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Дорогие друзья!

20-летний юбилей российской избирательной системы -  это не только интерес

нейший период становления новых основ представительной демократии и свободных 

выборов в стране, но и значительная часть жизни каждого из нас. Это период, сопро

вождающийся многочисленными реформами избирательного законодательства, ста

новлением многопартийности, переходом к альтернативным основам голосования, по

иском оптимальных для многонационального народа России моделей избирательных 

систем. Каждый даст этому периоду свою оценку. Но в одном мы, организаторы, едины 

безусловно -  в понимании важности проведения демократических, свободных, откры

тых и политически конкурентных выборов для прогрессивного развития России.

В настоящей книге мы не ставили задачи детально проанализировать все этапы 

эволюции института выборов за прошедшее двадцатилетие. Но ее фрагментарность, 

надеемся, все же позволит вспомнить основные вехи отечественной электоральной 

истории, задуматься над итогами прошлого и едва обозримыми контурами будущего, 

высказав слова благодарности тем людям, которые самоотверженно трудились и трудят

ся в избирательных комиссиях всех уровней. Спасибо вам всем, дорогие друзья!

Избирательная комиссия 

Амурской области 

2013 год



Становление правовых основ 
института выборов в России

В 2013 году исполняется 20 лет изби
рательной системе Российской Федерации. 
Прошедшие годы ознаменованы много
численными электоральными реформами, 
проведением сотен тысяч избирательных 
кампаний по стране, завершившихся фор
мированием выборных органов государ
ственной власти и органов местного само
управления.

Основным вектором развития совре
менной отечественной избирательной систе
мы была и остается Конституция Российской 
Федерации, также отмечающая в текущем 
году 20-летний юбилей. Такое совпадение 
праздничных дат не случайно -принятый 
12 декабря 1993 года на всенародном го
лосовании текст нового Основного Закона 
не только учреждает основы развития не
посредственной демократии в России, но и 
сам является результатом народного воле
изъявления. Двадцать лет тому назад за его 
принятие проголосовало 32 миллиона 937 
тысяч 630 избирателей, или 58.4 процента 
избирателей, принявших участие в голосо
вании.

Нормативную основу современной из
бирательной системы страны заложили мно
гочисленные акты указного правотворче
ства Президента Российской Федерации. В 
их числе - Указ Президента Российской Фе
дерации от 21 сентября 1993 года № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации», принятый (соглас
но его преамбуле) в условиях политической 
ситуации, угрожающей государственной и 
общественной безопасности страны. Глава 
государства обвинил Съезд и Верховный 
Совет в принятии систематических и все бо
лее активных усилий по узурпации не только 
исполнительной, но и судебной функции, и 
единственным, соответствующим принци
пу народовластия средством прекращения 
противостояния Съезда, Верховного Совета, 
с одной стороны, Президента и Правитель
ства, с другой, а также преодоления парали
ча государственной власти назвал выборы 
нового парламента Российской Федерации. 
Осуществление законодательной, распоря

дительной и контрольной функций Съездом 
народных депутатов Российской Федерации 
и Верховным Советом Российской Федера
ции было прервано, и до начала работы но
вого двухпалатного парламента Российской 
Федерации - Федерального Собрания Рос
сийской Федерации и принятия им на себя 
соответствующих полномочий основой пра
воприменения были названы указы Прези
дента и постановления Правительства Рос
сийской Федерации.

Временно до принятия Конституции и 
Закона Российской Федерации о выборах 
в Федеральное Собрание Российской Феде
рации и проведения на основе этого Закона 
новых выборов было утверждено Положе
ние о федеральных органах власти на пере
ходный период: введено в действие Положе
ние о выборах депутатов Государственной 
Думы, разработанное народными депутата
ми Российской Федерации и Конституцион
ным совещанием.

Указом Президента РФ № 1400 были 
назначены выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде
рации на 11 -12  декабря 1993 года и обра
зована Центральная избирательная комис
сия по выборам в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде
рации, которой было поручено совместно с 
нижестоящими избирательными комиссия
ми в пределах их компетенции организовать 
выборы и обеспечить избирательные права 
граждан Российской Федерации при про
ведении выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде
рации.

Как известно. Конституционный Суд Рос
сийской Федерации в своем Заключении 
от 21 сентября 1993 года № 3-2 «О соответ
ствии Конституции Российской Федерации 
действий и решений Президента Россий
ской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных 
с его Указом от 21 сентября 1993 года «О 
поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации» и Обращением к 
гражданам России 21 сентября 1993 года» 
признал вышеназванный указ не соответ
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ствующим Конституции. Однако Президент 
констатировал невозможность деятельности 
Конституционного Суда в неполном составе 
(по тому основанию, что ряд судей заявили о 
своем отказе участвовать в его совещаниях 
и заседаниях) и предписал не созывать его 
заседания до принятия Конституции Россий
ской Федерации.

15 октября 1993 года появляется Указ 
Президента Российской Федерации № 1633 
«О проведении всенародного голосования 
по проекту Конституции Российской Феде
рации», которым голосование по проекту на
значается на тот же день -12  декабря, когда 
должны быть и выборы депутатов федераль
ного парламента. Напомним, что выборы в 
Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации также были назна
чены на эту дату Указом Президента Россий
ской Федерации от 11 октября 1993 года 
№ 1626 «О выборах в Совет Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации».

В дальнейшем становление отечествен
ной избирательной системы было продолже
но в рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 27 октября 1993 года № 1765 
«Об утверждении Основных положений о 
выборах в представительные органы госу
дарственной власти края, области, города 
федерального значения, автономной обла
сти. автономного округа», которым органам 
государственной власти краев, областей, го
родов федерального значения, автономной 
области, автономных округов было рекомен
довано разработать и принять соответствую
щие положения с учетом стандартов данно
го указа. Два дня спустя. 29 октября 1993 
года, принимается еще один Указ № 1797 
«Об утверждении Основных положений о вы
борах в органы местного самоуправления», 
учредивший проведение предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 26 октября 1993 года № 1760 «О рефор
ме местного самоуправления в Российской 
Федерации» выборов в представительные 
органы местного самоуправления городов, 
сельских поселений, других населенных 
пунктов на основе принятых органами госу

дарственной власти субъектов Российской 
Федерации положений о выборах в органы 
местного самоуправления.

ЦИК России, анализируя итоги выборов 
представительных органов государственной 
власти 73 субъектов РФ и выборов в орга
ны местного самоуправления в 48 регио
нах, проведенных в декабре 1993 -  первой 
половине 1994 годов, признал имевшиеся 
в правовых актах субъектов РФ наруше
ния утвержденных Президентом РФ Основ
ных положений о выборах. Несоответствия 
федеральным нормам были связанны с 
обеспечением принципов равенства изби
рательных округов по числу избирателей 
с допустимым отклонением не более 10 % 
(субъекты РФ повышали этот предел до 25 %), 
равенства правовых возможностей канди
датов при регистрации: ограничением ак
тивного и пассивного избирательного права 
граждан, обучающихся в учебных заведени
ях или проходящих военную службу: несо
размерно высоким либо низким процентом 
подписей избирателей округа, собираемых 
в поддержку выдвижения кандидатов: раз
решением иностранным гражданам и ли
цам без гражданства принимать участие в 
муниципальных выборах: повышением воз
растного ценза для наделения граждан пас
сивным избирательным правом. Федераль
ные стандарты российской избирательной 
системы нуждались в существенной модер
низации.

Первым законодательным актом из
бранного в 1993 году Федерального Собра
ния Российской Федерации, провозгласив
шим демократические свободные выборы 
в органы государственной власти и в вы
борные органы местного самоуправления 
Российской Федерации высшим непосред
ственным выражением принадлежащей на
роду власти, стал Федеральный закон от 6 
декабря 1994 года № 56-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации». Этот документ, состоя
щий всего из 36 статей, закреплял именно 
основные правовые, организационные, ин
формационные и иные средства обеспече



ния реализации избирательных прав граж
дан Российской Федерации. Его стандарты 
послужили основой для принятия Федераль
ного закона от 21 июня 1995 года № 90-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», а также Федерального закона 
от 17 мая 1995 года № 76-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации».

В последующем избирательное законо
дательство страны развивалось по аналогич
ному пути -  сначала принимался рамочный 
федеральный закон, учреждавший основ
ные гарантии свободного волеизъявления 
граждан на выборах путем защиты демо
кратических принципов и норм избиратель
ного права, а в последующем на его основе 
-  специальные законы о выборах. Так. 19 
сентября 1997 года был принят Федераль
ный закон N® 124-ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде
рации». комплексно осуществивший право
вое регулирование основ избирательного и 
референдумного процессов. Этот документ 
значительно увеличился в объеме по срав
нению с предыдущим нормативным ак
том -  до 66 статей, и в течение ближайших 
пяти лет после принятия корректировался 
четырежды, в том числе двумя решениями 
Конституционного Суда РФ (признавшими 
неконституционными ряд положений изби
рательного законодательства, которыми: а) 
при незаконном отказе в регистрации кан
дидата ограничивались полномочия суда по 
отмене итогов голосования, результатов вы
боров и выявлению адекватности отраже
ния в них реальной воли избирателей, под

менявшие такое выявление формальным 
«определением достоверности результатов 
волеизъявления избирателей», принявших 
участие в голосовании, чем умалялись и 
ограничивались избирательные права и 
право граждан на судебную защиту1: б) не 
позволялось кандидату перед голосованием, 
в том числе повторным, снять свою канди
датуру по вынуждающим обстоятельствам, 
если до дня голосования осталось менее 
чем три дня. а также исключалась возмож
ность для кандидата, включенного без его 
согласия в число кандидатур для повторного 
голосования вместо выбывшего кандидата, 
снять свою кандидатуру, если решение изби
рательной комиссии о передаче ему места 
выбывшего кандидата принималось с насту
плением указанного трехдневного срока2).

На основе второго рамочного закона 
были приняты Федеральный закон от 24 
июня 1999 года № 121-ФЗ «О выборах депу
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и Феде
ральный закон от 31 декабря 1999 года 
№ 228-ФЗ «О выборах Президента Россий
ской Федерации».

