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Данные протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования, результатах выборов

Хабаровский край – 
Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

498165

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

380718

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

671

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

161730

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим  
вне помещений для голосования в день голосования

6043

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 212273

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  
для голосования

6661

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  
для голосования

161024

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 9772

10 Число действительных избирательных бюллетеней 157913

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 1

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

 Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

13 Воробьев Владимир Владимирович 3420

14 Евсеенко Николай Иванович 5637

15 Котов Олег Сергеевич 2989

16 Петров Андрей Петрович 5167

17 Пиляев Иван Сергеевич 65596

18 Платошкин Николай Николаевич 41398

19 Титоренко Владимир Федорович 4898

20 Цыганова Виктория Юрьевна 17901

21 Швецов Андрей Александрович 3020

22 Ярославцева Татьяна Александровна 7887
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Новгородская область –
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

493043

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

356171

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

100579

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим  
вне помещений для голосования в день голосования

13324

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 242269

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  
для голосования

13324

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  
для голосования

100541

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4775

10 Число действительных избирательных бюллетеней 109090

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 1

 Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

13 Бобрышев Юрий Иванович 40293

14 Гришин Александр Алексеевич 3621

15 Ефимова Ольга Александровна 6144

16 Игнатов Дмитрий Сергеевич 14745

17 Останина Нина Александровна 23154

18 Перевязкин Дмитрий Юрьевич 2483

19 Тарасов Дмитрий Вячеславович 2131

20 Черепанова Анна Федоровна 9153

21 Чурсинов Алексей Борисович 7366
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Орловская область –
Орловский одномандатный избирательный округ № 145 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

623048

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

477902

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

231327

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим  
вне помещений для голосования в день голосования

52387

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 194188

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  
для голосования

52385

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  
для голосования

231246

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 8073

10 Число действительных избирательных бюллетеней 275558

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

 Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

13 Дынкович Иван Сергеевич 45303

14 Кузнецов Сергей Владимирович 5281

15 Неверов Роман Андреевич 12929

16 Орлов Михаил Викторович 9914

17 Перелыгин Руслан Викторович 16724

18 Пилипенко Ольга Васильевна 152073

19 Тимохин Олег Владимирович 23165

20 Чудо Валерий Александрович 10169
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Свердловская область –
Серовский одномандатный избирательный округ № 174 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

445694

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

359642

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

725

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

104417

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим  
вне помещений для голосования в день голосования

5503

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 248997

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  
для голосования

6228

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  
для голосования

104407

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4691

10 Число действительных избирательных бюллетеней 105944

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

 Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

13 Даутов Габбас Фанзовиевич 15276

14 Зенов Дмитрий Викторович 3700

15 Коровкин Алексей Сергеевич 26583

16 Рузаков Игорь Олегович 2157

17 Скачкова Ирина Викторовна 3933

18 Чудновец Евгения Аркадьевна 8280

19 Шипулин Антон Владимирович 46015
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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

4 сентября 2019 г.  № 225/1702-7

О возложении на участковые избирательные комиссии 
по дополнительным выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва полномочий по подготовке и 
проведению иных выборов в субъектах Российской Федерации, назначенных на 

8 сентября 2019 года

Рассмотрев обращение Избирательной комиссии Хабаровского края о возложении на 
участковые избирательные комиссии по дополнительным выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва полномочий по 
подготовке и проведению иных выборов в субъектах Российской Федерации, назначенных на 
8 сентября 2019 года, руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 8 статьи 21 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 782, 
 образованного на территории Хабаровского края для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва в соответствии с частью 3 статьи 14 Фе-
дерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», полномочия по подготовке и проведе-
нию выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края.

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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Центральной  избирательной  комиссии  
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п о с т а н о в л е н и е
Центральной избирательной комиссии российской Федерации

4 сентября 2019 г.  № 225/1703-7

О внесении изменений  
в Инструкцию по делопроизводству 

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

В целях совершенствования работы по документационному обеспечению деятельности 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, утвержденную постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 января 2016 года № 321/1831-6, следующие изменения:

1) по тексту:
слова «Управление документационного обеспечения» в соответствующем падеже заменить 

словами «Управление по работе с обращениями и документационного обеспечения» в соот-
ветствующем падеже, 

слова «отдел прохождения документов» в соответствующем падеже заменить словами «от-
дел прохождения документов и ведения архива» в соответствующем падеже, 

слова «отдел архивных документов» в соответствующем падеже заменить словами «отдел 
прохождения документов и ведения архива» в соответствующем падеже, 

слова «Управление внешних связей» в соответствующем падеже заменить словами «Управ-
ление по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного сотрудниче-
ства» в соответствующем падеже, 

слова «Контрольное управление» в соответствующем падеже заменить словами «Управле-
ние контроля расходов средств федерального бюджета и кадровой работы» в соответствующем 
падеже,

слова «Управление государственной службы и кадров» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Управление контроля расходов средств федерального бюджета и кадровой ра-
боты» в соответствующем падеже, 

слова «Управление делами» в соответствующем падеже заменить словами «Управление 
государственных контрактов и обеспечения деятельности Комиссии» в соответствующем 
падеже, 

слова «заместители Председателя ЦИК России» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «заместитель Председателя ЦИК России» в соответствующем падеже,

слова «заместитель Руководителя Аппарата ЦИК России – начальник Планово-финансово-
го управления» в соответствующем падеже заменить словами «начальник Планово-финансо-
вого управления» в соответствующем падеже;

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Инструкция разработана на основании федеральных законов от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
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Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Регламента Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
Положения об Аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, иных 
актов ЦИК России, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
1994 года № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информа-
цией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, упол-
номоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе 
по космической деятельности», Правил делопроизводства в федеральных органах исполнитель-
ной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2009 года № 477, Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизвод-
ству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных приказом Федерального 
архивного агентства от 23 декабря 2009 года № 76, с использованием ГОСТа  Р 7.0.97-2016  
«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библио- 
течному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 
к оформлению документов», ГОСТа Р 7.0.8-2013 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроиз-
водство и архивное дело. Термины и определения».»;

3) абзац тридцать пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«отметка об электронной подписи – визуальное отображение сведений о том, что доку-

мент подписан электронной подписью должностного лица, с указанием информации о сер-
тификате;»;

4) в пункте 3.2:
а) слова «(в пятницу до 17.00)» заменить словами «(в пятницу до 16.45)»;
б) абзац третий исключить; 
5) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Пакеты (конверты) с пометкой «Лично» учитываются по пакетному журналу и пере-

даются адресатам в закрытом виде под подпись.
Документы, адресованные лично Председателю ЦИК России, заместителю Председателя 

ЦИК России, секретарю ЦИК России, членам ЦИК России, Руководителю Аппарата ЦИК Рос-
сии, передаются им через помощников (советников) или через гражданских служащих, рабо-
тающих в соответствующих приемных, под подпись. 

