из кото-
рых были рассмотрены на заседаниях Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации. Из оставшихся восьми три жалобы были поданы с пропуском установленного срока 
обжалования, три кандидата отозвали свои жалобы в ходе рассмотрения в Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации, а рассмотрение еще двух жалоб было прекраще-
но в связи с обращением кандидатов в суды. Таким образом, только 18 % кандидатов, которым 
было отказано в регистрации, использовали возможность обжалования отказа регистрации в 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В ходе рассмотрения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
жалоб кандидатов на решения Московской городской избирательной комиссии, принятые 
по жалобам кандидатов на решения окружных избирательных комиссий об отказе в реги-
страции кандидатов, была установлена обоснованность выводов как Московской город-
ской избирательной комиссии, так и окружных избирательных комиссий. Избирательные 
комиссии принимали свои решения в связи с выявлением непреодолимых препятствий для 
регистрации, предусмотренных законодательством о выборах, связанных с наличием не-
достоверных и (или) недействительных подписей избирателей в представленных кандида-
тами в избирательные комиссии подписных листах, а также с предоставлением документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации, оформленных с нарушением требований 
закона.

При этом в ходе рассмотрения жалоб Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации был выявлен ряд упущений в работе окружных избирательных комиссий при про-
верке документов кандидатов, в первую очередь – подписей избирателей. В частности, из 
16,3 тысячи подписей, признанных избирательными комиссиями недостоверными и (или) не-
действительными, по результатам рассмотрения жалоб в ЦИК России и Московской городской 
избирательной комиссии было исключено из этого числа и зачтено кандидатам около 2,5 тыся-
чи подписей, или более 4,6 процента от числа проверенных подписей, что в целом не повлияло 
на общий результат проверки.

Эти упущения стали результатом небрежности при работе с ответами МВД России о не-
достоверности данных избирателей, когда сведения не в полной мере сверялись с подписны-
ми листами и подписи были ошибочно признаны недействительными. Также были выявлены 
неоднократные случаи некорректного или произвольного толкования установленных законом 
оснований для признания подписей недействительными. 

В частности, окружная избирательная комиссия № 33 признала 475 подписей недостовер-
ными на основании вывода эксперта-почерковеда о несобственноручном проставлении изби-
рателями дат внесения этих подписей, которые согласно подпункту «е» пункта 64 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» должны были быть признаны недействительными. 
70 подписей, признанных недействительными по различным основаниям, окружная избира-
тельная комиссия № 3 учла дважды в итоговом протоколе проверки подписных листов. Также 
упущения при проверке подписных листов были выявлены в работе окружных избирательных 
комиссий № 2 и № 42.
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Все эти ошибки окружных избирательных комиссий были устранены лишь в ходе проверок 
в Московской городской избирательной комиссии и в Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. С другой стороны, ряд кандидатов и их представители сами невни-
мательно отнеслись к выполнению требований закона к представляемым в комиссии доку-
ментам, и при рассмотрении их жалоб в Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации было выявлено большое количество нарушений в представленных подписных ли-
стах, которые не были указаны в решениях нижестоящих комиссий. Вместе с тем Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации дополнительно подписи недействительными 
и (или) недостоверными не признавала.

Информирование окружными комиссиями кандидатов о причинах признания подписей 
недостоверными и (или) недействительными в ряде случаев было явно недостаточным и не-
удовлетворительным. Некоторые кандидаты смогли ознакомиться с указанными материалами 
и представить свои возражения только при рассмотрении их жалоб в Московской городской 
избирательной комиссии и в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Некоторые ошибки в документах кандидатов, которые в том числе привели к отказам в ре-
гистрации, могли быть устранены кандидатами на этапе подачи ими документов в окружные 
комиссии в случае более внимательного отношения со стороны этих комиссий. В результате 
на этапе рассмотрения жалоб в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
устранение ошибок было невозможно в силу требований закона. 

Подобная ситуация сложилась в том числе и потому, что большинство председателей тер-
риториальных избирательных комиссий города Москвы, на которые возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий (103 из 128), работают в комиссиях не на штатной основе, 
совмещая в период избирательной кампании организацию выборов с деятельностью по основ-
ному месту работы. 

Также Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выявила проблему рас-
хождения в подходах к исполнению положений Соглашения о взаимодействии Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, заключенного в 2016 году, со стороны различных территориальных подразделений 
органов внутренних дел.

