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Уважаемые читатели!
Мы не случайно начинаем данный номер журнала выдержкой из ежегодного Послания
Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию. Именно здесь, на наш взгляд, содержится
главный посыл всем участникам предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов Го
сударственной Думы седьмого созыва - необходимо обеспечить безусловное общественное доверие к
результатам выборов, их твёрдую легитимность.
Продолжением темы стало интервью политтехнолога Константина Костина. Не понаслышке
знающий, что такое выборные технологии, он рассказал информационному агентству «Интерфакс»
о том, почему в России не будет новых «болотных протестов», о возрастающей роли интернета в
предвыборной кампании, совершенствовании механизмов прозрачности и наблюдения за выборами,
о ротации в руководстве ЦИК.
Статья нашего постоянного автора Митяевой Ю.В. посвящена особенностям и практике
применения института праймериз в США, странах Евросоюза и России. Используя анализ истории
создания и проведения праймериз, а так же практику их текущего применения, автор делает вывод
о том, что какой бы вид праймериз не применялся, наличие данного института в политической системе
государства – это пример функционирования демократических механизмов, направленных на уве
личение возможностей граждан осуществлять свое базовое конституционное право – участвовать
в управлении государством, путем реализации своего активного и пассивного избирательных прав.
В рубрике «Избирательный процесс в лицах» мы знакомим вас с Султановой Т.Р. – пред
седателем территориальной избирательной комиссии Милославского района.
А в рубрике «Правоприменение» представлены две статьи: статья Морозовой О.С., в которой
речь идет о государственной политике в области реализации инвалидами своих избирательных
прав. Автор анализирует международные нормы права в сфере защиты прав инвалидов. В статье
описаны меры по повышению уровня участия инвалидов в избирательном процессе. Секретарь
Избирательной комиссии Рязанской области Скобелев С.Б. в своем материале рассматривает
историю становления избирательных комиссий в Российской Федерации, а также историю ста
новления избирательных комиссий в Рязанской области.
В декабре 2015 года в нашей области прошел процесс формирования новых составов тер
риториальных избирательных комиссии. Мы публикуем новые составы всех ТИК региона.
В журнале так же представлены другие материалы.

С уважением, Ю.И. Абрамов

Актуально
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В.В. Путин

Из послания Презедента
Федеральному Собранию
3 декабря 2015 года
«… В 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу. И об
ращаясь к лидерам партий и участникам будущего избирательного
процесса, ко всем общественно-политическим силам, хотел бы проци
тировать выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина.
Вот что он писал: «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие
уважать не будут. Не говорю, что любовь к Отечеству должна ослеплять
нас и уверять, что мы всех и во всём лучше. Но русский должен знать
цену свою».
Да, мы можем спорить о путях решения тех или иных проблем.
Но мы должны сохранить нашу сплочённость, помнить, что главное
для нас – Россия.
Предвыборная конкуренция должна быть честной и прозрачной,
проходить в рамках закона, с уважением к избирателям. При этом необ
ходимо обеспечить безусловное общественное доверие к результатам
выборов, их твёрдую легитимность.
Уважаемые коллеги! Полагаю, что необходимое внимание
в программах кандидатов в депутаты будет уделено и вопросам
противодействия коррупции. Они, эти вопросы, действительно
волнуют общество. Коррупция – препятствие для развития России…»
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К.Н. Костин

Новой «Болотной» после
выборов-2016 не будет
(интервью информационному
агентству «Интерфакс»)
- Константин Николаевич, какими Вам
представляются особенности выборной кампании 2016 года с учетом сложной международной обстановки, очевидных проблем
социально-экономического характера?
- Любая избирательная кампания и у нас в
стране, и за рубежом всегда уникальна и имеет
свои особенности, которые определяются огромным количеством факторов самого разного
рода - политикой, экономикой, социальной самочувствием, международной обстановкой, демографической структурой и так - практически
до бесконечности.
Выборы происходят не в вакууме, не в некоем
стерильном от внешнего воздействия пространстве. Другое дело, как все эти факторы влияют
на поведение больших электоральных групп и
шансы участников избирательной кампании.
Вы упомянули сложную международную обстановку, наверняка имея ввиду непрекращающееся давление на Россию, западные санкции,
но это также означает и реальный рост влияния
нашей страны на глобальные мировые процессы, и очевидные успехи операции российских
ВКС в Сирии.
Очевидно, что первые два тезиса будут экс
плуатироваться в риторике либералов-запад
ников, а два других - найдут отражение в
программах «Единой России», думской оппозиции и других патриотически-ориентированных
партий, поддержавших шаги президента на международной арене.
Если же учесть, что большинство граждан
поддерживают курс власти на отстаивание
национальных интересов страны, то в этом

вопросе электоральное пространство либералов
весьма не значительно.
Что касается, экономики, то действительно,
ситуация сложная. 75% граждан заявляют о том,
что лично на себе ощутили негативные последствия кризиса. Люди стали меньше покупать,
причем речь не только об автомобилях и шубах,
но и о мебели, бытовой технике и даже некоторых продуктах питания. Конечно, эта тема станет одной из основных, а может быть и самой
главной в предвыборных дискуссиях.
Одна из важнейших особенностей выборной
кампании – это то, что впервые с 1999 года она
будет проходить в условиях кризиса, ухудшения социального самочувствия. Кампании 2003,
2007, 2011 годов проходили на фоне благоприятной социально-экономической ситуации.
Но нужно понимать, что апокалиптические
картины, рисуемые некоторыми экспертами и
СМИ как традиционными, так и новыми, я имею
в виду, в первую очередь, социальные сети, подчас оказываются далеки от реалий жизни.
Россия ведь очень разная по социально-демографическим показателям, неоднородная по
территориальному структурированию экономи
ки. Поэтому говорить однозначно про всю страну, что мы в кризисе - это не корректно. Есть
регионы, которые в нынешней ситуации показывают рост промышленного и сельскохозяйственного производства, есть регионы, которые
перестали быть реципиентами и перешли в категорию доноров бюджета за последний год, демонстрируя рост экономических и социальных
показателей. Не стоит забывать, что результаты
федеральной избирательной кампании любой
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партии - это сумма результатов голосования за
нее в регионах. И очень многое будет зависеть
от адекватности избирательных стратегий все
участников гонки.
Безусловно, проблемы есть. Поэтому от уча
стников избирательной кампании -2016 в большей степени, нежели в другие годы, будут ждать
понятных программ, касающихся развития экономики страны, поддержания и развития социальной сферы. К примеру «Единая Россия»
основные контуры своей экономической программы уже сформулировала.
Помимо экономического, социального и меж
дународного контекста, у предстоящей кампании
будет еще ряд принципиальных особенностей.
Во-первых, высокий уровень политической
конкуренции - своих кандидатов без сбора подписей смогут выдвинуть представители 14-ти
партий, в том числе либеральные объединения,
и даже непримиримо оппозиционные.
Во-вторых, начинающийся федеральный эле
кторальный цикл по формированию нижней палаты парламента впервые после значительного
перерыва пройдет по смешанной системе.
В-третьих, главная заявленная властью задача - это обеспечение легитимности избирательного процесса и его результатов за счет
открытости, прозрачности и отказа от использования административного ресурса.
- Ваша оценка расстановки политичес
ких сил в России, каким, по Вашему мнению, будет расклад в новой Думе? Каковы
шансы прохождения в Госдуму у непарламентских партий (по спискам, по одномандатным округам)?
- Согласно опросу «Левада-Центра», проведенному 22-25 января, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то
«Единую Россию» поддержали бы 65% тех, кто
готов голосовать и определился с выбором,
КПРФ - 16% , ЛДПР - 8%, «Справедливую Россию» - 5%.
Что касается оппозиции, то согласно тому же
опросу, Алексей Навальный в качестве лидера
Партии прогресса, которой, кстати, на практике
не существует, получает 2 %, ПАРНАС - 1%. По
1% - «Яблоко», «Родина», «Патриоты России»,
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«Альянс зеленых - Народная партия» и Гражданская платформа.
Сложатся ли проценты Навального и ПАРНАСа - большой вопрос, учитывая непростые
взаимоотношения лидера Партии прогресса и
Михаила Касьянова.
Как видим, текущие предпочтения граждан
показывают, что с высокой долей вероятности
лидером избирательной гонки станет «Единая
Россия». Звание главной оппозиционной силы
или почетное второе место сохранит за собой
КПРФ. Борьба за третье место развернется между ЛДПР и «Справедливой Россией», хотя, на
сегодняшний день, шансы либерал-демократов
выглядят предпочтительнее.
Рейтинги непарламентских партий на сегод
няшний день находятся на уроне статистичесякой
погрешности. Это если говорить о результатах
выборов по партийным спискам.
В борьбе за одномандатные округа ситуация будет похожая. Лидером станет «Единая
Россия», и ее превосходство будет еще более
очевидным. Основную конкуренцию партии
власти, на мой взгляд, составят представители
коммунистов. В этой «дисциплине» эссеры, скорее всего, обгонят ЛДПР.
Кроме того у многих непарламентских партий есть неплохие кандидаты - одномандатники. В первую очередь, я имею в виду «Яблоко»,
«Патриотов России» и «Родину». В случае их
избрания, партийное представительство в Госдуме 7-го созыва может расшириться.
Вообще, для непарламентских партий, особенно, для созданных после 2012 года, эти
выборы - момент истины. Те, кто не сумеют набрать 3% или получить представительство хотя бы по одномандатным округам (хотя, лучше
бы получить и то, и другое), окажутся в крайне уязвимом положении в течение последующих пяти лет по сравнению с теми, у кого это
получится - государственное финансирование
и парламентская трибуна, на мой взгляд, станет
необходимым условием для дальнейшего развития партий.
- Стало известно, что представители «думской четверки» ведут переговоры о согласованном выдвижении кандидатов в сорока
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одномандатных округах. В связи с этим многие говорят, что это попытка приручить
думскую оппозицию и снизить уровень конкуренции. В чем цель такого соглашения?
- Все участники выборов борются за максимально высокий результат, а для этого необходимо учитывать реалии и сложившийся
статус-кво. Совершенно очевидно, что у каждой
парламентской партии есть сильные кандида
ты, которые с высокой степенью вероятности
побеждают своего оппонента в конкретном одномандатном округе.
Поэтому, на мой взгляд, это коалиционное
соглашение имеет несколько целей: во-первых, развести сильных кандидатов, для того,
чтобы сосредоточиться на работе в тех округах,
где каждая из партий имеет большие шансы
на победу, во-вторых, создать благоприятные
условия для избрания знаковых политиков.
Довольно странно слышать от некоторых либеральных экспертов утверждение о том, что подобные соглашения недемократичны и влияют
на самостоятельность и независимость думской
оппозиции. Во многих «старых» демократиях
подобные соглашения являются устоявшейся
практикой. Например, в США есть даже термины «безопасное место» и «зона войны». В
первом случае речь идет о местах, фактически
закрепленных за одной из главных партий, а
во втором – тех округах, где республиканцы и
демократы борются друг с другом за победу.
Причем, количество «безопасных мест» на некоторых выборах достигает 70%. Все это никак
не влияет на поведение партий в парламенте,
накал дискуссий и градус оппонирования друг
другу. Почему, по мнению либеральных аналитиков, на западе такой подход – это хорошо и
свидетельствует о зрелости и высоком уровне
демократии, а в России – обязательно плохо,
понять абсолютно невозможно.
- Очевидно, что представители ОНФ примут
самое активное участие в выборах 2016 года
в качестве кандидатов-самовыдвиженцев
по одномандатным округам, выдвинут претендентов по спискам «Единой России» по
и тогам праймериз. С ОНФ взаимодействуют
и КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина»,
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«Патриоты», другие партии. Как Вы оцениваете перспективы активистов ОНФ? Нас
колько реально и целесообразно создание
межфракционного объединения представителей ОНФ?
- Оцениваю шансы кандидатов ОНФ как очень
высокие по трем обстоятельствам.
Во-первых, ОНФ - это движение сторонников
президента России Владимира Путина, который
является самым популярным политиком в стране, рейтинги его поддержки и доверия находятся
на очень высоком уровне, и это в какой-то степени будет проецироваться кандидатов фронта.
Во-вторых, среди участников ОФН много авторитетных общественных деятелей, представителей крупных цеховых сообществ и больших
социальных групп.
Третье - это положительная оценка гражданами той работы, которую вел ОНФ в течение последних лет: контроль за исполнением майских
указов президента, борьба со злоупотреблениями
при организации госзакупок, расточительностью
чиновников, нарушениями антикоррупционного
законодательства. Все это, безусловно, конвертируется в электоральную поддержку.
Что касается возможности появления межфракционных объединений - это поствыборная
тема, ее стоит обсуждать после подсчета голосов, хотя я не исключаю, что такие формы работы могут быть востребованы, например, для
решения тех или иных законотворческих или
контрольных задач, которые могут появиться у
депутатов.
- Не «размоет» ли ОНФ «Единую Россию»?
- Не размоет. Хотя в ОНФ есть представители
самых разных политических сил, все же «Единая Россия» - это партия, созданная Путиным, и
является главным политическим интерфейсом
фронта. Проблема, по большому счету, надуманная: уже сейчас в Госдуме работает немало членов ОНФ, которые избрались по спискам
«Единой России».
- Левый фланг предвыборного спектра в
принципе понятен (КПРФ, «Справедливая Россия»). Кто у нас на правом фланге? Останется
ли «Единая Россия» консервативной, или надо
меняться?
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- Начнем с того, что правофланговые у нас
тоже известны. Думаю, дело не в том, кто на каком фланге и не в идеологическом окрасе, хотя
он тоже играет определенную роль. Правильнее говорить о мировоззренческих позициях.
Можно быть либералом и патриотом одновременно, а можно левым и ратовать за межгалактический интернационал.
Наверно, в классической градации, ЕР - это
центристская консервативная партия, но для
избирателя важнее оценки, которые дает партия по темам, которые являются смыслообразующими для большинства граждан страны.
Это вопросы патриотизма, семьи, искоренения
коррупции и многие другие. Представляется,
что в этих вопросах ЕР остается последовательной. А меняться нужно всегда, что, собственно,
единоросы и делают. Но важно делать это не
в угоду политической моде, а в интересах избирателей, в интересах страны. При этом стоит помнить, что резкие шараханья еще никому
пользы не приносили. Любая быстрая смена
окраса наводит на мысли о хамелеоне - некоей
форме приспособленчества, а, следовательно, к
потере доверия.
В этом смысле я считаю неудачным предложенный «Справедливой Россией» лозунг «Делай или уходи». Внешне - это попытка удара по
лидеру партии власти премьеру Дмитрию Медведеву, но сам лозунг непонятен, и его крайне
сложно объяснять избирателям. С точки зрения
политической коммуникации, лозунг, который
надо еще дополнительно объяснять, плох по
определению. Эсеры всегда позиционировали
себя как партия «второго выбора», как вторая
партия власти. Как только они из этой ниши выходят, теряют уровень поддержки. Мне кажется,
что им надо меньше пытаться искать голоса на
поле «Единой России», а больше взаимодействовать с ОНФ, пытаться улучшить свой результат
за счет поля КПРФ.
- Имеет ли шансы на успех бизнес-омбудсмен Борис Титов, который готов пойти
на выборы с партией «Правое дело»?
- Надо понимать, что эти выборы подведут черту под старыми либеральными проектами в России с нынешним списком лидеров, и нынешней
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риторикой. Либеральная демократическая партия
(в данном случае, я не имею ввиду ЛДПР) нужна.
Причем, ее электорат - не столько «рассерженные
горожане», сколько интеллигенция, предприниматели, представители среднего класса.
До событий в Крыму потенциальная поддержка такой партии составляла около 15%. Сейчас
от той части либералов, которые выступили
против национального консенсуса по Крыму,
отвернулась значительная часть сторонников.
В результате этот политический фланг разделился на либералов-патриотов и западников.
Сейчас электорат либералов, по некоторым
исследованиям, в целом составляет около 12%.
Если считать, что явка на выборах может быть
около 50%, то суммарно все либералы теоретически могли бы получить поддержку на уровне
6%. Как эта цифра разделится между западниками и патриотами – большой вопрос.
Очевидно, что Титов предпринимает попытку
нащупать «точку сборки» для либеральных, патриотически настроенных избирателей. Данная
электоральная группа очень разборчивая и уже
много раз обманутая, поэтому на предстоящих
выборах «Правому делу» даже во главе с Титовым
будет очень непросто преодолеть 5-процентный
барьер. Хотя, потенциал, безусловно, есть. Особенно если будет сделана ставка на расширение
электоральной базы этой обновляющейся политической силы за счет представителей малого
и среднего бизнеса, которые часто не ходят на
выборы или голосуют за другие партии, иногда
даже за левые. Главный вопрос – получится ли
реализовать это в оставшиеся до выборов полгода. Одним словом, задача перед Борисом Титовым стоит не линейная, но именно поэтому и
очень интересная.
- Впервые за последние годы выборы
пройдут по смешанной системе. Какие партии получат от этого плюсы, кто проиграет?
- Новая модель выгодна всем участникам
политического процесса. С одной стороны, безусловно, это плюс для больших политических
машин - парламентских партий, т.к. именно
они имеют серьезную базу, опыт работы и кадровый резерв, который может пойти на выборы
в одномандатных округах, но, с другой стороны,
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мажоритарная система открывает возможности
и непарламентским партиям, которые вряд ли
смогут рассчитывать на преодоление проходного барьера, а вот получить представительство
по 1-2-3 одномандатным округам - это вполне
реально. В итоге, в выигрыше будут избиратели мнение все большего числа социальных групп
найдет свое отражение в парламенте страны.
Надо понимать, что в выборах по одномандатным округах точно примут участие 14 партий, в
том числе ПАРНАС, которым нет необходимости
собирать подписи. Они могут выдвигать как федеральный список, так и кандидатов в 225 одномандатных округах.
Но борьба в округах - это больше не партийные, а персональные выборы. Хотя партийный
бренд и будет играть какую-то роль, люди оценят качество кандидата. У непримиримой оппозиции пока не видно сильных кандидатов.
Председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов или
Илья Яшин, таковыми, по моему мнению, не являются.
- Что Вам дает основания говорить о
шансах «Единой России» сохранить большинства в Госдуме?
- Думаю, что «Единая Россия» позиции сохранит, а при выполнении некоторых условий,
имеет все шансы и улучшить свое положение. Я
имею в виду, в первую очередь, выборы по одномандатным округам, которые могут добавить
изрядное число мандатов к партийному списку.
Все зависит того, какие кандидаты будут выдвигаться, насколько они узнаваемы, референтны,
какой поддержкой пользуются, какой у них персональный рейтинг доверия.
Второе условие, которое ЕР необходимо для
упрочения своих позиций - это внятная, ожидаемая людьми повестка, что в условиях кризиса становится крайне актуально.
- Очевидно, в ходе компании оппозиционные партии будут активно использовать
критику правительства, в том числе, премьера и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Как в этой ситуации быть
«Единой России»?
- Начнем с того, что признавать ошибки это привилегия сильных. Если критика будет
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конструктивной, а не пиаровской, если ошибки будут названы реальные, а не как повод для
сиюминутного приращения оппозицией аудитории сочувствующих, то такие ошибки нужно
признавать и, что самое главное, понятно объяснять, что, как и когда будет сделано для их
устранения. Ничего в этом страшного нет.
Самое главное, чтобы не получалось как в
старом анекдоте: «Кто такой литературный
критик? Это человек, рассказывающий писателю, как бы он написал это произведение, если
бы умел.»
«Единая Россия» должна с цифрами, фактами, примерами показывать, что уже сделано,
куда мы движемся, что нас ожидает. ЕР должна
иметь в своем багаже понятные ответы на те
вопросы, которые волнуют граждан, предлагать
приемлемую картину, если хотите, мироустройства в отдельно взятой стране. За все хорошее,
против всего плохого - это не пройдет.
У «Единой России» есть очевидное преимущество в том, что эта партия сумела справиться с кризисом 2008-2009 года и имеет полное
право заявить, что знает, что делать сейчас. Это
очень сильная мотивация для избирателя.
- Медведев, по Вашему мнению, возглавит
партийный список «единороссов»? Следует
ли ему принимать участие в теледебатах?
- Дмитрий Анатольевич - председатель партии и, вполне логично, что он и должен стоять
первым номером в партийном списке, возглавлять его.
При номенклатурном подходе в список, кроме
лидера, обычно входят основные представители
партийного руководства. Но, судя по прошедшему недавно съезду партии, такого не будет.
Думаю, что у ЕР будет народный список, если говорить о его федеральной части.
Вслед за лидером места в федеральной части
списка займут представители ОНФ, референтные лица от субъектов или от больших групп
субъектов, от отраслевых сообществ. У партии
есть внушительная скамейка сильных, известных кандидатов в федеральный список.
- Вы исключаете вариант, что список партии возглавит не Медведев, а Путин?
- Полагаю, что я уже ответил на этот вопрос.
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- А сможет ли «Единая Россия» использовать образ Путина в предвыборной борьбе?
- Сейчас в Госдуме обсуждаются поправки в
избирательное законодательство, которые ограничивают использование в агитационных материалах изображений тех людей, кто не является
кандидатами или членами их семей. Поэтому, я
думаю, что это будет, скорее всего, невозможно.
Но мне кажется, что дело не в транспарантах.
«Единая Россия» создавалась Путиным, она всегда была и будет партией Путина.
- Оппозиционные партии рассчитывают
на снижение рейтинга ЕР от 5 до 10%. Если
это произойдет, то кто окажется в выигрыше, к кому, перейдут эти голоса?
- Если это произойдет, то кто-то из этой груп
пы останется дома и не пойдет на выборы,
кто-то проголосует за другого участника гонки, а кто-то все равно вернется к ЕР. При этом
не стоит забывать, что есть такие понятия, как
«партия второго выбора» и «ситуативный электорат». Избиратель в этом случае, в первую
очередь, склонен смотреть на тех, кто уже представлен в парламенте. Он присоединяется либо
к победителю, либо, как минимум, к не проигравшему.
За звание «партии второго выбора» попытаются бороться, все партии, представленные в ОНФ.
Для того, чтобы стать «партией второго выбора», если такое окно возможностей откроется,
надо показать, что эта партия системная, у нее
есть шансы на успех, и она «не «Единая Россия».
- Не стоит ли в связи с кризисом и сок
ращением расходов всех министерств и
ведомств урезать и бюджетное финансирование партий?
- Начнем с того, что ставить в один ряд органы государственной власти и институты гражданского общества не корректно. Сокращение
бюджетных расходов на госаппарат - тренд
оправданный и актуальный, тем более в условиях кризиса. В данном случае, можно сказать, что
непростая ситуация в экономике стала определённым катализатором для запуска процессов
разумной экономии и оптимизации.
Поддержка же партий, отвечающих вполне
понятным «квалификационным» требованиям,
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выполняет совершенно иную задачу развития политической системы страны, что, на мой
взгляд, в условиях кризиса приобретает особую
актуальность. Это еще один инструмент расширения представительства граждан во власти.
Т.е. это, собственно, классическая миссия партий и, если можно так сказать, их социальный
заказ от общества.
- Какую роль Вы отводите институту наблюдения за выборами? С чем может быть
связана инициатива ограничить количество
наблюдателей на избирательных участках
от партий?
- Институт наблюдателей на выборах - это
важный инструмент, позволяющий развиваться нашей избирательной системе, становиться более прозрачной и открытой. Это условие,
при котором выборы и, сформированные по их
итогам органы власти, будут легитимными, т.е.
признаваемыми участниками избирательного
процесса, институтами гражданского общества,
и, что самое главное, - гражданами.
Наше избирательное законодательство постоянно совершенствуется, в том числе и по
вопросам, регулирующим работу наблюдателей. Последние поправки носят, на мой взгляд,
революционный характер, о чем многие почему-то умалчивают. Возьмите, хотя бы правовую
новеллу о том, что наблюдателя могут удалить
из избирательной комиссии только по решению
суда, или тезис о том, что наблюдатели могут
вести видео и фотосъемку. Эти решения носят
принципиальный характер.
Что же касается числа наблюдателей, то
это вопрос философский и дискуссионный.
Принимая решение о числе наблюдателей, законодатели руководствовались мотивами «эргономики» - попросту оптимальности и удобства
организации самого наблюдения и избирательного процесса. Ведь к выборам в этом избирательном цикле допущены 14 партий, имеющих
льготу. Возможно, в избирательной гонке примут
участие и другие партии. По пять наблюдателей
от каждой - это минимум 70 человек на участок.
Плюс сами члены избиркомов, плюс журналисты,
плюс наблюдатели от одномандатников. И все работа участковой комиссии парализована. Всем
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просто может не хватить мест, а, следовательно,
скандалы, склоки, обвинения. Поэтому норма в
2 человека от партии на участок – оптимальная:
с одной стороны, она позволяет в полной мере
осуществлять необходимый мониторинг хода
выборов, а, с другой – не создает дискомфорт для
граждан и участников избирательного процесса.
У меня порой складывается такое ощущение,
что те, кто ратуют за большое число наблюдателей на участке, ищут вовсе не прозрачности
выборов, а суматохи и неразберихи, в которых
всегда проще выдвигать обвинения в недемократичности выборных процедур. Когда на участке
толпится под сотню человек, найти повод для
придирок, что кого-то оттеснили или не дали посмотреть на протоколы, всегда проще.
- Какова гарантия того, что после думских
выборов мы опять не столкнемся с протестами типа «Болотной»?
- Главный посыл внутриполитического блока
Кремля в последние годы - проведение конкурентных, честных и прозрачных выборов. Для
этого многое сделано: внедряются новые стандарты наблюдения за выборами, практически
покончено с практикой снятия зарегистрированных кандидатов под надуманными предлогами, исчезли жалобы на трудности доступа к
электоральным процедурам. Поэтому, думаю, что
серьезных претензий, которые могли бы повлиять на легитимность результатов кампании, не
будет. Крайне важно использовать положительный опыт выборов Президента РФ в 2012 году,
а именно по использованию он-лайн трансляций
с установленных на избирательных участках видеокамер. В Москве такое решение уже принято.
Было бы хорошо, если бы эта инициатива нашла
свое воплощение и в других регионах. Это снимет большое количество вопросов.
Если результаты выборов будут отражать
сложившиеся объективные политические предпочтения граждан и признаны обществом, то
никаких серьезных причин для поствыборной
протестной активности типа «Болотной» не
останется.
- Насколько существенны для выборов
формирование нового состава ЦИК и возможная смена его председателя?