Современное федеральное избиратель
ное законодательство представлено Феде
ральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», 
в который 60 раз (!) вносились изменения 
и дополнения. Конституционный Суд Рос
сийской Федерации пять раз рассматри
вал данный закон на предмет соответствия 
его норм Конституции -  в части признания 
предвыборной агитацией любых действий,

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 2002 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой фажданина А.М. Траспова».
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 1 статьи 64. пункта 11 статьи 32. пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 статьи 59 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросами Вер
ховного Суда Российской Федерации и Тульского областного суда».
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имеющих целью побудить или побуждающих 
избирателей голосовать за кандидатов, спи
ски кандидатов или против них, против всех 
кандидатов, против всех списков кандида
тов3; исследования полномочий ЦИК России 
на обращение в Верховный Суд Российской 
Федерации по нарушениям избирательных 
прав граждан и права граждан на участие 
в референдуме, касающимся значительно
го числа граждан либо в силу иных обстоя
тельств имеющих особое общественное зна
чение4; анализа конституционности запрета 
на проведение предвыборной агитации, на
правленной против всех кандидатов, гражда
нами лично за счет собственных денежных 
средств5; конституционности лишения граж
данина Российской Федерации, получившего 
вид на жительство на территории иностран
ного государства, возможности быть членом 
территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса6: конституцион
ности законоположений, закрепляющих пра
во избирателей на обращение в суд за защи
той своих избирательных прав, а по смыслу, 
придаваемому им сложившейся правопри
менительной практикой - исключающих для 
граждан, принимавших участие в выборах

в качестве избирателей, возможность обжа
лования решений и действий (бездействия) 
избирательных комиссий, связанных с уста
новлением итогов голосования на том изби
рательном участке, на котором эти граждане 
принимали участие в выборах7.

Сегодня также действуют Федеральный 
закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации», Федеральный закон от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», Федеральный за
кон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об 
обеспечении конституционных прав граж
дан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправ
ления». Очевидно, что на этих нормативных 
актах реформа российской избирательной 
системы не остановится: как известно. 1 
марта 2013 года Президент Российской Фе
дерации внес в нижнюю палату российского 
парламента проект № 232191-6 «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации», по 
состоянию на конец сентября 2013 года на
ходящийся в стадии второго чтения.

Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. N915-П «По деду о проверке конституционности отдельных по
ложений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана. К.А. Катаняна 
и К.С. Рожкова».
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2004 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 10 статьи 
75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и части первой статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Вер
ховного Суда Российской Федерации».
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений пун
кта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации».
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» пун
кта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина A.M. Малицкого».
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности статей 3,4. пункта 
1 части первой статьи 134. статьи 220, части первой статьи 259. части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30. пункта 10 статьи 75. пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 
92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи 
с жалобами граждан А.В. Андронова. 0.0. Андроновой, О Б. Белова и других. Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области».



Становление законодательства
о выборах в Амурской области

В Амурской области избирательные кам
пании 1990-х годов проходили на основе 
ряда документов подзаконного характера. 
Дело в том. что 20 октября 1993 года дея
тельность Амурского областного Совета была 
приостановлена и нормативными вопро
сами организации и проведения выборов 
занималась Администрация области. В этот 
период принимается постановление Главы 
Администрации области от 14 января 1994 
года № 46 «О реформе областной представи
тельной государственной власти и местного 
самоуправления в Амурской области», утвер
дившее Положение о выборах в Амурское 
областное Собрание, оспоренное областной 
прокуратурой и Амурским областным Сове
том народных депутатов, а также постановле
ние Главы областной Администрации от 10 
февраля 1994 года № 148 «Об изменениях 
и дополнениях отдельных статей Положения 
о выборах в Амурское областное Собрание», 
скорректировавшее ценз оседлости для кан
дидатов.

Постановлением Главы Администрации 
Амурской области от 1 сентября 1994 года 
№ 804 «О передаче главам местного самоу
правления полномочий в части назначения 
проведения выборов глав местного самоу
правления» главам местного самоуправле
ния районов и городов областного подчине
ния было передано право решать вопрос о 
проведении 23 октября 1994 года выборов 
глав местного самоуправления администра
тивно-территориальных образований, входя
щих в состав этих районов и городов.

Другим примером актов подзаконного 
нормотворчества в электоральном простран
стве региона стало принятие постановления 
Главы региональной Администрации от 10 
февраля 1997 года № 60 «Об устранении 
совершенных в процессе выборов Главы 
Администрации Амурской области правона
рушений и причин, способствовавших им», 
выступившее следствием признания выбо
ров Главы Администрации Амурской области 
в 1996 году недействительными.

Законы о выборах в нашем регионе при
нимаются в середине 1990-х годов -  это и

Закон Амурской области от 29 декабря 1995 
года № 41-03 «О выборах Главы Админи
страции Амурской области», Закон Амурской 
области от 31 мая 1996 года № 92-03 «О вы
борах депутатов Амурского областного Со
вета народных депутатов». Закон Амурской 
области от 23 октября 1995 года № 34-03 «О 
выборах депутатов представительных орга
нов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
Амурской области», и ряд других документов.

В 1999 году область выбрала путь коди
фикации избирательного законодательства. 
С целью учреждения единообразного меха
низма подготовки и проведения выборов 
Главы Администрации Амурской области, 
депутатов Амурского областного Совета на
родных депутатов, выборов депутатов пред
ставительных органов местного самоуправ
ления. глав муниципальных образований 
(глав местных администраций), а также по
рядка подготовки информационных ресур
сов на всех стадиях избирательного про
цесса 26 сентября 1999 года был принят 
Избирательный Кодекс Амурской области 
№ 185-03. на смену которому 17 сентября 
2003 года пришел новый кодекс № 239-03. 
Подобная практика была весьма распро
странена в избирательных системах многих 
субъектов РФ (Белгородская, Воронежская 
и Свердловская области, Республики Баш
кортостан и Коми и другие), и выявила как 
достоинства, так и недостатки в практике из
бирательных кампаний.

В настоящее время в Амурской области 
действуют самостоятельные нормативные 
акты, регулирующие отдельные избиратель
ные кампании - Закон Амурской области от 
26 июня 2012 года № 64-03 «О выборах гу
бернатора Амурской области», Закон Амур
ской области от 6 марта 2012 года N2 17-03 
«О выборах депутатов Законодательного Со
брания Амурской области», Закон Амурской 
области от 26 июня 2009 года № 222-03 «О 
выборах депутатов представительных орга
нов и глав муниципальных образований в 
Амурской области».
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1993-2013

Избирательные кампании, проведенные на территории 
Амурской области в 1993 -  2013 годах

На территории Амурской области ежегодно проводится от нескольких десятков до несколь
ких сотен избирательных кампаний. В числе федеральных и региональных выборов, референ
думов. проведенных в нашем субъекте Российской Федерации, следует назвать следующие 23 
кампании:

Год Наименование федеральной  
избирательной кампании

Год Наименование региональной  
избирательной кампании

1993 Всенародное голосование по проек
ту Конституции Российской Федера
ции

1993 Выборы Главы Администрации Амур
ской области

1993 Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации первого созыва

1994 Выборы депутатов Амурского област
ного Собрания

1993 Выборы депутатов Совета Федера
ции Федерального Собрания Россий
ской Федерации

1996-
1997

Выборы Главы Администрации Амур
ской области

1995 Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации второго созыва

1997 Выборы депутатов Амурского об
ластного Совета народных депутатов 
второго созыва

1996 Выборы Президента Российской 
Федерации

2001 Выборы Главы Администрации Амур
ской области

1999 Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации третьего созыва

2001 Выборы депутатов Амурского об
ластного Совета народных депутатов 
третьего созыва

2000 Выборы Президента Российской 
Федерации

2005 Выборы депутатов Амурского об
ластного Совета народных депутатов 
четвертого созыва

2003 Выборы депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации четвертого 
созыва

2008 Досрочные выборы депутатов Законо
дательного Собрания

2004 Выборы Президента Российской 
Федерации

2011 Выборы депутатов Законодательного 
Собрания шестого созыва

2007 Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации пятого созыва

2012 Выборы губернатора Амурской обла
сти

2008 Выборы Президента Российской 
Федерации

2011 Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва

2012 Выборы Президента Российской 
Федерации



Становление избирательной системы
по выборам высшего должностного лица Амурской области

Дата выборов
11.04.1993 -  1 тур
25.04.1993 -  2 тур

22.09.1996 -  недейст. 
23.03.1997 -  повторные

Нормативно
правовой акт

Закон РСФСР от 24.10.1991 № 1803-1 
«0 выборах главы администрации»

Закон от 29.12.1995 № 41-03 «0 
выборах главы администрации 
Амурской области»

Избирательная
система

Мажоритарная избирательная система квалифициро
ванного большинства (не < 25 % от числа граждан, 
внесенных в списки избирателей); во втором туре -  
относительного большинства

Мажоритарная избирательная 
система относительного большин
ства. при которой для победы на 
выборах кандидату необходимо 
было набрать наибольшее число 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по отно
шению к другим кандидатам. При 
равном количестве голосов из
бранным считался кандидат, со
бравший наибольшее количество 
подписей в поддержку его выдви
жения. а при равном количестве 
подписей -  кандидат, зарегистри
рованный ранее

Порог явки 25% 2 5%

Наличие графы  
«против всех» отсутствует имелась

Форма поддержки
1. Сбор подписей: 
не менее 1 % от общего числа из
бирателей

Субъекты
выдвижения
кандидатур

Местными отделениями всесоюзных и республикан
ских (РСФСР) общественных объединений и массовых 
движений, коллективами предприятий, учреждений, 
организаций, в т.ч. средних специальных и высших 
учебных заведений, а также путем сбора подписей, 
собраниями избирателей по месту жительства

Избирательные объединения, 
избиратели

Избран Сурат А.В. Белоногов А.Н.

Срок полномочий Отстранен от должности, назначен Полеванов В.П. 4 года

ю



1993-2013 ^

25.03.2001 -  1 тур
08.04.2001 -  2 тур

2005- 
2011 гг.