Кроме того, со стороны кандидатов, политических партий и представителей обществен-
ности неоднократно высказывались замечания и претензии к предусмотренной законом про-
цедуре сбора подписей избирателей и проверке подписных листов, в связи с чем Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации не исключает возможность внесения соответ-
ствующих изменений в законодательство Российской Федерации в части требований к сбору 
подписей избирателей и их проверке. 

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 9 статьи 21 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию Московской городской избирательной комиссии об 
итогах избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы седьмого 
созыва.

2. Указать Московской городской избирательной комиссии на необходимость повышения 
качества работы по подготовке кадров и обучению членов окружных избирательных комиссий, 
а также обратить внимание на серьезные недостатки в работе ряда окружных избирательных 
комиссий в целях недопущения подобной практики в дальнейшем.
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3. Для обеспечения высокой профессиональной подготовки членов избирательных комис-
сий, повышения их ответственности обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину и Московской 
городской Думе с предложением совместно с Московской городской избирательной комисси-
ей в рамках своих компетенций принять необходимые меры для организации работы членов 
территориальных избирательных комиссий города Москвы на постоянной (штатной) основе.

4. До 29 декабря 2019 года согласовать с Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации изменения, необходимые для внесения в Соглашение о взаимодействии Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в части проверки подписных листов, и организовать его подписание в новой редак-
ции в срок не позднее 20 января 2020 года.

5. Направить в адрес рабочей группы по вопросам совершенствования избирательного 
законодательства и процесса, созданной по поручению Президента Российской Федерации, 
предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части сбора 
подписей избирателей и их проверки.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред-
седателя ЦИК России Н.И. Булаева.

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
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

11 декабря 2019 г.  № 234/1741-7

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

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года,  

и Сведениях о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О вы-
борах 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. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о рас-
ходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение допол-
нительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года 
(приложение № 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств (приложение № 2).

2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года, Сведения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств и пояснительную записку к ним. 

3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о рас-
ходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнитель-
ных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года, и Сведения о 
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в официальном печат-
ном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании 
«Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также передать ука-
занные документы (материалы)  в редакции средств массовой информации для опубликования.

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

комиссии Российской Федерации
от 11 декабря 2019 г. № 234/1741-7

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ  
Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам (руб.)

№
 с

тр
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и

Строка финансового отчета

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

И
ТО
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№
 7

0,
  

вс
ег

о

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 225 152 067,31 43 499 736,00
 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 219 399 567,31 43 499 736,00
из них    

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 3 995 988,20 532 156,89
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 148 733 079,11 26 392 189,11
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 521 000,00 2 500 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 64 149 500,00 14 000 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 

Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 70 5 752 500,00 0,00

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

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 80 1 500,00 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 5 751 000,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 5 837 143,75 76 143,75
из них    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 5 752 500,00 0,00

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

в платежном документе 140 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 1 751 000,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 4 001 500,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 84 643,75 76 143,75
3 Израсходовано средств, всего 180 219 221 834,74 43 423 592,25

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 4 670,00 0,00

из них    
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 10 352 820,64 4 749 690,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 437 515,68 1 256 680,85
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 49 889 179,16 16 293 305,36
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 4 796 665,45 4 145 757,45
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 30 532 639,38 14 249 169,38
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ  

по договорам 260 118 012 019,06 1 218 443,11

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 3 196 325,37 1 510 546,10
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным  

в избирательный фонд денежным средствам 280 92 991,89 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 96,93 0,00
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о

10 56 996 000,00 71 733 256,31 52 923 075,00
    
20 55 526 000,00 69 451 256,31 50 922 575,00
    
30 1 647 500,00 1 686 831,31 129 500,00
40 44 829 000,00 42 649 425,00 34 787 075,00
50 0,00 15 000,00 6 000,00
60 9 049 500,00 25 100 000,00 16 000 000,00

70 1 470 000,00 2 282 000,00 2 000 500,00

    

80 0,00 1 000,00 500,00

90 0,00 0,00 0,00
100 1 470 000,00 2 281 000,00 2 000 000,00
110 1 470 000,00 2 290 500,00 2 000 500,00
    

120 0,00 0,00 0,00
130 1 470 000,00 2 282 000,00 2 000 500,00
    

140 0,00 0,00 0,00
150 1 470 000,00 281 000,00 0,00
160 0,00 2 001 000,00 2 000 500,00
170 0,00 8 500,00 0,00
180 55 525 903,07 69 432 994,62 50 839 344,80
    