Выборы: теория и практика
№1 (37) 2016. Рязань

- Можно предполагать, что в ЦИК, в том числе в руководстве, произойдет смена поколений.
Часть членов Центризбиркома останется для сохранения преемственности, но должны прийти и
новые люди. ЦИК должен обновляться вместе с
политической системой. Именно на избирательных комиссиях лежит значительная доля ответственности за восприятие гражданами качества
избирательного процесса. Обеспечение легитим
ности результатов выборов – во многом должна
стать главной задачей избиркомов вообще и ЦИК
в частности. И дело тут не в ГАС «Выборы», необходимо повышение доверия к институту, ответственному за механизмы демократии.
- Сейчас много рассуждают о стоимости
выборной кампании. Как оценить эти затраты, как на них отразится кризис?
- Все политтехнологи считают по-разному, в
зависимости от того, как им выгодно. В крупных
округах с высокой плотностью населения называют 200-300 рублей за голос. В тех регионах,
где людей меньше и этот подсчет не очень выгоден для политтехнологов, применяются методики усредненных цифр - 100-150 млн. рублей
за округ.
Но затраты, которые придется понести партиям и кандидатам, легко считаемы. Есть максимальный размер избирательного фонда, как для
кандидата, так и для партии, который установлен
законодательно. Расходы на предэлекторальные
процедуры (не регламентируемые законом) составляют, как правило, дополнительно от 30 до
50% от бюджета кампании.
Основные статьи расходов - стоимость агитационных материалов, покупка эфирного времени,
площадей в печатных СМИ, оплата мероприятий
кандидата, работа волонтеров. Расходы на обеспечение политических коммуникаций будут основными.
- Насколько активным станет использование интернета в избирательной кампании?
- Значительная часть активной фазы предстоящих выборов выпадает на летние месяцы.
Многие избиратели находятся в отпусках или
стараются как можно больше времени проводить за городом, а на селе – наоборот, самый
разгар уборочной кампании. Как работать с
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избирателями, доносить до них свои программы, предложения? В этих условиях Интернет
будет одним из самых эффективных способов
политической коммуникации. У современного
человека он (интернет) всегда под ругой – и в
отпуске, и на даче, и на пляже.
Структура политических предпочтений пользователей социальных медиа изменилась. Если
раньше в сети тон задавали либеральные лидеры
мнений и их аудитория, то сейчас в интернет пришли патриотически настроенные пользователи,
представители «путинского большинства» и кардинально изменили политический ландшафт. Таким образом, по количественным и качественным
характеристикам в сети есть представители боль
шинства основных электоральных групп. Соответственно, преимущество будет у тех кандидатов,
которые смогут максимально использовать возможности интернета для работы со своей аудиторией и потенциальными сторонниками. Думаю,
что по итогам этих выборов, мы увидим ряд ярких интернет-кампаний. И начиная с 2016 года
этот способ политической коммуникации и затраты на него в общей структуре избирательного
бюджета начнет расти.
- Насколько вероятна смена ряда губернаторов регионов в ближайшее время. В какой
степени это может быть связано с парламентскими выборами - 2016?

Выборы-2016
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- Смена губернаторского корпуса с парламентскими выборами не связана никак. Выборы глав регионов проходят ежегодно, по мере
истечения у них срока полномочий. В период с
2012 года в России в 70 из 85 субъектов РФ губернаторы либо сменились, либо переподтвердили свои полномочия.
На сентябрь 2016 года таких кампаний при
ходится кратно меньше. Искать здесь взаимосвязь с думской кампанией не стоит. Если у
главы региона истекают полномочия в текущем
году или он по каким-то причинам планирует
покинуть свой пост, то в этом случае в сентябре
пройдут выборы. Например, известно о просьбе руководства Тувы совместить выборы главы
региона с выборами в Госдуму в целях экономии средств регионального бюджета. Возможно, произойдут кадровые решения, связанные
с качеством исполнения своих обязанностей
высшими должностными лицами некоторых
субъектов РФ, как, например, произошло в Забайкальском крае. В любом случае, вала досрочных выборов губернаторов ожидать не стоит.
А различные конспирологические теории здесь
не уместны.
Источник: ИА «Интерфакс», 18 февраля
2016 года
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Ю.В. Митяева

Особенности института праймериз
в США, странах Евросоюза
и России
Институт праймериз впервые был разработан и применен в США еще в середине 19 столетия. С тех пор он дополнился различными
механизмами и особенностями, характерными
для конкретных штатов. «Праймериз» - предварительные выборы — тип голосования, в
котором выбирается один кандидат от партии.
Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл «праймериз»
состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии
не «отбирали» друг у друга голоса в основных
выборах, так как их электорат обычно близок.
Проигравшие в «праймериз» иногда все же участвуют в основных выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки своей партии.
«Праймериз» бывают открытыми, когда голосовать может любой, и закрытыми, когда право
голоса имеют только члены партии, проводящей предварительные выборы.

Кроме того, существует множество промежу
точных вариантов. Иногда между двумя кан
дидатами, набравшими наибольшее количество
голосов, устраивается второй тур1. На сегодняшний день, праймериз в США законодательно
закрепленная обязательная процедура предварительного голосования перед выборами в Сенат
и президентскими выборами. Необходимость создания подобного политического института во
многом была связана и с особенностями президентских выборов и выборов в Сенат от каждого
штата. Со временем она была унифицирована под
любую избирательную систему и успешно применяется не только в США, но и во многих странах
Европы. Правда в Евросоюзе она не носит обязательный характер.

http://www.pravda.ru/world/northamerica/usacanada/22-042008/264498-usa-1/#
1
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Обобщая элементы различных видов праймериз, можно говорить о том, что главной особенностью праймериз или, иными словами, института
предварительных выборов, является разделение
двух процессов – это так называемая «номинация» кандидатов для участия во всеобщих выборах на различные государственные должности и
должности в системе местного самоуправления
и, собственно, избрание – то есть, выбор, который делают граждане между кандидатами от
различных партий. И привлечение к каждому из
этих процессов максимально большого числа избирателей, а не только членов партий.
Почему так важно детально проработать про
цесс номинации кандидата и провести его с
участием как максимально возможного числа
избирателей? Акт выдвижения кандидатов от политической партии или номинация, достаточно
длительное время осуществлялся исключительно решением высшего партийного руководства
и был скорее следствием субъективных причин,
нежели мнением большинства членов партии.
Безусловно, выдвинутые лидером партии
или ее активом кандидаты будут более удобны для партийной верхушки и, соответственно,
представления их интересов в органах власти,
а не интересов рядовых членов партии, составляющих партийное большинство. Кроме того,
выдвижение кандидатов от партии съездом или
конгрессом делегатов, избранных членами партии через местные отделения партии приводило к тому, что состав актива партии, ее лидеров
оставался неизменным в течении долго периода
времени. Выборы делегатов и дальнейшие встречи с ними кандидатов основывались на связях,
знакомствах и общности личных интересов. Тем
самым, ограничивалась возможность попадания
в партийную элиту новых лиц.
Праймериз позволили включить в процесс
избрания кандидатов от партий на различных
официальных выборах избирателей, которые
совершенно не обязательно должны были быть
при этом членами партии. Достаточно было
готовности официально подтвердить личным
заявлением свою поддержку той или иной
партии на будущих выборах. А в некоторых
случаях и вовсе, не обозначая открыто своих
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партийных пристрастий, участвовать в отборе
кандидатов от партии2. Что позволяет отбирать таких представителей партий, которые
были бы активны, харизматичны, способны
изменить положение дел в штате или в государстве и партийная принадлежность в таком
случае - это еще не гарантия успеха.
История праймериз связана, прежде всего, со
становлением и развитием государственности
США и, во многом, благодаря внедрению этого института возродился интерес избирателей
к деятельности партий и к выборам в целом. В
США организацией и проведением праймериз
занимаются публичные власти, с учетом особен
ностей законодательства штата. К общим чертам
относится, например, то условие, что голосование проводиться в тех же пунктах для голосования, что и основные выборы, но только в рамках
одной партии3. Еще одной особенностью американских праймериз является то, что задача
«праймериз» - отнюдь не выдвижение кандидатов, а избрание делегатов на региональные партийные конференции, которые, в свою очередь,
избирают делегатов на национальный партийный съезд. Избиратели должны официально
подтвердить свою приверженность определенной партии и уже после этого могут участвовать
в праймериз своей партии. Но с появлением открытых праймериз это правило уже не является
обязательным в некоторых штатах. При открытых праймериз сохраняется тайна политических
взглядов, они открыто не декларируются и не
требуют официального подтверждения4.

http://istoria-usa.at.ua/publ/5-1-0-11
http://www.pravda.ru/world/northamerica/usacanada/22-042008/264498-usa-1/#
4
http://istoria-usa.at.ua/publ/5-1-0-11
2
3
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В европейских странах чаще применялась зак
рытая система проведения праймериз для выдвижения кандидатов от партии в представительные
органы власти, либо для определения партийного лидера на будущих парламентских выборах.
Голосовали при таком варианте праймериз, исключительно, члены партии.

Но, сегодня, все большую популярность набирают так называемые «открытые» праймериз,
при которых в голосовании могут принимать
участие практически любой избиратель, обладающий активным избирательным правом. Опыт
итальянских праймериз, проведенных партиями
«левого» толка в 2013 году показал, что в такой
форме праймериз у партии появляется больше
возможностей по привлечению к себе внимания избирателей, в том числе, и не являвшимися
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ранее сторонниками этой партии5. Тем самым,
победивший на предварительных выборах среди
«левых партий» лидер – это уже не просто лидер
партийной верхушки какой то одной партии и
даже не просто лидер большинства членов партий «левого» блока Италии, это лидер, сумевший
привлечь на свою сторону и под свои лозунги
беспартийных избирателей и сторонников более
консервативных взглядов, за счет своей яркой и
«активной агитационной компании. Продемонстрировав «правому» сектору, что их позиции на
будущих выборах в парламент могут серьезно
пошатнуться.
Требования к избирателям, желавшим принять
участие в праймериз «левого» сектора политических партий Италии ограничивались гражданства,
а для участия в голосовании, избиратель должен
был заплатить 2 евро. Деньги пошли на оплату
процедуры голосования6.
Особенность проведения праймериз в Европе
заключается в том, что организацией праймериз
государственные органы власти не занимаются. Инициатива проведения и все последующие

5
6

http://www.regnum.ru/news/1600921.html
http://www.regnum.ru/news/1600921.html
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действия должны исходить от политических партий. Законодательного закрепления праймериз
в странах Евросоюза, как обязательная процедура, предшествующая официальным выборам, не
существует7.
Опыт России в проведении праймериз пока
ограничивается опытом партии «Единая Россия»,
которая провела свои первые праймериз по закрытой системе в 2011 году.
Говоря о целесообразности и обоснованной
своевременности введения механизма прайме
риз в России в целом, и партии «Единая Россия»,
в частности, лидер партии Владимир Путин заявил о необходимости естественной ротации
партийных кадров, о губительности кадрового
застоя и привлечении в ряды партии молодых
энергичных людей со свежими идеями. Так же,
по его мнению, это должно послужить средством
партийной фильтрации и избавления от «случайных людей» Путин также предложил подумать о
возможности сделать праймериз обязательной
процедурой для всех партий на всех уровнях
представительной власти, что вызвало негативную реакцию со стороны ряда представителей
оппозиционных партий, считающих такой пово
рот событий вмешательством во внутренние дела партии8.
По результатам первого в своей истории прай
мериз члены «Единой России» пришли к пони
манию дальнейшего изменения технологий

http://law-centr.ru/articles/konstitucionnoe-i-gosudarstvennoepravo/institut-praimeris-kak-element-partiynoy-demokratii-mirovoy-opyt-i-perspektivy
8
«Новая элита и новый Путин» / статья политолога Дмитрия
Орлова в газете «Независимая газета» http://49e.ru/ru/2012/2/7
7
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проведения предварительного голосования и
переходу к «открытому» типу праймериз. В принятом в 2016 году Регламенте по организации и
проведению Общефедерального предварительного партийного голосования по определению
кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва нашли
отражение новые правила организации и проведения праймериз, которые позволят привлечь
максимальное число граждан, желающих реализовать свое пассивное избирательное право
и стать представителями от партии «Едина Россия» в органах власти.
При этом, необязательно быть членом партии или общественно организации (согласно
п.1 ст.4 Регламента). Так же и требования к избирателям максимально сжаты и предполагают
ограничение только по гражданству и требованиям к активному избирательному праву (п.2
ст.4 Регламента).
Такой подход к проведению внутрипартийных праймериз в 2016 году, будет способствовать «Единой России» обновить актив партии,
привлечь в ее состав новых сторонников и будущих лидеров.
Несомненно, проведение даже «закрытых»
праймериз требует от политических партий
серьезных затрат, не говоря уже об «открытых»
предварительных голосований, где число голосующих избирателей резко увеличивается.
Что влечет за собой увеличение расходов на
организацию пунктов для голосования, встречи с избирателями и другие организационные
нужды. В России не существует практики сбора кандидатами пожертвований от избирателей
во время предвыборной компании праймериз,
которые затем могут быть израсходованы на
предвыборную компанию кандидатов от партии
уже на всеобщих президентских выборах, как в
США9. Снизить расходы по проведению праймериз партиями, которые не обладают достаточно
серьезными финансами и большой численностью, можно за счет организации голосования
не только на избирательных участках, но и
через сеть Интернет и соответствующий сайт.
9

