
В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

№ п/п

№№ из-

бира-

тельного 

участка

ФИО председателя 

участковой избиратель-

ной комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО заместителя 

председателя участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО секретаря участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

1 1574 Шабаева 

Надежда 

Викторовна

ОАО «ПО «МЗ 

«Молния»

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/1

Маркелов

Владимир

Викторович

ЗАО «Профессиональ-

ный футбольный клуб 

ЦСКА»

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначен решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1574 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 1

Лапшина

Вера

Юрьевна

ОАО ПО МЗ «Молния»

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1574 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 2

2 1575 Дехтярева 

Элада 

Леонидовна

ГБОУ СОШ № 777

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/2

Кочнова

Светлана

Александровна

ГБОУ СОШ № 777

Общероссийское 

общественное движение 

«Российское объедине-

ние избирателей»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1575 

Рязанского района 

города Москвы от 01 

марта 2013 года № 1

Булындина

Ольга

Николаевна

ГБОУ СОШ № 777

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1575 

Рязанского района 

города Москвы от 01 

марта 2013 года № 2

3 1576 Курбатова 

Любовь 

Николаевна

ООО «Авантаж»

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/3

Кудрявцева

Ольга

Викторовна

ГУП ДЕЗ района 

Рязанский

Московское городское 

региональное отделение 

политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1576 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 1

Алиева

Севиндж

Асим кызы

ГУП ДЕЗ района 

Рязанский

Общероссийское 

общественное движение 

«Российское объедине-

ние избирателей»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1576 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 2

4 1577 Росляков 

Алексей 

Алексеевич

ООО «СтройСистемы-М»

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначен решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/4

Баранов

Юрий

Юрьевич

ООО 

«ВИДЕОСИГНАЛКОМ»

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначен решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1577 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 1

Ганичева

Мария

Андреевна

Управа Рязанского 

района города Москвы

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1577 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 2

№ п/п

№№ из-

бира-

тельного 

участка

ФИО председателя 

участковой избиратель-

ной комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО заместителя 

председателя участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО секретаря участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

5 1578 Обухова 

Лариса 

Викторовна

ГБОУ СОШ № 911

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/5

Осипова

Татьяна

Александровна

ГБОУ СОШ № 911

Московское городское 

региональное отделение 

политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1578 

Рязанского района 

города Москвы от 28 

февраля 2013 года № 1

Прокофьева

Ирина

Николаевна

ГБОУ СОШ № 911

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1578 

Рязанского района 

города Москвы от 28 

февраля 2013 года № 2

6 1579 Демина 

Елена 

Максимовна

ГБОУ СОШ № 911

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/6

Козлова

Елена

Николаевна

ГБОУ СОШ № 911

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1579 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Стулина

Галина

Александровна

ГБОУ СОШ № 911

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1579 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

7 1580 Скобцова 

Алла 

Васильевна

ГБОУ СОШ № 777

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/7

Шахова

Ольга

Юрьевна

ГБОУ СОШ № 777

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1580 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 1

Мишурина

Елена

Александровна

ГБОУ СОШ № 777

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1580 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 2

8 1581 Пономаренко 

Василий 

Витальевич

ГУП ДЕЗ района 

Рязанский

Муниципальным 

Собранием 

внутригородского 

муниципального 

образования Рязанское 

в городе Москве

Назначен решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/8

Тархова

Тамара

Ильинична

Пенсионер

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1581 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Лаухин

Иван

Андреевич

ГУП ДЕЗ района 

Рязанский

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначен решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1581 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

№ п/п

№№ из-

бира-

тельного 

участка

ФИО председателя 

участковой избиратель-

ной комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО заместителя 

председателя участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО секретаря участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

9 1582 Федяинов 

Виктор 

Семенович

ОАО «НИЦ 

«Строительство»

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального 

образования Рязанское 

в городе Москве

Назначен решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/9

Волкова

Валентина

Васильевна

ОАО НИЦ 

«Строительство»

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии №  1582 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 1

Рыжова

Татьяна

Сергеевна

Пенсионер

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1582 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 2

10 1583 Пхакадзе 

Мираб 

Сергеевич

ГНУ ВИМ

Россельхозакадемии

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/10

Хорт

Дмитрий

Олегович

ГНУ ВИМ 

Россельхозакадемии

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначен решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1583 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 1

Филиппов

Ростислав

Александрович

ГНУ ВИМ 

Россельхозакадемии

Общероссийское 

общественное движение 

«Российское объедине-

ние избирателей»

Назначен решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1583 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 2

11 1584 Ковалева 

Елена 

Викторовна

ГБОУ СОШ № 329

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/11

Яшина

Марина

Викторовна

ГБОУ СОШ № 329

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1584 

Рязанского района 

города Москвы от 28 

февраля 2013 года № 1

Ульянко

Ирина

Тимофеевна

ГБОУ СОШ № 329

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1584 

Рязанского района 

города Москвы от 28 

февраля 2013 года № 2

12 1585 Бобряшова 

Ирина 

Александровна

ГБОУ СОШ № 329

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/12

Козицына

Ирина

Анатольевна

ГБОУ СОШ № 329

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1585 

Рязанского района 

города Москвы от 27 

февраля 2013 года № 1

Степанова

Татьяна

Владимировна

ГБОУ СОШ № 329

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1585 

Рязанского района 

города Москвы от 27 

февраля 2013 года № 2

2 октября 2012 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон № 157-ФЗ, приня-
тый Государственной Думой 21 сентября 2012 года и одобренный Советом Федерации 26 сентября 2012 года, «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Федеральным законом установлено, что днём голосования на выборах в органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.

Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет, а не на один 
избирательный цикл, как это было раньше.

Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет с учётом местных и иных 
условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума.

Избирательные участки, участки референдума являются ЕДИНЫМИ для всех выборов, проводимых на 

соответствующей территории, а также для всех референдумов субъектов Российской Федерации, местных 

референдумов.

Участковые комиссии формируются также сроком на пять лет, за исключением участковых комиссий, кото-
рые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами Российской 
Федерации, в труднодоступных или отдалённых местностях, в местах временного пребывания избирателей.

Решениями территориальной избирательной комиссии 

Рязанского района города Москвы от 25 февраля 2013 

года №№ 22/1 – 22/30 утверждены составы участковых 

избирательных комиссий Рязанского района города 

Москвы избирательных участков №№ 1574 – 1603.

На первых организационных заседаниях участковых 

избирательных комиссий, которые прошли с 27 февраля 

по 11 марта 2013 года путём тайного голосования, из чле-

нов участковых избирательных комиссий были избраны 

заместители председателей и секретари участковых 

избирательных комиссий Рязанского района города 

Москвы избирательных участков №№ 1574 – 1603.

 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К  Апрель 2013 г.

ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ



2 ЭХО РАЙОНА. Специальный выпуск, апрель 2013 г.

№ п/п

№№ из-

бира-

тельного 

участка

ФИО председателя 

участковой избиратель-

ной комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО заместителя 

председателя участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО секретаря участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

13 1586 Чекалина 

Наталья 

Александровна

ГБОУ СОШ № 329

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/13

Иванова

Елена

Николаевна

ГБОУ СОШ № 329

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1586 

Рязанского района 

города Москвы от 28 

февраля 2013 года № 1

Логвиненко

Марина

Владимировна

ГБОУ СОШ № 329

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1586 

Рязанского района 

города Москвы от 28 

февраля 2013 года № 2

14 1587 Мотырева 

Кристина 

Сергеевна

ГБОУ СОШ № 776

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/14

Смирнова

Ольга

Евгеньевна

ГБОУ СОШ № 776

Общероссийское 

общественное движение 

«Российское объедине-

ние избирателей»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1587 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Кузнецова

Ирина

Николаевна

ГБОУ СОШ № 776

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1587 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

15 1588 Каспирович 

Елена 

Евгеньевна

ГБОУ СОШ № 776

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/15

Родичева

Галина

Павловна

ГБОУ СОШ №776

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1588 

Рязанского района 

города Москвы от 28 

февраля 2013 года № 1

Нестеренко

Ксения

Романовна

МГГУ 

имени М.А. Шолохова

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1588 

Рязанского района 

города Москвы от 28 

февраля 2013 года № 2

16 1589 Федорова 

Надежда 

Александровна

ГБОУ СОШ № 776

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/16

Мещерякова

Галина

Васильевна

ГБОУ СОШ №776

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1589 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 1

Крупкина

Людмила

Владимировна

ГБОУ СОШ №776

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1589 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 2

17 1590 Смирнова 

Елена 

Ивановна

ГКУ «Инженерная 

служба района 

«Рязанский»

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/17

Крутикова

Нэля

Георгиевна

ГКУ «Инженерная 

служба района 

«Рязанский»

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1590 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Лежнина

Светлана

Сергеевна

ГКУ «Инженерная 

служба района 

«Рязанский»

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1590 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

18 1591 Салаева 

Светлана 

Агамейти кызы

ГБУ Территориальный 

центр социального 

обслуживания № 17 

филиал Рязанский

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/18

Григорьева

Елена

Михайловна

ГБУ Территориальный 

центр социального 

обслуживания № 17 

филиал Рязанский

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1591 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Сыренкова

Татьяна

Викторовна

ГБУ Территориальный 

центр социального 

обслуживания № 17 

филиал Рязанский

Общероссийское 

общественное движение 

«Российское объедине-

ние избирателей»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1591 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

№ п/п

№№ из-

бира-

тельного 

участка

ФИО председателя 

участковой избиратель-

ной комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО заместителя 

председателя участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО секретаря участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

19 1592 Новоченко 

Людмила 

Викторовна

ГБОУ СОШ № 899

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/19

Борщинская

Елена

Викторовна

ГБОУ СОШ № 899

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1592 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Глубокова

Елена

Александровна

ГБОУ СОШ № 899

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1592 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

20 1593 Клименко 

Анжелика 

Михайловна

ГБОУ СОШ № 899

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/20

Федорова

Евгения

Алексеевна

ГБОУ СОШ № 899

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1593 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 1