190 0,00 4 670,00 0,00
    

200 0,00 0,00 0,00
210 3 246 620,40 2 227 683,36 128 826,88
220 387 666,20 13 000,00 780 168,63
230 10 907 242,48 19 725 027,80 2 963 603,52
240 536 908,00 22 600,00 91 400,00
250 15 251 900,00 615 000,00 416 570,00
260 23 904 703,54 46 430 096,64 46 458 775,77
270 1 290 862,45 394 916,82 0,00

280 0,00 9 761,69 83 230,20

290 96,93 0,00 0,00
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Приложение 
к Отчету Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета,  
выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам  
8 сентября 2019 года, и к Сведениям о поступлении средств  

в избирательные фонды и расходовании этих средств

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам (да-
лее – выборы) проводились в четырех одномандатных избирательных округах: Хабаровский 
край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 70, Новгородская область – Нов-
городский одномандатный избирательный округ № 134, Орловская область – Орловский одно-
мандатный избирательный округ № 145, Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174. 

На подготовку и проведение выборов постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 19 июня  2019 года № 206/1576–7 «О распределении средств 
федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам» распределены средства федерального бюджета в объеме 
324 903,1 тыс. рублей следующим образом:

избирательным комиссиям в субъектах Российской Федерации – 311 954,3 тыс. рублей, или 
96,0 процента от общей суммы предусмотренных на выборы средств; 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на исполнение своих полно-
мочий в период подготовки и проведения выборов – 12 948,8 тыс. рублей.

Расходы федерального бюджета на подготовку и проведение выборов (далее – общие расхо-
ды на выборы) составили 310 326,1 тыс. рублей (приложение № 1 к постановлению Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 декабря 2019 года № 234/1741-7):

избирательных комиссий всех уровней в субъектах Российской Федерации – 301 016,1 тыс. 
рублей; 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на исполнение своих полно-
мочий в период подготовки и проведениявыборов – 9 310,0 тыс. рублей.

Расходы, связанные с обеспечением полномочий избирательных комиссий всех уровней в 
субъектах Российской Федерации, составили 301 016,1 тыс. рублей, или 97,0 процента от об-
щих расходов на выборы, в том числе 288 894,2 тыс. рублей оплачено непосредственно изби-
рательными комиссиями в субъектах Российской Федерации, 12 121,9 тыс. рублей – расходы, 
оплаченные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации за нижестоящие 
избирательные комиссии. 

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

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетно-
сти и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 7/59-7, расходы, связанные с испол-
нением полномочий окружной избирательной комиссии в период подготовки и проведе-
ния выборов, включены в смету расходов избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации и в Отчете Цент ральной избирательной комиссии Российской Федерации о 
расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сен-
тября 2019 года, отражаются в расходах избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

В расходах избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации наибольший объ-
ем средств составляют расходы участковых избирательных комиссий – 206 567,1 тыс. рублей, 
или 71,5 процента, из них 201 384,1 тыс. рублей оплачено вышестоящими избирательными 
комиссиями централизованно (в том числе компенсация, дополнительная оплата труда (воз-
награждение) членов комиссий с правом решающего голоса, выплата гражданам, привлекав-
шимся к работе в комиссиях по гражданско-правовом договорам, изготовление печатной про-
дукции, транспортные услуги, услуги связи и др.). Расходы территориальных избирательных 
комиссий составили 38 844,9 тыс. рублей, или 13,4 процента, избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации – 43 482,2 тыс. рублей, или 15,1 процента.

Наиболее крупные затраты избирательных комиссий всех уровней в субъектах Российской 
Федерации связаны с оплатой труда членов избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса, работников аппаратов этих комиссий и граждан, привлеченных к работе в комиссиях по 
гражданско–правовым договорам (с начислениями на оплату труда), – 255 990,7 тыс. рублей, 
или 88,6 процента от расходов избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации, 
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в том числе в участковых избирательных комиссиях – 174 399,3 тыс. рублей, или 84,4 процента 
от расходов участковых избирательных комиссий.

В период подготовки и проведения выборов в избирательных комиссиях всех уровней в 
субъектах Российской Федерации работали 19 397 членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, в том числе членов участковых избирательных комиссий – 18 592 челове-
ка. На выплату компенсации, дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса было израсходовано 198 108,2 тыс. рублей, 
что составляет 77,4 процента от расходов избирательных комиссий всех уровней в субъектах 
Российской Федерации на оплату труда, в том числе членам участковых избирательных ко-
миссий – 161 864,4 тыс. рублей, или 92,8 процента от расходов участковых избирательных 
комиссий на оплату труда. 