http://istoria-usa.at.ua/publ/5-1-0-11

16

Технологии

Кандидаты, желающие участвовать в праймериз таких партий должны вносить собственные
средства (взнос), которые будут потрачены на
организацию и проведение праймериз. Это, конечно, приведет к ограничению числа зарегистрированных для участия в предварительном
голосовании как кандидатов, так и избирателей,
большинство из которых скорее будут являться
членами партии.
Но, тем не менее, даже проведение праймериз с такими условиями позволит провести
отбор кандидатов, в дальнейшем представляющих интересы партии в органах власти, как
можно большим числом выборщиков.
Помимо сложностей с финансированием про
ведение внутрипартийных праймериз может при
вести к дестабилизации партийной структуры и
возможному ее расколу. Подобный опыт результатов предварительного отбора партиями списка
кандидатов для участия в выборах в различные
государственные органы власти существует в
Израиле и его тоже необходимо проанализировать и учесть возможные последствия. В Израиле проводятся несколько типов праймериз, но
большая часть из них является «закрытыми»,
когда в качестве голосующих могут выступать
только члены партии. Так, в результате прове
дения закрытых праймериз в партии Ликуд,
являющейся одной из самых крупных и влиятельных политических партий в стране, один из
ее лидеров Ариэль Шарон, вынужден был выйти
из ее состава и создать новое центристское движение партию Кадима, так как был не согласен
с утвержденным руководством партии списком
кандидатов. В Кадиме главным выборщиком
уже стал сам Ариэль Шарон, а не партийная
верхушка, и самостоятельно составил список
кандидатов от партии для участия в выборах в
Кнессет, который затем уже и был утвержден на
съезде партии10.
Это не единственный прецедент раскола крупной политической партии в результате прове
дения внутрипартийных праймериз в Израиле.
И не всегда новообразованным партиям удавалось пройти в Кнессет или получить достаточное
число мандатов.
10
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«Открытые» праймериз, при которых любой
гражданин, даже не являющийся членом партии,
может принять участие в ее внутренних выборах
в Израиле не получили широкого распространения. Это связано и с тяготением к партиям «одного лидера», где именно лидер и его соратники
и являются главными выборщиками и со сложностями финансирования масштабных праймериз и с некоторыми особенностями привлечения
новых членов партии, непосредственно перед
проведением предварительного голосования по
кандидатам от партии. В частности, имеется в
виду деятельность так называемых «подрядчиков» по рекрутированию новых членов в ряды
партий, действовавших, зачастую, в интересах
одного из лидеров партии. Помимо этого, в Израиле установлено ограничение для членов партии, которые могут голосовать за того или иного
кандидата от партии на праймериз, и связано со
сроком пребывания в партии (от 3 месяцев до
1 года). Все эти аспекты израильской системы
проведения праймериз склоняют чашу политических весов в пользу закрытого типа предварительного голосования в партии.
С одной стороны такие особенности праймериз позволяют партиям Израиля даже за короткий срок увеличить численный состав и вовлечь
в активную политическую деятельность достаточно большое число новых людей, но с другой
стороны, в дальнейшем резко ограничивают шансы стать депутатом представительного органа
власти у рядовых членов партии, часто выдвигая
на первые позиции в партии и соответственно
в списки кандидатов от политической партии,
приближенных к партийной элите, лидеру партии. А это, в основном, состоятельные, известные
личности.
Россия начинает свой путь включения политического института праймериз в свою избирательную систему, что требует постоянного
мониторинга и анализа как положительных, так
и отрицательных последствий применения этого инструмента в различных странах.
Ведущей тенденцией в организации и проведении праймериз в Европе является то, что
организатором этих голосований выступает по
литическая партия, а не государство. Каждая
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партия сама определяет те критерии, по которым
будет проводиться процедура отбора кандидатов.
Партии, ориентированные на массовый элек
торат, крупные по численности, стремятся проводить «открытые» праймериз. Активная агитация,
выдвижение молодых лидеров на первый план,
все это позволит им привлечь на свою сторону
скорее не новых членов партии, а тех избирателей, которые не хотят вступать ни в какие партии,
но активно реализуют свое активное избирательное право на выборах, или тех избирателей,
которые, в принципе, не являлись даже их сторонниками.
Для менее многочисленных партий оптимально проведение «закрытых» праймериз, которые

Технологии
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позволяют вовлечь в процесс формирования спис
ка кандидатов от партии большее число рядовых
партийцев, выбирающих делегатов для участия в
партийном съезде. Закрытые праймериз позволяют сформировать четкую партийную структуру, застабилизировать ее состав, сплотить вокруг
единого лидера.
Какой бы вид праймериз не применялся, наличие данного института в политической системе
государства – это пример функционирования демократических механизмов, направленных на увеличение возможностей граждан осуществлять свое
базовое конституционное право – участвовать в
управлении государством, путем реализации своего активного и пассивного избирательных прав.
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Еще не все задумки реализованы…
Визитная карточка
Султанова Таисия Реджеповна – Председатель территориальной
Избирательной комиссии Милославского района.
Образование - высшее, филологический факультет, специализация библиотековедение и библиография;
Должность - начальник управления культуры и спорта администрации МО Милославский муниципальный район;
Увлечения - хочу заниматься всем, но время остается только на цветы.
- Скажите, пожалуйста, как Вы пришли в
избирательную систему?
В 2000 году я пришла работать в органы
местного самоуправления, где была назначена
членом избирательной комиссии.
- Вспомните, пожалуйста, самую сложную
ситуацию в Вашей работе председателя ТИК?
Сложные ситуации бывают всегда при проведении выборов, но я с членами ТИК всегда
находим выход из этих ситуаций.
- А самую забавную?
В моей работе забавных ситуаций не бывает.
- В избирательном процессе участвуют
разные люди. Скажите, с кем из них Вам
работается легко, а с кем сложно?
Я коммуникабельный человек, поэтому со
всеми нахожу общий язык.
- Как складываются Ваши отношения с
администрацией района?
С пониманием. По вопросам избирательной
компании администрация района оказывает
содействие.
- А с местными отделениями политических партий?
Стараемся понять друг друга и договориться
«с пользой для себя».
- Избирательная кампания, как мы знаем, проходит несколько этапов в своем

развитии. Какой из них для Вас самый
сложный?
Подготовка к выборам.
- В настоящее время участковые избирательные комиссии формируются на пять
лет. С Вашей точки зрения они стали работать лучше, профессиональнее?
У нас очень большая текучка кадров. На селе мало кто соглашается принимать участие в
выборах, поэтому члены УИК постоянно меняются. Приходиться часто проводить обучение.
Но в целом у нас ответственные члены УИК, к
работе подходят серьезно.
- Насколько оправдана система формирования резерва кадров участковых избирательных комиссии?
То, что формируется резерв это хорошо, но
в сельской местности это недостаток – люди
уезжают, а некоторые согласны быть только в
резерве, но не членами УИК.
- В прошлом году прошли выборы депутатов Рязанской областной Думы. В чем состояла их сложность для Вашей комиссии?
Сложности бывают во всех выборах. По мере их поступления мы их решаем.
- А какие сложности предвидите в предстоящих сентябрьских выборах?
Я не вижу сложностей. Все будет проходить
в рамках действующего законодательства.
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- Как Вы относитесь к деятельности наблюдателей на избирательных участках в
день голосования?
Наблюдатели бывают разные. Одни молчат,
другие пишут жалобы, третьи шумят, доказывая, что члены УИК работают нарушая законы,
тем самым мешая работе УИК.
- А как бы Вы прокомментировали инициативу фракция КПРФ в Государственной
Думе об обязательности участия в предвыборных дебатах для первых лиц партийных списков?
Я не согласна с их инициативой. Каждый
кандидат должен сам выбрать участвовать ли
ему в дебатах или направить доверенное лицо.
- С Вашей точки зрения, как повлияло на
электоральную ситуацию в районе установление единого Дня голосования?
Положительно.
- Какие направления в деятельности Вашей
ТИК Вы считаете приоритетными и почему?
Создание Молодежной избирательной комиссии, которая будет работать с молодыми
избирателями. И это, на мой взгляд, облегчит
работу УИКов.
- Что нового появилось в деятельности
Вашей территориальной комиссии в последнее время?
Чаще стали проходить обучающие семинары.
- А какие планы на ближайшее будущее?
Проводить семинары-совещания в городских
и сельских поселениях с членами УИК, находящимися на их территориях.

Избирательный процесс в лицах
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- Какие качества Вы более всего цените
в людях?
Ответственность, честность, доброту.
- Какие, наоборот, не прощаете?
Ложь, безответственность.
- Как относится Ваше ближайшее окружение к Вашей деятельности в роли председателя ТИК?
Хорошо.
- Как часто возникает желание бросить
эту деятельность?
Очень часто.
- Когда особенно трудно, к кому обращаетесь за помощью в первую очередь?
В Избирательную комиссию Рязанской области.
- Когда выпадает свободное время, чем
предпочитаете заниматься?
Цветами и воспитанием внучки.
- Ваша мечта?
Чтобы у всех и везде было тихо и спокойно.
- Ваше любимое время года?
У каждого времени года – своя красота.
Только времени не хватает любоваться этой
красотой.
- Спасибо за интервью.
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О.С. Морозова

Государственная политика по
обеспечению избирательных прав
лиц с ограниченными возможностями.1
По оценкам Всемирной Организации Инва
лидов более миллиарда человек, или около 15 % населения мира, живут с какой-либо
формой инвалидности2. Существуют несколько
подходов к лицам с ограниченными возможностями — от устаревших, ограничивающихся
благотворительностью и медицинским обслуживанием, до более современных, опирающихся на решение их социальных и правовых
вопросов.
Лица с ограниченными возможностями обозначались по-своему в разных странах, однако
с принятием Конвенции ООН о правах инвалидов (далее - Конвенция) общеупотребимым
стало следующее определение: «К инвалидам
относятся лица с устойчивыми физическими,
психическими, интеллектуальными или сенсорными ограничениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут
мешать их полному и эффективному участию
в жизни общества наравне с другими»3.
Конвенция рассматривает инвалидность как
«патологию общества», нацеливая его, на становление быть всеобъемлющим и открытым
для принятия индивидуальных различий.4 Это
означает, что люди с инвалидностью должны
1

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 15-03-00153 «Государственная политика и
управление в сфере избирательного процесса: концептуализация научного направления»
2
Всемирный доклад об инвалидности: резюме. ВОЗ, Всемирный банк, 2011. С. 8.
3
Конвенция ООН о правах инвалидов. Режим доступа: http://
base.garant.ru/2565085/ #ixzz401pdsXsT.
4
Stein M.A., Lord J.E. Monitoring the convention on the rights
of persons with disabilities: innovations, lost opportunities, and
future potential // Human rights quarterly, 2010. Т. 32. P. 689–728.

считаться не пассивными получателями социальной поддержки, а, гражданами, имеющими
права и играющими полноценную роль в обществе в равной степени с другими.
Этот сдвиг в сторону соблюдения прав человека имеет далеко идущие последствия и на
политическом уровне: Конвенция ставит лиц,
принимающих решения, перед необходимостью
принятия мер в интересах людей с инвалидностью; она представляет собой обязательный
шаг на пути к завершению процесса по обеспечению равных возможностей для каждого из
граждан и созданию безбарьерной среды в ее
широком понимании.5
В этой связи особую актуальность приобретает то, насколько законодатель и правоприменитель сосредоточен на анализе того, в какой
степени в этой дискуссии инвалидность трактуется и переживается негативно, как дефект,
а в какой — понимается в терминах отличий
между людьми.6
Как отмечается специалистами в этой области, практика отхода от привычных форм и
методов содержания и обращения с инвалидами, в том числе в специальных учреждениях,
успешна и нуждается в дальнейшем исследовании и применении. «Одним из особенностей
процесса деинституциализации, фактор, называемый «достоинством риска», – предположение, что те, кто высвобождается из-под строгой
5

Young J. A. Handbook of children and young people’s
participation: perspectives from theory and practice. New York:
Routledge, 2010. Т. 24. № 3. P.7
6
M. Rasell, E. Iarskaia-Smirnova (eds.), Disability in Eastern
Europe and the Former Soviet Union: History, Policy and Everyday
Life. Oxon: Routledge, 2014. 274 pp.
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опеки, должны иметь право делать все то, что
делают остальные люди, в том числе и случайные ошибки».7
Современный подход к пониманию инвалидности как раз и предполагает, что необходимо
расширять сферы и степень участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественной жизни.
Участие:
- является одним из базовых принципов прав
человека, а также одним из основных условий
существования демократических обществ;
- позволяет индивидуумам играть центральную роль и в своем собственном развитии, а также в развитии своего места проживания. Люди
имеют право на участие в принятии решений,
влияющих на их жизнь, в том числе тех из них,
которые касаются их прав;
- обеспечивает активную гражданскую позицию, благотворное управление и социальную
ответственность.
Во Всеобщей декларации прав человека провозглашено, что каждый человек имеет право
принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство свободно избранных представителей, а также право
равного доступа к государственной службе (статья 21). Принцип участия через право на равное
участие в ведении государственных дел, право
голосовать и быть избранными, а также право на
равный доступ к государственной службе, подтвержден в Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 25)8.
В Конвенции о правах инвалидов участие
рассматривается в качестве межсекторального
вопроса. Участие закреплено в ее преамбуле и
в ее цели (статья 1) и признано в качестве общего принципа (статья 3) и одного из основных
политических прав (статья 29). Участие непосредственно упомянуто в связи с правами на самостоятельный образ жизни и вовлеченность в
местное сообщество (статья 19), на инклюзивное
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образование (статья 24), на абилитацию и реабилитацию (статья 26) и на участие в культурной
жизни, проведении досуга и отдыха и занятии
спортом (статья 30).
Это понятие присутствует также в статье о детях-инвалидах (статья 7) и в статьях, которые определяют условия для обеспечения участия, таких
как статья о доступности (статья 9) и о свободе выражения мнений и убеждений и доступе к информации (статья 21). Конвенция о правах инвалидов
далее подчеркивает важность участия в статьях о
механизмах осуществления и мониторинга (статьи
4, 33, 34 и 35) и о международном сотрудничестве
(статья 32).
Эффективное и значимое участие является одной из основ Конвенции о правах инвалидов. Это
было продемонстрировано беспрецедентными
масштабами включенности гражданского общества, особенно инвалидов и их представительных
организаций, в процесс подготовки проекта Конвенции и переговоров по Конвенции. Хотя участие
в политической и общественной жизни предусматривает осуществление ряда конкретных прав,
таких как право голосовать и быть избранным,
право на доступ к государственной службе и право на участие в ведении государственных дел,
участию инвалидов в жизни общества существенно способствуют также другие права человека и
основные свободы, такие как права на свободное
выражение мнений, свободу ассоциации и мирных собраний.9 Эти права позволяют инвалидам
и их представительным организациям добиваться
изменений мирным и законным путем через демократические процессы.
Начиная с 2011 г. действует Комитет Конвенции о правах инвалидов - орган независимых
экспертов, который следит за выполнением
Конвенции, продолжает тенденцию к всеобщему избирательному праву.
Первоначально государства были обязаны отчитываться в течение двух лет после ратификации Конвенции, а затем каждые четыре года. В
качестве примера деятельности Комитета можно

7

Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с
инвалидами., Учеб. пособие. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Питер», 2004. 316 с. С. 10.
8
Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217
А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Режим доступа: http://www.un.org/

9

Гришин Н.В. Государственная политика и управление в сфере
избирательного процесса как отрасль государственного управления// Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы.
Под ред. Л. В. Сморгунова. - М.: Издательство «Аспект Пресс»,
2015. С. 155-171.
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привести рекомендации правительству Испании
(после отчета 2011 года из этой страны) изменить
статью в законе, который позволяет лишить права
голоса на основе индивидуальных решений, принимаемых судьей10.
По информации Комитета, эта рекомендация была вызвана обеспокоенностью тем, что
право голоса лиц с умственной или психосоциальной инвалидностью может быть ограничено, если заинтересованное лицо было лишено
своей правоспособности, или было помещено
в заключение. Комитет также выразил озабоченность тем, что лишение этого права оказывается правилом, а не исключением, учитывая
количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые лишены права голоса.
Комитет в своей деятельности рекомендует пересмотр всех соответствующих законов
в целях обеспечения того, что «все инвалиды
независимо от их расстройства, правового статуса и места жительства имеют право голосовать и участвовать в общественной жизни на
равных основаниях с другими».11
Совет Европы также «принял рекомендации
для государств-членов о выполнении Советом
Европы плана действий по инвалидности на
2006-2015 годы. Этот план является путеводной
нитью для европейских политиков, ориентирующиxcя на гарантию и защиту прав людей с
инвалидностью. Совет Европы помогает государствам-членам осуществлять план по выработке
рекомендаций и экспертной информации. Рекомендации от 2011 года12 об участии инвалидов
в политической и общественной жизни определяют, что: «все лица с ограниченными возможностями, имеют ли они физические, сенсорные
или умственные расстройства, проблемы психического здоровья и хронических заболеваний,
имеют право голоса на общих основаниях с другими гражданами, и не должны быть лишены этого права никаким законом, ограничивающим их
10

Статья 3 Основного Органического Закона (Испания) 5/1985
Заключительные замечания Комитета по правам инвалидов
(CRPD.C.ESP.CO.1), пункты 47-48. Шестая сессия. Сентябрь 2011 года.
12
Рекомендация CM/Rec(2011)14 Комитета министров государствам-членам об участии лиц с ограниченными возможностями
в политической и общественной жизни. (Принята Комитетом министров 16 ноября 2011 года на 1126-ом заседании постоянных
представителей министров Совета Европы)
11
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правоспособность, ни судебным или иным решением или любыми другими мерами, основанными
на их инвалидности, когнитивном функционировании или предполагаемой вменяемости».
Через месяц после выхода в свет рекомендаций
Совета Европы, Венецианской комиссией (консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам) были внесены изменения в Кодекс
добросовестной практики в избирательных вопросах в части, касающейся участия в выборах людей
с ограниченными возможностями13 с учетом тенденций ко всеобщему избирательному праву.
Пересмотренная формулировка заявляет, что
«всеобщее избирательное право является основополагающим принципом Европейского избирательного наследия. В соответствии со статьей
29 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов и прецедентным правом
Европейского суда по правам человека нельзя
подвергать дискриминации лиц с ограниченными возможностями по этой причине»14.
Под прецедентом подразумевалось решение
Европейского суда по правам человека в деле
«Кишш против Венгрии» 2010 г., когда стандарты,
установленные Конвенцией, были поддержаны на
практике. Этот случай рассматривал Конституцию
Венгрии, согласно которой лица, находящиеся под
опекой, не имеют права голоса. Алайош Кишш,
мужчина, находящийся под частичной опекой,
оспорил это положение. Суд принял решение в
пользу Кишш, постановив, что абсолютный запрет
на голосование для каждого человека, находящегося под опекой, нарушает Конвенцию. Принятое
Европейским судом решение сделало практически
невозможным оправдание полных ограничений
на избирательные права лиц с ограниченными
возможностями.
Как показали ООН, Европейский суд по правам
человека, Совет Европы и Венецианскaя комиссия, эта тенденция в международном и европейском праве направлена на поддержание полного
и равного участия всех лиц с ограниченными
13