Мирошкина

Ирина

Викторовна

ГБОУ СОШ № 899

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1593 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 2

21 1594 Машкович 

Сергей 

Эдуардович

ГБОУ СОШ № 899

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального 

образования Рязанское 

в городе Москве

Назначен решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/21

Егоркина

Елена

Борисовна

ГБОУ СОШ №899

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1594 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 1

Мерзликина

Елена

Александровна

ГБОУ СОШ №899

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1594 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 2

22 1595 Гаврюшина 

Лариса 

Сергеевна

ГБОУ СОШ № 1314

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/22

Малышева

Ольга

Викторовна

ГБОУ СОШ № 1314

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1595 

Рязанского района 

города Москвы от 01 

марта 2013 года № 1

Синельщикова

Елена

Валерьевна

ГБОУ СОШ № 1314

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1595 

Рязанского района 

города Москвы от 01 

марта 2013 года № 2

23 1596 Богатенкова 

Елена 

Петровна

ГБОУ СОШ № 1314

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское

 в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/23

Семенова

Наталия

Борисовна

ГБОУ СОШ № 1314

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1596 

Рязанского района 

города Москвы от 01 

марта 2013 года № 1

Баландина

Надежда

Васильевна

ГБОУ СОШ № 1314

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1596 

Рязанского района 

города Москвы от 01 

марта 2013 года № 2

24 1597 Куку 

Антонина 

Павловна

ГУП ДЕЗ района 

Рязанский

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/24

Евдокимов

Алексей

Владимирович

Пенсионер

Общероссийское 

общественное движение 

«Российское объедине-

ние избирателей»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1597 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 1

Кулинич

Лидия

Григорьевна

ГКУ «Жилищник»

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1597 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 2

№ п/п

№№ из-

бира-

тельного 

участка

ФИО председателя 

участковой избиратель-

ной комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО заместителя 

председателя участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

ФИО секретаря участ-

ковой избирательной 

комиссии

(место работы, кем 

выдвинут)

25 1598 Баранова 

Александра 

Ивановна

ГБОУ СОШ № 776

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/25

Андрейченкова

Елена

Борисовна

ГБОУ СОШ № 776

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии №  1598 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Макаренко

Ирина

Алексеевна

ГБОУ СОШ № 776

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии №  1598 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

26 1599 Чечерина 

Ольга 

Владимировна

ГБОУ СОШ № 1386

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/26

Мотякова

Наталья

Валентиновна

ГБОУ СОШ № 1386

Общероссийское 

общественное движение 

«Российское объедине-

ние избирателей»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1599 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 1

Юрченкова

Наталия

Борисовна

ГБОУ СОШ № 1386

Московское городское 

региональное отделение 

политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1599 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 2

27 1600 Щербакова 

Юлия 

Валерьевна

ГБОУ СОШ № 1386

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального 

образования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/27

Урюпина

Наталья

Борисовна

ГБОУ СОШ № 1386

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1600 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 1

Болдырева

Александра

Михайловна

ГБОУ СОШ № 1386

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1600 

Рязанского района 

города Москвы от 06 

марта 2013 года № 2

28 1601 Стволова 

Екатерина 

Викторовна

ГБОУ СОШ № 1367

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/28

Лисина

Валентина

Владимировна

ГБОУ СОШ № 1367

Общероссийское 

общественное движение 

«Российское объедине-

ние избирателей»

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1601 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 1

Агеева

Галина

Ивановна

ГБОУ СОШ № 1367

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1601 

Рязанского района 

города Москвы от 04 

марта 2013 года № 2

29 1602 Лялина 

Лариса 

Дмитриевна

ГБОУ ЦО № 1421

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/29

Школенок

Татьяна

Петровна

ГБОУ ЦО № 1421

Собрание избирателей 

по месту жительства

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1602 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Осипова

Евгения

Александровна

ГБОУ СОШ № 1421

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1602 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

30 1603 Глухова 

Галина 

Станиславовна

ГБОУ ЦО № 1421

Муниципальным Собра-

нием внутригородского 

муниципального обра-

зования Рязанское 

в городе Москве

Назначена решением 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Рязанского района 

города Москвы от 25 

февраля 2013 года 

№ 22/30

Протасова

Мария

Анатольевна

ГБОУ ЦО № 1421

Собрание избирателей 

по месту работы

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1603 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 1

Янькова

Ольга

Алексеевна

ГБОУ СОШ № 1421

Московская Федерация 

профсоюзов

Назначена решением 

участковой избиратель-

ной комиссии № 1603 

Рязанского района 

города Москвы от 05 

марта 2013 года № 2

Об избирательных участках на территории 
Рязанского района города Москвы

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 4 Феде-
рального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических пар-
тиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании решения Московской 

городской избирательной комиссии от 20.12.2012 года 
№ 35/1 «Об установлении на территории города Москвы еди-
ной нумерации избирательных участков» и по согласованию 
с территориальной избирательной комиссией Рязанского 
района города Москвы, распоряжением управы Рязанского 
района города Москвы от 21 декабря 2012 года № РГ-224/2 
на территории Рязанского района города Москвы для прове-
дения голосования и подсчёта голосов избирателей образо-

вано 30 избирательных участков по месту жительства изби-
рателей – с № 1574 по № 1603.