Для выполнения работ, оказания услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов 
(сборка-разборка технологического оборудования, транспортное обеспечение избирательных 
комиссий, погрузо-разгрузочные работы, работы по содержанию помещений избирательных 
комиссий, участков для голосования, ведение бухгалтерского учета, ведение делопроизвод-
ства, тиражирование и комплектование раздаточных материалов, машинописные работы и 
т.п.), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьей 76 Федерального закона избирательными комиссиями дополнительно 
привлекались 3 863 человека, из них 3 568 человек, или 92,4 процента, – в участковые изби-
рательные комиссии. Расходы избирательных комиссий на оплату труда привлекаемых граж-
дан составили 20 479,8 тыс. рублей, из них расходы участковых избирательных комиссий – 
12 534,9 тыс. рублей. 

Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации на изготовление пе-
чатной продукции составили 4 034,6 тыс. рублей, или 1,4 процента от расходов избирательных 
комиссий в субъектах Российской Федерации, из них расходы на изготовление избирательных 
бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам – 2 387,9 тыс. рублей, 
или 59,2 процента от расходов избирательных комиссий на изготовление печатной продукции. 

Транспортные расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации соста-
вили 13 498,0 тыс. рублей, или 4,7 процента от расходов избирательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации, в том числе с использованием авиационного транспорта на ввоз и вы-
воз избирательной документации, технологического оборудования и на проведение досрочно-
го голосования отдельных групп избирателей, находившихся в труднодоступных и отделенных 
местностях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, – 13 290,2 тыс. 
рублей, или 98,5 процента от затрат избирательных комиссий всех уровней на транспортные 
расходы. 

Расходы на связь составили 182,8 тыс. рублей, или 0,1 процента от расходов избиратель-
ных комиссий в субъектах Российской Федерации, из них расходы участковых избирательных 
комиссий – 170,0 тыс. рублей. 

Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации на канцелярские то-
вары составили 2 889,5 тыс. рублей, или 1,0 процента от расходов избирательных комиссий 
в субъектах Российской Федерации, из них расходы участковых избирательных комиссий – 
2 506,1 тыс. рублей.

Командировочные расходы членов избирательных комиссий и работников их аппаратов со-
ставили 110,2 тыс. рублей, или 0,04 процента от расходов избирательных комиссий в субъектах 
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Российской Федерации, из них расходы членов участковых избирательных комиссий – 49,5 тыс. 
рублей. 

Расходы на приобретение (изготовление) стендов, вывесок, печатей, штампов составили 
91,0 тыс. рублей, на приобретение материальных ценностей (материальных запасов), исполь-
зуемых избирательными комиссиями в субъектах Российской Федерации в период избиратель-
ной кампании (картриджи, упаковочные материалы и др.), – 475,8 тыс. рублей. 

Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации, связанные с инфор-
мированием избирателей, составили 7 453,6 тыс. рублей, или 2,6 процента от расходов из-
бирательных комиссий в субъектах Российской Федерации. Изготавливались и размещались 
для информирования избирателей уличные растяжки, баннеры, билборды и другие наружные 
информационные материалы, изготавливалась аудио- и видеоинформация для размещения в 
общественных местах, а также печатная информационная продукция для избирателей (при-
глашения, информационные листовки, плакаты и др.).

Другие расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации связаны с ис-
пользованием на выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней и изготовлением 
трафаретов для заполнения избирательного бюллетеня слабовидящими избирателями и соста-
вили 4 168,0 тыс. рублей, или 1,4 процента. 

Помимо расходов на выборы, непосредственно оплаченных избирательными комиссиями 
в субъектах Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации централизованно оплатила расходы за нижестоящие избирательные комиссии на сумму 
12 121,9 тыс. рублей за изготовление и доставку специальных знаков (марок) для защиты из-
бирательных бюллетеней, а также для защиты от подделок заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения на выборах, изготовление печатной продукции и расходы, 
связанные с информированием избирателей.

Расходы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, связанные 
с обеспечением ее полномочий в период подготовки и проведения выборов, составили 
9 310,0 тыс. рублей, или 3,0 процента от общих расходов на выборы, в том числе на вы-
плату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) работникам Аппарата Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации (с начислениями на оплату труда), 
работникам ФЦИ при ЦИК России – 8 814,3 тыс. рублей, или 94,7 процента от расходов 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; на командировочные рас-
ходы – 491,0 тыс. рублей, или 5,3 процента; на оплату услуг связи, в том числе по доставке 
корреспонденции федеральной фельдъегерской связью, – 4,7 тыс. рублей. 