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Пересмотренное заявление о толковании в Кодекс надлежащей практики в избирательных вопросах об участии инвалидов в выборах. [CDL-AD (2011) 045].
14
Европейский суд по правам человека, дело Кишш против Венгрии. Заявление № 38832/06, постановление от 20 мая 2010 года.
См., в частности пар. 43-44, со ссылкой на статью 29 Конвенции ООН.
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возможностями. Участие в политическом процессе - это не только право человека, это также
жизненно важно с точки зрения демократического процесса.
Конвенция о правах инвалидов расширила
значимость участия инвалидов в принятии решений за пределами охвата политических прав,
обеспечив им возможность выражать свои мнения по всем затрагивающим их вопросам. Инвалиды должны иметь право голосовать и быть
избранными наравне с другими лицами. Никто
не должен подвергаться никаким ограничениям
в осуществлении своих политических прав в законодательстве или на практике по признаку инвалидности. Государства должны гарантировать
право инвалидов голосовать и быть избранными,
в том числе путем обеспечения того, чтобы избирательный процесс, помещения, оборудование
и материалы для голосования были адекват
ными, доступными и легкими для понимания
и использования, а также путем содействия использованию ассистивных и новых технологий.
Государствам следует также гарантировать,
чтобы выборы на основе тайного голосования
могли проводиться без каких бы то ни было препятствий, в том числе за счет оказания помощи,
по просьбе инвалида, со стороны выбранного
им лица. Во всем мире инвалиды сталкиваются
с множеством форм дискриминации, которые
препятствуют им в осуществлении их прав голосовать и/или выдвигать свою кандидатуру
для участия в выборах. Недоступные процессы голосования препятствуют участию инвалидов в выборах. Лишение или ограничение
правосубъектности зачастую порождает отказ
в правах для некоторых инвалидов, особенно
в их праве голосовать. Кроме того, помещение
в психиатрическое или социальное учреждение
часто не позволяет инвалидам осуществлять
свое право на голосование.
Анализируя мировую практику участия лиц с
ограниченными возможностями в выборах, мож
но выделить особенности, характерные для каждой стадии избирательного процесса.
Предвыборный период характеризуется следующими потенциальными препятствиями для
инвалидов:
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• в ходе предвыборных технических оценок
избирательных участков не учитываются вопросы доступности выборов;
• наличествует дискриминационное избирательное законодательство;
• финансовые ресурсы избирательных комис
сий недостаточны для реализации цели предос
тавления удобств и приспособлений для инвалидов
в разумном объеме;
• у инвалидов встречаются затруднения, связанные с получением национального удостоверения личности;
• регистрация избирателей производится в
недоступных пунктах;
• просвещение избирателей и распространение информации о политических платформах по
литических партий и кандидатах не производятся
в доступных форматах;
• критерии назначения членов избирательных комиссий не предусматривают включение
лиц с ограниченными возможностями;
• организации лиц с ограниченными возможностями не имеют опыта политической правозащитной деятельности.
На протяжении предвыборного периода вни
мание сосредоточивается на подготовке к выборам. Лицам с ограниченными интеллектуальными
возможностями и недостаточно грамотным людям
могут оказаться полезными образовательные материалы для избирателей, опубликованные в легко
поддающемся прочтению формате с иллюстрациями, или кампании поквартирного просвещения
избирателей, предоставляющие им возможность
лично беседовать с инструктором. Серии плакатов
с изображениями — еще одно средство, используемое при проведении кампаний гражданского
просвещения избирателей среди широких слоев
населения.
Наиболее распространенные потенциальные
препятствия в день голосования следующие:
• лица с ограниченными возможностями не
выполняют функции наблюдателей;
• избирательные участки могут быть ограниченно доступны;
• члены избирательных комиссий не обучены методам сопровождения голосования лиц с
ограниченными возможностями;
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Таблица 1

Примеры доступных форматов
Доступный формат

Кому он полезен
Звукозапись
Слепым, людям с плохим зрением и недостаточно грамотным людям
Текст, набранный шрифтом Брайля
Слепым и людям с плохим зрением
Субтитры
Глухим и людям с плохим слухом
Легко поддающийся прочтению текст
Лицам с ограниченными интеллектуальными
возможностями, недостаточно грамотным людям и людям, плохо понимающим местный язык
Электронный текст в сочетании с программным Слепым, людям с плохим зрением и недостаточобеспечением для звуковоспроизведения тек- но грамотным людям, людям с ограниченными
стов считываемых с экрана
интеллектуальными возможностями или функций обучения
Текст, набранный крупным шрифтом
Людям с плохим зрением
(размеров16–20)
Графические изображения
Лицам с ограниченными интеллектуальными
возможностями, недостаточно грамотным людям и людям, плохо понимающим местный язык
Язык глухонемых
Глухим и людям с плохим слухом
Сенсорные символы
Слепым и людям с плохим зрением, не умеющим читать текст, набранный шрифтом Брайля,
а также слепым глухим людям
• сотрудники органов охраны правопорядка
не уделяют достаточного внимания обеспечению условий, безопасных для избирателей с
ограниченными возможностями;
• СМИ не распространяют информацию о ходе голосования и итогах выборов в доступных
форматах.
Для решения вопроса, связанного с деятельностью инвалидов в качестве наблюдателей, Международный фонд избирательных систем (IFES)
и несколько организаций лиц с ограниченными
возможностями и национальных групп наблюдателей разработали ряд методов контрольного
наблюдения над выборами и комплекты учебных материалов, посвященных обеспечению
доступа к выборам лиц с различными типами
ограниченных возможностей. Форма для наблюдателя за выборами содержит вопросы, относящиеся к соответствию мер обеспечения доступа
международным правовым нормам обеспечения
участия лиц с ограниченными возможностями в

политической жизни, подчеркнутым в Конвенции ООН о правах инвалидов.
Право на рассмотрение жалоб, связанных с
выборами, и на урегулирование связанных с выборами споров — один из семи основных международных стандартов внедрения эффективных
систем рассмотрения жалоб15. Лиц с ограниченными возможностями нередко исключают из
процесса рассмотрения жалоб.
Избиратели с ограниченными возможностями должны иметь возможность подавать жалобы, опротестовывающие результаты выборов, а
также подавать жалобы, относящиеся к обращению с ними в день выборов. Избирательные
комиссии должны развертывать кампании просвещения избирателей, разъясняющие процесс
подачи жалоб в доступных форматах, внедрять
15

Правила истолкования, рассмотрения и урегулирования споров,
связанных с выборами (GUARDE)/ Под ред. Ч. Викери. Международный фонд избирательных систем, 2011. Режим доступа: <http://
www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Books/2011/GUARDE_final_
publication.pdf>.
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системы координации рассмотрения дел с учетом требований по обеспечению доступности,
такие, как системы подачи жалоб по телефону
или с использованием сетевых сайтов, а также
обеспечивать подготовку членов избиркомов,
сосредоточивая их внимание на проблемах
лиц с ограниченными возможностями.
Программы помощи организациям лиц с ог
раниченными возможностями в области пра
возащитных инициатив могут стать более
эффективными благодаря расширению возмож
ностей взаимодействия организаций лиц с огра
ниченными возможностями с избирательными
комиссиями, законодательными органами и на
циональными государственными органами, ответственными за соблюдение прав человека.
Государства, которые поощряют активное учас
тие всех своих граждан, включая инвалидов,
способны более эффективно снижать напряженность в обществе и тем самым повышать социальную сплоченность.16 Политическое участие
способно само по себе служить инструментом общественных изменений.17 Усилия, направленные
на активное вовлечение инвалидов в процессы

16

Морозова О.С. Проектирование избирательных систем: возможности избирательной инженерии: моногр./Ряз. гос. ун-т имени С.А. Есенина. Рязань. 2015. 152 с.
17
Гришин Н.В. Могут ли институты обеспечить демократический характер выборов? // Политическая наука перед вызовами
современной политики. Материалы VII Всероссийского конгресса
политологов, Аспект Пресс. М., 2015. с. 172–174.
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принятия решений, важны не только потому, что
они приводят к более удачным решениям и более эффективным результатам, но и потому, что
они поощряют самостоятельность и расширяют
их права и возможности. Через участие граждане становятся более активно вовлеченными
в принятие государственных решений и лучше
понимают, как устроен политический процесс и
как именно они могут внести в него свой вклад.
Эффективное и значимое участие инвалидов
может также способствовать развитию чувства
личной ответственности, которое не следует ин
терпретировать слишком узко или недооценивать,
поскольку оно усиливает общественную поддержку и успешное осуществление государственной
политики. Эффективное участие инвалидов на
всех этапах разработки политики будет способствовать развитию в них чувства личной ответственности и росту поддержки государственных
решений, а также может повысить уровень интереса административных органов к разработке политики на основе учета предпочтений общества.
Следовательно, такое участие может внести свой
вклад в повышение уровня общественного доверия государственной власти.
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С.Б. Скобелев

Избирательные комиссии: правовой
статус, становление и развитие
Организацией, подготовкой и проведением вы
боров всех уровней занимаются избирательные
комиссии. В настоящее время в Российской Федерации действуют следующие избирательные ко
миссии:
• Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
• избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
• избирательные комиссии муниципальных
образований;
• окружные избирательные комиссии;
• территориальные (районные, городские и дру
гие) комиссии;
• участковые комиссии.
Система избирательных комиссий не входит
ни в одну из ветвей государственной власти. По
своему статусу ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации являются государственными органами, а избирательные
комиссии муниципальных образований – муниципальными органами, которые не входят в структуру
органов местного самоуправления. Положение территориальных избирательных комиссий в системе
государственных органов в субъектах Российской
Федерации определяется законами субъектов Российской Федерации. В пределах своей компетенции
избирательные комиссии независимы от органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
ЦИК России и избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации действуют
на постоянной основе и являются юридическими лицами. Избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные

и участковые избирательные комиссии действуют на постоянной основе, при этом избирательным комиссиям муниципальных образований
уставами муниципальных образований, а территориальным избирательным комиссиям законами субъектов Российской Федерации может
быть придан статус юридического лица. В Рязанской области избирательные комиссии, кроме Избирательной комиссии Рязанской области,
статуса юридического лица не имеют.
В настоящее время политические партии как
организации не участвуют непосредственно в выд
вижении кандидатов в состав Центральной избирательной комиссии, однако они имеют возможность
инициировать такое выдвижение через свои депутатские объединения в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а
также – по линии Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации через законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, если
имеют там парламентское большинство.
При формировании избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований и участковых избирательных комиссий кандидатуры в
состав комиссий предлагаются непосредственно
политическими партиями и иными общественными объединениями. Уставы политических
партий достаточно предметно определяют партийные органы, уполномоченные вносить подобные предложения.
В составы избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации и окружных избиратель
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ных комиссий по выборам депутатов Государ
ственной Думе Федерального Собрания Российс
кой Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в обязательном
порядке должно быть назначено не менее половины членов комиссии с правом решающего голоса
на основе поступивших предложений от политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, и политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в законодательном (представительном) органе государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации.
В составы избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных
комиссий по выборам в органы местного самоуправления, территориальных, участковых избирательных комиссий должно быть назначено
не менее половины членов комиссии на основе предложений, избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, в законодательном (представительном) органе государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации, в представительном органе муниципального
образования.
В настоящее время все избирательные комиссии, кроме окружных, формируются со сроком
полномочий 5 лет. Срок полномочий окружных избирательных комиссий истекает через
два месяца со дня официального опубликования
результатов выборов, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на
действия (бездействие) данной комиссии.
Кандидатуры, предложенные в состав уча
стковых избирательных комиссий, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв
составов участковых избирательных комиссий,
который формируется избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации. При проведении выборов, в том числе муниципальных,
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проводится дополнительный набор в резерв
составов участковых избирательных комиссий.
Сбор предложений начинается за 50 дней до дня
голосования и заканчивается за 30 дней до дня
голосования. Политические партии имею право
заменить лиц, зачисленных в резерв составов
участковых избирательных комиссий.
Рассмотрим коротко историю становления
избирательных комиссий в Российской Федерации, а также историю становления избирательных комиссий в Рязанской области.
Исторически в СССР и РСФСР постоянно действующие избирательные органы не создавались –
функции организации и проведения выборов
возлагались на специально создаваемые на период
выборов избирательные комиссии, формируемые
Советами народных депутатов, соответствующими
уровню проведения выборов. Все комиссии были
временными: от исполнения своих обязанностей
по основному месту работы не более чем на месячный срок освобождались только председатель
и секретарь комиссии.
С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году и Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации» в 1994 году,
была заложена основа системы избирательных
комиссий как организационно обособленных
и самостоятельных органов, обеспечивающих
проведение выборов и референдумов.
ЦИК РФ впервые была сформирована на профессиональной и постоянной основе в 1993 году.
До принятия Федерального закона от 6 декаб
ря 1994 года № 56-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан Российской Федерации» статус ЦИК был закреплен в Указе Президента Российской Федерации от 21 сентября
1993 года № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», а также в
Указе от 29 сентября 1993 года № 1505, утвердившем Положение о Центральной избирательной
комиссии по выборам в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
и её состав.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 1626 «О выборах в Совет Федерации Федерального Собрания
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Российской Федерации» ЦИК по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации была преобразована в
ЦИК по выборам в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году.
После завершения избирательной кампании
Указом Президента Российской Федерации от
20 декабря 1993 года № 2227 «О мерах по совершенствованию избирательной системы в Российской Федерации» ЦИК по выборам в Совет
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году была преобразована в ЦИК РФ.
В Положении о Центральной избирательной
комиссии по выборам в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году был закреплен «переходный»
срок полномочий комиссии. Было установлено, что она действует до образования нового
состава ЦИК в соответствии с новым федеральным законом о выборах. Таким образом, срок
полномочий комиссии ограничивался рамками
«переходного» периода, который после принятия на референдуме новой Конституции Российской Федерации составлял два года.
В принятом в 1994 году Федеральном законе «Об об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»
был установлен срок полномочий комиссии – четыре года. Порядок формирования
членов ЦИК РФ стал существенно отличаться
от порядка формирования комиссии, который
был в 1993 году. До принятия Федерального закона формирование ЦИК производилось
только Президентом Российской Федерации.
В соответствии со статьей 4 Положения о ЦИК
и статьей 13 Положения о выборах депутатов
Государственной Думы в 1993 году, Комиссия
формировалась в составе Председателя и двадцати членов комиссии, при этом Председатель
Комиссии утверждался Президентом Российской Федерации, а заместитель Председатель
и члены Комиссии назначались Президентом
по представлению Председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии назначался Председателем Комиссии (однако не из числа членов
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ЦИК) и одновременно являлся руководителем
Аппарата ЦИК.
Согласно принятому Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации» ЦИК РФ стала
состоять из 15 членов, 5 из которых назначаются Государственной Думой, еще 5 - Советом
Федерации, и оставшиеся 5 - Президентом Российской Федерации.
Инициатором начала процесса назначения
членов ЦИК РФ на основе принятого Федерального закона стала Государственная Дума,
которая 23 декабря 1994 года приняла постановление № 434-I ГД «О назначении членов
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Затем 2 марта 1995 года Совет Федерации назначил четырех членов ЦИК
РФ. Пятого члена комиссии Совет Федерации
назначил в ходе второго раунда по результатам тайного голосования 11 апреля 1995 года.
Президентом Российской Федерации 5 членов были назначены указом от 6 марта 1995 года
№ 248 «О членах Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации». Так был сфор
мирован второй состав ЦИК РФ.
С 1995 года порядок формирования Централь
ной избирательной комиссии Российской Федерации не менялся. В июне 2010 года был принят
Федеральный закон № 117-ФЗ, изменивший срок
полномочий избирательных комиссий, дейст
вующих на постоянной основе, в том числе и у
ЦИК РФ. Он стал составлять 5 лет. В настоящее
время действует ЦИК России шестого созыва.
28 марта 2016 года должно состояться первое
(организационное) заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
седьмого состава.
Начало правового оформления статуса избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации было положено Указом Президента
Российской Федерации от 20 октября 1993 года № 1765 «Об утверждении Основных положений о выборах в представительные органы
государственной власти края, области, города
федерального значения, автономной области,
автономного округа». Согласно Основным положениям право утверждать персональный
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состав краевых, областных избирательных комиссий было предоставлено ЦИК РФ, которая
29 сентября 1994 года утвердила состав региональной (головной) избирательной комиссии
в Рязанской области.
Принятие Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» положило началу процесса
формирования избирательных комиссий субъектов Российской Федерации как самостоятельных
органов, действующих на постоянной основе
и имеющих статус юридического лица. 25 января 1995 года ЦИК РФ приняло постановление
№ 7 «Примерное положение об избирательной
комиссии субъектов Российской Федерации»,
которое рекомендовало формировать избирательную комиссию субъекта Российской Федерации региональными законодательными (пред
ставительными) и исполнительными органами
государственной власти на паритетных началах.
В соответствии принятым Федеральным законом, учитывая рекомендации ЦИК РФ, Рязанская
областная Дума 17 мая 1995 года приняла постановление № 14 «Об избирательной комиссии
Рязанской области», которым было рекомендовано на очередном заседании рассмотреть проект
Положение «О Рязанской областной избирательной комиссии», подготовленный заместителем
председателя региональной (головной) избирательной комиссии в Рязанской области.
1 июня 1995 года Рязанская областная Дума
приняла постановление № 20, которым утвердила Положение о Рязанской областной избирательной комиссии. В нем было установлено,
что численный состав комиссии 14 членов комиссии, срок полномочий избирательной комиссии - 4 года.
Сразу после этого, 6 июня 1995 года было
принято постановление главы администрации
Рязанская области № 200 «О членах Рязанской
областной избирательной комиссии», а 14 июня
1995 года - постановление Рязанская областная
Дума № 24 «О назначении членов Рязанской областной избирательной комиссии».
В соответствии с рекомендациями председа
теля ЦИК РФ в июне 1995 года Рязанская област
ная избирательная комиссия была переимено
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вана в избирательную комиссию Рязанской области, а 31 августа 1995 года Избирательная комиссия Рязанской области была зарегистрирована в
качестве юридического лица.
14 апреля 1999 года Рязанская областная Дума приняла Закон Рязанской области 1999 года
«Об Избирательной комиссии Рязанской области» и признала утратившим силу Положение
об Избирательной комиссии Рязанской области. 15 апреля 1999 года глава администрации
Рязанской области подписал этот закон, и ему
был присвоен номер 24-ОЗ.
В настоящее время полномочия избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
осуществляет Избирательная комиссия Рязанской области пятого состава, сформированная
в 2011 году сроком на 5 лет. Новый состав Избирательной комиссии Рязанской области будет
формироваться после проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
В системе избирательных комиссий территориальные избирательные комиссии занимают
особое место. Они осуществляют подготовку и
проведение выборов любого уровня. В соответствии с Федеральным законом от 19 сентября
1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» срок полномочий территориальных избирательных комиссий
устанавливался федеральными конституционны
ми законами, федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований. Законом субъекта Рос
сийской Федерации, уставом муниципального об
разования могла быть предусмотрена деятельность территориальной избирательной комиссии
на постоянной основе.
В Рязанской области территориальные избирательные комиссии до 2002 года действовали
не на постоянной основе и формировались отдельно по каждым видам выборов. Формировались они представительными органами местного
самоуправления.
Новая редакция Федерального закона от
12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
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в референдуме граждан Российской Федерации» изменила порядок формирования территориальных избирательных комиссий.
Территориальные избирательные комиссии
стали постоянно действующими, формироваться они стали избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации в количестве пяти - девяти членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий - 4 года, с 2005 года в количестве пяти - четырнадцати членов комиссии. С 2010 года
срок полномочий у комиссии стали формироваться со сроком полномочий - 5 лет.
В целях оказания помощи при формировании
территориальных избирательных комиссий ЦИК
России 12 июля 2002 года приняла постановление № 156/1373-3, которым утвердила Методические рекомендации о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий.
В Рязанской области в соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона № 67-ФЗ,
который обязал сформировать территориальные избирательные комиссии в течение шести
месяцев со дня вступления в силу Федерального закона, то есть не позднее 26 декабря
2002 года, в ноябре - декабре 2002 года Избирательной комиссией Рязанской области были
сформированы 32 территориальные избирательные комиссии. Количественный состав
ТИК был установлен от 7 до 9 членов комиссии
с правом решающего голоса. Общее число членов территориальных избирательных комиссий составило 280.
В настоящее время в составах ТИК Рязанской области - 298 членов с правом решающего голоса. Избирательная комиссия Рязанской
области определила количественный состав
территориальных избирательных комиссий: от
8 до 11 членов комиссии с правом решающего
голоса. В соответствии с Законом Рязанской
области от 7 апреля 2015 года № 14-ОЗ «О сроке формирования и сроке прием предложений
по составу территориальных избирательных
комиссий нового состава» на заседаниях Избирательной комиссии Рязанской области 15 и
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17 декабря 2015 года были сформированы новые составы 32 территориальных избирательных комиссий 2015-2020 годов.
Предложения по кандидатурам в члены тер
риториальных избирательных комиссий поступили от уполномоченных органов 10 политических
партий (предложена 171 кандидатура), а также от
представительных органов местного самоуправления (13), территориальных избирательных ко
миссий прежнего нового состава (42), и также
собраний избирателей по месту работы и месту
жительства (86).
Все 128 кандидатур, предложенных парламентскими партиями, были назначены членами ТИК с правом решающего голоса.
Из 13 кандидатур, предложенных Рязанским
региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», назначено 10.
Из 9 кандидатур, предложенных к назначению Региональным отделением Политической
партии «Молодая Россия» в Рязанской области,
назначено 8.
Из 8 кандидатур, предложенных к назначению
Региональным отделением в Рязанской области
Всероссийской политической партии «Партия пен
сионеров России», назначено 7.
Из 6 кандидатур, предложенных к назначению Региональным отделением в Рязанской
области Всероссийской политической партии
«ПРАВОЕ ДЕЛО», назначено 5.
Все кандидатуры, предложенные к назначению Региональным отделением Политической
партии «Казачья партия Российской Федерации» в Рязанской области (их было 5) и Рязанским региональным отделением политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» (всего 2) были назначены членами территориальных избирательных
комиссий.
До 2013 года участковые избирательные комиссии формировались вышестоящей комиссией (окружной либо территориальной) после
образования избирательных участков под конкретные выборы. Полномочия избирательных
комиссий прекращались через десять дней после официального опубликования результатов
выборов, если в вышестоящую избирательную
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комиссию не поступали жалоб (заявлений) на
решения и действия (бездействия) данной избирательной комиссии.
В 2012 году был принят Федеральный закон № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях»
и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
который установил, что избирательные участки
образуются на 5 лет. Сроком на 5 лет формируются и участковые избирательные комиссии.
Во исполнение этого Федерального закона в Рязанской области в январе 2013 года главами
администраций муниципальных районов и городских округов было образовано 1023 избирательных участка.
В период с февраля по апрель 2013 года в
соответствии с названным Федеральным зако
ном на территории Рязанской области территориальными избирательными комиссиями были
сформированы 1023 участковые избирательные
комиссии со сроком полномочий пять лет. В фев
рале 2015 года была сформирована еще одна
участковая избирательная комиссия (на территории Октябрьского района г. Рязани), в связи с тем, что главой администрации г. Рязани
27 февраля 2015 года был образован ещё один
избирательный участок, т.к. число зарегистри
рованных избирателей на избирательном уча
стке № 984 превысило 3 000 избирателей.
Всего в составы 1024 участковых избирательных комиссий входит 8251 член комиссии с
правом решающего голоса.
Согласно Федеральному закону № 67-ФЗ председатель участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа ее членов с правом
решающего голоса и освобождается от должности
непосредственно вышестоящей избирательной ко
миссией. Решение о назначении председателя ко
миссии может быть принято одновременно с при
нятием территориальной комиссией избирательной решения о назначении членов комиссии с
правом решающего голоса. Участковая избирательная комиссия была правомочна приступить к
работе, если ее состав сформирован не менее чем
на две трети от установленной численности.
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И несколько слов о резерве составов участковых избирательных комиссий.
Согласно пункту 5.1 статьи 27 Федерального
закона № 67-ФЗ кандидатуры, предложенные
в состав участковых избирательных комиссий,
но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых избирательных комиссий.
ЦИК России постановлением от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6 утвердила Порядок формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с этим Порядком Избирательная комиссия Рязанской области несколько раз
принимала решения о приёме предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
В 2013 году постановлением от 09.06.2013 года № 105/584-5, в 2014 году постановлением от
10.07.2014 года № 146/1204-5, в 2015 году постановлениями от 12.03.2015 года № 164/1312-5 и от
17.07.2015 года № 178/1815-5 объявлялся приём
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
Недавно постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 09.03.2016 года
№ 216/2224-5 объявлен новый приём предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. Он начался с 10 марта и
закончится 23 марта 2016 года.
В результате приёма предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий в резерв УИК за это время было зачислено 1226 кандидатур. В настоящее время в резерве
составов участковых избирательных комиссий
находится 7656 человек.
Даже краткий анализ становления избирательных комиссий показывает, что их правоприменительная деятельность подчинена основной
задаче – обеспечению избирательных прав граждан и безусловной достоверности волеизъявления избирателей.
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И.Р. Киташкина