По письменному поручению Председателя ЦИК России, заместителя Председателя ЦИК 
России, секретаря ЦИК России, члена ЦИК России, Руководителя Аппарата ЦИК России па-
кеты (конверты) с пометкой «Лично», поступившие на имя соответствующего должностно-
го лица ЦИК России, вскрываются, регистрируются в ПИ ДЕЛО и докладываются данному 
должностному лицу в установленном порядке.»;

6) в абзаце седьмом пункта 3.11 слова «штамп визуализации электронной подписи» заме-
нить словами «отметка об электронной подписи»;

7) в пункте 4.1 цифры «48» заменить цифрами «148»;
8) в пункте 4.5.11:
а) слова «перед фамилией» заменить словами «после фамилии»;
б) слова «П.П. Петрову» заменить словами «Петрову П.П.»;
в) слова «И.И. Иванову» заменить словами «Иванову И.И.»;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
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«При отправке письма по электронной почте или по факсимильной связи (без досылки по 
почте) почтовый адрес не указывается. При необходимости может быть указан адрес электрон-
ной почты (номер телефона/факса), например:

Всероссийский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела

vniidad@mail.ru»;

9) пункты 4.5.19–4.5.20 изложить в следующей редакции:
«4.5.19. Отметка об электронной подписи.
Проставляется на визуализированном электронном документе в месте расположения соб-

ственноручной подписи должностного лица в документе на бумажном носителе, например:

Председатель 
Избирательной комиссии 
Ленинградской области

 

М.Е. Лебединский
Документ подписан электронной 
подписью

Владелец Лебединский Михаил Евгеньевич, 
Председатель, 
Избирательная комиссия  
Ленинградской области

Сертификат
действителен    c 22.02.2017 по 22.05.2018

Элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми и читаемыми при ото-
бражении документа в натуральном размере. 

Элементы отметки об электронной подписи не должны перекрываться или накладываться 
друг на друга.

Элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать элементы текста до-
кумента и другие отметки об электронной подписи (при наличии).

4.5.20. Гриф согласования документа.
Согласование проекта документа с другими государственными органами и организациями, 

интересы которых в нем затрагиваются, оформляется грифом согласования. Проект докумен-
та может быть согласован непосредственно должностным лицом, протоколом коллегиального 
органа или служебным письмом.

Гриф согласования документа в зависимости от вида документа и особенностей его оформ-
ления может проставляться:

на первом листе документа в левом верхнем углу на уровне грифа утверждения или под 
наименованием документа ближе к левому полю; 

на последнем листе документа под текстом;
на листе согласования, являющемся неотъемлемой частью документа.
Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и прописными буква-

ми), наименования должности лица, с которым согласовывается документ (включая наимено-
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вание организации), его личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и даты 
согласования, например:

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Аппарата

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

личная подпись        инициалы, фамилия
Дата

Если согласование осуществляется протоколом, письмом или другим документом, то со-
гласование оформляется следующим образом:

СОГЛАСОВАНО
протокол заседания 

Профсоюзного комитета
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации
от 16 апреля 2015 г. № 175

или:

СОГЛАСОВАНО
письмо Минюста России

от 02 апреля 2015 г. № 5-10/49»;

10) пункт 4.5.23 изложить в следующей редакции: 
«4.5.23. Отметка о заверении копии.
Для заверения соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» про-

ставляется отметка о заверении копии – заверительная надпись «Верно» или «Копия верна», 
должность лица, заверившего копию, его личная подпись, расшифровка подписи и дата заве-
рения, например:

Верно (Копия верна)
консультант протокольно-контрольного отдела

личная подпись  инициалы, фамилия

Дата

Допускается заверять копии отметкой «Верно» или «Копия верна» проставлением штампа 
с указанием должности лица, заверившего копию, его личной подписи, расшифровки подписи 
и даты заверения. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах, при заверении копии документа также проставляется время заверения. 
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При пересылке копии документа в другие организации или выдаче ее на руки заверитель-
ная надпись удостоверяется печатью. 

Листы многостраничных копий нумеруются, отметка о заверении копии дополняется ука-
занием количества листов копии: «Всего в копии ____ л.». 

Допускается заверять отметкой «Верно» либо «Копия верна» каждый лист многостранич-
ной копии документа.»;

11) абзац второй пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«Телеграммы категории «правительственная» направляются только за подписью Председа-

теля ЦИК России, заместителя Председателя ЦИК России и секретаря ЦИК России в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 74 
«Об утверждении перечня должностных лиц, за подписью которых телеграммы категорий 
«Президент Российской Федерации», «Председатель Правительства Российской Федерации», 
«высшая правительственная» и «правительственная» передаются в приоритетном порядке».»;

12) в пункте 5.6:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«начальник Управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и между-

народного сотрудничества – по вопросам поездок за пределы территории Российской Федера-
ции, приема иностранных делегаций, иным вопросам международного сотрудничества в об-
ласти избирательных систем, консульским и регистрационным вопросам (на бланке письма 
ЦИК России);»;

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«начальник Управления государственных контрактов и обеспечения деятельности Комис-

сии – по вопросам материально-технического и социально-бытового обеспечения, запрос це-
новой информации, необходимой для обоснования начальной (максимальной) цены государ-
ственного контракта (на бланке письма ЦИК России);»;

в) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«По поручениям либо указаниям по исполнению документа секретаря ЦИК России об-

ращения, содержащие вопросы, не относящиеся к компетенции ЦИК России, требующие рас-
смотрения по существу соответственно уровню выборов, ответы на отдельные обращения, 
а также уведомления о переадресации обращения заявителя направляются в государствен-
ный орган (в том числе в иные избирательные комиссии), орган местного самоуправления, 
должностному лицу и гражданам за подписью начальника управления Аппарата ЦИК России, 
 ответственного за исполнение поручения (на бланке письма ЦИК России).»;

г) дополнить абзацем следующего содержания:
«Письма по уточнению финансовых вопросов могут подписываться начальником Планово-

финансового управления.»;
д) абзацы шестой, седьмой, одиннадцатый и двенадцатый исключить;
13) пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Контроль за введением данных в ПИ ДЕЛО и актуальностью адресов, сведений об 

избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и их руководителях осуществляет Управление по вопро-
сам организации избирательного процесса; о федеральных органах государственной власти и 
иных федеральных государственных органах, их руководителях – Управление по работе с об-
ращениями и документационного обеспечения; о средствах массовой информации и их руко-
водителях – Управление пресс-службы и информации; о политических партиях и их лидерах, 
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об адресах иностранных посольств в Москве и международных организаций – Управление по 
вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного сотрудничества. 