Остатки неиспользованных средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку 
и проведение выборов, составляют 14 577,0 тыс. рублей. 

Остатки неиспользованных средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и 
проведение выборов, образовались в связи с уменьшением затрат при заключении контрактов 
с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг), сокращением расходов на изготовле-
ние избирательных бюллетеней из-за изменения формата избирательного бюллетеня и уточне-
ния тиража по результатам завершения регистрации кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным из-
бирательным округам, на оплату услуг авиационного транспорта в связи с уменьшением коли-
чества часов полетного времени при проведении досрочного голосования в труднодоступных 
и отдаленных местностях, в том числе в связи с изменением маршрутов полетов из-за неблаго-
приятных погодных условий. 
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В соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона не израсходованные на подго-
товку и проведение выборов средства федерального бюджета будут возвращены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в федеральный бюджет.

2. Специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов (по дан-
ным Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы») от-
крыли в филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России» 37 кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, из них:

Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70 – десять 
кандидатов;

Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 – де-
сять кандидатов;

Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 – девять кан-
дидатов;

Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 – восемь 
кандидатов.

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

собственных средств кандидатов (не более 20 млн рублей);
собственных средств политических партий, выдвинувших кандидатов (не более 20 млн руб-

лей);
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (0,8 млн и 8 млн рублей соот-

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

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

дены в приложении № 2 к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 11 декабря 2019 года № 234/1741-7 (без учета данных об избирательном фонде 
кандидата, не представившего в установленный законом срок итоговый финансовый отчет).

За период избирательной кампании в избирательных фондах кандидатов было аккумули-
ровано 219,4 млн рублей, поступивших в установленном порядке. Структура поступлений 
средств в избирательные фонды кандидатов в установленном порядке приведена в приложе-
нии № 1 к настоящей пояснительной записке. Основными источниками средств избиратель-
ных фондов стали средства политических партий, выдвинувших кандидатов по одноман-
датным избирательным округам, и пожертвования от юридических лиц – 148,7 млн рублей 
и 64,1 млн рублей, или 67,8 процента и 29,2 процента соответственно. Собственные сред-
ства кандидатов поступили в их избирательные фонды на сумму около 4,0 млн рублей, или 
1,8 процента, пожертвования от граждан составили 1,2 процента от общей суммы поступле-
ний – 2,5 млн рублей.

Из общей суммы средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, 5,7 млн руб-
лей пришлось на пожертвования, внесенные с нарушением требований Федерального закона.

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

Выявленные нарушения связаны с перечислением в избирательные фонды пожертвований 
и собственных средств политической партии, превышающих их предельный размер, а так-
же пожертвований, осуществленных юридическими лицами, которым Федеральным законом 
запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения о себе в 
платежном документе. 

Неправомерно поступившие на специальные избирательные счета кандидатов денежные 
средства были возвращены жертвователям и политической партии в полном объеме в установ-
ленный Федеральным законом срок.

Доля неправомерных пожертвований, поступивших в избирательные фонды кандидатов, 
составила 2,5 процента от всех поступлений.

По решению кандидатов из их избирательных фондов был осуществлен возврат денежных 
средств, поступивших в установленном порядке, на общую сумму 84,6 тыс. рублей.

Всего из избирательных фондов кандидатов было израсходовано 219,2 млн рублей. Сведе-
ния о структуре расходов средств избирательных фондов кандидатов приведены в приложе-
нии № 2 к настоящей пояснительной записке.

На финансовое обеспечение организационно–технических мер, направленных на сбор 
 подписей в поддержку своего выдвижения, кандидатами было израсходовано 4,7 тыс. рублей 
(сбор подписей осуществлялся только одним кандидатом, который баллотировался по избира-
тельному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145).

Более половины денежных средств избирательных фондов кандидатов были израсходова-
ны на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации, – около 118,0 млн рублей, или 53,8 процента от всех расходов. 

На проведение предвыборной агитации было израсходовано 67,5 млн рублей, или 30,8 про-
цента от всех расходов. Наиболее активно кандидаты проводили агитацию за счет выпуска 
и распространения агитационных материалов (листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.). 
На эти цели было израсходовано 49,9 млн рублей, или 22,8 процента от всех расходов. С ис-
пользованием средств массовой информации – телерадиовещания, периодических печатных 
изданий – агитация проводилась менее активно, было израсходовано 12,8 млн рублей, или 
5,8 процента от всех расходов. На проведение публичных предвыборных мероприятий кан-
дидатами затрачено около 4,8 млн рублей, или 2,2 процента от всех израсходованных средств 
избирательных фондов.