День молодого избирателя
в Ухоловском районе
С 2008 года в календаре, кроме привычных
праздничных дат и профессиональных праздников, добавился еще один не совсем обычный
день – «День молодого избирателя». Необходимость появления такого дня диктует сама жизнь.
Формирование личности и гражданина, отвечающего за свои поступки, начинается с детских лет
и зависит от того, насколько грамотно организован этот процесс в обществе в целом. Поэтому уже
со школьных лет подрастающее поколение необходимо приобщать к пониманию того, что каждый человек общества должен иметь свою граж
данскую позицию, которая невозможна без политической, нравственной и правовой культуры.
Одним из важнейших методов в работе с молодыми избирателями по повышению правовой
культуры, стала просветительская деятельность.
Именно с этой целью с 15 по 21 февраля 2016 года в Ухоловском муниципальном районе по традиции отметили День молодого избирателя.
Все школы и библиотеки Ухоловского муниципального района провели ряд интересных ме
роприятийиакций,которые,безусловно,повлияют
на сознание нашей молодежи. Также в мероприятиях были задействованы представители обще
ственности, родители учащихся, члены ТИК Ухо

ловского района и специалисты Управления по
образованию и молодежной политике Ухоловского муниципального района.
Ухоловской Центральной библиотекой для
учащихся 7 класса был проведен правовой час
«Тебе, будущий избиратель».
Библиотекарь Незнанова Е.М. рассказала о ме
ханизмах проведения выборов Президента, депутатов Государственной Думы, органов местного самоуправления. Представлены книги о зако
нодательных актах выборов и конечно же Конституция Российской Федерации. Ученики получили представление о значении участия граждан
страны в выборах в органы власти, о полномочиях
представительной власти, об активной и пассивной формах избирательного права. Познакомились с изданием «Я рисую выборы» за последние
5 лет. В нем представлены яркие творческие работы учеников, присланные на конкурс детского
рисунка.
В сельских библиотеках района с 8 по 21
февраля для учащихся и молодёжи организованы книжные выставки с беседами и обзорами:
• В Смолеевской сельской библиотеке и Дегтяно – Борковской сельской библиотеке под названием «Выборы: завтра начинается сегодня»;
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• В Коноплинской и Лубянской сельских
библиотеках «Твое право выбирать».
Молодые и будущие избиратели ознакомились
с литературой посвященной выборам. Целью создания выставок является, повышение правовой
и электоральной культуры молодежи, повышение
уровня информированности молодых избирателей о выборах, увеличение интереса молодых
и будущих избирателей к вопросам управления
государственными и местными делами посредством выборов.
• В Калиниской и Дегтяно – Борковкой сельских
библиотеках «Все в этом мире зависит от нас»;
Библиотекари рассказывали будущим избирателям об избирательной системе, о праве избирать
и быть избранным в законодательные и представительные органы власти, о структуре органов государственной власти и о демократии. Большинство
ребят сошлись во мнении о необходимости молодёжи активнее участвовать в политической жизни
страны, так как принципы демократии необходимо защищать и отстаивать, и это в их силах.
• В Ольховской и Покровской сельских библиотеках организованы выставки «Я рисую
выборы»;
• В Ухоловской средней школе в рамках
«Дня молодого избирателя» проведен недельный цикл мероприятий.
• Среди учащихся 7 классов был проведен
тренинг «Я на выборы пошел. Пусть меня
научат».
Целями данного урока являлось: развитие
гражданского сознания и самосознания учащихся, их правовой культуры. Формой проведения
была выбрана ситуативная игра с социальной
направленностью. Для ребят на уроке были смоделированы ситуации, с которыми реально или
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гипотетически может встретиться будущий избиратель. Главной задачей было проявить свою
гражданскую позицию и знания в вопросах избирательного права. Участники были разделены на
две группы. На первом этапе они ознакомились
со статистическими данными по участию населения в политической жизни страны, после анализа
попытались сформулировать причины необходимости активного участия граждан в политике и
причинах политической пассивности наших граждан. Затем ребятам была предложена практическая часть: вспомнили народные пословицы и
поговорки о позиции человека отказывающегося
участвовать в выборах; понятии об обывателе и
гражданине; этапах избирательной кампании в
нашей стране.
На заключительном этапе была обсуждена
проблема нарушений в избирательном процессе.
Каждая группа получила ситуационные задачи
и должна была определить, было ли нарушение
в ходе избирательной компании. В итоге были
определены наиболее активные участники игры. Современной молодёжи решать судьбу России в ближайшие годы. Пожелаем им успехов!
Для учащихся старших классов была организована книжная выставка с обзором «Все о
выборах», которую представила библиотекарь
Ухоловской средней школы.
Она интересно и увлекательно рассказала о
книгах, в которых раскрыты вопросы избирательного права и истории выборов в России. Особенно
заинтересовал школьников научно – практический журнал «Выборы».
С учащимися 9 классов председатель Территориальной избирательной комиссии Ухоловского
район Киташкина И.Р и заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии
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Ухоловского района Кадыков М.П. провели встречу «Сто вопросов взрослому». В доступной
форме они объяснили будущим избирателям насколько в избирательном процессе важен голос
каждого человека.
В заключительном слове председатель ТИК
Киташкина И.Р. отметила:
«Общее впечатление от прошедших занятий
и мероприятий в этот день у меня сложилось
очень хорошее. Можно с уверенностью сказать,
что наша молодежь много знает, умеет мыслить
и открыта для общения. Я была приятно удивлена, насколько хорошо подготовлены школьники
по многим вопросам избирательного права».
И это действительно так, по итогам турнира знатоков избирательного права, который проводился
избирательной комиссией Рязанской области, победителем стал ученик 11 класс Ухоловской СОШ
Руднев Артем.
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Отрадно отметить, что в Дне молодого избирателя в этом году приняли участие обучающиеся 4 «б» класса. Они представили ящики для
голосования сделанные своими руками.
Многие мероприятия, проведенные в рамках
Дня молодого избирателя, освещалась в районной газете «Колос».
Проведение Дня молодого избирателя имеет
большое значение. Приобретая навыки и знания
на таком мероприятии, молодой человек уже не
будет пассивным объектом воздействия, а сможет самостоятельно найти информацию, обменяться мнением по определенной проблеме со
сверстниками, найти и аргументы и контраргументы. А главное, прежде чем молодые избиратели проголосуют на своих первых выборах, они
уже будут иметь опыт демократии.
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Центральная избирательная комиссия РФ. Досье
Центральная избирательная комиссия Россий
ской Федерации (ЦИК России) – государственный
коллегиальный орган, организующий проведение
выборов в федеральные органы государственной
власти и референдума РФ. Действует на постоянной основе, имеет статус юридического лица. Не
относится ни к одной из трех ветвей власти (исполнительная, законодательная, судебная).
Порядок формирования и статус ЦИК установлен ст. 21 федерального закона от 12 июня
2002 г. «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Полномочия комиссии
определены также законами «О референдуме
Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», «О политических партиях» и др.
Срок полномочий состава ЦИК России составляет пять лет. Если он истекает в период избирательной кампании или подготовки и проведения
референдума РФ, то срок полномочий действующего состава комиссии продлевается до окончания выборов или референдума.
Полномочия
Среди полномочий Центральной избирательной комиссии:
• контроль за соблюдением избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ;
• разработка, утверждение, а также контроль
за соблюдением нормативов технологического
оборудования (кабины, ящики для голосования)
для участковых комиссий, организация закупки
оборудования;
• обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов,
референдумов, развитием избирательной системы в РФ, внедрением, эксплуатацией и развитием
средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов
комиссий и др., изданием необходимой печатной
продукции;

• организация единого порядка распределе
ния эфирного времени и печатной площади между
участниками выборов, референдума для проведения агитации, установления итогов голосования и
их опубликования (обнародования);
• организация финансирования подготовки
и проведения выборов, референдумов, распределение бюджетных средств и контроль их использования;
• правовая, методическая организационнотехническая помощь комиссиям;
• международное сотрудничество в области
избирательных систем, и др.
Также ЦИК совместно с избирательными комиссиями субъектов РФ формирует и ведет регистр избирателей и участников референдума,
осуществляет проверку сводных финансовых
отчетов и сведений о поступлении и расходовании средств политических партий и др.
Рассматривает жалобы на решения и действия
(бездействие) избирательных комиссий субъектов Федерации, нарушающие избирательные
права граждан, и принимает по ним мотивированные решения.
Структура и состав
В состав ЦИК входят 15 членов, срок полномочий – пять лет.
Из них пять назначаются Государственной
думой РФ из числа кандидатур, предложенных
фракциями и депутатскими объединениями.
Пять – Советом Федерации по предложению руководителей и парламентов субъектов РФ. Еще
пять членов комиссии назначает своим указом
глава государства. Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 12 июня 2002 г., член ЦИК должен иметь высшее образование.
Комиссия тайным голосованием избирает из
своего состава председателя, его заместителей
и секретаря ЦИК РФ.
Действующий шестой состав ЦИК сформирован в 2011 г.
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Формирование состава ЦИК 2016-2021 гг.
Полномочия действующего состава ЦИК истекают 27 марта 2016 г. Центризбирком формируется сроком на 5 лет в составе 15 человек.
Пять из них назначаются Государственной думой РФ из числа кандидатур, предложенных
фракциями и депутатскими объединениями.
Пять – Советом Федерации по предложению руководителей и парламентов субъектов РФ. Еще
пять членов комиссии назначаются указом главы государства.
От Госдумы
24 февраля 2016 г. Госдума утвердила пять
членов нового состава ЦИК. Ими стали депутаты нижней палаты Валерий Гальченко (выдвинут «Единой Россией»), Николай Левичев (от
«Справедливой России») и Сергей Сироткин (от
ЛДПР), а также действующие члены ЦИК Евгений Колюшин (от КПРФ) и Валерий Крюков (от
«Единой России»).
Кандидатуры отбирались по квотному межфракционному принципу - два человека от
«Единой России» и по одному от ЛДПР, КПРФ и
«Справедливой России».
В квоту Госдумы (пять членов ЦИК из 15-ти)
не вошли Денис Паньшин, Сергей Даниленко и
Олег Лавров, которые представляют верхнюю
палату парламента в действующем составе ЦИК.
От Совета Федерации
10 февраля 2016 г. Совет Федерации одобрил
пять кандидатур в новый состав ЦИК: сенатор
Николай Булаев, действующие члены комиссии
Майя Гришина (ранее проходила по квоте президента РФ), Сиябшах Шапиев и Антон Лопатин,
руководитель отдела политических проектов
НКО «Центр политических проектов и коммуникаций», депутат Госдумы с третьего по пятый
созыв Александр Клюкин.
В квоту верхней палаты парламента не вошли
Елена Дубровина, Нина Кулясова и секретарь
ЦИК Николай Конкин, которые представляют Совет Федерации в действующем составе комиссии.
От президента РФ
3 марта 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов
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ЦИК. В квоту главы государства вошли уполномоченный по правам человека в РФ Элла
Памфилова, действующий член ЦИК Борис Эбзеев, депутат Госдумы от КПРФ Василий Лихачев, замглавы Федеральной антимонопольной
службы Александр Кинев, представитель партии «Патриоты России» в ЦИК Евгений Шевченко. В число членов комиссии, назначенных
президентом РФ, не вошел нынешний глава
Центризбиркома Владимир Чуров.
Аппарат
Аппарат ЦИК России обеспечивает деятельность комиссии и исполнение принятых ею
решений. В его структуру входят руководство
аппарата, помощники и советники председателя ЦИК и его заместителей, а также управления
аппарата, которые в свою очередь подразделяются на отделы:
• правовое управление
• управление по работе с территориями
• управление по взаимодействию с политическими партиями, общественными организациями и органами государственной власти
• управление документационного обеспечения
• управление государственной службы и кадров
• управление внешних связей
• управление пресс-службы и информации
• планово-финансовое управление
• контрольное управление
• управление делами
Организации при ЦИК
При Центризбиркоме РФ созданы Федеральный
центр информатизации, который занимается информационным обеспечением деятельности ЦИК, а
также созданием и эксплуатацией Государственной
автоматизированной системы РФ «Выборы» (ГАС
«Выборы»). Также при ЦИК действуют Российский
центр обучения избирательным технологиям, Контрольно-ревизионная служба и Общественный научно-методический консультативный совет.
История ЦИК России
Центральная избирательная комиссия по выборам в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации была образована
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указом президента РФ Бориса Ельцина от 24 сентября 1993 г. Ее возглавил заместитель председателя Верховного Совета РФ Николай Рябов.
Этим же документом Верховным Советам республик, Советам народных депутатов краев, областей, городов федерального значения и др., а
также главам исполнительной власти субъектов
Федерации было поручено представить свои
предложения по кандидатам в состав комиссии.
Обязательным условием вхождения в состав ЦИК
являлось наличие у претендентов высшего юридического образования либо ученой степени в
области права.
Состав ЦИК - ее председатель и 20 членов
(секретарь комиссии в состав не входил), а также положение о комиссии были утверждены
указом президента РФ 29 сентября 1993 г. ЦИК
возглавила систему избирательных комиссий,
образованных для выборов депутатов Госдумы.
Десять ее членов были назначены президентом России из числа кандидатов, предложенных региональными парламентами, десять - от
органов исполнительной власти субъектов РФ.
Первое заседание комиссии состоялось 1 октября 1993 г.
Указом президента от 11 октября 1993 г. она
была переименована в Центральную избирательную комиссию по выборам в Совет Федерации и по выборам в Государственную думу
Федерального собрания РФ в 1993 г. После проведения парламентских выборов, в соответствии с указом главы государства от 20 декабря
1993 г., преобразована в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
6 декабря 1994 г. был принят федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан Российской Федерации». Документ
установил, что ЦИК действует на постоянной
основе и осуществляет руководство деятельностью избиркомов по выборам президента, депутатов Госдумы, иных федеральных госорганов,
а также по проведению референдума РФ. Срок
полномочий комиссии был определен в четыре
года, а количество ее членов сокращено до 15
человек, пять из которых назначаются Госдумой,
пять - Советом Федерации и пять - президентом
РФ. Членом ЦИК мог быть избран гражданин РФ,
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имеющий высшее юридическое образование или
ученую степень в области права (с 2007 г. - высшее профессиональное, с 2013 г. - высшее образование).
В декабре 1994 г. - марте 1995 г. был сформирован новый состав ЦИК. Впоследствии комиссия формировалась каждые четыре года - в
1999, 2003, 2007 и 2011 гг.
Руководителем второго состава Центризбиркома в марте 1995 г. был переизбран Николай Рябов. После его назначения послом РФ в Чешской
Республике комиссию в ноябре 1996 г. возглавил
Александр Иванченко. Третий состав ЦИК в марте 1999 г. избрал своим руководителем Александра Вешнякова, который продолжал возглавлять
комиссию до 2007 г. В марте 2007 г. председателем стал Владимир Чуров, он же был переизбран
главой шестого состава ЦИК в марте 2011 г.
4 июня 2010 г. в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. были внесены изменения, согласно которым срок полномочий ЦИК
увеличен до пяти лет. В связи с этим шестой
состав комиссии, избранный в 2011 г., продолжает свою работу до марта 2016 г.
Печатный орган
Печатным органом ведомства является журнал «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
Символика и награды
Официальными геральдическими символами
ЦИК России являются герб (главный символ) и
эмблема (вспомогательный или второстепенный). Они утверждены постановлением ЦИК РФ
от 9 декабря 2009 г.
Герб ЦИК
На щите в червленом поле изображен серебряный колокол, увенчанный золотой российской императорской короной. Щит держит
золотой двуглавый орел, которого также венчает корона с исходящими из нее лентами.
В правой лапе орла - серебряный шар, а в левой - черный. Герб используется как в полном (с
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орлом-щитодержателем), так и в сокращенном
(только щит) видах. Обе версии равноправны и
имеют одинаковый статус.
Герб может воспроизводиться на фасадах зданий, в которых располагается ЦИК России, а также в рабочих кабинетах председателя комиссии,
его заместителей и секретаря ЦИК. Он воспроизводится на удостоверениях и визитных карточках членов комиссии, на официальных бланках,
а также в качестве элемента оформления официального печатного органа и сайта ЦИК России.
Эмблема ЦИК
Эмблема представляет собой лазоревый (сине-голубой) круг с двумя серебряными внутренними кольцами большего и меньшего диаметров.
В центре круга изображен герб ЦИК России.
Между кольцами - надпись серебряными литерами: вверху – «Центральная избирательная
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комиссия», внизу – «Российская Федерация».
Надписи разделены серебряными точками.
Эмблема воспроизводится на фасадах зданий, в которых располагаются организации, созданные при ЦИК России, на удостоверениях и
визитных карточках сотрудников аппарата ЦИК
и созданных при ней организаций, а также в качестве элемента оформления печатных изданий
ЦИК России, сувенирной, представительской и
др. продукции.
Награды
Среди ведомственных наград ЦИК: почетный знак «За заслуги в организации выборов»
(высший ведомственный знак отличия), памятная медаль им. Н.М. Гиренко. Установлены
также следующие виды поощрений - Почетная
грамота ЦИК РФ, благодарности ЦИК и председателя комиссии.
Источник: ТАСС: http://tass.ru/info/2714356
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Новые составы территориальных
избирательных комиссий Рязанской области
Территориальная избирательная комиссия Александро-Невского района
Бороненкова
Анастасия Анатольевна
Демехин
Вячеслав Николаевич