Проверка актуальности введенных в ПИ ДЕЛО данных осуществляется соответствующи-
ми управлениями не реже одного раза в месяц.»;

14) в пункте 5.15 слова «(в пятницу до 17.00)» заменить словами «(в пятницу до 16.45)»;
15) в пункте 7.1.10 слова «три дня» заменить словами «один день»;
16) в пункте 7.1.12:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случаях, если текст письменного обращения не поддается прочтению либо не позволяет 

определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение (если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).»;

б) абзац четвертый исключить; 
17) пункт 7.1.16 изложить в следующей редакции:
«7.1.16. Обращения, поступившие через Интернет-приемную ЦИК России на официаль-

ный сайт ЦИК России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистри-
руются с использованием ПИ ДЕЛО и рассматриваются в установленном порядке. Ответы 
на такие обращения направляются в форме электронных документов, в том числе в форме 
электронных образов документов в формате .pdf по адресам электронной почты, указанным в 
обращении. Кроме того, ответ на поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которое затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на об-
ращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного 
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может 
быть размещен с соблюдением требования части 2 статьи 6 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте ЦИК Рос-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответственным за подготовку 
ответа на обращение по письменному указанию Председателя ЦИК России, заместителя Пред-
седателя ЦИК России и секретаря ЦИК России.»;

18) дополнить пунктом 7.1.17 следующего содержания:
«7.1.17. В случае поступления в ЦИК России письменного обращения, содержащего во-

прос, ответ на который размещен на официальном сайте ЦИК России в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на во-
прос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.»;

19) в пункте 7.2.1 слова «Приемной» заменить словами «Горячей линии»;
20) в пункте 9.4.8: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В список должностных лиц (организаций), которым направляется постановление ЦИК 

России (выписка из протокола заседания ЦИК России), исполнитель вносит информацию о ра-
нее принятых документах ЦИК России, в которые вносятся изменения, принимаемые настоя- 
щим документом (при наличии), для размещения соответствующей информации в информа-
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ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сетевом издании «Вестник 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».»;

б) абзац второй считать абзацем третьим;
21) в пункте 9.4.11 слова «председательствовал один из заместителей Председателя ЦИК 

России» заменить словами «председательствовал заместитель Председателя ЦИК России»;
22) в пункте 9.4.22: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Гражданские служащие протокольно-контрольного отдела передают электронные фай-

лы постановлений ЦИК России (выписок из протокола заседания ЦИК России) в ФЦИ при 
ЦИК России для размещения их в официальном сетевом издании «Вестник Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации».»;

б) абзац второй считать абзацем третьим;
23) пункт 13.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколах заседаний и решениях ра-

бочих групп, если они не оформлялись поручениями Председателя ЦИК России, заместителя 
Председателя ЦИК России, секретаря ЦИК России, членов ЦИК России, Руководителя Аппа-
рата ЦИК России, заместителей Руководителя Аппарата ЦИК России, осуществляют началь-
ники управлений Аппарата ЦИК России, обеспечивающие деятельность рабочих групп.»;

24) в абзаце втором пункта 13.5 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Документы с пометкой «Срочно» исполняются в трехдневный срок, документы с помет-

ками «Оперативно», «Контроль» – в десятидневный срок.»;
25) пункт 13.10 изложить в следующей редакции:
«13.10. При необходимости продления срока исполнения документа координатор исполне-

ния, ответственный за исполнение, не позднее чем за три дня до истечения срока исполнения 
документа (для обращений граждан – за один день) представляет на имя должностного лица 
ЦИК России, давшего поручение, докладную записку (для обращений граждан – вместе с про-
ектом письма гражданину о продлении срока рассмотрения его обращения), завизированную 
соисполнителями (при наличии), с мотивированной просьбой о его продлении.

Регистрационный номер и дата докладной записки с указаниями по исполнению документа 
руководства ЦИК России о согласовании продления срока исполнения документа незамедлитель-
но вносятся в РК. На основании указанной информации и представления бумажной копии данной  
записки с указанием по исполнению документа руководства ЦИК России о согласовании продления 
срока исполнения протокольно-контрольный отдел изменяет в РК срок исполнения документа.»;

26) пункт 13.13 изложить в следующей редакции:
«13.13. Перевод документа, подлежащего контролю исполнения, в разряд «Исполнен» 

осуществляет протокольно-контрольный отдел (за исключением исходящих документов и 
поручений, содержащихся в протоколах заседаний и решениях рабочих групп, если они не 
оформлялись поручениями Председателя ЦИК России, заместителя Председателя ЦИК Рос-
сии, секретаря ЦИК России, членов ЦИК России, Руководителя Аппарата ЦИК России, заме-
стителей Руководителя Аппарата ЦИК России) только на основании отметки об исполнении 
документа, сделанной в его РК по указанию координатора исполнения.»;

27) абзац первый пункта 13.15 изложить в следующей редакции:
«13.15. Контроль сроков исполнения документов (за исключением исходящих документов 

и поручений, содержащихся в протоколах заседаний и решениях рабочих групп, если они не 
оформлялись поручениями Председателя ЦИК России, заместителя Председателя ЦИК Рос-



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

17

сии, секретаря ЦИК России, членов ЦИК России, Руководителя Аппарата ЦИК России, заме-
стителей Руководителя Аппарата ЦИК России) централизованно осуществляет протокольно-
контрольный отдел с использованием ПИ ДЕЛО.»;

28) пункт 14.3 изложить в следующей редакции:
«14.3. Входящие документы, поступившие непосредственно в приемные Председателя 

ЦИК России, заместителя Председателя ЦИК России, секретаря ЦИК России, членов ЦИК 
России, Руководителя Аппарата ЦИК России, заместителей Руководителя Аппарата ЦИК Рос-
сии, в управления Аппарата ЦИК России, в обязательном порядке передаются на регистрацию 
в отдел прохождения документов и ведения архива.»;

29) пункт 15.4 изложить в следующей редакции:
«15.4. На рассылаемых копиях постановлений ЦИК России, выписок из протокола заседа-

ния ЦИК России, распоряжений ЦИК России по основной деятельности проставляется оттиск 
печати с надписью «Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Управление 
по работе с обращениями и документационного обеспечения № 1».