Значительные по объему средства избирательных фондов кандидатов (30,5 млн рублей, или 
13,9 процента от всех расходов) были направлены на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера.

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании, соста-
вили 1,5 процента от всех расходов из средств избирательных фондов кандидатов (3,2 млн руб-
лей).

После единого дня голосования 8 сентября 2019 года неизрасходованные средства на общую 
сумму около 93,0 тыс. рублей, оставшиеся на специальных избирательных счетах, возвращены 
кандидатами пропорционально гражданам и юридическим лицам, перечислившим доброволь-
ные пожертвования в соответствующие избирательные фонды. 36 специальных избиратель-
ных счетов кандидатов были закрыты до дня представления ими итоговых финансовых отче-
тов. Один специальный избирательный счет кандидата (Новгородская область – Новгородский 
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одномандатный избирательный округ № 134) закрыт публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» после перечисления в доход бюджета остатка денежных средств, остав-
шихся на нем (96,93 рублей), по истечении 60 дней со дня голосования на выборах.

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам представлены (по данным Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы») 36 кандидатами в установленный Федераль-
ным законом срок. Один кандидат (баллотировался по избирательному округу Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70,) итоговый финансовый 
отчет не представил.

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

Структура поступления
средств в избирательные фонды кандидатов в установленном порядке
(собственные средства, пожертвования граждан и юридических лиц)

№ 
п/п Источники поступления средств

Сумма  
поступлений,  

руб.

Доля
в общей сумме  

поступлений, %

1 Собственные средства кандидатов 3 995 988,20 1,82

2 Средства политических партий,  
выдвинувших кандидатов 148 733 079,11 67,79

3 Пожертвования граждан 2 521 000,00 1,15

4 Пожертвования юридических лиц 64 149 500,00 29,24

ИТОГО 219 399 567,31 100,00
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Приложение № 2 
к пояснительной записке

Сведения о структуре расходов  
средств избирательных фондов кандидатов

Основные направления расходов Сумма,  
руб.

Доля
от общей суммы 

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

4 670,00 0,00

Предвыборная агитация, всего 67 476 180,93 30,78

 из них:   

 через средства массовой информации, всего 12 790 336,32 5,83

 в том числе:  

 организации телерадиовещания 10 352 820,64 4,72

 редакции периодических печатных изданий 2 437 515,68 1,11

выпуск и распространение агитационных материалов 
(листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.) 49 889 179,16 22,76

проведение публичных предвыборных мероприятий 
(собраний, митингов, демонстраций и др.) 4 796 665,45 2,19

На оплату работ (услуг) информационного  
и консультационного характера 30 532 639,38 13,93

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

118 012 019,06 53,83

Иные расходы, непосредственно связанные  
с проведением избирательной кампании 3 196 325,37 1,46
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

11 декабря 2019 г.  № 234/1742-7

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 ноябре 2019 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 осве-
щение деятельности парламентских партий, от 10 декабря 2019 года № 107.1 «О результатах 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение ноября 2019 года на освещение дея-
тельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах)», на основании статьи 5 Федерального закона «О гарантиях 
равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными обще-
доступными телеканалами и радиоканалами», раздела VI Порядка учета объема эфирного вре-
мени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 
парламентской партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радио-
передачах), утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 августа 2009 года № 167/1190-5, Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в ноябре 2019 года, содержащиеся в решении указанной Рабо-
чей группы от 10 декабря 2019 года № 107.1. 

2. Вынести заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканалами и 
радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным унитар-
ным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания» (далее – ФГУП «ВГТРК»), в ноябре 2019 года требования Федерального закона «О га-
рантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными 
общедоступными телеканалами и радиоканалами» об освещении деятельности парламентских 
партий в равном объеме в течение одного календарного месяца в региональных телепрограм-
мах (телепередачах), общероссийских и региональных радиопрограммах (радиопередачах).

3. Вынести заключение о несоблюдении государственными общедоступными телеканала-
ми, учрежденными и распространяемыми ФГУП «ВГТРК», в общероссийских телепрограм-
мах (телепередачах) в отношении Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
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партия России и Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ноябре 2019 года требо-
ваний Федерального закона «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 
деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами» об осве-
щении деятельности парламентских партий в равном объеме в течение одного календарного 
месяца и принять решение о необходимости компенсации в декабре 2019 года недостающе-
го объема эфирного времени в отношении Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России и Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в общерос-
сийских телепрограммах (телепередачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему 
постановлению.