Графическое изображение границ избирательных участков 
и список избирательных участков с указанием домовладе-
ний, входящих в границы избирательных участков, номеров 
избирательных участков, мест нахождения участковых изби-
рательных комиссий и помещений для голосования опубли-
кованы в газете «Эхо района» в декабре 2012 года. Телефон 
для справок: 8 (495) 371-53-44.
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА МОСКВЫ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ГЛАСНОСТЬ?
Вопрос о гласности в деятельности избирательных комиссий занимает особое место. Поэтому, публикуя научно-практический комментарий к статье 30 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», мы надеемся, 

что этот материал поможет жителям нашего района глубже разобраться в актуальном, чрезвычайно важном вопросе.

Принцип гласности в деятельно-
сти избирательных комиссий, 
комиссий референдума вытекает 
из положений Конституции Россий-
ской Федерации (часть 2 статьи 24 
и часть 4 статьи 29), согласно кото-
рым каждый гражданин имеет пра-
во свободно получать, передавать, 
производить и распространять 
информацию любым законным спо-
собом. Органы государственной 
власти и органы местного самоу-
правления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому воз-
можность ознакомиться с докумен-
тами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права 
и свободы.

В соответствии с пунктом 5 статьи 
3 комментируемого Федерального 
закона принцип гласности в дея-
тельности комиссий по подготовке 
и проведению выборов, референ-
дума относится к принципам прове-
дения в Российской Федерации 
выборов и референдумов. Указан-
ный принцип создает возможность 
для граждан, кандидатов, избира-
тельных объединений, других 
участников избирательной кампа-
нии, кампании референдума вести 
общественный контроль за ходом 
подготовки и проведения выборов, 
референдума, деятельностью изби-
рательных комиссий, комиссий 
референдума, в том числе при под-
счете голосов, установлении итогов 
голосования, определении резуль-
татов выборов, референдума. 
Гарантии соблюдения принципа 
открытости и гласности, обще-
ственного контроля за организаци-
ей и проведением выборов содер-
жатся как в комментируемом Феде-
ральном законе, так и в иных зако-
нах о выборах и референдумах в 

Российской Федерации. Комменти-
руемый пункт гарантирует возмож-
ность присутствия на заседаниях 
комиссий:

а) представителей комиссий, на 
которых законом возложена обя-
занность по контролю за соблюде-
нием избирательных прав и права 
на участие в референдуме (выше-
стоящих комиссий), при этом при-
сутствовать вправе члены выше-
стоящей комиссии как с правом 
решающего, так и с правом сове-
щательного голоса, а также работ-
ники аппаратов этих комиссий;

б) лиц, интересы которых напря-
мую могут быть затронуты на засе-
даниях комиссий, – зарегистриро-
ванных кандидатов (или их офици-
альных представителей), уполно-
моченных представителей избира-
тельных объединений, уполномо-
ченных представителей инициатив-
ной группы по проведению рефе-
рендума. Так, в пункте 4 статьи 20 
комментируемого Федерального 
закона указано, что если обраще-
ние, поступившее в комиссию, ука-
зывает на нарушение закона кан-
дидатом, избирательным объеди-
нением, инициативной группой по 
проведению референдума, эти кан-
дидат, избирательное объедине-
ние, инициативная группа по прове-
дению референдума или его (ее) 
уполномоченные представители 
должны быть незамедлительно 
оповещены о поступившем обра-
щении и вправе давать объяснения 
по существу обращения. Комменти-
руемая норма гарантирует присут-
ствие на одном заседании комис-
сии одного лица, представляющего 
интересы каждого из участников 
избирательного процесса: зареги-
стрированного кандидата, выдви-

нутого непосредственно; избира-
тельного объединения;

в) представителей СМИ, т.е. лиц, 
имеющих редакционные удостове-
рения или иные документы, удосто-
веряющие их полномочия предста-
вителей организаций, осуществля-
ющих выпуск СМИ (подпункт 52 
статьи 2 комментируемого Феде-
рального закона).

Кроме того, пунктом 12 статьи 75 
комментируемого Федерального 
закона установлено, что при рас-
смотрении жалоб (заявлений), а 
также в иных случаях, когда рас-
сматривается вопрос о нарушениях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан, 
на заседание комиссии приглаша-
ются заинтересованные стороны 
(авторы жалоб (заявлений), лица, 
действия (бездействие) которых 
обсуждаются).