При оформлении бухгалтерских документов проставляется оттиск печати с надписью 
«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Для финансовых документов».

На пакетах при отправке документов проставляется оттиск печати с надписью «Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации. Управление по работе с обращениями и 
документационного обеспечения № 4».

При оформлении копий архивных документов проставляется штамп «Верно. Центральный 
архив ЦИК России».

При оформлении документов, содержащих информацию о гражданских служащих, постав-
ленных на учет в ЦИК России для получения единовременной субсидии по приобретению 
жилого помещения, для внесения в базу данных программного комплекса Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации в печатных формах, снабженных двухмерным 
кодом, проставляется оттиск печати с надписью «Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации. Комиссия по выдаче субсидий».

На копии распоряжения ЦИК России «О постановке на учет федеральных государствен-
ных гражданских служащих Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации для получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» при 
отправке в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проставляется 
штамп «Верно: Председатель Комиссии для рассмотрения вопросов предоставления феде-
ральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобрете-
ние жилого помещения, заместитель Председателя ЦИК России, инициалы, фамилия, дата».

Для аккредитации средств массовой информации в ЦИК России проставляется оттиск печати 
с надписью «Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Аккредитация СМИ».

При оформлении документов на прием товарно-материальных ценностей на склад в на-
кладных проставляется оттиск печати с надписью «Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации. Склад». При оформлении документов на внос и вынос товарно-мате-
риальных ценностей в материальном пропуске проставляется оттиск печати с надписью «Цен-
тральная избирательная комиссия Российской Федерации.  Материальный пропуск». 

Штампы с факсимильным воспроизведением подписей Председателя ЦИК России, замести-
теля Председателя ЦИК России, секретаря ЦИК России могут быть использованы для простав-
ления на дубликатах и копиях подписанных в установленном порядке документов. В отдельных 
случаях гражданские служащие, ответственные за хранение и использование указанных штам-
пов, определяют необходимость их проставления на документах, не имеющих подписи.»;
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30) пункт 16.2.5 изложить в следующей редакции:
«16.2.5. Документы для копирования и тиражирования принимаются только вместе с блан-

ком заказа установленной формы (приложение № 19), заполненным и подписанным исполни-
телем, в котором необходимо указать, как должна быть выполнена работа: с оборотом, умень-
шением, увеличением, со сшиванием или брошюрованием.»;

31) пункты 16.3.1–16.3.3 изложить в следующей редакции:
«16.3.1. Аудиозапись заседаний ЦИК России, совещаний и других мероприятий, проводи-

мых ЦИК России, осуществляется ФЦИ при ЦИК России и передается в протокольно-конт-
рольный отдел.

16.3.2. При необходимости по решению ЦИК России, указанию Председателя ЦИК России, 
заместителя Председателя ЦИК России или секретаря ЦИК России протокольно-контрольным от-
делом аудиозаписи заседаний ЦИК России, совещаний и других мероприятий, проводимых ЦИК 
России, направляются в организацию, уполномоченную на проведение работ по их расшифровке.

Аудиозаписи заседаний ЦИК России расшифровываются в первую очередь.
16.3.3. Для организации аудиозаписи и (или) подготовки ее расшифровки управления Ап-

парата ЦИК России и должностные лица, ответственные за проведение совещаний и других 
мероприятий, не позднее чем за пять дней направляют в Информационный центр ЦИК Рос-
сии согласованную с протокольно-контрольным отделом заявку на проведение аудиозаписи и 
(или) подготовку ее расшифровки (приложение № 20). 

Копия зарегистрированной заявки передается ответственным за подготовку мероприятия в 
отдел административного обеспечения Административно-юридического управления ФЦИ при 
ЦИК России для организации дальнейшей работы.

Протокольно-контрольный отдел информирует ФЦИ при ЦИК России о необходимости ве-
дения аудиозаписи.

В случае изменения времени, места проведения мероприятия или его отмены ответствен-
ный за проведение мероприятия обязан своевременно сообщить об этом Руководителю Аппа-
рата ЦИК России, в протокольно-контрольный отдел и ФЦИ при ЦИК России.

При необходимости расшифровки аудиозаписи совещания или другого мероприятия гото-
вится поручение руководства ЦИК России и в протокольно-контрольный отдел представляется 
список его участников и порядок их выступлений.»;

32) приложение № 1 исключить;
33) в приложении № 19 слова «Начальник управления (отдела)__________» исключить;
34) в приложении № 20 слово «УДО» исключить.
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

4 сентября 2019 г.  № 225/1704-7

О жалобе Константина Олеговича Белова  
на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 22 августа 2019 года № 134-8 

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба 
Константина Олеговича Белова на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 22 августа 2019 года № 134-8 «О жалобе Белова К.О.».

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
24 июня 2019 года в специальном выпуске газеты «Юнтолово» (№ 7) опубликовано реше-

ние о назначении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово шестого созыва.

11 июля 2019 года К.О. Беловым, выдвинутым Приморским местным (районным) отде-
лением САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в избирательную ко-
миссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Юнтолово (далее – ИКМО Юнтолово) представлены документы для выдвижения канди-
дата, в том числе постановление (решение) Бюро Комитета Санкт-Петербургского городского 
отделения КПРФ от 24 июня 2019 года о согласовании его кандидатуры для выдвижения При-
морским местным (районным) отделением КПРФ и решение Пленума Комитета Приморского 
местного (районного) отделения КПРФ от 27 июня 2019 года о выдвижении К.О. Белова кан-
дидатом в депутаты.

12 июля 2019 года К.О. Беловым представлены документы для регистрации кандидата.
Решением ИКМО Юнтолово от 19 июля 2019 года № 19-8 (с изменениями, внесенными ре-

шением ИКМО Юнтолово от 23 июля 2019 года № 21-15) К.О. Белову было отказано в регист-
рации кандидатом по следующим основаниям: 

в нарушение подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических пар-
тиях» ИКМО Юнтолово была несвоевременно извещена о проведении конференции (менее 
чем за один день до дня проведения мероприятия по выдвижению кандидата), извещение по-
ступило в ИКМО Юнтолово 26 июня 2019 года в 11.38, в то время как мероприятие состоялось 
27 июня 2019 года;

в нарушение подпункта «а» пункта 9 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
в представленном решении Пленума Комитета Приморского местного (районного) отделения 
КПРФ от 27 июля 2019 года отсутствуют сведения о месте проведения мероприятия.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 июля 2019 года № 123-46 
решение ИКМО Юнтолово от 19 июля 2019 года № 19-8 было отменено, на ИКМО Юнтолово 
возложена обязанность повторно рассмотреть жалобу К.О. Белова.