14.10.2012

Закон № 185-03.1999.
Избирательный кодекс Амурской области

В связи с 
введением 

нового 
механизма 

назначе
ния выбо
ры больше 
не прово

дились

Закон Амурской области от 26.06.2012 № 64-03 
«0 выборах губернатора Амурской области» // Амурская 
правда. 2012. № 112

Если выдвигались только два кандидата, 
действовала мажоритарная избиратель
ная система относительного большинства. 
При равном числе полученных обоими 
кандидатами голосов избранным считался 
кандидат, зарегистрированный ранее. При 
выдвижении 3 и более кандидатов дей
ствовала мажоритарная избирательная 
система абсолютного большинства, в соче
тании с системой относительного большин
ства во втором туре. При этом абсолютное 
большинство рассчитывалось от общего 
числа голосов избирателей, отданных за 
всех кандидатов

Мажоритарная избирательная система абсолютного 
большинства, при которой избранным считается зареги
стрированный кандидат, набравший более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
При этом если в избирательный бюллетень было вклю
чено более двух зарегистрированных кандидатов, и ни 
один из них не был избран, то проводится повторное 
голосование по двум зарегистрированным кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов избирателей. По 
результатам повторного голосования избранным счита
ется кандидат, набравший большее число голосов изби
рателей. принявших участие в голосовании, по отноше
нию к числу голосов избирателей, поданных за другого 
зарегистрированного кандидата. Повторное голосова
ние может проводиться и по одной кандидатуре в случае, 
если после выбытия останется только один кандидат. В 
данном случае избранным считается кандидат, набрав
ший не менее 50 процентов голосов избирателей, при
нявших участие в голосовании

2 5 % отсутствует

имелась отсутствует

1. Сбор подписей:
не менее 1,5 % от общего числа избира
телей
2. Избирательный залог
Для кандидата -  200-кратный мин. размер 
оплаты труда, для избир. объед. -  500-крат- 
ный

1. Сбор подписей:
выдвижение кандидата избирательным объединением 
должны поддержать 7 процентов депутатов представи
тельных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципаль
ных образований Амурской области, в числе которых 
должны быть 7 процентов депутатов представительных 
органов муниципальных районов и городских округов и 
(или) избранных на муниципальных выборах глав муни
ципальных районов и городских округов Амурской обла
сти, собранных не менее чем в трех четвертях муници
пальных районов и городских округов

Избиратели соответствующего избиратель
ного округа, в порядке самовыдвижения, 
избирательные объединения, избиратель
ные блоки

Самовыдвижение кандидата на выборный пост регио
нальным законом не предусматривается.
Политические партии, их региональные отделения

Коротков Л.В. Кожемяко О.Н.

4 года 5 лет



Становление избирательной системы по выборам законодательного 
(представительного) органа государственной власти Амурской области

Дата выборов 23.10.1994 23.03.1997 25.03.2001

1 созыв 2 созыв 3 созыв

Нормативно
правовой акт 
Амурской 
области

«Положение о выборах 
в Амурское областное 
Собрание»// утверж
дено Постановлением 
Главы Администрации 

области от 14.01.1994.
№ 46

Закон от 31.05.1996 г.
№ 92-03 (ред. 30.12.1996) 
«0 выборах депутатов Амур

ского областного Совета 
народных депутатов» // 

Амурская правда. 1996. 07 
июня. № 138-139.

Закон № 185-03. 1999. (ред. 
24.11.2000) Избирательный ко

декс Амурской области // Вестник 
Амурского областного Совета 

народных депутатов и админи
страции Амурской области. 1999. 

Спец. выпуск.

Избирательная
система

Мажоритарная
система

относительного
большинства.

Мажоритарная система отно
сительного большинства. При 
равном числе голосов, полу
ченных несколькими канди

датами, избранным считался 
тот кандидат, который собрал 
большее количество подпи

сей в свою поддержку

Мажоритарная система отно
сительного большинства. При 

равном числе голосов.получен
ных несколькими кандидатами, 

избранным признается кандидат, 
зарегистрированный ранее

Кол-во депутатов 30 30 36

Кол-во и типы  
округов

15
двуххмандатные 

избирательные округа

15
двуххмандатные 

избирательные округа

12
трехмандатные 

избирательные округа

Порог явки 
избирателей 2 5% 2 5 % 2 5 %

Наличие графы  
«против всех» имелась имелась имелась

Срок полномочий 2 года 4 года 4 года
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1993-2013 ч*

27.03.2005 
повторные (по избирательному округу № 3)

12.03.2006 02.03.2008 04.12.2011

4 созыв 5 созыв 6 созыв

Избирательный кодекс Амурской области от 
17.09.2003. № 239-03 (ред. 15.03.2005) // 

Амурская правда. 2003.17 сентября

Избирательный кодекс Амур
ской области от 17.09.2003. 
№ 239-03 (ред. 12.10.2007) 
// Амурская правда. 2003. 

17 сентября

Закон Амурской области от 
07.06.2011 № 492-03 
(ред. от 29.08.2011)

«0 выборах депутатов Законо
дательного Собрания Амурской 

области»

Смешанная система Пропорциональная система: тип 
списка -  закрытый; заградит, 

барьер -  7 %.
Закрытые списки кан-тов. которые 

должны быть разделены на 36 
региональных групп (за исключе
нием кандидатов, составляющих 
общую часть областного списка 

кандидатов), соответствующие 36 
частям территории области.

В общую часть областного списка 
кандидатов может быть включено 

не менее трех и не более пяти 
кандидатов.

В одну региональную группу кан
дидатов должно быть включено не 

более трех кандидатов. 
Кол-во кан-тов в списке 

не может превышать 
113 человек

Мажоритарная 
система относитель

ного большинства

Пропорциональная 
система: 

тип списка кандидатов 
-  закрытый: загради

тельный барьер -  3 %; 
кол-во кандидатов в 
списке и в изб.бюл.

-  18

Пропорциональная система: 
тип списка -  закрытый; 
заградит, барьер -  7 %; 

кол-во кандидатов 
в списке -  50: 

кол-во кандидатов 
в избират. бюл. -  3

18 18 36 36

9
двухмандатные
избирательные

округа

единый 
избирательный округ

единый 
избирательный округ

единый 
избирательный округ

20% отсутствует отсутствует

имелась отсутствует отсутствует

4 года 4 года 5 лет

Продолжение на стр. 14-15



Продолжение. Начало на стр. 12-13

1. Сбор подписей: 
не менее 3 % от обще
го числа избирателей 

округа

1. Сбор подписей: 
не менее 2 % от общего 

числа избирателей данного 
избирательного округа

1. Сбор подписей: 
не менее 1,5 % от общего числа 

избирателей данного избиратель
ного округа, поделенное на число 

мандатов 
2. Избирательный залог 

(по усмотрению)
Для кандидата -  100 МРОТ, для 

избир. объед. -  200 МРОТ

Форма поддержки

Субъекты
выдвижения
кандидатур

Избирательные объе
динения и группа изби
рателей численностью 
не менее 40 граждан

Избиратели, в том числе 
по месту работы, службы, 

учебы и жительства, а также 
избирательные объединения 

и блоки

Избиратели соответствующего 
избирательного округа, в порядке 
самовыдвижения, избирательные 

объединения, избирательные 
блоки

Зарегистрирова
но кандидатов 
(списков 
кандидатов)

86
от избират. объедине

ний - 20 104

154.
в т.ч. самовыдвижение -  12, 

избирателями -  142

Избрано

14 -  от избират. объе
динений;

16 -  от групп избира
телей

30 -  от групп избирателей
36

избирателями

14



1. Сбор подписей: 1. Сбор подписей: 1. Сбор подписей:

2 % от числа заре
гистрированных из
бирателей соответ
ствующего округа, 

поделенного на 
число депутатских 

мандатов, подлежа
щих распределению 

в данном округе

При выборах депута
тов по единому округу 

-  1 % подписей от 
числа избирателей, 

зарегистрированных в 
области

1 % подписей от числа изби
рателей, зарегистрирован

ных в области

В поддержку выдвижения област
ного списка кандидатов могут 

собираться подписи избирателей 
в количестве двух процентов 

подписей от числа избирателей, 
зарегистрированных на террито

рии области

2. Избирательный залог 2. Избирательный залог

750 МРОТ 3750 МРОТ

15 % от предельного разме
ра расходования средств 

избирательного фонда. При 
этом размер избирательного 
фонда не мог превышать 2 
миллиона 500 тысяч рублей

3. Преференции 3. Преференции 3. Преференции

Самовыдвижение, 
избират. объедине

ния и блоки

Избират. объединения 
и блоки Политические партии Политические партии

94. в т.ч. избират. 
объединениями 

(блоками) -  58. в 
порядке самовыдви

жения -  36

7 -  per. от. полит, пар
тий: 2 избирательных 

блока
5 -  per. от. полит, партий 6 -  per. от. полит, партий

17
Повторные -1  (7 

имели независимый 
статус, 10 выдвига
лись от избиратель
ных объединений)

18 36 36



Результаты выборов 
высшего должностного лица Амурской области

Выборы Главы Администрации  
Ам урской области

11 апреля 1993 года (1 тур) 
Приняло участие в голосовании 

344965 чел. (51.39 %)
Сурат А.В. -  115330 чел. (34.76 %) 

Колядинский Н.Ф. -  100928 чел. (30,42 %) 
Виноградов Б.А. -  24852 чел. (7.49 %) 
Кривченко А.А. - 20017 чел. (6.03 %) 
Кашпура Б.И. -  18866 чел. (5.69 %) 

Садовский А.И. -  18701 чел. (5.64 %) 
Усов А.А. -  15215 чел. (4.59 %) 

Никандров Г.А. -10698 чел. (3.22 %)

25 апреля 1993 года (2 тур) 
Приняло участие в голосовании 

407824 чел. (60.40 %)
Сурат А.В. -  210647 чел. (52,91 %) 

Колядинский Н.Ф. -177415 чел. (44,56 %)

Выборы Главы Администрации  
Ам урской области

25 марта 2001 года (1 тур)
Приняло участие в выборах 

301169 чел. (44.02 %) 
Белоногов А.Н. -  116925 чел. (43.90%) 

Коротков А.В. -  54857 чел. (20.60%) 
Бобылев Ю.М. -  28935 чел. (10.86%) 

Штейн П.С. -  21245 чел. (7.98%) 
Вощевоз В.В. -  19618 чел. (7.37%) 
Лабушев В.П. -  14295 чел. (5.37%) 

Волков Е.И. -  4339 чел. (1.63%) 
Кушнир А.М. -  3975 чел. (1.49%) 

Лада В.П. -  2156 чел. (0,81%) 
против всех -  27402 чел. (10.29%)

8 апреля 2001 года (2 тур) 
Приняло участие в голосовании 

298690 чел. (43,73%) 
Коротков А.В. -  145492 чел. (49.42%) 
Белоногов А.Н. -  126195 чел. (42.86%) 

против всех -  22739 чел. (7,72%)

