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Москва, май 2015 г.  

 

Аналитический доклад: составы и организационные особенности 

деятельности избирательных комиссий субъектов  

Российской Федерации 
 

Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества 

«ГОЛОС-Урал», в рамках Движения в защиту прав избирателей «Голос» (далее для удобства 

«Голос»), реализуя проект «Время честных выборов. Повышение общественного доверия к 

институту выборов через создание системы гражданского контроля за соблюдением прав 

избирателей и организацию диалоговых площадок»1, подготовил анализ составов 

избирательных комиссий субъектов федерации (ИКСФ).  

В подготовке доклада участвовали члены аналитической группы «Голоса», обладающие 

опытом проведения политических и иных экспертных исследований.   

Эксперты получали информацию о составах 85 ИКСФ и их членах из официальных 

источников: официальных сайтов избирательных комиссий и органов власти, 

информационных ресурсов СМИ, сайтов политических партий и общественных организаций. 

Данный доклад стал продолжением мониторинга составов и организации деятельности 

ИКСФ в 15 регионах, где проводилось т.н. «долгосрочное наблюдение» в период 

проходивших избирательных кампании 2014 г. «Голос» сфокусировал свое внимание на 

мониторинге составов избирательных комиссий.  

Данный доклад делает акцент на персональном составе ИКСФ, полноте и порядке 

предоставления избирателям, кандидатам и СМИ информации об их членах. Анализ 

информации о членах комиссий позволяет обратить внимание на соблюдение принципов 

публичности, открытости, гласности и коллегиальности в деятельности избирательных 

комиссий при осуществлении ими соответствующих избирательных процедур.  

 

Избирательные комиссии как объект гражданского мониторинга 
 

Исследование составов ИКСФ в качестве основного инструментария использует оценку 

соблюдения/несоблюдения тех или иных норм избирательного законодательства при 

формировании комиссий государственными органами РФ (прежде всего, Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»). Мониторинг также направлен на 

обнаружение того, насколько распространены те или иные проблемы и нарушения при 

формировании избирательных комиссий.   

Согласно нормам №67-ФЗ «Об основных гарантиях….» избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации (ИКСФ) являются государственными органами субъектов 

Российской Федерации, действуют на постоянной основе и являются юридическими лицами. 

При этом согласно Конституции России постоянно действующие ИК не входят ни в одну из 

ветвей государственной власти,  относятся  к числу т.н. «органов государственной власти с 

                                                 
1 При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 

в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании 

конкурса, проведенного движением «Гражданское достоинство». 
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особым статусом», т.е. к государственным органам, непосредственно организационно не 

входящим в какую-либо ветвь государственной власти, и, соответственно, независимых от 

них. Вместе с тем, считается правомерным по отношению к ИКСФ использование термина 

«орган публичной власти». Конституционный Суд Российской Федерации2 также подтвердил, 

что избирательные комиссии обладают, по сути, публично-властными функциями. При этом, 

федеральный закон рассматривает ИКСФ как коллегии уполномоченных лиц, назначаемых в 

установленном порядке на определенный срок, т.е. как коллегиальный орган. В целом 

вышеуказанные элементы статуса ИКСФ России составляют единое целое. 

В любом случае, на ИКСФ, как на государственные органы, распространяются те же 

самые принципы, которые  зафиксированы в №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в части 

отношений, связанных с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а именно: 

открытость и доступность информации о деятельности государственных органов; 

достоверность этой информации и своевременность ее предоставления; свобода поиска, 

получение, передача и распространение информации о деятельности государственных органов 

любым законным способом;  соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций 

на защиту их деловой репутации при ее предоставлении. Закон также вводит перечень 

информации о деятельности государственных органов, которая ими размещается в сети 

«Интернет», что может являться основанием для соответствующего мониторинга 

официальных сайтов ИКСФ на предмет размещения информации о составах и членах 

комиссий, а также информации, определенной избирательным законодательством.  

 

Влияние порядка формирования на состав и деятельность ИКСФ. 

Анализ составов ИКСФ. 
 

По данным ЦИК России на январь 2015 г. в России сформированы и действуют 

избирательные комиссии во всех 85 регионах страны.   

Формирование избирательных комиссий, особенно ИКСФ, крайне важный процесс, 

поскольку именно от него зависит то, как организуются и проходят выборы в стране в целом и 

в регионах в частности.  

Правовой статус, полномочия избирательных комиссий, а также порядок их 

формирования подробно установлены в №67-ФЗ «Об основных гарантиях….», в законах и 

положениях об избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, а также в 

избирательных кодексах ряда регионов.  

В действующем законодательстве заложены следующие основные принципы 

формирования и деятельности ИК:  

- выборы организуют и проводят специально созданные органы – избирательные 

комиссии; 

- в формировании ИК участвуют как государственные органы (исполнительной и 

законодательной власти) и представительные органы местного самоуправления, так 

и общественные институты (политические партии и иные общественные 

объединения); 

- состав ИК должен обеспечить коллегиальность ее деятельности и принимаемых 

решений; 

- состав ИК также должен гарантировать ее независимость от органов 

государственной власти; 

                                                 
2 Постановление от 26 декабря 2005 года по делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 

260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.Г. 