Решением ИКМО Юнтолово от 31 июля 2019 года № 24-1 К.О. Белову повторно отказано в 
регистрации кандидатом по тем же основаниям, которые изложены в решении ИКМО Юнто-
лово от 19 июля 2019 года № 19-8.
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Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-8 
жалоба К.О. Белова оставлена без удовлетворения, оспариваемое решение ИКМО Юнтолово – 
без изменения.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не находит оснований для от-
мены решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-8 
ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими 
партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических парти-
ях». Подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» на 
политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения воз-
ложена обязанность извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о прове-
дении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов в депутаты и на иные вы-
борные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 
не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах 
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 
три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного на-
селенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Согласно решению Пленума Комитета Приморского местного (районного) отделения 
КПРФ мероприятие по выдвижению К.О. Белова кандидатом в депутаты состоялось 27 июня 
2019 года с 18.00 до 19.30. Указание на место проведения мероприятия в данном решении при-
сутствует – город Санкт-Петербург.

В силу пункта 2 статьи 111 Федерального закона если какое-либо действие может (должно) 
осуществляться не позднее чем за определенное количество дней или за определенное ко-
личество дней до дня наступления какого-либо события, то соответственно последним днем 
или днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, является день, после 
которого остается указанное в данном Федеральном законе количество дней до дня наступле-
ния соответствующего события. Следовательно, извещение должно было быть представлено  
в ИКМО Юнтолово не позднее 25 июня 2019 года.  

Вместе с тем извещение было представлено в ИКМО Юнтолово К.О. Беловым 26 июня 
2019 года в 11.38 (подтверждается вх. ИКМО Юнтолово от 26 июня 2019 года № 01-13/18), то 
есть с нарушением срока, установленного подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона «О политических партиях».

Довод заявителя о нарушении ИКМО Юнтолово предписаний пункта 11 статьи 38 Феде-
рального закона представляется несостоятельным, поскольку положения указанного пункта 
распространяются лишь на случаи выявления неполноты сведений о кандидатах либо несо-
блюдения требований закона к оформлению документов, чего в данном случае не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Константина Олеговича Белова оставить без удовлетворения, а решение Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-8 – без изменения.
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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».

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

4 сентября 2019 г.  № 225/1705-7

О жалобе Санкт-Петербургского регионального отделения политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

А.Г. Тюкачевой, А.О. Емалтынова, Ю.В. Шмидта, Д.Н. Еремина  
на решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 22 августа 2019 года № 134-31, 134-30, 134-29, 134-28 

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Санкт-
Петербургского регионального отделения политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» (далее – СПб РО РОДП «ЯБЛОКО»), А.Г. Тюкачевой,  
А.О. Емалтынова, Ю.В. Шмидта, Д.Н. Еремина на решения Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-31, 134-30, 134-29, 134-28.

Решениями избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – ИКМО Морской) от 7 июля 
2019 года № 9-1, от 14 июля 2019 года № 9-11, от 17 июля 2019 года № 9-14 и № 9-15, 
А.Г. Тюкачевой, А.О. Емалтынову, Ю.В. Шмидту, Д.Н. Еремину, выдвинутым СПб РО РОДП 
«ЯБЛОКО», отказано в регистрации кандидатами в депутаты Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Мор-
ской шестого созыва.

Основаниями вынесения указанных решений в каждом из случаев послужило неизвеще-
ние ИКМО Морской СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» о проведении мероприятий по выдвижению 
А.Г. Тюкачевой, А.О. Емалтынова, Ю.В. Шмидта, Д.Н. Еремина кандидатами в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морской шестого созыва, что привело к несоблюдению требований, 
предусмотренных подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических 
партиях». Еще одним основанием для вынесения решения об отказе в регистрации А.Г. Тю-
качевой послужило нарушение подпункта «г» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (далее – Закон).

Решения ИКМО Морской были обжалованы кандидатами в Санкт-Петербургскую изби-
рательную комиссию, которая своими решениями от 20 июля 2019 года № 119-19, от 27 июля 
2019 года № 123-13, от 30 июля 2019 года № 124-6, от 31 июля № 125-14 отказала в удовлет-
ворении жалоб.

Постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 ав-
густа 2019 года № 216/1641-7, от 9 августа 2019 года № 218/1655-7, от 14 августа 2019 года 
№ 220/1670-7 вышеуказанные решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии были 
отменены, жалобы заявителей направлены на повторное рассмотрение. 

Решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-31, 
134-30, 134-29, 134-28 жалобы А.Г. Тюкачевой, А.О. Емалтынова, Ю.В. Шмидта, Д.Н. Еремина 
оставлены без удовлетворения, при этом решение ИКМО Морской от 7 июля 2019 года № 9-11 
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в части отказа в регистрации А.Г. Тюкачевой на основании подпункта «г» пункта 4 статьи 29 За-
кона было отменено.

В ходе проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
 выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Подпунктом «в» 
 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» на политические пар-
тии, их региональные отделения и иные структурные подразделения возложена обязанность 
извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением своих кандидатов в депутаты и на иные выборные должности 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за 
один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного 
пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до 
дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного 
пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на 
указанные мероприятия.

19 июня 2019 года СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» в адрес ИКМО Морской была направлена 
телеграмма с указанием места и времени проведения конференции регионального отделе-
ния, на которой планировалось выдвижение кандидатов в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морской шестого созыва. Указанное мероприятие предполагалось провести 21, 25 и 27 июня, 
1, 5 и 6 июля 2019 года. Из уведомления о вручении следует, что данная телеграмма 20 июня 
2019 года была вручена специалисту Натвайгакову.

Служебной телеграммой отделения связи Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года уведом-
ление о вручении телеграммы специалисту Натвайгакову было аннулировано как ошибочно 
направленное СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» оператором Романовой.