Выборы Главы Администрации  
Ам урской области

22 сентября 1996 года 
(признаны недействительными) 
Приняло участие в голосовании 

250401 чел. (36.59 %) 
Белоногов А.Н. -  102684 чел. (41,77 %) 

Ляшко Ю.Г. -  102495 чел. (41.69 %) 
Штейн П.С. -  23335 чел. (9,49 %)

Выборы губернатора Ам урской области

14 октября 2012 года

Приняло участие в выборах 
239527 чел. (36,78%)

Кожемяко О.Н. -  185055 чел. (77,28%) 
Кобызов Р.А. -  23918 чел. (9,99%) 
Абрамов И.Н. -  19448 чел. (8,12%) 
Жаровский Д.С. -  6125 чел. (2.56%)

Выборы Главы Администрации  
Ам урской области

23 марта 1997 года 
Приняло участие в голосовании 

353276 чел. (52.13 %) 
Белоногов А.Н. -  213107 чел. (61.81 %) 

Ляшко Ю.Г. -  85964 чел. (24.93 %) 
Себина В.Н. -  8180 чел. (2.37 %) 
Сурат А.В. -  7292 чел. (2,12 %) 

Симонов Г.В. -  5952 чел. (1.73 %) 
Хахин В.В. -  3654 чел. (1.06 %)
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Результаты выборов депутатов законодательного (представительного) 
органа государственной власти Амурской области

1993-2013

Выборы депутатов Ам урского областного Собрания первого созыва
23 октября 1994 года

Избирательный округ № 1 Избирательный округ № 9
Глотов В.П. -  

3579 чел. (27,62%)
Мирошниченко В.Ф. 
-  4389 чел. (33.87%)

Дегтярев Н.Т. -  
7053 чел. (52,50%)

Томилова Н.С. -  7358 
чел. (54.61%)

Избирательный округ № 2 Избирательный округ № 10
Батин А.К. -  

3956 чел. (29.64%)
Гамза Г.Е. -  

5029 чел. (38,05%)
Смолина Г.А. -  

9103 чел. (52,59%)
Ткач З.П. -  

6945 чел. (40,13%)
Избирательный округ № 3 Избирательный округ № 11

Морар О.М. -  
3698 чел. (30,01%)

Сурат А.В. -  
4444 чел. (36,06%)

Воробьев Н.К. -  
7319 чел. (56,87%)

Макарова А.Д. -  
6367 чел. (49,48%)

Избирательный округ № 4 Избирательный округ № 12
Белоногов А.Н. -  

14201 чел. (65.23%)
Матвеев Н.Ф. -  

9070 чел. (41,66%)
Аношкин Б.П. -  

4962 чел. (24.08%)
Кутузов П.П. -  

8063 чел. (49.01%)

Избирательный округ № 5 Избирательный округ № 13
Плотников К.Г. -  

8507 чел. (47.29%)
Сагунов А.Н. -  

11033 чел. (51.34%)
Вовченко B.C. -  

4737 чел. (31.49%)
Гунбин К.Н. -  

6139 чел. (40,82%)

Избирательный округ № в Избирательный округ № 14
Марценко В.В. -  

4691 чел. (48,12%)
Радченко В.Ф. -  

5826 чел. (60.14%)
Дудченко А.Н. -  

3338 чел. (26.60%)
Хащева Л.С. -  

3159 чел. (25,17%)
Избирательный округ № 7 Избирательный округ № 15

Лисеенко А.В. -  
7813 чел. (53.85%)

Тягунин В.А. -  
4444 чел. (30,63%)

Суриков А.М. -  
4947 чел. (36,23%)

Юсфин Б.С. -  
6522 чел. (39.2%)

Избирательный округ № 8
Иванов Г.Н. -  

6981 чел. (41.81%)
Чибисов А.А. -  

6735 чел. (40.33%)

Выборы депутатов Ам урского областного Совета народных депутатов
второго созыва

23 марта 1997 года

Избирательный округ № 1 Избирательный округ № 9
Бобылев Ю.М. -  

6534 чел. (22.2%)
Глотов В.П. -  

7086 чел. (24%)
Максимова Г.В. -  
6441 чел. (29.4%)

Марасанов А.С. -  
10915 чел. (49,8%)

Избирательный округ № 2 Избирательный округ № 10
Батин А.К. -  

8788 чел. (29.1%)
Буслова Г.С. -  

10006 чел. (33.1%)
Коваленко В.К. -  
6038 чел. (25,2%)

Смолина Г.А. -  
11252 чел. (47%)

Избирательный округ № 3 Избирательный округ № 11
Герасимов А.В. -  

6534 чел. (22.2%)
Лысенко В.П. -  
7062 чел. (24%)

Макарова А.Д. -  
4847 чел. (21.6%)

Степанов С.Г. -  
5271 чел. (23,5%)

Избирательный округ № 4 Избирательный округ № 12
Простокишин Ю.М. -  

8736 чел. (28,7%)
Ходунов А.Т. -  

6569 чел. (21.6%)
Винидиктов А.Н. -  

10926 чел. (50,8%)
Кутузов П.П. -  

7688 чел. (35.7%)



Избирательный округ № 5 Избирательный округ № 13
Горянский С.И. -  

9091 чел. (34,5%)
Сагунов А.Н. -  

11499 чел. (43,6%)
Романов В.В. -  

7843 чел. (35,7%)
Шкуропацкий П.С. -  

5742 чел. (26.1%)

Избирательный округ № 6 Избирательный округ № 14
Марценко В.В. -  

7964 чел. (49,5%)
Радченко В.Ф. -  

8972 чел. (55.8%)
Вельский А.З. -  
5018 чел. (28%)

Кожевников Л.А. -  
5414 чел. (30.2%)

Избирательный округ № 7 Избирательный округ № 15
Лисеенко Л.В. -  

5127 чел. (27,2%)
Штейн П.С. -  

7842 чел. (41.6%)
Поздин В.И. -  

3860 чел. (23,2%)
Суриков А.М. -  

6522 чел. (39.2%)

Избирательный округ № 8
Иванов Г.Н. -  

10250 чел. (42.2%)
Чибисов А.А. -  

8115 чел. (33,4%)

Выборы депутатов Ам урского областного Совета народны х депутатов
третьего созыва

25 марта 2001 года

Избирательный округ № 1 Избирательный округ № 7
Землянский А.М. -  5843 чел. (25,85%) 

Лысенко В.А. -  5758 чел. (25.48%) 
Турков О.А. -  5665 чел. (25,07%)

Бобылев С. В. -  6116 чел. (21.16%) 
Климова Г.А. -  6100 чел. (21,10%) 

Ус В.Г. -  7740 чел. (26,78%)

Избирательный округ № 2 Избирательный округ № 8
Буслова Г.С. -  5355 чел. (21.03%) 

Колядин А.М. -  10068 чел. (39,53%) 
Корнеев М.В. -  6179 чел. (24.26%)

Малык Е.Н. -  4776 чел. (26,31%) 
Марасанов А.С. -  6233 чел. (34,33%) 

Ходунов А.Т. -  7639 чел. (42.08%)

Избирательный округ № 3 Избирательный округ № 9
Горевой И.Г. -  4709 чел. (20.52%) 
Мигуля А.А. -  7852 чел. (34.22%) 
Сухов Е.А. -  4119 чел. (17,95%)

Берзин В.Э. -  4125 чел. (23.04%) 
Каминский Р.В. -  7556 чел. (42,21%) 
Степанов С.Г. -  3948 чел. (22,05%)

Избирательный округ N2 4 Избирательный округ № 10
Андреев А.А. -  8862 чел. (30.24%) 

Булат О.В. -  8344 чел. (28.47%) 
Горянский С.И. -  6942 чел. (23,69%)

Винидиктов А.Н. -  10916 чел. (38,18%) 
Зайцев В.Г. -  7866 чел. (27,40%) 

Пугачева Н.В. -  8982 чел. (31,29%)

Избирательный округ № 5 Избирательный округ № 11
Коряков А.И. -  8571 чел. (40,95%) 

Марценко В.В. -  6625 чел. (31.65%) 
Солдатова А.С. -  6627 чел. (31,66%)

Бобрышев Н.В. -  5469 чел. (24.76%) 
Иванов С.В. -  4918 чел. (22.27%) 

Кожевников Л.А. -  6200 чел. (28,07%)

Избирательный округ № 6 Избирательный округ № 12
Змушко Н.Н. -  11830 чел. (36.47%) 

Иванов Г.Н. -  9921 чел. (30,58%) 
Крюков Н.И. -  9605 чел. (29,61%)

Суриков А.М. -  6264 чел. (27.35%) 
Шалимов Б.В. -  5741 чел. (25.07%) 
Щербаков Г.А. -  6208 чел. (27.11%)
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1993-2013 41

Выборы депутатов Ам урского областного Совета народных депутатов
четвертого созыва
27 марта 2005 года 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 255137 чел. (37,84%)

Избирательный блок «Мы - За развитие Амур
ской области» -  45052 чел. (17.66%)

Амурское региональное отделение Всерос
сийской политической партии «Единая Рос

сия» -  41482 чел. (16.26%)

Амурское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Россий

ской Федерации» -  33547 чел. (13.15%) 
Амурское региональное отделение Политиче
ской партии «Союз Правых Сил» -  32398 чел. 