18.02.1992 года рождения, образование высшее юридическое,
помощник депутата Рязанской областной Думы, предложенная к
назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
13.09.1979 года рождения, образование среднее профессиональное, начальник отделения отдела военного комиссариата Рязанской
области по Александро-Невскому району, предложенный к назначению Региональным отделением Политической партии «Казачья
партия Российской Федерации» в Рязанской области

Корсунцев
Сергей Аркадьевич

14.11.1972 года рождения, образование среднее профессиональное, водитель ОАО «Рязанский опытный ремонтный завод», предложенный к назначению Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия в Рязанской области

Кузьмина
Надежда Николаевназам. председателя

23.08.1960 года рождения, образование высшее, заместитель на
чальника финансового отдела, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Александро-Невского муниципального района, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Ожерельева
Татьяна Евгеньевна

20.06.1978 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Павлова
Татьяна Ивановнасекретарь

22.02.1980 года рождения, образование высшее, бухгалтер МБОУ
«Александро-Невская средняя общеобразовательная школа», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Репкина
Галина Владимировна

10.08.1969 года рождения, образование среднее профессиональ
ное, бухгалтер МКУ «Центр обслуживания образовательных учреж
дений» Александро-Невского муниципального района, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Соин
Николай Михайлович

12.12.1932 года рождения, образование высшее, пенсионер, пре
дложенный к назначению Александро-Невским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Федотова
Татьяна Федоровна –
председатель

26.07.1953 года рождения, образование высшее, начальник
управления образования и молодежной политики администрации Александро-Невского муниципального района, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Территориальная избирательная комиссия Ермишинского района
Егоркина
Анастасия Юрьевна

Крылова
Равиля Шавкетовна

Мантрова
Ирина Юрьевна
Кузьмина
Надежда Николаевназам. председателя

Мирошкина
Валентина Николаевнапредседатель
Новикова
Нина Григорьевна

Сапотенкова
Надежда Александровнасекретарь
Спиряева
Людмила Викторовна
Чванов
Евгений Николаевичзам. председателя

Ямников
Сергей Валерьевич

13.10.1990 года рождения, образование начальное профессиональное, аппаратчик ХВО ООО «Сасовские тепловые сети», предложенная
к назначению Рязанским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Россисийской Федерации»
06.08.1964 года рождения, образование среднее специальное,
санитар-ветеринар ГБУ РО «Ермишинская ветеринарная станция», предложенная к назначению Рязанским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
15.05.1980 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер ГАУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Факел», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы
23.08.1960 года рождения, образование высшее, заместитель на
чальника финансового отдела, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Александро-Невского муниципального района, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией
30.03.1965 года рождения, образование высшее, управляющий делами администрации муниципального образования - Ермишинский муниципальный район, предложенная к назначению
Ермишинской районной Думой
07.06.1960 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионер, предложенная к назначению Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области
11.04.1972 года рождения, образование среднее специальное,
документовед администрации муниципального образования Ермишинский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы
21.12.1961 года рождения, образование высшее, инспектор по
кадрам потребительского общества «Ермишинское», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы
16.03.1971 года рождения, образование высшее, начальник
отдела образования администрации муниципального образования - Ермишинский муниципальный район, предложенный к
назначению Рязанским региональным отделением Всеросийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12.04.1978 года рождения, образование высшее, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
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Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г. Рязани
Алешина
Ирина Александровна

Андерсон
Юлия Мамедовна

Баранова
Лариса Юрьевна
Баранова
Ольга Васильевна

Горшкова
Валентина Александровна
председатель
Казакова
Ирина Викторовна

Курашина
Елена Васильевна
Лаврушина
Яна Артуровнасекретарь
Машинистова
Ольга Андреевна

Прокофьева
Галина Ивановна
Шувалова
Антонина Алексеевназам. председателя

06.12.1988 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской
области, предложенная к назначению Региональным отделением в Рязанской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
20.07.1966 года рождения, образование среднее, продавец оптики ООО «Оптика-Сервис», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Рязанской области
11.09.1963 года рождения, образование высшее, провизор ООО
«Аптечный дом», предложенная к назначению Железнодорожным
районным отделением КПРФ г. Рязани
25.08.1988 года рождения, образование высшее юридическое,
главный специалист-юрисконсульт правового управления аппарата администрации города Рязани, предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии «Молодая Россия» в
Рязанской области
21.05.1971 года рождения, образование высшее юридическое,
начальник отдела договорной и нормативно-правовой работы правового управления аппарата администрации города Рязани, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы
14.08.1972 года рождения, образование высшее, консультант
отдела по обеспечению деятельности комитетов и комиссий организационного управления Рязанской городской Думы, предложенная к назначению Рязанской городской Думой
17.09.1958 года рождения, образование высшее, управляющая
ТСЖ «Солнечное», предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
26.05.1990 года рождения, образование среднее, специалист служ
бы технической поддержки ООО «Внедренческий центр 1С-Рарус Рязань», предложенная к назначению территориальной избирательной
комиссией
15.11.1972 года рождения, образование высшее, ведущий документовед администрации города Рязани, предложенная к назначению Региональным отделением в Рязанской области Всероссийской
политической партии «Партия пенсионеров России»
12.04.1973 года рождения, образование высшее, учитель МБОУ
«Школа № 64» г. Рязани, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией
04.07.1962 года рождения, образование высшее, начальник отдела территориального управления - префектуры Железнодорожного
района администрации города Рязани, предложенная к назначению
Рязанским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Территориальная избирательная комиссия Захаровского района
Баркова
Татьяна Владимировна
секретарь

Жукова
Зоя Викторовна
Лащенова
Марина Александровна
председатель
Милехина
Татьяна Михайловна

Рыцева
Виолетта Александровна

16.10.1973 года рождения, образование высшее, управляющий
делами администрации муниципального образования- Захаровский муниципальный район, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
04.06.1958 года рождения, образование высшее, пенсионер,
предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Рязанской области
27.11.1965 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер ЗАО «Победа», предложенная к назначению Захаровским
районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ
28.12.1954 года рождения, образование среднее профессиональное, социальный работник ГУ РО «Захаровский комплексный
центр социального обслуживания населения», предложенная к
назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
16.12.1967 года рождения, образование высшее, ИП «Рыцева В.А.», предложенная к назначению Рязанским региональным
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Сазонова
Галина Викторовна

30.04.1966 года рождения, образование среднее профессиональное, заведующая отделением социальной помощи на дому ГУ
РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания
населения», предложенная к назначению собранием избирателей
по месту работы

Фетисова
Татьяна Николаевна

17.04.1966 года рождения, образование высшее, бухгалтер-экономист ЗАО «Победа», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы
04.03.1962 года рождения, образование высшее, ведущий методист МБУК «Центральная библиотека Захаровского муниципального района», предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией
31.05.1979 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенный к назначению территориальной
избирательной комиссией

Фомина
Валентина Андреевназам. председателя
Фролов
Александр Владимирович
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Территориальная избирательная комиссия Кадомского района
Безокова
Елена Николаевна

Букин
Александр Александрович
секретарь
Лужечков
Николай Григорьевич
Малофеева
Вера Ивановна
председатель

Мишина
Елена Николаевна

Назин
Вячеслав Юрьевич

Сапронова
Галина Васильевна

18.04.1967 года рождения, образование высшее, мастер леса
Кадомского участкового лесничества ГКУ РО «Сасовское лесничество», предложенная к назначению собранием избирателей по
месту работы
19.06.1958 года рождения, образование высшее, главный специалист ГУ-Рязанское региональное отделение Фонда социального
страхования, предложенный к назначению Думой муниципального
образования-Кадомский муниципальный район
19.07.1956 года рождения, образование среднее, домохозяин,
предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
16.06.1957 года рождения, образование среднее профессиональ
ное, специалист Рязанского регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, предложенная к назначению
Рязанским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
21.04.1966 года рождения, образование среднее профессиональное, начальник ОПС Кадом-1 Сасовский почтамт УФПС Рязанской области - филиал ФГУП «Почта РосСии», предложенная
к назначению Рязанским областным отделением политической
партии «Коммунистическая партия Россисийской Федерации»
01.09.1973 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенный территориальной избирательной
комиссией
11.02.1959 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионер, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением политической партии «Патриоты России»

Флоринская
Мария Ивановна
зам. председателя

09.08.1954 года рождения, образование высшее юридическое,
пенсионер, предложенная к назначению Думой муниципального
образования-Кадомский муниципальный район

Ююкова
Ираида Васильевна

23.12.1967 года рождения, образование общее среднее, швеямотористка ООО «Кадомский вениз», предложенная к назначению
Региональным отделением Политической партии Справедливая
Россия в Рязанской области
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Территориальная избирательная комиссия г. Касимова
Жданова
Наталья Вячеславовна

Горелова
Галина Валентиновна
зам. председателя
Гулькин
Николай Андреевич
Еремин
Юрий Александровичпредседатель
Киселева
Светлана Валентиновна
секретарь

04.10.1977 года рождения, образование среднее профессиональное, документовед ОВО по Касимовскому району - филиал
ФГУ ОВО УМВД России по Рязанской области, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
09.09.1963 года рождения, образование высшее, начальник
управления по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования - городской округ г. Касимов, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией
28.11.1937 года рождения, образование высшее юридическое,
пенсионер, предложенный к назначению Касимовским городским отделением Рязанского областного отделения КПРФ
27.02.1964 года рождения, образование высшее юридическое,
руководитель юридического отдела ООО «Стандарт-Авто», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
20.01.1969 года рождения, образование высшее, заместитель
начальника управления по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования – городской округ г. Касимов, предложенная к назначению собранием избирателей по
месту работы

Махова
Ирина Сергеевна

11.01.1983 года рождения, образование среднее профессиональное, заместитель директора МУК «Межпоселенческий организационно методический центр Касимовского района», предложенная к
назначению Рязанским региональным отделением политической
партии «Патриоты России»

Певцова
Александра Викторовна

29.10.1982 года рождения, образование высшее, старший методист ОГБОУ СПО «Рязанский педагогический колледж», предложенная к назначению Региональным отделением в Рязанской
области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
25.03.1983 года рождения, образование высшее, инженер теплотехник ГАУ ДО «ДЮСШ «Лидер», предложенный к назначению
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области
01.06.1981 года рождения, образование неполное высшее, директор ООО «А.Б.В.», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко»
27.10.1965 года рождения, образование высшее, заместитель
директора МБОУ «Средняя школа № 4», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Сафонов
Александр Михайлович

Смирнов
Константин Михайлович

Фомина
Марина Николаевна
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Территориальная избирательная комиссия Касимовского района
Байкова
Наталья Михайловна

02.09.1976 года рождения, образование высшее, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Крутоярская
средняя общеобразовательная школа», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии «Молодая
Россия» в Рязанской области

Константинова
Светлана Валериевна

09.12.1975 года рождения, образование высшее, медсестра ГБУРО
«Касимовская центральная районная больница», предложенная к
назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
28.10.1963 года рождения, образование высшее, заместитель
начальника отдела по делам молодежи и спорту администрации
Касимовского муниципального района, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кутейникова
Ольга Ивановна
председатель

Пошлова
Юлия Васильевна

18.07.1978 года рождения, образование среднее специальное,
генеральный директор ООО «ЮКАН», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Рязанской области

Русанова
Ирина Владиславовна

27.05.1972 года рождения, образование среднее специальное,
диспетчер пожарной части № 25 ГПС по охране г. Касимова Филиала ГБУ РО «Рязанская областная противопожарно-спасательная
служба», предложенная к назначению Касимовским городским отделением Рязанского областного отделения КПРФ
19.06.1971 года рождения, образование высшее, заместитель
управляющего делами, начальник отдела по организационной и
кадровой работе администрации Касимовского муниципального
района, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Ситникова
Елена Ильинична
секретарь

Соловьева
Татьяна Витальевна
зам. председателя
Теряева
Татьяна Владимировна

Феоктистова
Светлана Валерьевна

27.03.1968 года рождения, образование высшее юридическое, начальник отдела потребительского рынка и муниципального заказа
администрации Касимовского муниципального района, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы
01.03.1968 года рождения, образование среднее специальное,
медсестра Сынтульской участковой больницы ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», предложенная к назначению собранием избирателей
по месту работы
16.07.1963 года рождения, образование высшее, заместитель
начальника Управления образования администрации Касимовского муниципального района, предложенная к назначению собранием избирателей по месту жительства
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Территориальная избирательная комиссия Клепиковского района
Буланова
Вера Владимировна
зам. председателя

01.05.1974 года рождения, образование высшее, начальник
финансово-казначейского Управления администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район,
предложенная к назначению Региональным отделением в Рязанской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Ершова
Марина Петровна

09.02.1965 года рождения, образование высшее, документовед
отдела по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, предложенная к назначению
собранием избирателей по месту работы

Ивашкина
Елена Ивановна
секретарь

01.10.1977 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер администрации муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение, предложенная к назначению собранием
избирателей по месту жительства

Карпушов
Валерий Васильевич

24.06.1963 года рождения, образование среднее профессиональное, оператор АЗС «ИП Сметанина Л.В.», предложенный к
назначению Клепиковским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Коняева
Светлана Владимировна

03.07.1972 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией
18.10.1978 года рождения, образование высшее, бухгалтер администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, предложенная к назначению Думой Клепиковского
муниципального района

Лапина
Татьяна Михайловна

Митрохов
Николай Степанович
председатель

26.04.1953 года рождения, образование высшее, Генеральный
директор ОАО «Клепиковская типография», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родичкин
Сергей Васильевич

08.07.1967 года рождения, образование общее среднее, директор
ИП «Родичкин С.В.», предложенный к назначению Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области
20.09.1962 года рождения, образование среднее профессиональное, медицинский дезинфектор ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе»,
предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Шицкова
Надежда Михайловна
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Территориальная избирательная комиссия Кораблинского района
Антошкин
Владимир Степанович

01.07.1940 года рождения, образование высшее, заведующий
хозяйством МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко», предложенный к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Воеводин
Александр Викторович

20.09.1970 года рождения, образование высшее, преподавательорганизатор МОУ «Кораблинская средняя общеобразовательная
школа №2», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Воеводина
Светлана Николаевна
председатель

18.12.1974 года рождения, образование высшее, управляющий
делами администрации муниципального образования-Кораблинский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Денисов
Анатолий Евгеньевич

20.05.1961 года рождения, образование высшее, пенсионер, предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Комягина
Нина Васильевна
секретарь

03.05.1959 года рождения, образование среднее специальное,
заместитель директора МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Комягина
Анна Васильевна

06.01.1986 года рождения, образование высшее, режиссер массовых праздников МБУК «Кораблинский Дворец культуры», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Лудина
Елена Леонидовна
зам. председателя

16.05.1965 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Сазонова
Татьяна Анатольевна

23.04.1954 года рождения, образование высшее, инженер по
охране труда МКП «Кораблинские тепловые и электрические сети», предложенная к назначению Кораблинским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Сигунова
Наталья Александровна

25.08.1984 года рождения, образование высшее юридическое,
начальник сектора по ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности администрации муниципального образования-Кораблинский муниципальный район,
предложенная к назначению собранием избирателей по месту
жительства
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Территориальная избирательная комиссия Милославского района
Артамонова
Лидия Алексеевна

08.02.1964 года рождения, образование высшее, директор МУК
«Милославская центральная библиотека», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Балашова
Светлана Николаевна
зам. председателя

01.08.1964 года рождения, образование высшее, начальник сектора архив администрации муниципального образования - Милославский муниципальный район, предложенная к назначению
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Рязанской области

Кондратьева
Ольга Николаевна

16.07.1974 года рождения, образование высшее, начальник отдела районного Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - Милославский муниципальный
район, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Копылихина
Ольга Петровна

15.08.1976 года рождения, образование высшее, учитель МОУ
«Милославская школа», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Рязанской области

Лункина
Марина
Александровнасекретарь

13.09.1981 года рождения, образование высшее, начальник основного отдела аппарата Думы муниципального образования - Милославский муниципальный район, предложенная к назначению
Думой муниципального образования - Милославский муниципальный район

Мурга
Валерий Иванович

09.10.1952 года рождения, образование среднее, пенсионер,
предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Рудникова
Наталья Михайловна

23.11.1960 года рождения, образование среднее, пенсионер,
предложенная к назначению Милославским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Савицкая
Татьяна Степановна

04.02.1970 года рождения, образование среднее специальное,
главный бухгалтер МУК «Милославская центральная библиотека», предложенная к назначению собранием избирателей по месту жительства

Султанова
Таисия Реджеповнапредседатель

11.12.1960 года рождения, образование высшее, начальник
управления культуры и спорта администрации муниципального
образования - Милославский муниципальный район, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Территориальная избирательная комиссия Михайловского района
Абрамов
Игорь Евгеньевич

25.06.1967 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенный к назначению собранием избирателей
по месту жительства

Буянкина
Нина Алексеевна
зам. председателя

08.06.1972 года рождения, образование среднее профессиональное, ИП «Буянкина Н.А.», предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Глазкова
Ираида Кузьминична

04.05.1933 года рождения, образование высшее, пенсионер,
предложенная к назначению Михайловским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Гришина
Наталья Михайловна
председатель

09.01.1979 года рождения, образование высшее юридическое,
начальник общего отдела администрации муниципального образования - Михайловский муниципальный район, предложенная
к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Корнеева
Людмила Давыдовна

25.01.1967 года рождения, образование среднее специальное,
заведующая отделением социальной помощи на дому ГБУ РО
«Михайловский комплексный центр социального обслуживания
населения», предложенная к назначению Региональным отделением в Рязанской области Всероссийской политической партии
«Партия пенсионеров России»

Морозова
Марина Николаевна

14.05.1976 года рождения, образование высшее юридическое,
старший юрисконсульт АО «Михайловхлебо-продукты», предложенная к назначению Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Муравьева
Валентина Алексеевна
секретарь

12.08.1981 года рождения, образование высшее, директор фонда
«Михайловский Центр поддержки предпринимательства - бизнес инкубатор», предложенная к назначению Региональное отделение в Рязанской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Перлова
Ирина Николаевна

06.12.1983 года рождения, образование высшее, ведущий специалист общего отдела администрации муниципального образования - Михайловский муниципальный район, предложенная к
назначению собранием избирателей по месту работы

Салов
Максим Александрович

27.02.1978 года рождения, образование высшее, директор ООО
«Рыбацкая деревня», предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
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Территориальная избирательная комиссия Московского района г. Рязани
Афанасьева
Лариса Константиновна

30.03.1953 года рождения, образование высшее, пенсионер,
предложенная к назначению Московским районным отделением
КПРФ г. Рязани