Телеграмма была получена председателем ИКМО Морской только 15 июля 2019 года.
Согласно пункту 3.1.1 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-

нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 
2014 года № 235/1486-6, извещать избирательную комиссию о проведении мероприятий це-
лесообразно в письменной форме. В соответствующем извещении избирательного объедине-
ния необходимо указывать дату, время и место проведения мероприятия, наименование ор-
гана избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом политической 
партии, иного общественного объединения принимать решение о выдвижении кандидатов, 
списка кандидатов, контактный телефон и контактное лицо. Указанное извещение в адрес из-
бирательной комиссии может быть доставлено представителем избирательного объединения 
лично, нарочным (с выдачей расписки о получении), передано с помощью электронной почты, 
а также посредством факсимильной связи либо направлено заблаговременно по почте в срок, 
достаточный для избирательной комиссии, организующей выборы, для направления своего 
представителя для участия в указанном мероприятии, в исключительных случаях – телефоно-
граммой. Представителям избирательного объединения рекомендуется убедиться по телефону 
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или иным способом в том, что избирательная комиссия получила соответствующее извещение 
о проведении мероприятия.

Учитывая, что мероприятие, на котором были выдвинуты указанные кандидаты, согласно 
 выписке из протокола XVIII Конференции СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» проходило с 25 по 26 июня 
2019 года в городе Санкт-Петербурге, то есть в населенном пункте, где находится ИКМО Морской, 
указанное региональное отделение обязано было довести до сведения избирательной комиссии 
информацию о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов не позднее 23 июня 2019 го-
да. Указанная телеграмма с уведомлением о вручении в ИКМО Морской в установленный срок не 
поступила.

22 июня 2019 года СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» на адрес электронной почты brams10@mail.ru,  
являющийся, по мнению указанного избирательного объединения, электронным адресом  
ИКМО Морской, было направлено электронное письмо, содержащее сведения о месте и вре-
мени проведения XVIII Конференции СПб РО РОДП «ЯБЛОКО», на которой были выдвинуты 
кандидаты А.Г. Тюкачева, А.О. Емалтынов, Ю.В. Шмидт и Д.Н. Еремин. Вместе с тем уста-
новлено, что адрес электронной почты brams10@mail.ru является адресом электронной почты 
Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
округ Морской, которая 24 июня 2019 года переадресовала данное письмо на электронную  
почту ИКМО Морской – ikmomorskoy@mail.ru.

Таким образом, до 23 июня 2019 года в какой-либо форме извещения о месте и времени 
проведения XVIII Конференции СПб РО РОДП «ЯБЛОКО», на которой были выдвинуты за-
явители, в ИКМО Морской не поступали. 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о невыполнении избирательным объ-
единением требования, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерально-
го закона «О политических партиях», что в силу подпункта «б» пункта 4 статьи 29 Закона 
является самостоятельным основанием для отказа в регистрации кандидатов А.Г. Тюкачевой, 
А.О. Емалтынова, Ю.В. Шмидта, Д.Н. Еремина.

Вместе с тем в ходе рассмотрения данной жалобы Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации отмечен низкий уровень организации работы по проведению текущей 
избирательной кампании со стороны ИКМО Морской. В частности, указанной избирательной 
комиссией, являющейся юридическим лицом, не предприняты необходимые организационные 
меры по созданию и ведению собственного сайта с целью своевременного информирования 
участников избирательного процесса о юридически значимых фактах и событиях, в том числе 
о достоверном адресе электронной почты ИКМО Морской и его изменении. Однако указанные 
обстоятельства не влияют на законность обжалуемых решений Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», А.Г. Тюкачевой, А.О. Емалтынова, 
Ю.В. Шмидта, Д.Н. Еремина оставить без удовлетворения, а решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-31, 134-30, 134-29, 134-28 – без из-
менения.
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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».

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

4 сентября 2019 г.  № 225/1706-7

О награждении Почетной грамотой 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
1. За оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избира-

тельных кампаний в Российской Федерации наградить Почетной грамотой Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации Главное управление по вопросам миграции Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. 

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

  
Председатель 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации М.В. Гришина
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п о с т а н о в л е н и е
Центральной избирательной комиссии российской Федерации

5 сентября 2019 г.  № 226/1707-7

О жалобе Анастасии Нукзариевны Шевченко  
на постановления Избирательной комиссии Ростовской области  

от 29 августа 2019 года № 82-1, Муниципальной избирательной комиссии  
города Ростова-на-Дону от 16 августа 2019 года № 23-1, Территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского района города Ростова-на-Дону  

от 2 августа 2019 года № 93-2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба 
Анастасии Нукзариевны Шевченко на постановления Территориальной избирательной ко-
миссии Октябрьского района города Ростова-на-Дону (далее – ТИК Октябрьского района) 
от 2 августа 2019 года № 93-2 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Ростовской-
на-Дону  городской Думы шестого созыва Шевченко Анастасии Нукзариевны, выдвину-
того в порядке самовыдвижения по Октябрьскому одномандатному избирательному окру-
гу № 14», Муниципальной избирательной комиссии города Ростова-на-Дону от 16 августа  
2019 года № 23-1, Избирательной комиссии Ростовской области от 29 августа 2019 года № 82-1, 
принятые по жалобам А.Н. Шевченко на указанное решение ТИК Октябрьского района.

По результатам проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 29, частью 2 статьи 32 Областного закона Ростовской 

области от 12 мая 2016 года № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», по-
становлением ТИК Октябрьского района от 2 июля 2019 года № 80-1 для регистрации канди-
дата в депутаты, выдвинутого по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 14 
на дополнительны выборах депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, 
необходимо собрать 141 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата. Проверке 
подлежит 71 подпись избирателей.

12 июля 2019 года А.Н. Шевченко представлены в ТИК Октябрьского района документы,  
необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 155 подпи- 
сей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения.

По результатам проведенной ТИК Октябрьского района проверки признаны недействитель-
ными 23 подписи избирателей, достоверными – 132, что послужило основанием для принятия 
решения об отказе в регистрации кандидата на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» в связи с недостаточным количеством достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Впоследствии указанное решение ТИК Октябрьского района было обжаловано в Муници- 
пальную избирательную комиссию города Ростова-на-Дону и Избирательную комиссию  
Ростовской области, которые согласились с выводами ТИК Октябрьского района.