Комментируемый пункт не указы-
вает на право всех членов самой 
комиссии, заседание которой про-
водится, присутствовать на заседа-
ниях и при осуществлении иных 
указанных действий, однако такое 
право с очевидностью вытекает из 
положений подпунктах «а» и «б» 
пункта 23 статьи 29 комментируе-
мого Федерального закона, а также 
положения пункта 10 статьи 28 ком-
ментируемого Федерального зако-
на, устанавливающего обязанность 
члена комиссии с правом решаю-
щего голоса присутствовать на 
заседаниях комиссии. При этом 
следует отметить, что представлять 
в комиссии интересы кандидата с 
момента представления докумен-
тов для регистрации (пункт 20 ста-
тьи 29 комментируемого Федераль-
ного закона) может назначенный 
им член комиссии с правом сове-

щательного голоса. Указанные в 
комментируемом пункте действия 
УИК, ТИК по работе со списками 
избирателей (участников референ-
дума), с бюллетенями, в том числе 
при подсчете голосов избирателей 
(участников референдума), откре-
пительными удостоверениями, про-
токолами об итогах голосования — 
это действия, предусмотренные 
статьями 62–66, 68 и 69 комменти-
руемого Федерального закона.

Таким образом, в целях обеспече-
ния общественного контроля 
лицам, указанным в комментируе-
мом пункте, предоставляется воз-
можность присутствовать при осу-
ществлении участковыми и терри-
ториальными комиссиями ряда 
наиболее важных организационно-
технических работ и процедур, 
которые проводятся вне рамок 
заседаний комиссий, в том числе 
не в день голосования. Например, 
лица, указанные в комментируе-
мом пункте, могут наблюдать за 
соблюдением порядка получения 
бюллетеней территориальными и 
участковыми комиссиями, правил 
заверения бюллетеней членами 
участковых комиссий, а также про-
цедуры выдачи открепительных 
удостоверений и процедуры оформ-
ления протоколов об итогах голосо-
вания. В случае выбытия некоторых 
кандидатов (списка кандидатов) 
они также вправе наблюдать за 
действиями членов участковых 
комиссий по вычеркиванию в бюл-
летенях данных о соответствующих 
кандидатах (списках кандидатов).

Лица, указанные в комментируе-
мом пункте, желающие присутство-
вать на заседаниях комиссии, при 
осуществлении комиссией указан-
ных действий, вправе предъявить 

для подтверждения своих полномо-
чий помимо документа, удостове-
ряющего личность: зарегистриро-
ванный кандидат – удостоверение о 
регистрации; доверенное лицо – 
удостоверение, полученное в изби-
рательной комиссии; уполномочен-
ный представитель избирательного 
объединения – документ, принятый 
полномочным органом этого объе-
динения; член или уполномоченный 
представитель инициативной груп-
пы по проведению референдума – 
соответствующее решение инициа-
тивной группы. При этом комиссия 
также должна быть информирова-
на о регистрации соответствующе-
го кандидата, списка кандидатов, 
инициативной группы по проведе-
нию референдума. Комиссия обя-
зана обеспечить оповещение и воз-
можность свободного доступа ука-
занных лиц на свои заседания и в 
помещение, в котором проводится 
подсчет голосов избирателей 
(участников референдума), осу-
ществляется работа с указанными 
избирательными документами, 
документами, связанными с подго-
товкой и проведением референду-
ма. С целью реализации этого тре-
бования закона комиссия, с учетом 
конкретных условий, должна опре-
делить порядок такого оповещения: 
по телефону и (или) с использова-
нием иных видов связи, либо путем 
заблаговременного размещения в 
установленном месте соответству-
ющих объявлений и т.п.

Закрепленное в комментируемом 
пункте положение является одной 
из основных гарантий реализации 
принципа гласности в подготовке и 
проведении выборов. В качестве 

Окончание на стр. 4
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решений комиссий, непосредствен-
но связанных с проведением выбо-
ров, можно назвать решения о 
назначении выборов, о назначении 
составов комиссий и их председа-
телей, о создании избирательных 
участков, о регистрации, отказе в 
регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, о формах избиратель-
ных документов, обязательных для 
использования участниками изби-
рательного процесса, о вынесен-
ных комиссиями предупреждениях 
кандидатам, избирательным объе-
динениям, об итогах голосования, 
результатах выборов. Рамочные 
сроки опубликования итогов голо-
сования, результатов выборов, 
референдума содержатся в статье 
72 комментируемого Федерального 
закона. Не подлежат обязательно-
му опубликованию решения комис-
сий, не связанные с подготовкой и 
проведением выборов, а именно 
решения, связанные с их функцио-
нированием в качестве субъектов 
гражданско-правовых и трудовых 
отношений. Понятие «государ-
ственные и муниципальные перио-
дические печатные издания» 
содержится в пунктах 2 и 3 статьи 
47 комментируемого Федерального 
закона.

Комментируемым Федеральным 
законом (пункт 18 статьи 20) пре-
дусмотрена норма, обязывающая 
редакции государственных и муни-
ципальных печатных изданий пре-
доставлять бесплатную печатную 
площадь для опубликования реше-
ний комиссий и других избиратель-
ных документов. Избирательные 
комиссии, наделенные правами 
юридического лица, вправе осу-
ществлять опубликование решений 
комиссий в своих официальных 
печатных органах.