(12.70%)

Амурское региональное отделение политиче
ской партии «Российская партия пенсионе

ров» -  21230 чел. (8,32%)

Избирательный блок «За Родное Приамурье» 
-  12924 чел. (5.07%)

Региональное отделение Политической пар
тии «РОДИНА» в Амурской области -  10260 

чел. (4.02%)

Амурское региональное отделение политиче
ской партии «Либерально-демократическая 

партия России» -  9252 чел. (3,63%)

Амурское региональное отделение полити
ческой партии «Аграрная партия России» -  

6334 чел. (2.48%)
Против всех -  34411 чел. (13.49%)

Избирательный округ № 1 Избирательный округ № 6
Синьков А.Н. -  

7454 чел. (34.21%)
Турков О.А. -  

6460 чел. (29.65%)
Власенко К.А. -  

4833 чел. (19.32%)
Хлестунов П.Н. -  

6941 чел. (27,35%)

Избирательный округ № 2 Избирательный округ № 7
Буслова Г.С. -  

5140 чел. (22.65%)
Горевой И.Г. -  

6505 чел. (24,70%)
Выдрова Е.В. -  

7510 чел. (23,47%)
Пугачева Н.В. -  

8618 чел. (26.93%)

Избирательный округ № 3 Избирательный округ № 8
Котелкин Д.В. -  

10683 чел. (29.54%)
Ермоленко С.Е. -  

11906 чел. (41.37%)
Суриков А.М. -  

6672 чел. (23,18%)

Избирательный округ № 4 Избирательный округ № 9
Дмитрусев А.С. -  

4671 чел. (16.80%)
Шумилов В.Т. -  

9188 чел. (33,04%)
Лущей А.А. -  

6899 чел. (27,47%)
Тарасов В.И. -  

8291 чел. (33,01%)

Избирательный округ № 5
Белоногов А.Н. -  

9448 чел. (27.67%)
Иванов Г.Н. -  

6129 чел. (17,95%)



Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания пятого созыва
2 марта 2008 года

Число избирателей, принявших участие в голосовании 449292 чел. (69.66%)

Амурское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  280501 чел. (62.43%)

Амурское региональное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» - 78803 чел. (17,54%)

Амурское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» - 49463 чел. (11,01%)

Региональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Амурской области -  24636 чел. (5.48%)

Амурское региональное отделение Российской 
политической партии Мира и Единства -  5165 чел. (1,15%)

Выборы депутатов Законодательного Собрания ш естого созыва
4 декабря 2011 года 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 350166 чел. (53.59%)

Амурское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 154825 чел. (44,21%)

Амурское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» - 74535 чел. (21.29%)

Амурское региональное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» - 69254 чел. (19,78%)

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Амурской области -  31263 чел. (8.93%)

Амурское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 8683 чел. (2.48%)

Региональное отделение в Амурской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» - 3674 чел. (1,05%)
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Организаторы выборов

Организацией и проведением выборов на территории Амурской области занима

ются члены и сотрудники аппарата избирательной комиссии Амурской области, члены 

29 территориальных и 750 участковых избирательных комиссий. Учитывая, что сегодня 

все вышеназванные комиссии сформированы на пятилетний срок полномочий (в том 

числе участковые комиссии -  с 2013 года), можно констатировать функционирование 

на территории нашего региона профессионального института организаторов выборов. 

Сегодня -  это 10800 человек, включая резерв участковых комиссий. Все они внесли 

свой посильный вклад в общее государственное дело -  формирование органов власти, 

отдав работе в избирательных комиссиях месяцы, годы, а некоторые -  и десятилетия. 

О таких наших коллегах, в том числе празднующих и свой профессиональный двадцати

летний юбилей, расскажем подробнее.



Члены избирательной комиссии Амурской области срока полномочий 
2011-2016 гг. с правом решающего голоса 

Неведомский Николай Алексеевич

Председатель избирательной комиссии Амурской области

Дата рождения: 24 октября 1956 года.
Образование: высшее.
Выдвинут в действующий состав комиссии Центральной избирательной ко
миссией Российской Федерации.
Назначен Губернатором Амурской области.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2011 года.

Вискулова Виктория Вячеславовна

Заместитель председателя избирательной комиссии
Амурской области

Дата рождения: 1 октября 1978 года. 
Образование: высшее (юридическое), кандидат юридических наук. 

Выдвинута в действующий состав комиссии Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации. 

Назначена Законодательным Собранием Амурской области. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2003 года, член избирательной 

комиссии Амурской области срока полномочий 2003-2007 гг., 2007-2011 гг. с 
правом решающего голоса. С 2005 года - заместитель председателя избира

тельной комиссии Амурской области.

Ныркова Татьяна Юрьевна

Секретарь избирательной комиссии Амурской области

Дата рождения: 6 марта 1963 года.
Образование: высшее (юридическое), кандидат юридических наук. 
Выдвинута в действующий состав комиссии Региональным отделением в 
Амурской области Всероссийской политической партией «ПРАВОЕ ДЕЛО». 
Назначена Законодательным Собранием Амурской области.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2005 года, член территориальной 
избирательной комиссии города Благовещенска срока полномочий 2002- 
2006 гг. с правом решающего голоса, член избирательной комиссии Амур
ской области срока полномочий 2007-2011 гг. с правом решающего голоса.

Ашлапов Глеб Васильевич

Член избирательной комиссии Амурской области
с правом решающего голоса

Дата рождения: 7 января 1941 года. 
Образование: высшее (юридическое). 

Выдвинут в действующий состав комиссии Амурским региональным отделе
нием политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Назначен Губернатором Амурской области. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2003 года, член избирательной 

комиссии Амурской области срока полномочий 2003-2007 гг., 2007-2011 гг. с
правом решающего голоса.



Бондарь Лидия Николаевна

Член избирательной комиссии Амурской области 
с правом решающего голоса

Дата рождения: 10 августа 1940 года.
Образование: высшее.
Выдвинута в действующий состав комиссии избирательной комиссией Амур
ской области предыдущего состава. Назначена Законодательным Собранием 
Амурской области. Опыт работы в избирательных комиссиях с 1994 года, 
член избирательной комиссии Амурской области срока полномочий 1995- 
1999 гг., 1999-2003 гг., 2003-2007 гг., 2007-2011 гг. с правом решающего 
голоса. С 1994 по 2005 годы -  заместитель председателя избирательной 
комиссии Амурской области.

Васильев Николай Михайлович

Член избирательной комиссии Амурской области
с правом решающего голоса

Дата рождения: 17 декабря 1949 года.
Образование: высшее.

Выдвинут в действующий состав комиссии избирательной комиссией Амур
ской области предыдущего состава.

Назначен Губернатором Амурской области.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2008 года, член избирательной 

комиссии Амурской области срока полномочий 2007-2011 гг.
с правом решающего голоса.

Волобуев Дмитрий Александрович

Член избирательной комиссии Амурской области 
с правом решающего голоса

Дата рождения: 22 апреля 1988 года.
Образование: среднее профессиональное.
Выдвинут в действующий состав комиссии Амурским региональным 
отделением политической партии ЛДПР.
Назначен Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2007 года, с 2010 по 2011 год 
- член территориальной избирательной комиссии Сковородинского района 
срока полномочий 2010-2015 гг. с правом решающего голоса.

Воронов Геннадий Арсентьевич

Член избирательной комиссии Амурской области
с правом решающего голоса

Дата рождения: 2 апреля 1951 года.
Образование: высшее.

Выдвинут в действующий состав комиссии избирательной комиссией
Амурской области предыдущего состава. 

Назначен Губернатором Амурской области. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1999 года, член избирательной 

комиссии Амурской области срока полномочий 1999-2003 гг., 2003-2007 гг.,
2007-2011 гг. с правом решающего голоса.



Конигин Сергей Владимирович

Член избирательной комиссии Амурской области 
с правом решающего голоса

Дата рождения: 20 апреля 1966 года.
Образование: высшее (юридическое).
Выдвинут в действующий состав комиссии Региональным отделением 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Амурской области. 
Назначен Губернатором Амурской области.

Песенков Валерий Альбертович

Член избирательной комиссии Амурской области
с правом решающего голоса

Дата рождения: 20 мая 1960 года.
Образование: высшее. 

Выдвинут в действующий состав комиссии 
Амурским областным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Назначен Законодательным Собранием Амурской области.

Платаева Александра Александровна

Член избирательной комиссии Амурской области 
с правом решающего голоса

Дата рождения: 1 октября 1940 года.
Образование: высшее.
Выдвинута в действующий состав комиссии представительным органом му
ниципального образования.
Назначена Законодательным Собранием Амурской области.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1994 года, член избирательной 
комиссии Амурской области срока полномочий 1995-1999 гг., 1999-2003 гг., 
2003-2007 гг., 2007-2011 гг. с правом решающего голоса.

Прилипко Наталья Николаевна

Член избирательной комиссии Амурской области
с правом решающего голоса

Дата рождения: 17 октября 1979 года. 
Образование: высшее (юридическое). 

Выдвинута в действующий состав комиссии представительным 
органом муниципального образования. 

Назначена Губернатором Амурской области.



Стороженко Наталья Валерьевна

Член избирательной комиссии Амурской области 
с правом решающего голоса

Дата рождения: 15 августа 1986 года.
Образование: высшее.
Выдвинута в действующий состав комиссии Общероссийской общественной 
организацией «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ».
Назначена Губернатором Амурской области.

Сун Ирина Георгиевна

Член избирательной комиссии Амурской области
с правом решающего голоса

Дата рождения: 12 сентября 1985 года.
Образование: высшее. 

Выдвинута в действующий состав комиссии 
Амурским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Назначена Законодательным Собранием Амурской области.

Наши коллеги 

Куцоножко Анатолий Иванович

Дата рождения: 3 июня 1945 года.
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1999 года, член избирательной 
комиссии Амурской области срока полномочий 1999-2003 гг., 2003-2007 гг., 
2007-2011 гг. с правом решающего голоса. С 1999 по 2011 годы -  
председатель избирательной комиссии Амурской области.

Лебедев Владимир Данилович

Дата рождения: 26 августа 1945 года.
Образование: высшее.

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1994 года, член избирательной 
комиссии Амурской области срока полномочий 1995-1999 гг., 1999-2003 гг., 

2003-2007 гг., 2007-2011 гг. с правом решающего голоса. С 1994 по 2011 
годы -  секретарь избирательной комиссии Амурской области.



Ясевич Евгений Константинович

Дата рождения: 10 июля 1952 года.
Образование: высшее.
С 1997 года являлся системным администратором избирательной комиссии 
Амурской области, с 2002 по 2013 год -  начальник отдела -  руководитель 
информационного центра избирательной комиссии Амурской области

Говорова Раиса Павловна

Дата рождения: 8 декабря 1946 года.
Образование: высшее. 

С 1997 по 2011 год - главный бухгалтер 
избирательной комиссии Амурской области.

Абросимова Галина Никитична

Дата рождения: 22 октября 1948 года.
Образование: высшее (юридическое).
С марта 2005 года по 2013 год -  ведущий специалист-эксперт 
избирательной комиссии Амурской области.

Согорин Александр Николаевич

Дата рождения: 15 ноября 1952 года. 
0бразование:высшее (юридическое). 

С ноября 2003 года по 2013 год -  главный специалист-эксперт 
избирательной комиссии Амурской области, член избирательной комиссии

Амурской областисрока полномочий 2007-2011 гг.
с правом решающего голоса.