В ходе изучения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации подпис-
ных листов установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в отношении при-
знания недействительными 23 подписей избирателей по следующим основаниям:
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сведения о 15 избирателях не соответствуют действительности (на основании проведен-
ной проверки отделом по вопросам миграции УМВД России по г. Ростову-на-Дону). Так, под-
пись избирателя В.Г. Овчеренко была признана недействительной, поскольку согласно данным 
УМВД России по г. Ростову-на-Дону по указанному в подписном листе адресу зарегистрирован 
избиратель В.Г. Овчаренко. Подпись избирателя Тихоновой Марии Борисовны была признана 
недействительной, поскольку согласно данным УМВД России по г. Ростову-на-Дону по ука-
занному в подписном листе адресу зарегистрирован избиратель Тихонова Марина Борисовна. 
Такие несоответствия не отрицаются заявителем и не могут быть признаны незначительными 
и не подлежащими учету, поскольку по смыслу пункта 11 статьи 37 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» избиратель ставит в подписном листе свою подпись напротив своих данных, 
а не данных лиц, имеющих иные имена или фамилии;

6 подписей признаны недействительными на основании заключения эксперта-почерковеда 
(даты внесения подписей избирателей проставлены несобственноручно);

неоговоренные исправления в дате внесения подписи лицом, осуществлявшим сбор  
подписей избирателей (изменение первоначального содержания путем обводки), – 1 подпись;

сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном объеме 
(отсутствует дата рождения) – 1 подпись.

Необходимо отметить, что вопреки доводам заявителя заключение эксперта ЭКО УМВД 
России по городу Ростову-на-Дону от 30 июля 2019 года № 359 не носит вероятностный харак-
тер, а содержит однозначный вывод о том, что даты внесения подписей избирателей на восьми 
подписных листах были проставлены избирателями несобственноручно.

Таким образом, достоверными можно признать 132 подписи избирателей, что недостаточ-
но для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации    
п о с т а н о в л я е т:

1. В удовлетворении жалобы Анастасии Нукзариевны Шевченко на постановления Избира-
тельной комиссии Ростовской области от 29 августа 2019 года № 82-1, Муниципальной изби-
рательной комиссии города Ростова-на-Дону от 16 августа 2019 года № 23-1, Территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского района города Ростова-на-Дону от 2 августа 2019 года 
№ 93-2 отказать.

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

5 сентября 2019 г.  № 226/1708-7

О жалобе Ильи Сергеевича Чаплыгина  
на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 27 августа 2019 года № 135-4 и решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Новоизмайловское от 9 августа 2019 года № 21-2

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жало-
ба Ильи Сергеевича Чаплыгина на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 27 августа 2019 года № 135-4 «О жалобе Чаплыгина И.С.» и решение избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское 
(далее – ИКМО Новоизмайловское) от 9 августа 2019 года № 21-2 «Об отказе в регистрации 
Чаплыгина Ильи Сергеевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципаль-
ного образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному  
округу № 140».

В ходе проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
10 июля 2019 года И.С. Чаплыгиным, выдвинутым Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, в ИКМО Новоизмайловское 
были представлены документы для выдвижения кандидата, в том числе выписка из протокола 
XI этапа 19-й конференции Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге на 3 листах.

11 июля 2019 года И.С. Чаплыгиным в ИКМО Новоизмайловское были представлены до-
кументы для регистрации кандидата.

Решением ИКМО Новоизмайловское от 16 июля 2019 года № 12-3 утвержден текст из-
вещения кандидата И.С. Чаплыгина о выявленных недостатках в представленных им для вы-
движения и регистрации документах, а именно о том, что не представлена предусмотренная 
подпунктом «б» пункта 9 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (да-
лее – Закон) надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего указанные 
в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы,  
о занимаемой должности (роде занятий); в представленной выписке из протокола отсутствуют 
сведения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 9 статьи 24 Закона. Согласно информации, 
указанной в решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 августа 2019 года 
№ 135-4, данное извещение было получено кандидатом 19 июля 2019 года.

Решением ИКМО Новоизмайловское от 20 июля 2019 года № 14-5 И.С. Чаплыгину отказа-
но в регистрации кандидатом на основании подпункта «д» пункта 9 статьи 24 Закона.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 августа 2019 года № 128-20 
было установлено, что решение ИКМО Новоизмайловское от 20 июля 2019 года № 14-5  
является незаконным и обстоятельства, которые послужили основанием для отказа в регис-
трации И.С. Чаплыгину, не нашли своего подтверждения. Решение ИКМО Новоизмайлов-
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ское от 20 июля 2019 года № 14-5 было отменено, а на ИКМО Новоизмайловское возложена 
обязанность повторно рассмотреть жалобу заявителя. 

Решением ИКМО Новоизмайловское от 9 августа 2019 года И.С. Чаплыгину повторно от-
казано в регистрации кандидатом по тем же основаниям. 

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 августа 2019 года № 135-4 
вышеуказанное решение ИКМО Новоизмайловское оставлено без изменения, а жалоба заяви-
теля – без удовлетворения.

Изучив жалобу и представленные в дополнение к ней материалы, Центральная избиратель-
ная комиссия Российской Федерации не усматривает оснований для несогласия с выводами, 
изложенными в оспариваемых решениях Санкт-Петербургской избирательной комиссии и 
ИКМО Новоизмайловское.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 145 статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), подпунктом «в» пункта 7 статьи 24 Закона при выдвижении 
кандидата избирательным объединением кандидат в установленный срок вместе с заявлением 
о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством 
в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с 
замещением иной выборной должности, представляет в организующую выборы избиратель-
ную комиссию в том числе решение съезда политической партии (конференции или общего 
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 
политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соот-
ветствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 9 статьи 24 Закона решение о выдвижении кан-
дидата, указанное в подпункте «в» пункта 7 той же статьи, оформляется протоколом (иным 
документом), в котором должны быть указаны способ и результаты голосования.

Как было установлено, в представленной кандидатом И.С. Чаплыгиным выписке из 
протокола XI этапа 19-й конференции Регионального отделения Политической партии 
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге графа «Итоги голосования» не за-
полнена, исходя из чего невозможно сделать вывод о результатах проведенного голосования. 
Данный недостаток не был устранен кандидатом в установленные сроки, в том числе при 
повторном рассмотрении его жалобы в ИКМО Новоизмайловское и в Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 статьи 29 Закона наличие на день, предшествую- 
щий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос  
о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального 
закона, Закона, иного закона является самостоятельным основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

Вместе с тем в ходе рассмотрения данной жалобы Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации отмечен низкий уровень организации работы по проведению те-
кущей избирательной кампании со стороны ИКМО Новоизмайловское. В частности, указан-
ной избирательной комиссией должным образом не используются все возможные способы 
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уведомления участников избирательного процесса о выявленных недостатках в документах, 
представленных для выдвижения и регистрации, что представляет потенциальную угрозу не-
возможности реализации кандидатами прав, гарантируемых пунктом 11 статьи 38 Федераль-
ного закона. Однако указанные обстоятельства не влияют на законность обжалуемых решений 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ИКМО Новоизмайловское.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 августа 2019 года № 135-4  
и решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования муници- 
пальный округ Новоизмайловское от 9 августа 2019 года № 21-2 оставить без изменения,  
а жалобу Ильи Сергеевича Чаплыгина – без удовлетворения.