Комментируемый пункт специаль-
но оговаривает право лиц, указан-
ных в пункте 1 комментируемой 
статьи, присутствовать на избира-
тельных участках, участках рефе-
рендума (т.е. в помещениях для 
голосования, в помещениях, где 
работают участковые комиссии) и 
наблюдать за организацией голо-
сования, подсчетом голосов изби-
рателей составлением протоколов 
участковых комиссий об итогах 
голосования. Таким же правом 
наделены следующие участники 
избирательного процесса: 
а) наблюдатели, т.е. граждане Рос-
сийской Федерации, уполномочен-
ные осуществлять наблюдение за 
проведением голосования, подсче-
том голосов и иной деятельностью 
комиссии в период проведения 
голосования, установления его ито-
гов, определения результатов 
выборов, референдума, включая 
деятельность комиссии по провер-
ке правильности установления ито-
гов голосования и определения 
результатов выборов, референду-
ма (подпункт 42 статьи 2 комменти-
руемого Федерального закона); 
б) иностранные (международные) 
наблюдатели, т.е. представители 
иностранной или международной 
организации, наделенные правом 
осуществлять в порядке, установ-
ленном законом, наблюдение за 
подготовкой и проведением выбо-
ров и референдумов в Российской 
Федерации (подпункт 43 статьи 2 
комментируемого Федерального 
закона).

Комментируемый Федеральный 
закон установил временные рамки 
периода наблюдения. Согласно 
пункту 3 статьи 64 участковая 
комиссия начинает свою работу в 
день голосования до начала време-
ни голосования предъявлением к 
осмотру пустых ящиков для голосо-
вания (соответствующих отсеков 
технического средства подсчета 
голосов (КОИБ) – при его использо-
вании), которые вслед за этим опе-
чатываются печатью участковой 
комиссии. Прием протокола участ-
ковой комиссии об итогах голосо-
вания осуществляется вышестоя-
щей комиссией в соответствии с 
пунктом 2 статьи 69 комментируе-

мого Федерального закона. Соглас-
но указанному пункту 2 статьи 69, 
если вышестоящая комиссия обна-
ружит, что протокол об итогах голо-
сования составлен с нарушением 
закона, участковая комиссия обя-
зана составить повторный прото-
кол (либо провести повторный под-
счет голосов и составить протокол 
повторного подсчета голосов), 
который также подлежит представ-
лению в вышестоящую комиссию, в 
этом случае именно на основании 
данных повторного протокола будут 
в дальнейшем определяться 
результаты выборов. Комментируе-
мый пункт также прямо указывает 
на возможность присутствия ука-
занных в нем лиц при проведении 
досрочного голосования, порядок 
которого установлен в статье 65 
комментируемого Федерального 
закона. Основания и порядок про-
ведения повторного подсчета голо-
сов, при проведении которого так-
же вправе присутствовать лица, 
указанные в комментируемом пун-
кте, содержатся в пункте 8 статьи 
69 комментируемого Федерального 
закона.

 По сравнению с предыдущей 
редакцией Федерального закона в 
комментируемом пункте Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года 
№ 93-ФЗ уточнен перечень участ-
ников избирательного процесса, 
обладающих правом назначать 
наблюдателей. Так, при проведе-
нии выборов наблюдатель может 
быть назначен только зарегистри-
рованным кандидатом, избиратель-
ным объединением, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательным объединением, 
зарегистрировавшим список кан-
дидатов. Вместе с тем законом 
может быть предусмотрена воз-
можность назначения наблюдате-
лей иными общественными объе-
динениями. При проведении рефе-
рендума наблюдатель может быть 
назначен инициативной группой по 
проведению референдума, обще-
ственным объединением, которое 
должно быть создано и зарегистри-
ровано на уровне, соответствую-
щем уровню референдума, или на 
более высоком уровне. Зарегистри-
рованный кандидат может направ-
лять наблюдателя самостоятельно, 
а также, исходя из положений пун-
кта 7 комментируемой статьи, 
может поручить назначать наблю-
дателей своим доверенным лицам. 
Наблюдателями не могут быть 
назначены выборные должностные 
лица, депутаты, высшие должност-
ные лица (руководители высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации, главы местных 
администраций, лица, находящиеся 
в их непосредственном подчине-
нии, судьи, прокуроры, члены 
комиссий с правом решающего 
голоса. Понятие «выборное долж-
ностное лицо» раскрывается в под-
пункте 8 статьи 2 комментируемого 
Федерального закона, понятие 
«непосредственное подчинение» – 
в пункте 3 статьи 29 комментируе-
мого Федерального закона.

 Специально оговорено в коммен-
тируемом пункте право указанных 
в нем лиц присутствовать в поме-
щениях участковых комиссий и в 
помещениях для голосования на 
отдельных категориях избиратель-
ных участков, доступ в которые не 
всегда является свободным. Так, 
Федеральный закон от 15 июля 
1995 года № 103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении престу-
плений» 1 требует принятия опре-
деленных мер со стороны долж-
ностных лиц соответствующих 
учреждений для обеспечения их 
режима (статья 15). Вместе с тем 
места для голосования должны 
быть организованы таким образом, 
чтобы их посещение не нарушало 
установленный режим, а по заяв-
кам указанных в комментируемом 
пункте 5 лиц должен быть обеспе-
чен их пропуск к местам для голо-
сования, местам работы участко-

вых комиссий. При этом наблюда-
тели и иные лица, которые вправе 
присутствовать при совершении 
избирательных процедур в указан-
ных местах, также обязаны подчи-
няться требованиям установленно-
го режима и соответствующих нор-
мативных актов.