Аппарат избирательной комиссии Амурской области

Слева направо:
- консультант информационного центра Грязнов Фёдор Николаевич;
- водитель комиссии Омельчук Валерий Анатольевич;
- руководитель информационного центра Прилипко Наталья Николаевна;
- консультант группы кадрового и правового обеспечения Андреев Владимир Владимирович;
- ведущий специалист-эксперт организационно-обеспечивающей службы 

Шилова Елена Владимировна;
- консультант контрольно-ревизионной службы Махрова Раиса Алексеевна;
- начальник отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета -  

главный бухгалтер Уварова Виктория Викторовна;
- главный специалист - эксперт организационно-обеспечивающей службы Попов Игорь Викторович;
- главный специалист эксперт группы кадрового и правового обеспечения 

Конигин Сергей Владимирович.



Миков Юрий Александрович

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Благовещенск

Дата рождения: 27 ноября 1949 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с 2002 года.

Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск

Анисимова Светлана Петровна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы»террито
риальной избирательной комиссии города Благовещенск

Дата рождения: 24 июля 1953 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с июня 2008 года.

Согорина Ирина Александровна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии города Благовещенск

Дата рождения: 11 сентября 1982 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с января 2006 года.

Барабаш Людмила Николаевна

Член территориальной избирательной комиссии города 
Благовещенск -  заместитель председателя комиссии

Дата рождения: 17 июля 1952 года.
Образование: высшее.

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1999 года, член территориальной 
избирательной комиссии города Благовещенск срока полномочий 

1998-2002 гг., 2002-2006 гг., 2006-2010 гг., 2010-2015 гг. 
с правом решающего голоса, руководитель контрольно-ревизионной службы

при территориальной избирательной комиссии.
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Непомящий Максим Иванович

Член территориальной избирательной комиссии 
города Благовещенск

Дата рождения: 12 августа 1944 года.
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2002 года, член территориальной 
избирательной комиссии города Благовещенск срока полномочий 2002-2006 
гг., 2006-2010 гг., 2010-2015 гг. с правом решающего голоса. На протяжении 
этих лет является руководителем постоянно действующей экспертной комиссии, 
руководителем Рабочей группы по обеспечению контроля за изготовлением, 
получением, хранением и передачей избирательных бюллетеней.

Бородавкина Лариса Николаевна

Дата рождения: 20 октября 1930 года.
Образование: высшее. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1954 года, член территориальной 
избирательной комиссии города Благовещенск срока полномочий 

2002-2006 гг. с правом решающего голоса, 2011-2013 гг. - председатель
участковой избирательной комиссии.

Васильева Вера Ивановна

Дата рождения: 21 марта 1952 года.
Образование: высшее.
Место работы: преподаватель ГОБУ СПО «Амурский аграрный колледж». 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1980 года.
В настоящее время -  председатель участковой комиссии избирательного 
участка № 349.

Данилова Елена Михайловна

Дата рождения: 28 июня 1970 года.
Образование: высшее. 

Место работы: учитель МОБУ СОШ № 27. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1993 года. 

В настоящее время -  председатель участковой комиссии избирательного
участка № 347.



Калинина Елена Петровна

Дата рождения: 19 декабря 1955 года.
Образование: высшее.
Место работы: заместитель заведующего отделением 
ГОДУ НПО ПТЛ №1 отд. № 3.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1982 года.
В настоящее время -  председатель участковой комиссии 
избирательного участка № 301.

Крошко Григорий Ионович

Дата рождения: 9 февраля 1938 года. 
Образование: среднее профессиональное. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1994 года. 
До 2013 г. являлся председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка г. Благовещенск. 
Награжден Почетными грамотами и благодарственными письмами 

избирательной комиссии Амурской области, 
территориальной избирательной комиссии г. Благовещенск.

Линник Татьяна Ивановна

Дата рождения: 18 ноября 1963 года.
Образование: высшее.
Место работы: учитель МОБУ СОШ № 26.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1994 года.
В настоящее время -  председатель участковой комиссии 
избирательного участка № 324.

Матвеева Наталья Александровна

Дата рождения: 11 июля 1953 года.
Образование: высшее. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1995 года.
1995-1997 гг. -  заместитель председателя 
избирательной комиссии г. Благовещенск. 

В настоящее время -  председатель участковой комиссии
избирательного участка № 323.



Мищенко Иван Иванович

Дата рождения: 09 июня 1948 года.
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1975 года.
До 2013 г. являлся председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка г. Благовещенск.

Мусатова Вера Ефимовна

Дата рождения: 22 декабря 1946 года.
Образование: высшее. 

Место работы: заместитель директора АФ ГБОУ ДПОС «Российская
академия кадрового обеспечения АПК». 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1970 года. 
В настоящее время -  председатель участковой комиссии

избирательного участка № 335.

Плугина Татьяна Ивановна

Дата рождения: 15 июня 1962 года.
Образование: высшее.
Место работы: педагог-организатор ГОДУ НПО ПАСТ.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1985 года.
В настоящее время -  председатель участковой комиссии 
избирательного участка № 332.

Свинкина Флориса Иосифовна

Дата рождения: 10 июля 1938 года.
Образование: высшее.

Опыт работы в избирательных комиссиях с 2003 года, член территориальной 
избирательной комиссии г. Благовещенск срока полномочий 2002-2006 гг.,

2006-2010 гг. с правом решающего голоса. 
В настоящее время -  председатель участковой комиссии

избирательного участка № 361.



Федотов Алексей Федотович

Дата рождения: 20 декабря 1939 года.
Образование: среднее профессиональное.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1993 года.
До 2013 г. являлся председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка г. Благовещенск.
Награжден Почетными грамотами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, избирательной комиссии Амурской области, 
территориальной избирательной комиссии.

Шеломенцев Анатолий Петрович

Дата рождения: 11 января 1948 года.
Образование: высшее. 

Место работы: начальник отдела ГО и ЧС БФ Финуниверситета. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1976 года. 

До 2013 г. являлся председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка г. Благовещенск.

Территориальная избирательная комиссия города Белогорск

Логвиновский Леонид Михайлович

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Белогорск

Дата рождения: 20 июля 1960 года.
Образование: высшее (юридическое).
В данной должности работает с декабря 2011 года.

Захаров Денис Геннадьевич

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии города Белогорск

Дата рождения: 15 апреля 1976 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с ноября 2002 года.
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Ункунова Татьяна Сергеевна

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Зея

Дата рождения: 11 декабря 1974 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с января 2013 года.

избирательная комиссия города Зея

Кузнецова Валентина Дмитриевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии города Зея

Дата рождения: 10 мая 1950 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с октября 2002 года. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1997 года (работала в админи
страции Зейского района и на период избирательных кампаний обеспечи
вала сопровождение ГАС «Выборы»), член территориальной избирательной 

комиссии города Зея срока полномочий 2010-2015 гг.
с правом решающего голоса.

Эпп Екатерина Ивановна

Член территориальной избирательной комиссии 
города Зея -  секретарь комиссии

Дата рождения: 15 июня 1968 года.
Образование: высшее.
Место работы: главный специалист общего отдела администрации города Зея. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1995 года.
(работала в администрации города Зея и на период избирательных кампаний 
обеспечивала сопровождение ГАС «Выборы»), член территориальной избира
тельной комиссии города Зея срока полномочий 2006-2010 гг., 2010-2015 гг. 
с правом решающего голоса.

Территориальная

Ункунов Роман Александрович

Член территориальной избирательной комиссии
города Зея

Дата рождения: 26 июля 1975 года.
Образование: высшее. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 2006 года, 
член территориальной избирательной комиссии города Зея срока 

полномочий 2006-2010 гг., 2010-2015 гг. с правом решающего голоса.
С 2006 г. по август 2011 г. -  председатель территориальной

избирательной комиссии г. Зея.



Родионова Ольга Анатольевна

Дата рождения: 5 июня 1964 года.
Образование: среднее профессиональное.
Место работы: начальник хозяйственного отдела МАУ ДК «Энергетик». 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1994 года.
В настоящее время -  председатель участковой комиссии 
избирательного участка № 601.

Богомолова Любовь Геннадьевна

Дата рождения: 1 декабря 1957 года. 
Образование: среднее профессиональное. 
Место работы: вахтер МАУ ДК «Энергетик». 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1978 года. 
В настоящее время -  секретарь участковой комиссии 

избирательного участка № 601.

Территориальная избирательная комиссия города Райчихинск

Салкин Олег Юрьевич

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Райчихинск

Дата рождения: 1 января 1968 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с января 2004 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1993 года. В 1995 году назначен 
членом городской территориальной избирательной комиссии по выборам 
главы города Райчихинск, в 2001 году -  председателем городской 
территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Амурского областного Совета.

Костина Людмила Николаевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии города Райчихинск

Дата рождения: 25 сентября 1963 года
Образование: высшее.

В данной должности работает с октября 2002 года.



Данилов Александр Николаевич

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Свободный

Дата рождения: 20 мая 1950 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с ноября 2006 года.

Территориальная избирательная комиссия города Свободный

Лобанова Лариса Федоровна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии города Свободный

Дата рождения: 12 мая 1969 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с октября 2002 года. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1996 года (работала в 

администрации города Свободный и на период избирательных кампаний
обеспечивала сопровождение ГАС «Выборы»),

Территориальная избирательная комиссия города Тында 

Медведь Оксана Алексеевна

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Тында

Дата рождения: 14 февраля 1972 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с октября 2007 года.

Киритов Олег Анатольевич

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии города Тында

Дата рождения: 19 июня 1972 года.
Образование: высшее.

В данной должности работаете ноября 2002 года.



Недорезов Александр Петрович

Член территориальной избирательной комиссии 
города Тында -  заместитель председателя комиссии

Дата рождения: 27 августа 1940 года.
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2006 года, член территориальной 
избирательной комиссии города Тында срока полномочий 2006-2010 гг., 
2010-2015 гг. с правом решающего голоса.

Территориальная избирательная комиссия города Шимановск

Носова Оксана Геннадьевна

Председатель территориальной избирательной комиссии
города Шимановск

Дата рождения: 10 ноября 1967 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с декабря 2010 года. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1999 года, с 2000 по 2003 годы 

являлась председателем муниципальной избирательной комиссии
Шимановского района.

Солтанова Лариса Анатольевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы > террито
риальной избирательной комиссии города Шимановск

Дата рождения: 16 декабря 1959 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с октября 2002 года.