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

5 сентября 2019 г.  № 226/1709-7

О жалобе Александра Юрьевича Семенова  
на постановление Избирательной комиссии Ленинградской области  
от 12 августа 2019 года № 51/418 и постановление территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района  
от 1 августа 2019 года № 32/13 

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступила жалоба Алек-
сандра Юрьевича Семенова на постановление Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти от 12 августа 2019 года № 51/418 «О жалобе Семенова А.Ю. на постановление террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района от 1 августа 2019 года 
№ 32/13 «Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов Отрадненского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Семенову Александру Юрьевичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения» и постановление территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района от 1 августа 2019 года № 32/13 «Об отказе в 
регистрации кандидату в депутаты совета депутатов Отрадненского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 3 Семенову Александру Юрьевичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения».

Решением территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
от 1 августа 2019 года № 32/13 А.Ю. Семенову, выдвинутому в порядке самовыдвижения, бы-
ло отказано в регистрации кандидатом в депутаты совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3. Основанием отказа в регистрации послужило 
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистра-
ции кандидата.

Указанное постановление территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района было обжаловано А.Ю. Семеновым в Избирательную комиссию Ленинград-
ской области. Постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 12 августа 
2019 года № 51/418 в удовлетворении жалобы А.Ю. Семенову было отказано. На указанное 
постановление им была подана жалоба в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации.

В результате проведенной по жалобе проверки установлено следующее.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 37, пунктом 2 статьи 38 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон), частями 2–4 статьи 21 Областного зако-
на Ленинградской области «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – 
 Областной закон), постановлением территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района от 19 июня 2019 года № 12/11 для регистрации кандидата в депутаты 
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совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 
необходимо собрать 10 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата; предель-
ное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом, состав-
ляет 14 подписей.

А.Ю. Семенов представил в территориальную избирательную комиссию Кировского му-
ниципального района документы, необходимые для регистрации кандидата, в том числе под-
писные листы, содержащие 14 подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдви-
жения.

В соответствии с частью 5 статьи 23 Областного закона проверке подлежали все подписи, 
представленные кандидатом для регистрации.

В результате проверки подписных листов территориальной избирательной комиссией Ки-
ровского муниципального района недостоверными и (или) недействительными были призна-
ны все 14 подписей избирателей, представленных А.Ю. Семеновым, в связи с отсутствием 
в подписных листах сведений о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.

1 августа 2019 года территориальной избирательной комиссией Кировского муниципально-
го района было принято вышеуказанное постановление об отказе А.Ю. Семенову в регистра-
ции кандидатом в депутаты совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата.

По результатам рассмотрения жалобы на указанное решение территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского муниципального района Избирательная комиссия Ленинградской об-
ласти согласилась с выводами о наличии оснований для отказа в регистрации А.Ю. Семенову.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации также пришла к выводу об 
обоснованности постановлений территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района и Избирательной комиссии Ленинградской области в силу следующих об-
стоятельств.

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона подписные листы для сбора 
подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представитель-
ного органа муниципального образования изготавливаются и оформляются по форме согласно 
приложению 8 к Федеральному закону.

В соответствии с указанной формой в случае, если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, в подписном листе должны быть указаны 
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа.

Между тем в представленных А.Ю. Семеновым в территориальную избирательную комис-
сию Кировского муниципального района подписных листах отсутствовали сведения о том, что 
этот кандидат является депутатом совета депутатов Отрадненского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, что явля-
ется основанием для признания всех подписей, содержащихся в подписных листах кандидата, 
недействительными.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 
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является основанием для принятия соответствующей комиссией решения об отказе в регистра-
ции кандидата.

Поскольку все подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, представленных 
А.Ю. Семеновым в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района, признаны недействительными, оснований для вынесения решения о регистрации кан-
дидата у данной комиссии не имелось.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т:

1. Жалобу Александра Юрьевича Семенова оставить без удовлетворения.
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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ра с п о р я ж е н и е
Центральной избирательной комиссии российской Федерации

10 сентября 2019 г.  № 227-р

О внесении изменений в персональный состав 
Совета председателей избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации

1. Внести в персональный состав Совета председателей избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2018 года № 149-р, в редакции 
 распоряжения Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 11 февраля 2019 года № 21-р (далее – Совет председателей), следующие изменения:

исключить из состава Совета председателей Обертаса Сергея Владимировича, председате-
ля Избирательной комиссии Челябинской области;

включить в состав Совета председателей Корнеева Дениса Станиславовича, председателя 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова
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п о с т а н о в л е н и е
Центральной избирательной комиссии российской Федерации

12 сентября 2019 г.  № 227/1710-7

Об установлении общих результатов  
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации  
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам  

8 сентября 2019 года

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 13 июня 2019 года  №  204/1561-7 «О назначении дополнительных выборов депутатов 
 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам» 8 сентября 2019 года проводились дополнительные 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. 

В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» на основании протоко-
лов и решений соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов 
по одномандатным избирательным округам Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны:

Хабаровский край –  
Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Пиляев Иван Сергеевич

Новгородская область –  
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

Бобрышев Юрий Иванович

Орловская область –  
Орловский одномандатный избирательный округ № 145

Пилипенко Ольга Васильевна

Свердловская область –  
Серовский одномандатный избирательный округ № 174

Шипулин Антон Владимирович.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник 
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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его для 
официального опубликования в «Российскую газету» и «Парламентскую газету».

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

12 сентября 2019 г.  № 227/1711-7

О внесении изменений в структуру Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

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

1. Внести изменения в структуру Аппарата Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, утвержденную постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 2018 года № 191/1476-7 «О структуре Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации»:

1) в пункте 4 «Советники заместителя Председателя ЦИК России» цифру «1» заменить 
цифрой «2»;

2) в пункте 10 «Управление контроля расходов средств федерального бюджета и кадровой 
работы» число «27» заменить числом «26».

2. Сохранить штатную численность Аппарата Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации в количестве 292 единиц.

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



Для заметок



Оригинал-макет изготовлен редакционно-издательским отделом
Управления пресс-службы и информации

Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Сдано в набор 16.09.2019. Подписано в печать 23.09.2019.
Формат 84 х 108 1/16. Печать офсетная.

Печ. л. 2,5.
Тираж 500 экз. Заказ №      

Отпечатано в ООО «РПЦ Офорт»
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69

БЕСПЛАТНО