Епихина
Елена Николаевна

25.04.1976 года рождения, образование высшее, учитель-логопед
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 32», предложенная
к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Комашко
Леонид Иванович

17.10.1947 года рождения, образование высшее, помощник управляющего ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области,
предложенный к назначению Региональным отделением в Рязанской
области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров
России»

Ляблин
Андрей Алексеевич

10.05.1969 года рождения, образование высшее, генеральный
директор ОАО «Рязанский опытный ремонтный завод», предложенный к назначению Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Наумова
Ирина Викторовна

10.09.1968 года рождения, образование высшее, директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 56», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Полищук
Елена Геннадьевна

03.11.1985 года рождения, образование высшее юридическое,
консультант отдела правовой и антикоррупционной экспертизы
правового управления Рязанской городской Думы, предложенная к назначению Рязанской городской Думой

Просольная
Наталья Сергеевна

23.08.1957 года рождения, образование среднее специальное,
пенсионер, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Пуляева
Лилия Анатольевна
зам. председателя

14.08.1963 года рождения, образование высшее, главный специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Рослякова
Анна Николаевнасекретарь

10.08.1983 года рождения, образование высшее юридическое,
заместитель начальника правового управления аппарата администрации города Рязани, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Савина
Татьяна Алексеевна
председатель

23.02.1974 года рождения, образование высшее юридическое,
начальник отдела административно-правовой работы правового
управления аппарата администрации города Рязани, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Филатова
Екатерина Евгеньевна

13.06.1991 года рождения, образование высшее, главный специалист управления делами аппарата администрации города
Рязани, предложенная к назначению Региональным отделением
Политической партии «Молодая Россия» в Рязанской области
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Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района г. Рязани
Бойчук
Александр Николаевич
Дрожжина
Анжелика Викторовна
секретарь
Кащеева
Елена Евгеньевна

13.11.1984 года рождения, образование высшее, охранник ООО
«Охранная фирма РЕКС», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
05.12.1975 года рождения, образование высшее юридическое,
главный специалист территориального управления-префектуры
Октябрьского района администрации города Рязани, предложенная
к назначению собранием избирателей по месту работы
19.09.1964 года рождения, образование высшее, экономист ГБУ
РО «ОКПБ им. Н.Н. Баженова», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии «Молодая Россия» в Рязанской области

Лялина
Светлана Вячеславовна

25.02.1983 года рождения, образование высшее юридическое,
консультант сектора мониторинга действующего законодательства,
правоприменительной практики и лингвистической экспертизы
правового управления Рязанской городской Думы, предложенная к
назначению Рязанской городской Думой

Набатчикова
Лидия Ильинична

15.05.1957 года рождения, образование среднее техническое, ведущий документовед территориального управления-префектуры Октябрьского района администрации города Рязани, предложенная к
назначению Региональным отделением в Рязанской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

Панферова
Елена Анатольевна

16.12.1974 года рождения, образование высшее, оператор станков с
ПУ ПАО «Красное Знамя», предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Петров
Дмитрий Игоревич
председатель

07.01.1976 года рождения, образование высшее юридическое,
заместитель начальника правового управления аппарата администрации города Рязани, предложенный к назначению Рязанским
региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пронякина
Олеся Олеговна

03.11.1980 года рождения, образование высшее юридическое, заместитель начальника отдела административно-правовой работы правового управления аппарата администрации города Рязани, предложенная
к назначению собранием избирателей по месту работы

Спичакова
Елена Вячеславовна
зам. председателя

11.04.1965 года рождения, образование высшее, главный специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской
области, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Чистяков
Виктор Иванович

04.02.1949 года рождения, образование высшее, пенсионер, предложенный к назначению Октябрьским районным отделением КПРФ г. Рязани

Щербакова
Ольга Вадимовна

30.07.1958 года рождения, образование среднее специальное, хормейстер МБУК «КДЦ «Октябрь», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Рязанской области
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Территориальная избирательная комиссия Пителинского района
Вавилина
Татьяна Васильевна
зам. председателя

13.08.1971 года рождения, образование высшее, инженер-программист филиала ГАУ РО «Издательство «Пресса» «Редакция районной
газеты «Сельская жизнь», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Вилков
Владимир Иванович

11.01.1946 года рождения, образование высшее, пенсионер, предложенный к назначению Рязанским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Россисийской Федерации»

Гаврилина
Татьяна Викторовна
председатель

27.10.1963 года рождения, образование высшее, управляющий делами администрации муниципального образования - Пителинский
муниципальный район, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Груздева
Наталья Александровна

19.04.1974 года рождения, образование высшее, заместитель директора по учебной работе МКОУ «Пителинская средняя общеобразовательная школа», предложенная к назначению собранием избирателей
по месту работы

Елисеева
Наталья Борисовна
секретарь

03.10.1964 года рождения, образование высшее, заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации муниципального образования - Пителинский муниципальный район,
предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Калинин
Роман Владимирович

14.04.1982 года рождения, образование высшее, специалист (г. Рязань, Рязанская область) отдела по ремонту вагонов АО «Первая Грузовая Компания», предложенный к назначению Рязанским региональным
отделением ЛДПР

Ляблина
Галина Васильевна

29.09.1947 года рождения, образование среднее специальное, пенсионер, предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Матвеева
Татьяна Юрьевна

20.10.1959 года рождения, образование высшее, специалист по
опеке и попечительству отдела образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Пителинский
муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы
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Территориальная избирательная комиссия Пронского района
Бабкина
Людмила Юрьевна
зам. председателя

18.12.1975 года рождения, образование высшее юридическое,
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район, предложенная к назначению Рязанским Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Рязанской области

Горенкова
Елена Алексеевна

11.06.1969 года рождения, образование высшее, главный библиограф МУК «Центральная районная библиотека муниципального
образования-Пронский муниципальный район», предложенная к
назначению собранием избирателей по месту работы

Исаева
Елена Александровна
секретарь

04.02.1962 года рождения, образование высшее, заместитель
директор по УВР МОУ «Пронская средняя общеобразовательная
школа», предложенная к назначению собранием избирателей по
месту работы

Карпунина
Валентина
Владимировна

14.03.1956 года рождения, образование высшее, инспектор по
учету отдела по Пронскому району ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области», предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Козырева
Ирина Борисовна
председатель

17.01.1970 года рождения, образование высшее юридическое,
управляющий делами администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поленкова
Наталья Анатольевна

09.08.1961 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионер, предложенная к назначению Пронским районным
отделением Рязанского областного отделением КПРФ

Хмара
Наталья Вениаминовна

17.08.1960 года рождения, образование высшее, директор МУК
«Пронский краеведческий музей муниципального образованияПронский муниципальный район», предложенная к назначению
собранием избирателей по месту работы

Чубенко
Владимир Георгиевич

06.12.1954 года рождения, образование среднее техническое,
главный механик МП «Новомичуринское жилищно-коммунальное хозяйство», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Шматова
Любовь Родионовна

05.11.1952 года рождения, образование высшее, пенсионер, предложенная к назначению Региональным отделением в Рязанской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
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Территориальная избирательная комиссия Путятинского района
Александрикова
Анна Михайловна
зам. председателя

29.05.1980 года рождения, образование высшее, специалист по
опеке и попечительству отдела образования администрации муниципального образования-Путятинский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Ащеулова
Надежда Петровна

13.08.1973 года рождения, образование среднее специальное,
кассир администрации муниципального образования - Путятинский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Буряков
Виктор Владимирович

14.02.1956 года рождения, образование начальное профессиональное, пенсионер, предложенный к назначению Рязанским
региональным отделением ЛДПР

Гусева
29.08.1977 года рождения, образование среднее специальное,
Екатерина Александровна зубной врач ГБУ РО Путятинская ЦРБ, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы
Ефремова
Татьяна Алексеевна
секретарь

12.09.1968 года рождения, образование высшее, специалист по
опеке и попечительству отдела образования администрации муниципального образования - Путятинский муниципальный район,
предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Моисеева
Елена Викторовна

28.07.1977 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Пронина
Любовь Николаевна
председатель

24.01.1967 года рождения, образование среднее специальное,
диспетчер системы «112» администрации муниципального образования - Путятинский муниципальный район, предложенный
к назначению Рязанским областным отделением политической
партии «Коммунистическая партия Россисийской Федерации»

Трунников
Павел Васильевич

20.10.1959 года рождения, образование высшее, специалист
по опеке и попечительству отдела образования и молодежной
политики администрации муниципального образования - Пителинский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Якухина
Тамара Сергеевна

06.02.1983 года рождения, образование высшее, директор МБУ
ДО Дом детского творчества, предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области
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Территориальная избирательная комиссия Рыбновского района
Агапова
Наталья Владимировна

09.07.1972 года рождения, образование высшее юридическое,
ведущий специалист по кадровой работе организационного отдела
администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Андреев
Павел Андреевич

10.01.1987 года рождения, образование высшее юридическое,
начальник строительного участка ООО «Гольф-Сервис СК», предложенный к назначению Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Гужова
Ольга Николаевна

21.06.1964 года рождения, образование высшее, заместитель
начальника управления образования и молодежной политики
администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Зайцева
Людмила Петровна

22.03.1961 года рождения, образование среднее техническое,
диспетчер ООО «АПК «Русь», предложенная к назначению Рыбновским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Ионов
Алексей Сергеевич
зам. председателя

03.12.1972 года рождения, образование высшее юридическое,
ведущий специалист службы управления имуществом Московской
железной дороги-филиал ОАО «РЖД», предложенный к назначению
Рязанским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Исаева
Галина Владимировна

21.10.1958 года рождения, образование высшее, ведущий специалист управления образования и молодежной политики администрации Рыбновского муниципального района, предложенная к
назначению собранием избирателей по месту работы

Клюева
Ольга Николаевна
секретарь

30.07.1981 года рождения, образование высшее юридическое, начальник организационного отдела администрации муниципального
образования - Рыбновский муниципальный район, предложенная к
назначению территориальной избирательной комиссией

Кузнецова
Светлана Петровна

29.06.1963 года рождения, образование высшее, директор филиала ГКУ
Центр занятости населения Рязанской области по Рыбновскому району,
предложенная к назначению Региональным отделением Политической
партии «Казачья партия Российской Федерации» в Рязанской области

Лысаковская
Марина Николаевна
председатель

29.10.1969 года рождения, образование высшее юридическое,
управляющий делами администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Стариков
Александр Алексеевич

14.01.1985 года рождения, образование среднее профессиональное,
электромонтер контактной сети Панковской дистанции электроснабжения Московской дирекции инфраструктуры-ОАО «РЖД», предложенный к
назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
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Территориальная избирательная комиссия Ряжского района
Бацких
Татьяна Ивановна
председатель

05.11.1959 года рождения, образование высшее, начальник отдела
экономики, торговли и муниципального заказа администрации муниципального образования-Ряжский муниципальный район, предложенная
к назначению территориальной избирательной комиссией

Вербина
Елена Викторовна

25.03.1967 года рождения, образование высшее, начальник архивного отдела администрации муниципального образования-Ряжский
муниципальный район, предложенная к назначению Региональным
отделением в Рязанской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Горщик
Андрей Николаевич

07.08.1985 года рождения, образование высшее, начальник ПОУ
«Ряжский УСТЦ» регионального отделения ДОСААФ России Рязанской
области, предложенный к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Денисов
Анатолий Михайлович

10.02.1987 года рождения, образование среднее профессиональное, водитель ООО «Рязаньтрансавто V», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Журавлева
Людмила Ивановна

14.05.1976 года рождения, образование высшее юридическое, начальник юридического отдела администрации муниципального образования - Ряжский муниципальный район, предложенная к назначению
Рязанским региональным отделением Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Киселева
Ирина Николаевна

18.03.1970 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской
области, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Маркова
Елена Анатольевназам. председателя

21.05.1965 года рождения, образование высшее, заведующая МДОУ
«Ряжский детский сад №3», предложенная к назначению Ряжское районное отделение Рязанского областного отделения КПРФ

Савин
Игорь Михайлович

02.11.1966 года рождения, образование высшее, начальник отдела
по ГО и ЧС администрации муниципального образования - Ряжский
муниципальный район, предложенный к назначению собранием избирателей по месту работы

Смирнова
Елена Александровнасекретарь

05.08.1971 года рождения, образование высшее, управляющий делами администрации муниципального образования - Ряжский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей
по месту работы
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Территориальная избирательная комиссия Рязанского района
Авдеева
Татьяна Петровна

01.05.1977 года рождения, образование высшее, оператор связи
Рязанский почтамт УФПС Рязанской области филиал ФГУП «Почта
России», предложенная к назначению Рязанским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Астахова
Валентина
Вячеславовна

19.11.1968 года рождения, образование среднее профессиональное, старший диспетчер МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального образования - Рязанский муниципальный район»,
предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Высоцкая
Елена Петровна
председатель

14.11.1966 года рождения, образование высшее, начальник архивного отдела администрации муниципального образования Рязанский муниципальный район, предложенная к назначению
территориальной избирательной комиссией

Вяземцев
Сергей Ивановичзам. председателя

07.09.1960 года рождения, образование высшее, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район, предложенный
к назначению собранием избирателей по месту работы

Калинкина
Анжелика
Александровна
секретарь

27.01.1970 года рождения, образование высшее юридическое,
консультант отдела культуры и туризма администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Козлов
Аркадий Владимирович

05.05.1975 года рождения, образование высшее, коммерческий
директор ООО «Профессионал», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Криворотько
Андрей Михайлович

01.12.1980 года рождения, образование высшее юридическое, ди
ректор ООО «Универсал-Эксперт», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Максимов
Дмитрий Викторович

03.07.1976 года рождения, образование среднее техническое, главный специалист отдела по делам молодежи, физической культуре и
спорту администрации муниципального образования - Рязанский
муниципальный район, предложенный к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поляк
Владимир Геннадьевич

17.03.1973 года рождения, образование высшее, финансовый директор ООО «Металлвторсырье», предложенный к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Рязанской области
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Территориальная избирательная комиссия Сапожковского района
Колотвина
Галина Александровна

22.11.1970 года рождения, образование среднее специальное,
старший воспитатель МБДОУ Сапожковский детский сад № 3 Сапожковского муниципального района, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Курлаев
Александр Владимирович
зам. председателя

15.05.1989 года рождения, образование высшее юридическое,
юрисконсульт администрации муниципального образования - Сапожковское городское поселение, предложенный к назначению
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Люлюшин
Владислав Владимирович
председатель

23.03.1970 года рождения, образование высшее, начальник газовой котельной ГБУ РО «Сапожковская центральная районная
больница», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Остроухова
Ирина Ивановна
секретарь

11.05.1960 года рождения, образование высшее, заведующая
библиотекой МОУ «Сапожковская средняя школа имени Героя России Тучина А.И.», предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Попова
Юлия Васильевна

17.08.1982 года рождения, образование высшее, главный бухгал
тер отдела культуры и туризма администрации Сапожковского му
ниципального района, предложенная к назначению собранием
избирателей по месту работы

Руге
Николай Рудольфович

13.11.1978 года рождения, образование среднее специальное, глава ИП крестьянского (фермерского) хозяйства, предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Хомченков
Юрий Лукьянович

13.02.1947 года рождения, образование среднее, пенсионер, предложенный к назначению Сапожковским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Чижкова
Наталья Николаевна

10.07.1977 года рождения, образование высшее, директор филиала ГКУ Центр занятости населения Рязанской области по Сапожковскому району, предложенная к назначению собранием избирателей
по месту работы
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Территориальная избирательная комиссия Сараевского района
Барышников
Алексей Борисович
председатель

17.02.1970 года рождения, образование высшее, начальник отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации
муниципального образования - Сараевский муниципальный район, предложенный к назначению территориальной избирательной комиссией

Дорошенко
Вячеслав Николаевич

05.05.1969 года рождения, образование высшее юридическое,
домохозяин, предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Лебедев
Александр Михайлович

02.04.1966 года рождения, образование высшее, первый заместитель главы администрации муниципального образования Сараевский муниципальный район, предложенный к назначению
собранием избирателей по месту работы

Литвинов
Олег Борисович

14.09.1975 года рождения, образование высшее, главный инженер ООО «Тепловодоканал», предложенный к назначению собранием избирателей по месту жительства

Слатюхин
Иван Михайлович
зам. председателя

06.09.1966 года рождения, образование высшее, директор ООО
«Тепловодоканал», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судницын
Сергей Васильевич

04.04.1953 года рождения, образование высшее, тренер-преподаватель МКУДО Сараевская ДЮСШ, предложенный к назначению
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Рязанской области

Хабарова
Анжелика Сергеевна

18.05.1978 года рождения, образование высшее юридическое, веду
щий специалист информационного центра Избирательной комиссии
Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Чеков
Валерий Иванович

12.11.1946 года рождения, образование высшее, пенсионер, предложенный к назначению Сараевским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Чистякова
Наталья Николаевнасекретарь

16.07.1960 года рождения, образование высшее, директор филиала ГКУ Центр занятости населения Рязанской области по Сараевскому району, предложенная к назначению собранием избирателей по
месту работы

Шишкина
Тамара Михайловна

20.09.1962 года рождения, образование высшее, ИП «Шишкина Т.М.», предложенная к назначению Региональным отделением
в Рязанской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»
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Территориальная избирательная комиссия г. Сасово
Гуляева
Галина Васильевна
секретарь

28.06.1955 года рождения, образование среднее техническое,
кладовщик МБ ДОУ «Детский сад № 4», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Гусев
Евгений Геннадьевич

13.08.1983 года рождения, образование высшее, начальник упра
вления имущественных и земельных отношений муниципального
образования - городской округ г. Сасово, предложенный к назначению собранием избирателей по месту работы

Егоров
Дмитрий Евгеньевич
зам. председателя

08.03.1975 года рождения, образование высшее юридическое,
главный юрисконсульт МУП «ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово», предложенный к назначению собранием избирателей по месту работы

Завьялова
Раиса Равиливна

29.07.1956 года рождения, образование среднее специальное,
начальник планового отдела ОАО «Сасовская швейная фабрика»,
предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Зайцев
Алексей Иванович

28.04.1966 года рождения, образование высшее, директор Фонда «Сасовский центр поддержки предпринимательства - бизнес
инкубатор», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Зиньков
Анатолий Егорович

08.03.1956 года рождения, образование среднее техническое,
главный энергетик ООО «Метакон», предложенный к назначению
Сасовским городским отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Петухова
Светлана Николаевна
председатель

02.01.1971 года рождения, образование высшее, начальник отдела муниципальных закупок и предпринимательства управления
по экономике администрации муниципального образования - городской округ город Сасово, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сидоркина
Наталья Викторовна

14.07.1977 года рождения, образование высшее, заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Шаронова
Валентина Ильинична

29.06.1964 года рождения, образование среднее специальное,
кассир ООО «Сасовское АТП», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Яковлев
Сергей Михайлович

18.12.1954 года рождения, образование высшее, пенсионер,
предложенный к назначению территориальной избирательной
комиссией
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Территориальная избирательная комиссия Сасовского района
Алдонина
Татьяна Анатольевна

19.01.1965 года рождения, образование высшее, консультант
организационно-правового отдела администрации муниципального образования-Сасовский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Земскова
Галина Витольдовна

30.11.1965 года рождения, образование высшее, зоотехник упра
вления сельского хозяйства и имущественных отношений муници
пального образования-Сасовский муниципальный район, предложен
ная к назначению собранием избирателей по месту жительства

Можаров
Владимир Иванович

14.01.1947 года рождения, образование высшее, заворготделом Сасовского городского отделения КПРФ Рязанского областного отделения КПРФ, предложенный к назначению Сасовским
городским отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Плотникова
Майя Владимировна

07.05.1965 года рождения, образование высшее, контролер АО
«Газпром газораспределение Рязанская область», предложенная
к назначению собранием избирателей по месту работы

Прихно
Наталья Васильевна
секретарь

14.06.1963 года рождения, образование высшее, главный специалист администрации муниципального образования-Берестянское сельское поселение Сасовского муниципального района, пре
дложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Сазонова
Светлана Владимировна