Кочнева Ирина Юрьевна

Дата рождения: 18 марта 1957 года. 
Образование: среднее профессиональное. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1997 года, 
с 1997 по 2003 годы являлась секретарем муниципальной избирательной 

комиссии г. Шимановск, с 2004 года по декабрь 2010 гг. -  председатель 
территориальной избирательной комиссии города Шимановск, 
в 2012 г. -  председатель участковой избирательной комиссии. 

Награждена Почетными грамотами избирательной комиссии Амурской 
области, благодарственным письмом Правительства Амурской области.



Кацуба Раиса Викторовна

Дата рождения: 11 марта 1935 года.
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1960 года.
До 2013 г. являлась председателем участковой избирательной комиссии. 
Награждена Почетной грамотой избирательной комиссии Амурской области, 
благодарственным письмом Губернатора Амурской области, 
мэра г. Шимановск.

Котляренко Галина Петровна

Дата рождения: 3 октября 1946 года. 
Образование: среднее профессиональное. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1989 года. 
До 2013 г. являлась председателем участковой избирательной комиссии. 

Награждена Почетной грамотой избирательной комиссии Амурской области,
благодарственным письмом мэра г. Шимановск.

Латко Сергей Алексеевич

Дата рождения: 13 июля 1960 года.
Образование: среднее профессиональное.
Место работы: мастер производственного обучения в ГОДУ НПО ПТЛ-3, 
отделение № 4.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1992 года.
В настоящее время -  член участковой комиссии 
избирательного участка № 2109.
Награжден Почётной грамотой избирательной комиссии Амурской области.

Территориальная избирательная комиссия поселка Углегорск

Михолап Светлана Николаевна

Председатель территориальной избирательной комиссии
поселка Углегорск

Дата рождения: 3 августа 1962 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с декабря 2010 года.



Побережник Дмитрий Александрович

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии поселка Углегорск

Дата рождения: 01 ноября 1986 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с августа 2013 года.

Скоробогатова Любовь Леонидовна

Дата рождения: 12 августа 1950 года. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1999 года (работала в 

администрации поселка Углегорск с 1999 года по 2002 год и на период 
избирательных кампаний обеспечивала сопровождение ГАС «Выборы»),

Стародубцева Людмила Михайловна

Дата рождения: 20 декабря 1953 года.
В избирательных комиссиях пгт Углегорск работала с 1982 года по 2012 год. 
Начинала работать членом участковой избирательной комиссии. Затем рабо
тала в территориальной избирательной комиссии - сначала членом террито
риальной избирательной комиссии, затем секретарём (до 2000 года). 
Принимала участие в выборах как федерального, регионального, 
так и местного уровней.

Территориальная избирательная комиссия рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

Ершова Наталья Александровна

Председатель территориальной избирательной комиссии
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Дата рождения: 20 сентября 1957 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с октября 2007 года.



Кнут Галина Георгиевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии рабочего поселка (пгт) Прогресс

Дата рождения: 26 октября 1971 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с апреля 2007 года.

Черепанова Елена Ивановна

Дата рождения: 4 августа 1963 года.
Образование: высшее. 

Место работы: заместитель директора по воспитательной работе
МОБУ СОШ № 12.

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1998 года. 
В настоящее время -  председатель участковой комиссии

избирательного участка N° 2804.

Территориальная избирательная комиссия Архаринского района

Руднев Константин Леонтьевич

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Архаринского района

Дата рождения: 29 октября 1979 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с декабря 2006 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1998 года, с 2002 года работал 
в качестве системного администратора КСА ГАС «Выборы» ТИК Архаринского 
района, член территориальной комиссии Архаринского района срока 
полномочий 2002-2006 гг., 2006-2010 гг. с правом решающего голоса.

Морозова Татьяна Сергеевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Архаринского района

Дата рождения: 23 февраля 1976 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с февраля 2007 года.



Фокин Василий Федорович

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Белогорского района

Дата рождения: 13 января 1941 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с декабря 2002 года.

Территориальная избирательная комиссия Белогорского района

Роджук Елена Георгиевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Белогорского района

Дата рождения: 23 января 1971 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с октября 2002 года.

Территориальная избирательная комиссия Благовещенского района 

Сычева Ольга Николаевна

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Благовещенского района

Дата рождения: 20 ноября 1973 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с сентября 2011 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2010 года (секретарь 
территориальной комиссии Благовещенского района срока полномочий 
2006-2010 гг.).

Железниченко Наталья Валентиновна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Благовещенского района

Дата рождения: 01 мая 1958 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с ноября 2002 года.



Гонта Владимир Степанович

Дата рождения: 15 февраля 1940 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1994 года. Начинал как предсе
датель участковой избирательной комиссии Благовещенского района (1994- 
2002 гг.), с 2002 -2006 гг. -  председатель территориальной избирательной 
комиссии Благовещенского района, с 2006 по 2007 г. являлся членом 
территориальной избирательной комиссии Благовещенского района срока 
полномочий 2006-2010 гг. с правом решающего голоса, с 2010 года по март 
2013 года замещал должность заместителя председателя территориальной 
комиссии Благовещенского района срока полномочий 2010-2015 гг. 
Награжден Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

Территориальная избирательная комиссия Бурейского района 

Руденок Елена Викторовна

Председатель территориальной избирательной комиссии
Бурейского района

Дата рождения: 15 июня 1961 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с декабря 2002 года.

Козачек Ольга Геннадьевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Бурейского района

Дата рождения: 27 июня 1975 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с октября 2002 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1998 года (работала в админи
страции Бурейского района и на период избирательных кампаний 
обеспечивала сопровождение ГАС «Выборы»),

Войцеховская Александра Тихоновна

Член территориальной избирательной комиссии
Бурейского района

Дата рождения: 25 августа 1939 года. 
Образование: среднее специальное. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1999 года, член территориальной 
комиссии Бурейского района срока полномочий 2002-2006 гг., 2006-2010

гг., 2010-2015 гг. с правом решающего голоса. 
Награждена Почетной грамотой избирательной комиссии Амурской области.

Почетный житель Бурейского района.



Асташкина Наталья Александровна

Дата рождения: 17 декабря 1955 года.
Образование: высшее.
Место работы: учитель начальных классов МОБУ Новобурейской СОШ № 1. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1996 года.
В настоящее время -  председатель участковой комиссии 
избирательного участка № 403.
Награждена Почетной грамотой избирательной комиссии Амурской области.

Территориальная избирательная комиссия Завитинского района 

Письменчук Любовь Ивановна

Председательтерриториальной избирательной комиссии
Завитинского района

Дата рождения: 9 марта 1958 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с декабря 2002 года.

Давиденко Светлана Геннадьевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Завитинского района

Дата рождения: 3 мая 1978 года.
Образование: высшее.
В данной должности работаете ноября 2002 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1996 года (работала в админи
страции Завитинского района и на период избирательных кампаний обеспе
чивала сопровождение ГАС «Выборы»), член территориальной комиссии За
витинского района срока полномочий 2006-2010 гг., 2010-2015 гг. с правом 
решающего голоса.

Территориальная избирательная комиссия Зейского района 

Иванов Анатолий Александрович

Председатель территориальной избирательной комиссии
Зейского района

Дата рождения: 27 июня 1959 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с января 2013 года.
С 2011 года по январь 2013 года работал в качестве председателя террито

риальной избирательной комиссии города Зея.



Миронова Елена Петровна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Зейского района

Дата рождения: 6 апреля 1961 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с декабря 2002 года.

Поляков Геннадий Иванович

Член территориальной избирательной комиссии
Зейского района

Дата рождения: 11 сентября 1945 года.
Образование: высшее.

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1978 года. С 2002 по ноябрь 
2010 гг. -  председатель территориальной избирательной комиссии Зейского 

района, член территориальной избирательной комиссии Зейского района 
срока полномочий 2010-2015 гг. с правом решающего голоса. 

Награжден именными часами. Почетной грамотой, памятным нагрудным 
знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Почет

ной грамотой и благодарностью избирательной комиссии Амурской области.

Территориальная избирательная комиссия Ивановского района 

Кучеренко Александр Владимирович

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ивановского района

Дата рождения: 17 января 1959 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с декабря 2006 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2005 года, член территориальной 
комиссии Ивановского района срока полномочий 2002-2006 гг. с правом 
решающего голоса.

Кучеренко Алексей Александрович

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Ивановского района

Дата рождения: 14 августа 1980 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с января 2010 года.



Астапов Виктор Иванович

Дата рождения: 13 августа 1934 года.
Образование: среднее специальное.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2002 года, член территориальной 
комиссии Ивановского района срока полномочий 2002-2006 гг., 2006-2010 
гг. с правом решающего голоса, с 2002 по 2006 гг. -  председатель терри
ториальной избирательной комиссии Ивановского района, с 2006 по 2010 
гг. -  заместитель председателя территориальной избирательной комиссии 
Ивановского района.
Награжден Почетной грамотой избирательной комиссии Амурской области.

Сехина Людмила Алексеевна

Дата рождения: 18 декабря 1950 года.
Образование: высшее.

Место работы: начальник организационного отдела администрации
Ивановского района.

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1974 года, член территориальной 
комиссии Ивановского района срока полномочий 2002-2006 гг. с правом 

решающего голоса, с 2002 по 2006 гг. -  заместитель председателя террито
риальной избирательной комиссии Ивановского района.

Награждена Почетной грамотой избирательной комиссии Амурской области.

Территориальная избирательная комиссия Константиновского района 

Порублев Виктор Иванович

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Константиновского района

Дата рождения: 4 августа 1953 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с декабря 2002 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1996 года.

Зайцев Константин Анатольевич

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Константиновского района

Дата рождения: 19 ноября 1963 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с мая 2013 года. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2010 года, 

член территориальной избирательной комиссии Константиновского района 
срока полномочий 2010-2015 гг. с правом решающего голоса.



Горбань Евгений Петрович

Дата рождения: 23 мая 1949 года.
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1991 года.
До 2008 г. -  председатель участковой избирательной комиссии 
Константиновского района.

Хусарь Надежда Григорьевна

Дата рождения: 9 мая 1950 года. 
Образование: среднее профессиональное. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1991 года. 
В настоящее время - член участковой комиссии 

избирательного участка № 803.