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

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
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

11 декабря 2019 г.  № 234/1743-7

О дополнительном оснащении комплексом средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» Избирательной комиссии Воронежской области 

Рассмотрев обращение Избирательной комиссии Воронежской области об оснащении Из-
бирательной комиссии городского округа город Воронеж комплексом средств автоматиза-
ции Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (да-
лее − КСА ГАС «Выборы») для организации и проведения 13 сентября 2020 года выборов 
депутатов Воронежской городской Думы пятого созыва, на основании пункта 9 статьи 21 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме 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 Россий-
ской Федерации  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» 
(М.А. Попов) укомплектовать и на время подготовки и проведения 13 сентября 2020 года вы-
боров депутатов Воронежской городской Думы пятого созыва передать КСА ГАС «Выборы» 
Избирательной комиссии Воронежской области для оснащения Избирательной комиссии го-
родского округа город Воронеж.

2. Поручить Избирательной комиссии Воронежской области:
на основании статьи 15 Федерального закона «О Государственной автоматизированной си-

стеме Российской Федерации «Выборы» организовать совместно с Избирательной комиссией 
городского округа город Воронеж предоставление органами местного самоуправления город-
ского округа город Воронеж по договору безвозмездного пользования помещения для разме-
щения 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 Феде-
рации» и статьи 10 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы» совместно с Избирательной комиссией городского округа 
город Воронеж организовать использование и эксплуатацию КСА ГАС «Выборы»;

в соответствии с положениями договора о передаче имущества Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Выборы» в безвозмездное пользование, за-
ключенного с федеральным государственным казенным учреждением «Федеральный центр 
информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», назна-
чить ответственных за эксплуатацию и сохранность программно-технических средств КСА 
ГАС «Выборы» и заключить с ними договоры о материальной ответственности за сохранность 
переданного имущества;
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обеспечить сохранность и возврат полученного по договору о передаче имущества Госу-
дарственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в безвозмездное 
пользование КСА ГАС «Выборы» федеральному государственному казенному учреждению 
«Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» по окончании вышеуказанных выборов.

3. Поручить Избирательной комиссии городского округа город Воронеж обеспечить фи-
нансирование расходов, связанных с доставкой, использованием и возвратом КСА ГАС «Вы-
боры», в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О Государственной авто-
матизированной системе 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 Е.И. Колюшина и А.И. Лопатина.

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 Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации».

 
Председатель 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

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

11 декабря 2019 г.  № 234/1744-7

О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1487-7 

«О Плане основных мероприятий федерального государственного казенного 
учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, 

эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы»  

на 2019 год»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 6 и 25 Федерального закона «О Государственной автоматизированной систе-
ме Российской Федерации «Выборы», постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 26 июня 2019 года № 207/1584-7 «Об ответственных пользователях 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Централь-
ная 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 19 декабря 2018 года № 193/1487-7 «О Плане основных мероприятий федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и раз-
витию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 
2019 год», с учетом изменений, внесенных постановлениями Центральной избирательной 
 комиссии Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 197/1511-7 и от 10 апреля 2019 года 
№ 200/1537-7, следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в столбце «Управление (управления) Аппарата ЦИК России – ответственный пользова-

тель соответствующей подсистемы ГАС «Выборы»:
в пунктах 1.1.2 и 1.1.4 слова «Управление международного сотрудничества и информации» 

заменить словами «Управление пресс-службы и информации»;
в пунктах 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1.2 и 2.1.1.7 слова «Контрольно-кадровое управление» заменить 

словами «Управление по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международ-
ного сотрудничества»; 

в пункте 2.1.1.1 слова «Контрольно-кадровое управление» заменить словами «Управление 
контроля расходов средств федерального бюджета и кадровой работы», слова «Управление 
организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения» заменить словами 
«Управление по работе с обращениями и документационного обеспечения»;

в пункте 2.1.1.6 слова «Управление международного сотрудничества и информации» за-
менить словами «Управление пресс-службы и информации», слова «Правовое управление» 
заменить словами «Управление по работе с обращениями и документационного обеспечения»;
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в пункте 2.1.1.8 слова «Правовое управление» заменить словами «Управление по работе 
с обращениями и документационного обеспечения»; 