Установлено право наблюдате-
лей, иностранных (международных) 
наблюдателей производить наблю-
дение за проведением досрочного 
голосования (согласно статье 65 
комментируемого Федерального 
закона это может быть досрочное 
голосование на референдуме субъ-
екта Российской Федерации, мест-
ных выборах, референдуме в ТИК 
(ОИК, ИКМО) или досрочное голо-
сование избирателей, в том числе 
их отдельных групп, в отдаленных 
или труднодоступных местностях) 
установлением итогов голосова-
ния, определением результатов 
выборов, референдума во всех 
иных, кроме участковых, комисси-
ях, в том числе в комиссиях, орга-
низующих выборы, референдум 
(статьи 69 и 70 комментируемого 
Федерального закона).

Письменное направление наблю-
дателя должно быть подписано 
лицом, уполномоченным назначать 
наблюдателя (комментируемый 
пункт 4) или доверенным лицом 
кандидата. Если наблюдатель 
направлен избирательным объеди-
нением, иным зарегистрированным 
общественным объединением, 
направление наблюдателя также 
должно быть удостоверено соот-
ветствующей печатью. В направле-
нии указываются фамилия, имя и 
отчество наблюдателя, адрес его 
места жительства, номер избира-
тельного участка, участка рефе-
рендума, наименование комиссии, 
куда наблюдатель направляется, а 
также делается запись об отсут-
ствии ограничений, предусмотрен-
ных комментируемым пунктом 4. 
Указывать какие-либо дополни-
тельные сведения о наблюдателе, а 
в случае направления наблюдателя 
кандидатом, его доверенным 
лицом, инициативной группой по 
проведению референдума – про-
ставлять печать не требуется.

Согласно подпункту «ж» коммен-
тируемого пункта 9 наблюдатель 
вправе носить нагрудный знак с 
обозначением своего статуса и ука-
занием своих фамилии, имени и 
отчества, а также фамилии, имени, 
отчества зарегистрированного кан-
дидата или наименования избира-
тельного объединения, обществен-
ного объединения, направивших 
наблюдателя в комиссию. В целях 
предотвращения встречающихся 
на практике ситуаций, когда нагруд-
ные знаки наблюдателей содержат 
признаки агитационного материа-
ла, закон может предусмотреть 
обязательность установления соот-
ветствующей избирательной 
комиссией единой формы нагруд-
ных знаков наблюдателей.

Поскольку комментируемым пун-
ктом 9 предоставлены широкие 
права наблюдателю, в том числе по 
осуществлению активных действий 
(обращения к председателю комис-
сии с предложениями и замечания-
ми, ознакомление с документами), 
в комментируемом пункте 8 указы-
вается, что полномочия наблюдате-
ля может в определенный времен-
ной интервал осуществлять только 
одно лицо, представляющее кон-
кретного кандидата, избиратель-
ное объединение и т.п.

Согласно пункту 29 статьи 68 ком-
ментируемого Федерального зако-
на по требованию члена участко-
вой комиссии, наблюдателя, иных 
лиц, указанных в пункте 3 коммен-
тируемой статьи, участковая комис-
сия немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования 
обязана выдать указанным лицам 
заверенную копию протокола об 
итогах голосования. Участковая 
комиссия отмечает факт выдачи 
копии в соответствующем реестре. 
Лицо, получившее копию, расписы-
вается в указанном реестре. Лицо, 
заверяющее копию протокола об 

итогах голосования, несет ответ-
ственность за ее полноту и досто-
верность содержащихся в ней дан-
ных. Получая заверенную копию 
протокола, наблюдатель должен 
учитывать возможность составле-
ния повторного протокола, заве-
ренную копию которого он также 
вправе получить (см. комментарий 
к пункту 3).

Пункт 10 статьи 75 включил 
наблюдателей в число лиц, право-
мочных обжаловать не только дей-
ствия (бездействие) комиссий, в 
которые они направлены, но и их 
решения (подпункт «з» пункта 9 
комментируемой статьи).

Комментируемый пункт 10 уста-
новил для наблюдателей, действу-
ющих в интересах назначившего их 
кандидата или политической пар-
тии, ряд запретов, направленных 
на предотвращение искажения 
волеизъявления избирателей 
(участников референдума). Соглас-
но пункту 12 статьи 64 комментиру-
емого Федерального закона наблю-
датель удаляется из помещения 
для голосования, если он нарушает 
закон о выборах, референдуме. 
Мотивированное решение об этом 
принимается участковой комиссией 
в письменной форме. Правоохра-
нительные органы обеспечивают 
исполнение указанного решения и 
принимают меры по привлечению 
удаленного наблюдателя к ответ-
ственности, предусмотренной 
федеральными законами.