15.10.1981 года рождения, образование среднее общее, сушильщик ЗАО «МПК «КРЗ», предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Синицына
Екатерина Викторовна

04.11.1981 года рождения, образование высшее, администратор ГАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Планета
спорта», предложенная к назначению Региональным отделением
Политической партии «Молодая Россия» в Рязанской области

Усанов
Сергей Александрович
зам. председателя

25.11.1962 года рождения, образование высшее юридическое,
заместитель главы по социальным вопросам администрации муниципального образования-Сасовский муниципальный район,
предложенный к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Территориальная избирательная комиссия г. Скопина
Денисова
Людмила Маркеловна

12.04.1960 года рождения, образование высшее, воспитатель
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 32», предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Забавникова
Наталья Геннадиевна

23.10.1977 года рождения, образование высшее, документовед
МБДОУ «Детский сад № 9 «Боровичок», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Исаева
Наталья Петровнапредседатель

07.01.1969 года рождения, образование высшее, заместитель
начальника управления образования и молодежной политики
администрации муниципального образования - городской округ
г. Скопин, предложенная к назначению собранием избирателей
по месту работы

Колядина
Регина Владимировназам. председателя

27.10.1967 года рождения, образование высшее, начальник отдела демографической и молодежной политики управления образования и молодежной политики администрации муниципального
образования - городской округ г. Скопин, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Коротков
Сергей Анатольевич

31.10.1952 года рождения, образование высшее, пенсионер, пред
ложенный к назначению Скопинским городским отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Смольянинова
Людмила Ивановнасекретарь

30.05.1976 года рождения, образование высшее юридическое,
заместитель начальника юридического отдела администрации муниципального образования - городской округ г. Скопин, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Терехова
Александра
Вячеславовна

11.04.1991 года рождения, образование высшее, учитель МБОУ
«Основная общеобразовательная школа № 5» г. Скопина, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Тютина
Светлана Витальевна

17.03.1971 года рождения, образование среднее специальное,
заведующая магазином ООО «Прогресс», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Федоров
Сергей Валентинович

30.05.1961 года рождения, образование высшее юридическое,
пенсионер, предложенный к назначению собранием избирателей по месту жительства
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Территориальная избирательная комиссия Скопинского района
Васильева
Надежда Павловна
председатель

29.04.1958 года рождения, образование высшее, первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации
муниципального образования - Скопинский муниципальный район,
предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Жарков
Николай Николаевич

24.12.1969 года рождения, образование высшее, временно не
работающий, предложенный к назначению Скопинским городским отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Майер
Ирина Владимировна
секретарь

26.03.1969 года рождения, образование высшее, заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального
образования - Скопинский муниципальный район, предложенная к
назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Метелкина
Наталия Егоровна

19.09.1956 года рождения, образование среднее специальное,
заведующая магазином ООО «Прогресс», предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Назаркин
Дмитрий Юрьевич

01.02.1977 года рождения, образование высшее, генеральный
директор ООО «Би-ту-БИ Юроп», предложенный к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Пархоменко
Наталья Владимировна

10.05.1971 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Тимофеева
Татьяна Николаевна
зам. председателя

08.10.1956 года рождения, образование высшее, директор МУК
«Централизованная библиотечная система Скопинского муниципального района», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Холяпкин
Олег Викторович

31.10.1961 года рождения, образование среднее техническое,
инженер по технике безопасности и охране труда хозяйственного отдела администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район, предложенный к назначению
собранием избирателей по месту работы

Шаров
Андрей Геннадьевич

27.06.1967 года рождения, образование высшее юридическое,
начальник юридического отдела администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район, предложенный к назначению Региональным отделением Политической
партии «Молодая Россия» в Рязанской области
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Территориальная избирательная комиссия Советского района г. Рязани
Гаврикова
Александра Андреевна
секретарь

15.01.1992 года рождения, образование высшее, начальник отдела воспитательной работы РГРТУ, предложенная к назначению
собранием избирателей по месту работы

Дорожкин
Василий Алексеевич

02.04.1960 года рождения, образование высшее, плотник РТФ
«Мостотряд-22», предложенный к назначению к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Емельяненко
Людмила Жановна
зам. председателя

26.04.1966 года рождения, образование высшее, главный специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Карпухин
Михаил Иванович

27.03.1946 года рождения, образование высшее, пенсионер,
предложенный к назначению Советским районным отделением
КПРФ г. Рязани

Лукашина
Галина Николаевна

30.08.1959 года рождения, образование высшее, режиссер МБУК
«Дядьковский СДК», предложенная к назначению Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Лялина
Наталья Александровна

27.01.1960 года рождения, образование высшее, главный специалист территориального отдела ЗАГС № 1 по г. Рязани главного
управления ЗАГС Рязанской области, предложенная к назначению Рязанской городской Думой

Мешкова
Галина Викторовна
председатель

05.03.1961 года рождения, образование высшее, начальник отдела
по работе с населением территориального управления - префектуры Советского района администрации города Рязани, предложенная
к назначению территориальной избирательной комиссией

Рожкова
Олеся Сергеевна

06.08.1985 года рождения, образование высшее, инженер по нормированию труда ФГУП «Государственный Рязанский приборный
завод», предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Садулина
Людмила Анатольевна

15.02.1974 года рождения, образование высшее юридическое,
консультант территориального управления – префектуры Советского района администрации города Рязани, предложенная к
назначению Региональным отделением в Рязанской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

Шишликова
Ольга Вячеславовна

27.12.1976 года рождения, образование высшее, заместитель
начальника управления делами аппарата администрации города
Рязани, предложенная к назначению Региональным отделением
Политической партии «Молодая Россия» в Рязанской области
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Территориальная избирательная комиссия Спасского района
Алпатов
Николай Михайлович

16.03.1954 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионер, предложенный к назначению Спасским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Бозин
Сергей Андреевич

30.05.1960 года рождения, образование высшее, специалист
Рязанского регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, предложенный к назначению территориальной избирательной комиссией

Епишкин
Виктор Иванович
председатель

20.04.1958 года рождения, образование высшее, заместитель
главы по безопасности и социальной политике администрации
муниципального образования - Спасский муниципальный район,
предложенный к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Измайлова
Татьяна Николаевна
зам. председателя

19.09.1956 года рождения, образование высшее, директор МБУК
«Центральная библиотека Спасского муниципального района», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Кирилова
14.08.1989 года рождения, образование высшее, документовед
Александра Владимировна Думы муниципального образования - Спасский муниципальный
район, предложенная к назначению Думой муниципального образования - Спасский муниципальный район
Маврицин
Евгений Вячеславович

11.01.1975 года рождения, образование высшее юридическое,
ИП Е.В. Маврицин, предложенный к назначению Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Мирохин
Виктор
Александрович

06.05.1966 года рождения, образование высшее юридическое,
консультант по правовым вопросам отдела правовой и кадровой
работы администрации муниципального образования-Спасский
муниципальный район, предложенный к назначению Региональным отделением в Рязанской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

Цыганкова
Вера Юрьевна

21.03.1966 года рождения, образование высшее, главный библиограф МБУК «Центральная библиотека Спасского муниципального района», предложенная к назначению Рязанским региональным
отделением ЛДПР

Шанаева
Валентина Егоровна
секретарь

04.02.1959 года рождения, образование высшее, главный библиотекарь МБУК «Центральная библиотека Спасского муниципального
района», предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией
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Территориальная избирательная комиссия Старожиловского района
Горбунова
Оксана Владимировна

23.10.1975 года рождения, образование высшее, директор Слободского филиала МБОУ - Старожиловская средняя общеобразовательная школа, предложенная к назначению собранием избирателей по
месту работы

Захарова
Наталья Викторовна
председатель

21.02.1974 года рождения, образование высшее, начальник отдела-председатель ревизионной комиссии муниципального образования - Старожиловский муниципальный район, предложенная к
назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Крючкова
Ирина Александровна

24.05.1987 года рождения, образование высшее, главный специалист сектора градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный
район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту
жительства

Кузина
Валентина Георгиевна

17.09.1951 года рождения, образование высшее, режиссер массовых представлений МБУК «Районное клубное объединение Старожиловский муниципальный район», предложенная к назначению
Рязанским региональным отделением ЛДПР

Кузнецова
Юлия Евгеньевна

07.09.1979 года рождения, образование высшее, начальник сектора
отдела по Кораблинскому и Старожиловскому районам ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Курганов
Алексей Иванович

24.04.1995 года рождения, образование неполное среднее, ИП «Кур
ганов А.И.», предложенный к назначению Старожиловским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Михалин
Игорь Александрович

29.07.1990 года рождения, образование среднее профессиональное,
заместитель начальника отдела капитального строительства администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район, предложенный к назначению Региональным отделением
Политической партии «Молодая Россия» в Рязанской области

Рогов
Василий Михайлович

05.01.1950 года рождения, образование высшее, начальник Старожиловского филиала НОУ «Детско-юношеская автомобильная школа»,
предложенный к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Харитонов
Александр Михайлович
зам. председателя

17.03.1960 года рождения, образование высшее, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в
Старожиловском районе», предложенный к назначению Думой муниципального образования-Старожиловский муниципальный район

Щукина
Ольга Владимировна
секретарь

03.02.1984 года рождения, образование высшее, главный специалист финансового управления администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район, предложенная
к назначению территориальной избирательной комиссией
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Территориальная избирательная комиссия Ухоловского района
Александрова
Татьяна Викторовна

12.09.1976 года рождения, образование среднее профессиональное, домохозяйка, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Дурнешова
Елена Владимировна

14.01.1975 года рождения, образование высшее, директор МУК
«Ухоловская центральная библиотека», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Дюдина
Екатерина Владимировна
секретарь

02.11.1987 года рождения, образование высшее юридическое,
документовед финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - Ухоловский муниципальный
район, предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кадыков
Михаил Павлович
зам. председателя

13.08.1952 года рождения, образование высшее, начальник отдела МКУ «Центр обслуживания учреждений системы образования
Ухоловского муниципального района», предложенный к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Киташкина
Ирина Рамильевна
председатель

07.05.1965 года рождения, образование высшее, консультант по
мобилизационной подготовке администрации муниципального образования-Ухоловский муниципальный район, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Перепелкин
Николай Михайлович

21.01.1942 года рождения, образование высшее, пенсионер, предложенный к назначению Ухоловским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Правосудова
Людмила Михайловна

27.06.1968 года рождения, образование высшее, заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации муни
ципального образования-Ухоловский муниципальный район, предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Пряхина
Светлана Алексеевна

10.08.1970 года рождения, образование высшее, безработная,
предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Рязанской области

Чеврычкина
Марина Васильевна

30.10.1963 года рождения, образование высшее, заместитель
главы администрации муниципального образования-Ухоловский
муниципальный район, предложенная к назначению собранием
избирателей по месту работы
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Территориальная избирательная комиссия Чучковского района
Акимова
Мария Николаевна
секретарь

24.07.1978 года рождения, образование высшее, главный специалист-секретарь Чучковской районной Думы, предложенная к назначению Чучковской районной Думой

Аникина
Ольга Борисовна
зам. председателя

15.09.1966 года рождения, образование высшее, председатель Контрольно - счетной комиссии муниципального образования - Чучковский
муниципальный район, предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Рязанской области

Григорчук
Людмила Михайловна

14.08.1964 года рождения, образование высшее, экспедитор хлебозавода ИП ИСАКИН С.А., предложенная к назначению Чучковским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Ефремов
Григорий Леонидович
председатель

28.03.1960 года рождения, образование высшее, руководитель аппарата администрации муниципального образования - Чучковский
муниципальный район, предложенный к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Исакина
Вера Геннадьевна

01.01.1959 года рождения, образование среднее, ведущий специалист по методике клубной работы МБУК «Районный Дом Культуры
Чучковского муниципального района», предложенная к назначению
Рязанским региональным отделением ЛДПР

Климкин
Иван Николаевич

12.07.1960 года рождения, образование неполное высшее, заместитель главного инженера АО «Рязаньзернопродукт», предложенный к назначению территориальной избирательной комиссией

Козлова
Раиса Сергеевна

15.03.1962 года рождения, образование высшее, главный специалист
по жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации муни
ципального образования-Чучковское городское поселение, предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Павлухина
Ольга Александровна

27.12.1980 года рождения, образование высшее, экономист ООО
«Возрождение», предложенная к назначению собранием избирателей по месту работы

Филатов
Евгений Васильевич

09.11.1951 года рождения, образование высшее, пенсионер,
предложенный к назначению собранием избирателей по месту
жительства
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Территориальная избирательная комиссия Шацкого района
Атаев
Виктор Васильевич

05.05.1960 года рождения, образование высшее, главный специалист управления Росприроднадзора по Рязанской области,
предложенный к назначению собранием избирателей по месту
жительства

Байдина
Валентина Леонидовна

16.05.1952 года рождения, образование высшее, пенсионер,
предложенная к назначению собранием избирателей по месту
жительства

Грешнева
Елена Викторовна

01.01.1971 года рождения, образование среднее специальное, мед
сестра ГКУЗ «Шацкая психиатрическая больница», предложенная к
назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР

Давыдова
Олеся Викторовна

20.10.1981 года рождения, образование высшее, начальник сектора отдела управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район,
предложенная к назначению Региональным отделением Политической партии «Молодая Россия» в Рязанской области

Елисеева
Галина Ивановна

06.04.1961 года рождения, образование высшее, главный библиотекарь МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования - Щацкий муниципальный район», предложенная
к назначению собранием избирателей по месту работы

Мохова
Ольга Юрьевназам. председателя

16.02.1967 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области, предложенная к назначению территориальной
избирательной комиссией

Муравьева
Наталья Александровнапредседатель

18.04.1956 года рождения, образование среднее специальное,
заведующая детской библиотекой МУК «Межпоселенческая библиотека – муниципального образования - Шацкий муципальный
район», предложенная к назначению Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Парфилов
Валентин Александрович

15.09.1948 года рождения, образование высшее, пенсионер,
предложенный к назначению Шацким районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Петрушкина
Людмила Анатольевнасекретарь

11.02.1964 года рождения, образование высшее юридическое, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального
образования - Шацкий муниципальный район, предложенная к
назначению Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области
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Территориальная избирательная комиссия Шиловского района
Изранцева
Ирина Юрьевна
секретарь

Ковалева
Нина Васильевна

Назин
Андрей Алексеевич
зам. председателя
Никулкина
Елена Николаевна

06.12.1977 года рождения, образование высшее, делопроизводитель Думы муниципального образования -Шиловский муниципальный район, предложенная к назначению Региональным отделением
в Рязанской области Всероссийской политической партии «Партия
пенсионеров России»
23.05.1961 года рождения, образование высшее, старший инспектор
отдела по Путятинскому и Шиловскому районам ГКУ РО «Управление
социальной защиты населения Рязанской области», предложенная к
назначению собранием избирателей по месту работы
11.10.1972 года рождения, образование высшее, временно не работающий, предложенный к назначению собранием избирателей по
месту жительства
18.07.1975 года рождения, образование высшее, главный специалист управления образования администрации муниципального
образования - Шиловский муниципальный район, предложенная к
назначению собранием избирателей по месту работы

Ревков
Олег Михайлович

22.07.1971 года рождения, образование среднее профессиональное, электромеханик Сасовского участка Рязанского регионального центра связи Московской дирекции связи центральной станции
связи-филиала ОАО «Российские железные дороги», предложенный
к назначению Шиловским районным отделением Рязанского областного отделения КПРФ

Рожнова
Наталия Васильевна

02.05.1977 года рождения, образование высшее, ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Рязанской
области, предложенная к назначению территориальной избирательной комиссией

Рябкова
Лариса Николаевна
председатель

01.06.1971 года рождения, образование высшее, начальник территориального отделения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»,
предложенная к назначению Рязанским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тюпко
Ирина Валерьевна

03.09.1965 года рождения, образование высшее, директор филиала ГКУ Центр занятости населения Рязанской области по Шиловскому району, предложенная к назначению собранием избирателей по
месту жительства

Чащин
Виктор Николаевич

03.08.1963 года рождения, образование высшее, судебный пристав отдела судебных приставов по Шиловскому и Путятинскому
районам, предложенный к назначению Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области

Яблокова
Светлана Александровна

24.05.1972 года рождения, образование высшее, учитель Аделинской основной общеобразовательной школы-филиала МБОУ
«Инякинская средняя общеобразовательная школа муниципального образования - Шиловский муниципальный район», предложенная к назначению Рязанским региональным отделением ЛДПР
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Киташкина Ирина Рамильевна – председатель ТИК Ухоловского района
Костин Константин Николаевич – политтехнолог, Председатель правления Фонда развития
гражданского общества
Митяева Юлия Владимировна – кандидат политических наук, доцент кафедры Государственно-правовых дисциплин ЧОУ ВО «Московского Университета им. С.Ю. Витте» филиал в г. Рязани
Морозова Оксана Сергеевна – доцент кафедры государственного и муниципального управления РГУ им. С.А. Есенина, кандидат политических наук
Скобелев Сергей Борисович – секретарь Избирательной комиссии Рязанской области
Султанова Таисия Реджеповна – председатель территориальной избирательной комиссии
Милославского района
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Требования к материалам, направляемым в журнал
«Выборы: теория и практика»
При направлении материалов в журнал «Выборы: теория и практика» редакционная коллегия
просит авторов соблюдать следующие требования:
• Редакция журнала рассматривает материалы,
присланные по почте, в том числе по электронной
почте, или представленные в журнал на бумажном
носителе вместе с дискетой, в следующих объемах:
статья – 7–18 страниц; обзор, рецензия, информация – до 6 страниц, иные материалы – по согласованию с редакцией.
• При определении объема материала необходимо исходить из следующих параметров: текст
печатается на стандартной бумаге формата А4
с интервалом 1,5; размер шрифта основного текста – 14 пунктов; поля: слева – 3 см, сверху, справа
и снизу – 2 см; сноски–через один интервал, размер шрифта в сносках – 10.
• Все ссылки размещаются в конце текста статьи или иного материала. На первой странице
материала после заголовка помещаются фамилия и
инициалы автора.
• При ссылках на авторов в тексте следует
указать инициалы и фамилию, в сноске – сначала
фамилию, затем инициалы автора; обязательно
привести название публикации, источник (место,
год и номер издания, страница).
• При использовании нормативного акта следует указать в тексте его вид (Федеральный закон, Указ
Президента Российской Федерации и т. д.), дату (день

принятия – цифрами, месяц – словом, год принятия –
четырьмя цифрами, то есть, например, 14 апреля 2006
года), привести в кавычках полное наименование
нормативного акта без сокращений, а также указать
источник его опубликования.
• На последней странице в обязательном порядке автор подписывает материал. Здесь же приводятся: фамилия и полные имя и отчество автора;
должность и место работы, учебы; ученая степень
(при наличии); ученое звание (при наличии); точные контактные данные: адрес служебный и (или)
домашний, с индексом; телефон(ы) и факс (с кодом); адрес электронной почты.
• Материалы аспирантов и соискателей прини
маются при наличии рекомендации кафедры
вуза или отдела научно-исследовательского уч
реждения.
При несоблюдении перечисленных требований присланные материалы не рассматриваются.
Об отказе в публикации и его основаниях авторы
извещаются. Присланные материалы авторам не возвращаются.
Автору по его просьбе высылается один экземпляр журнала, в котором опубликован его материал.

Требования к предоставлению информации
для включения статьи в систему РИНЦ
• Фамилия, имя, отчество автора (авторов) – на
русском и английском языках.
• Полное название организации – места работы
автора (авторов) в именительном падеже, страна,
город. Ученая степень, звание, должность автора
(авторов) – все на русском и английском языках.
• Адрес электронной почты, почтовый адрес,
контактный телефон (для каждого автора).
• Название статьи – на русском и английском
языках.
• Аннотация (200–300 слов), ключевые слова
(5–7 слов) – на русском и английском языках.

• Код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей
научных работников).
• Список литературы к статье. Оформляется согласно ГОСТ 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Вся данная информация предоставляется в редакцию в электронном виде отдельным файлом дополнительно к статье.
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