в пункте 2.1.1.11 слова «Контрольно-кадровое управление, Управление обеспечения дея-
тельности Комиссии» заменить словами «Управление государственных контрактов и обеспе-
чения деятельности Комиссии»;

б) в столбце «Управления Аппарата ЦИК России, осуществляющие контроль за выполне-
нием требований пользователя по мероприятию Плана»:

в пункте 1.1.2 слова «Управление международного сотрудничества и информации» заме-
нить словами «Управление пресс-службы и информации»;

 в пунктах 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1.2, 2.1.1.7 слова «Контрольно-кадровое управление» заменить 
словами «Управление по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международ-
ного сотрудничества»; 

в пункте 2.1.1.1 слова «Контрольно-кадровое управление» заменить словами «Управление 
контроля расходов средств федерального бюджета и кадровой работы», слова «Управление 
организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения» заменить словами 
«Управление по работе с обращениями и документационного обеспечения»;

в пункте 2.1.1.6 слова «Управление международного сотрудничества и информации» за-
менить словами «Управление пресс-службы и информации», слова «Правовое управление» 
заменить словами «Управление по работе с обращениями и документационного обеспечения»;

в пункте 2.1.1.8 слова «Правовое управление» заменить словами «Управление по работе 
с обращениями и документационного обеспечения»; 

в пункте 2.1.1.11 слова «Контрольно-кадровое управление, Управление обеспечения дея-
тельности Комиссии» заменить словами «Управление государственных контрактов и обеспе-
чения деятельности Комиссии»;

в) в столбце «Норма закона и/или нормативный акт ЦИК России»:
слова «Постановление ЦИК России от 18.10.2017 № 106/888-7 «Об ответственных пользо-

вателях Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» за-
менить словами «Постановление ЦИК России от 26.06.2019 № 207/1584-7 «Об ответственных 
пользователях Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выбо-
ры»;

слова «Постановление ЦИК России от 16.03.2016 № 328/1866-6 «О журнале «Вестник Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации» и сетевом издании «Вестник Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации» заменить словами «Постановле-
ние ЦИК России от 29.03.2017 № 78/685-7 «О журнале «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» и сетевом издании «Вестник Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации»;

слова «Распоряжение Председателя ЦИК России от 26.01.2016 № 12-р «О Регламенте ин-
формационного наполнения официального сайта Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Распоряжение заместителя Председателя ЦИК Рос-
сии от 24.06.2019 № 163-р «О Регламенте информационного наполнения официального сайта 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»;

г) в столбце «Срок исполнения» пункта 2.1.5.3 слова «Январь – июнь» заменить словами 
«Июль – ноябрь»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации 
от 19 декабря 2018 г. № 193/1487-7

(в редакции постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

от 11 декабря 2019 г. № 234/1744-7) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема средств федерального бюджета на реализацию Плана основных мероприятий 

федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр 
информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» на 2019 год

Тыс. рублей

Всего средств федерального бюджета 1 350 830,9

в том числе:

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

1 315 954,9

на развитие ГАС «Выборы» 34 876,0».

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

11 декабря 2019 г.  № 234/1745-7

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 19 декабря 2018 года № 193/1488-7 «О Сводном плане основных мероприятий 
федерального казенного учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию 
избирательных технологий в Российской Федерации на 2019 год»

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

комиссии Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1488-7 «О Сводном плане 
основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения из-
бирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участ-
ников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и 
совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2019 год» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 10 апреля 2019 года № 200/1538-7, от 7 августа 2019 года № 217/1644-7), изло-
жив его в следующей редакции:
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«Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации 
от 19 декабря 2018 года № 193/1488-7

(в редакции постановления 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации
от 11 декабря 2019 г. № 234/1745-7)

Распределение
объема средств федерального бюджета на реализацию Сводного плана основных 
мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения 

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

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

в Российской Федерации на 2019 год

№ 
п/п Основные направления Расходы, 

тыс. руб.

1 Обучение кадров избирательных комиссий и других участников 
избирательного процесса в Российской Федерации

13 514,7

2 Повышение правовой культуры избирателей и других участников 
избирательного процесса

1 937,6

3 Мониторинг и совершенствование избирательных технологий 3 145,0
Итого 18 597,3 ».

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

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

11 декабря 2019 г.  № 234/1746-7

О поощрении иных участников избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За реализацию проекта по переходу на безналичный расчет выплат членам территори-

альных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса за работу по под-
готовке и проведению выборов 8 сентября 2019 года объявить благодарность Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации Российскому национальному коммерческому 
банку. 

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина



Для заметок
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