Согласно комментируемому пун-
кту 11, представители СМИ, прини-
мая участие в информационном 
освещении подготовки и проведе-
ния выборов, референдума, имеют 
право присутствовать на заседани-
ях комиссий, знакомиться с прото-
колом участковой комиссии об ито-
гах голосования, а также с протоко-
лами иных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выбо-
ров, референдума, в том числе 
составляемыми повторно, получать 
от соответствующей комиссии 
копии указанных протоколов и при-
ложенных к ним документов, при-
сутствовать и освещать агитацион-
ные мероприятия, находиться в 
помещении для голосования в день 
голосования, в дни досрочного 
голосования, а также производить 
фото- и видеосъемку.

Наличие в комментируемом 
Федеральном законе специального 
указания на то, что представитель 
СМИ имеет право производить 
фото – и видеосъемку, не может 
быть истолковано как ограничение 
права наблюдателей и иных лиц, 
реализующих функции обществен-
ного контроля, на осуществление 
аналогичных действий. Как уста-
новлено пунктом 5 статьи 3 ком-
ментируемого Федерального зако-
на, деятельность комиссий при под-
готовке и проведении выборов, 
референдума, подсчете голосов, 
установлении итогов голосования, 
определении результатов выборов, 
референдума осуществляется 
открыто и гласно. Из указанного 
основополагающего принципа дея-
тельности комиссий с учетом отсут-
ствия в Федеральном законе соот-
ветствующего запрета следует, 
что, помимо представителей СМИ, 
наблюдатели и иные лица, право-
мерно присутствующие в помеще-
нии для голосования, вправе произ-
водить фото – и видеосъемку в 
помещениях для голосования в 
день голосования и в дни досрочно-
го голосования, а также при под-
счете голосов, установлении итогов 
голосования, определении резуль-
татов выборов, референдума. При 
реализации указанного права необ-
ходимо учитывать, что, согласно 
пункту 7 статьи 3 комментируемого 
Федерального закона, вмешатель-
ство в деятельность комиссий не 
допускается, а в соответствии со 
статьей 7 комментируемого Феде-
рального закона голосование на 
выборах и референдумах является 
тайным, исключающим возмож-
ность какого-либо контроля за 
волеизъявлением гражданина. 
Вследствие указанных ограниче-

ний осуществление фото- и виде-
осъемки в помещениях для голосо-
вания и при подсчете голосов, уста-
новлении итогов голосования, 
определении результатов выборов, 
референдума допустимо, если оно 
не препятствует деятельности 
комиссий и исключает возмож-
ность нарушения тайны голосова-
ния граждан.

 Российская Федерация – одно из 
государств, где законодательно 
предусмотрена возможность 
наблюдения за подготовкой и про-
ведением выборов и референду-
мов со стороны иностранных (меж-
дународных) наблюдателей. Ком-
ментируемый Федеральный закон 
определяет понятие и функции ино-
странного (международного) 
наблюдателя (см. подпункт 43 ста-
тьи 2), его права и обязанности, 
общие подходы к порядку приобре-
тения статуса иностранного (меж-
дународного) наблюдателя на 
выборах и референдумах всех 
уровней, проводимых в Российской 
Федерации. «Мандат» иностранно-
го (международного) наблюдателя 
может быть предоставлен лицу 
только решением ЦИК России или 
решением уполномоченного ею 
должностного лица Комиссии. Дан-
ный «мандат» (аккредитация) явля-
ется целевым (предполагает 
наблюдение за определенными 
выборами, референдумом) и сроч-
ным (предполагает определенный 
период деятельности).

Соответствующие лица могут 
быть аккредитованы как иностран-
ные (международные) наблюдате-
ли при соблюдении следующих 
условий:

1) соответствующего приглаше-
ния иностранной или международ-
ной организации принять участие в 
наблюдении за выборами, получен-
ного от органов государственной 
власти Российской Федерации 
(например, Федерального Собра-
ния или одной из его палат), – при 
проведении выборов, референду-
мов всех уровней; законодатель-
ных (представительных) или испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации – при проведении выбо-
ров, референдумов на территории 
соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации, либо пригла-
шения, полученного от ЦИК Рос-
сии, ИКСРФ, ИКМО, – при проведе-
нии соответственно федеральных, 
региональных и местных выборов, 
референдумов;

2) наличия документов, указыва-
ющих на представительство при-
глашенных к участию в наблюде-
нии иностранных или международ-
ных организаций;

3) законности пребывания на тер-
ритории Российской Федерации – 
для иностранных граждан (порядок 
въезда и пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан 
регулируется, в частности, феде-
ральными законами от 15 августа 
1996 года № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федера-
ции»; при этом иностранные (меж-
дународные) наблюдатели, являю-
щиеся гражданами иностранных 
государств, вправе передвигаться 
по территории Российской Федера-
ции с учетом ограничений, также 
установленных Федеральным зако-
ном № 115-ФЗ. После окончания 
времени голосования иностранные 
(международные) наблюдатели 
вправе публично излагать свое 
мнение об избирательном законо-
дательстве и законодательстве о 
референдуме, практике проведе-
ния выборов, референдума, прово-
дить пресс-конференции и обра-
щаться в средства массовой 
информации.

Источник: сайт Центральной 
избирательной комиссии

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ГЛАСНОСТЬ?
Окончание. Начало на стр. 3
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