Территориальная избирательная комиссия Магдагачинского района

Торшина Ольга Эдуардовна

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Магдагачинского района

Дата рождения: 19 июля 1969 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с декабря 2006 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2003 года
(работала в качестве системного администратора КСА ГАС «Выборы»
ТИК Магдагачинского района).

Белоголовцева Наталья Валерьевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Магдагачинского района

Дата рождения: 06 сентября 1975 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с февраля 2007 года.



Территориальная избирательная комиссия Мазановского района

Карандюк Галина Владимировна

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Мазановского района

Дата рождения: 10 апреля 1952 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с мая 2012 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2004 года, член территориальной 
избирательной комиссии Мазановского района срока полномочий 2002- 
2006 гг., 2006-2010 гг. с правом решающего голоса, исполняла обязанности 
секретаря комиссии с 2006 года по 2012 год.

Ласточкин Сергей Александрович

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Мазановского района

Дата рождения: 13 июля 1983 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с августа 2006 года. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2006 года, член территориальной 

избирательной комиссии Мазановского района срока полномочий 
2006-2010 гг., 2010 - 2015 гг. с правом решающего голоса.

Скорохватов Виктор Александрович

Член территориальной избирательной комиссии 
Мазановского района -  заместитель председателя

Дата рождения: 1 мая 1949 года.
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1996 года, член территориальной 
избирательной комиссии Мазановского района срока полномочий 2002- 
2006 гг., 2006-2010 гг., 2010-2015 гг. с правом решающего голоса.

Лагутова Татьяна Петровна

Дата рождения: 27 января 1938 года. 
Образование: среднее специальное. 

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1976 года, член территориальной 
избирательной комиссии Мазановского района срока полномочий 1998-

2002 гг. с правом решающего голоса. 
Награждена Почетными грамотами избирательной комиссии

Амурской области.



Территориальная избирательная комиссия Михайловского района 

Мальцева Ольга Петровна

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Михайловского района

Дата рождения: 29 августа 1956 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с декабря 2010 года.

Митр Алина Викторовна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Михайловского района

Дата рождения: 29 октября 1967 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с октября 2002 года. 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1997 года (работала в админи

страции Михайловского района и на период избирательных кампаний
обеспечивала сопровождение ГАС «Выборы»),

Уланова Зинаида Матвеевна

Дата рождения: 24 января 1941 года .
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1985 года.
Член территориальной избирательной комиссии Михайловского района срока 
полномочий 1998-2002 гг., 2002-2006 гг., 2006-2010 гг. с правом решаю
щего голоса, исполняла обязанности председателя избирательной комиссии 
Михайловского района.

Рогозина Валентина Васильевна

Дата рождения: 16 февраля 1952 года. 
Образование: среднее профессиональное. 

Место работы: директор МУК ЗКДЦ «Надежда». 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1972 года. 

В настоящий момент -  председатель участковой комиссии
избирательного участка № 1122.



Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района 

Соколенко Леонид Андреевич

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Октябрьского района

Дата рождения: 17 мая 1946 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с ноября 2002 года.

Ефимов Дмитрий Александрович

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Октябрьского района

Дата рождения: 10 октября 1978 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с октября 2002 года.

Сысолятин Георгий Яковлевич

Дата рождения: 8 апреля 1937 года.
Образование: высшее.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1993 года, член территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского района срока полномочий 2002-2006 
гг., 2006-2010 гг. с правом решающего голоса, все это время исполнял пол
номочия заместителя председателя комиссии.

Территориальная избирательная комиссия Ромненского района 

Юнаев Алексей Алексеевич

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ромненского района

Дата рождения: 31 марта 1955 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с 2000 года.
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Территориальная избирательная комиссия Серышевского района

Лобода Юрий Григорьевич

Председатель территориальной избирательной комиссии
Серышевского района

Дата рождения: 17 марта 1962 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с декабря 2002 года.



Лобода Ирина Юрьевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Серышевского района

Дата рождения: 23 марта 1989 года.
Образование: высшее.
В данной должности работаете ноября 2011 года.

Территориальная избирательная комиссия Селемджинского района 

Романова Надежда Ивановна

Председатель территориальной избирательной комиссии
Селемджинского района

Дата рождения: 15 апреля 1952 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с декабря 2004 года.

Мехин Сергей Владимирович

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Селемджинского района

Дата рождения: 8 июля 1968 года.
Образование: высшее.
В данной должности работаете июля 2003 года.

Территориальная избирательная комиссия Свободненского района 

Скабелкин Геннадий Дмитриевич

Председатель территориальной избирательной комиссии
Свободненского района

Дата рождения: 20 декабря 1947 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с декабря 2006 года.



Белошапкина Татьяна Анатольевна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Свободненского района

Дата рождения: 3 апреля 1975 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с октября 2002 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1996 года (работала в админи
страции Свободненского района и на период избирательных кампаний 
обеспечивала сопровождение ГАС «Выборы»),

Территориальная избирательная комиссия Сковородинского района 

Трушина Татьяна Юрьевна

Председатель территориальной избирательной комиссии
Сковородинского района

Дата рождения: 14 мая 1972 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с августа 2004 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2002 года, член территориальной 
избирательной комиссии Сковородинского района срока полномочий 2002- 

2006 гг.. 2006-2010 гг. с правом решающего голоса, исполняла обязанности
секретаря комиссии с 2002 по 2004 год.

Кубовская Людмила Петровна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Сковородинского района

Дата рождения: 25 мая 1973 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с октября 2002 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2001 года (работала 
в администрации Сковородинского района и на период избирательных 
кампаний обеспечивала сопровождение ГАС «Выборы»),

Зоболева Галина Алексеевна

Член территориальной избирательной комиссии 
Сковородинского района -  заместитель председателя

Дата рождения: 17 января 1953 года. 
Образование: среднее профессиональное. 

Место работы: директор МУП «Гостиничный комплекс». 
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1996 года, член территориальной 

избирательной комиссии Сковородинского района срока полномочий 1998 
-  2002 гг.. 2002-2006 гг.. 2006-2010 гг.. 2010-2015 гг. с правом решающе
го голоса, все это время является бессменным заместителем председателя 

комиссии. За большой вклад в организацию и проведение избирательных 
кампаний в 2011-2012 годах поощрена Благодарственным письмом 

Председателя Законодательного собрания Амурской области.



Романов Сергей Викторович

Дата рождения: 20 сентября 1959 года.
Образование: высшее.
Место работы: механик «Амурского горного центра».
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2001 года, член территориальной 
избирательной комиссии Сковородинского района срока полномочий 2002- 
2006 гг.. 2006-2010 гг.. 2010-2015 гг. с правом решающего голоса. С 2002 
года по 2004 год исполнял обязанности председателя комиссии, с 2004 года 
по 2006 год -  секретаря комиссии. Вышел из состава комиссии в январе 
2013 года.
Награжден Почетной грамотой избирательной комиссии Амурской области.

Территориальная избирательная комиссия Тамбовского района

Щукин Иван Иванович

Председатель территориальной избирательной комиссии
Тамбовского района

Дата рождения: 25 июля 1953 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с декабря 2006 года.

Тарасов Сергей Вячеславович

Системный администратор КСА ГАС «Выборы > террито
риальной избирательной комиссии Тамбовского района

Дата рождения: 07 апреля 1974 года.
Образование: высшее.
В данной должности работаете ноября 2002 года.



Территориальная избирательная комиссия Тындинского района

Тоткалова Ольга Ильинична

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Тындинского района

Дата рождения: 5 февраля 1961 года.
Образование: высшее.
В данной должности работает с января 2004 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1996 года.

Кравченко Андрей Алексеевич

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» террито
риальной избирательной комиссии Тындинского района

Дата рождения: 15 сентября 1979 года.
Образование: высшее. 

В данной должности работает с ноября 2002 года.

Иванова Ольга Дмитриевна

Член территориальной избирательной комиссии 
Тындинского района -  заместитель председателя

Дата рождения: 4 ноября 1959 года.
Образование: среднее техническое.
Место работы: оператор очистных сооружений ООО «Коммунальные системы 
БАМа».
Опыт работы в избирательных комиссиях с 2000 года.
Награждена Почетной грамотой избирательной комиссии Амурской области.

Светланова Наталья Викторовна

Член территориальной избирательной комиссии 
Тындинского района -  секретарь комиссии

Дата рождения: 9 июля 1973 года.
Образование: высшее.

Место работы: главный специалист по мобилизационной подготовке админи
страции Тындинского района. Опыт работы в избирательных комиссиях с 1998 
года. В 1998 году, работая в администрации Тындинского района, исполняла 
обязанности системного администратора, впервые формировала базу данных 
избирателей ГАС «Выборы». Член территориальной избирательной комиссии 
Тындинского района срока полномочий 2002-2006 гг.. 2006-2010 гг.. 2010- 
2015 гг. с правом решающего голоса. За большой вклад в организацию и про
ведение избирательных кампаний на территории Амурской области награжде
на Почетной грамотой Законодательного Собрания Амурской области.



Трушакин Олег Николаевич

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шимановского района

Дата рождения: 02 января 1964 года.
Образование: высшее.
В данной должности работаете января 2004 года.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1993 года.

Территориальная избирательная комиссия Ш имановского района

Радионова Ольга Степановна

Системный администратор КСА ГАС «Выборы > террито
риальной избирательной комиссии Шимановского района

Дата рождения: 27 августа 1963 года.
Образование: высшее.

В данной должности работает с октября 2002 года. Опыт работы в избира
тельных комиссиях с 1998 года (работала в администрации Ш имановского 

района и на период избирательных кампаний обеспечивала сопровождение
ГАС «Выборы»),

Крамарчук Валентина Фоминична

Дата рождения: 24 октября 1959 года. 
г  Образование: среднее специальное.

Место работы: санитарка ГБУЗ АО «Ш имановская городская больница», 
ОСП «Новогеоргиевская УБ». ФАП села Свободный Труд.
Опыт работы в избирательных комиссиях с 1981 года.
В настоящее время - председатель участковой комиссии избирательного 
участка № 2713.й  ж

Куклина Елена Михайловна

Дата рождения: 5 ноября 1964 года.
Образование: высшее.

Опыт работы в избирательных комиссиях с 1993 года, член территориальной 
избирательной комиссии Ш имановского района срока полномочий 1998- 

2002 гг.. 2002-2006 гг.. 2006-2010 гг.. 2010-2015 гг. с правом решающего 
голоса. С 2002 года по 2010 год являлась секретарем комиссии.

Вышла из состава комиссии в 2012 году.