Одиянкова // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 337; См. также Конкин Н.Е., Воронин Д.Ю. «О значении постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 14-П» // Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 2006. № 3 (194). 
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- решения ИК в пределах их компетенции обязательны для всех участников выборов. 

Основными субъектами выдвижения кандидатов в члены ИК являются: 

- политические партии, иные общественные объединения; 

- глава региона; 

- вышестоящая избирательная комиссия (ЦИК для ИКСФ) и предыдущий состав 

данной ИК; 

- представительные органы муниципальных образований.  

На основе поступивших предложений от субъектов выдвижения, членов комиссий 

непосредственно назначают представительный орган и высшее должностное лицо региона.   

Согласно п.6. ст.23 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» 

половина членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации назначается 

законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, другая половина — высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). Таким образом, изначально законодатель исходил из 

стремления реализовать принцип разделения властей в функционировании избирательной 

системы, в том числе и через их равное участие в формировании органов проводящих выборы. 

Как показала дальнейшая практика, данный подход оказался формальным и не имеющим 

принципиального значения, учитывая, что исполнительная и законодательная власть в 

регионах крайне редко находятся под контролем противоположных политических сил.  

Анализ составов ИК показывает, что одни и те же члены комиссий зачастую 

делегировались в различные составы (предыдущий и действующий), то главой региона, то  

представительным органом. Например, в Избирательной комиссии Пермского края четыре из 

десяти (4 из 10) членов комиссии, сохранивших членство в ИК, сменили субъекта своего 

выдвижения (среди них, заместитель председателя комиссии, представитель департамента 

внутренней политики администрации губернатора, председатель муниципальной комиссии г. 

Перми), в Избирательной комиссии Краснодарского края - 5 из 11, Калужской области - 2 из 

6 и т.п. 

Поэтому указание на то, что тот или иной член ИК делегирован губернатором или 

законодательным собранием (а именно это, как правило, преимущественно указывается в 

сведениях о члене комиссии) фактически не имеет никакого политического значения. Точно 

так же как не имеет какого-либо содержательного политического значения указание на 

«делегирование» в состав ИК члена комиссии тем или иным представительным органом МСУ. 

Нам не известны случаи, когда ОМСУ отказывал кураторам из администрации региона в 

«почетной миссии» выдвинуть того или иного кандидата в члены ИК.  За редчайшими 

исключениями реальная связь между членом ИК и соответствующим муниципалитетом также 

не прослеживается.  

 

Как уже отмечалось, в идеале законодательство предполагает, что будет сформирован 

коллегиальный орган, состоящий из членов представляющих различные общественно-

политические интересы, без очевидного доминирования кого-либо из них, что гарантирует ИК 

своеобразный «политический нейтралитет», а, следовательно, объективность и законность 

принимаемых ею решений. Таким образом, важнейшей задачей при формировании ИК 

является именно обеспечение будущей коллегиальности ее деятельности.  

Применительно к государственному управлению в целом, и к деятельности 

избирательных комиссий, в частности, коллегиальность – это принцип деятельности 

государственных органов, а также форма руководства, обсуждения и принятия 

управленческих решений, осуществляемых группой уполномоченных лиц (коллегией), 

обладающих равными обязанностями и правами в решении вопросов, отнесенных к 

компетенции данного органа. Коллегиальность подразумевает, что в процессе обсуждения 

вопросов учитывается мнение каждого участвующего в заседании или собрании. Принятие 

решений на основе коллегиальности подразумевает выработку коллективного мнения и 

 соответствующей резолюции в ходе коллективного обсуждения. Коллегиальность 

необходима для обсуждения сложных и зачастую не имеющих однозначного решения 
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вопросов, возникающих перед избирательными комиссиями. Она устраняет возможность 

принятия однобоких решений, позволяет при обсуждении вопросов учесть весь спектр 

мнений, вариантов проектов управленческих решений, аккумулировать знания и 

коллективный опыт членов коллегиального органа, учитывать интересы социально-

политических групп, представители которых входят в состав коллегиального органа.  

К сожалению, приходится констатировать, что та практика, которая сложилась при 

формировании избирательных комиссий, в должной мере не обеспечивает 

коллегиальность их деятельности. 

 

Участие в формировании составов ИКСФ представителей 

политических партий. 
Предполагается, что в деятельности избирательной комиссии, коллегиальность,  прежде 

всего, гарантируется наличием среди ее членов представителей различных политических 

партий. По логике, именно представители политических партий должны играть ведущую 

роль в деятельности ИК, поскольку именно они являются основными политическими 

субъектами на выборах. Наличие в ИК представителей разных политических взглядов, 

конкурирующих между собой на выборах, должно являться главным фактором, 

способствующим выработке, с одной стороны, консенсусных, а с другой стороны, основанных 

на нормах законов и, таким образом, политически и юридически обоснованных решений. Тем 

самым способствовать утверждению политического нейтралитета комиссий.  

Формально представители политических партий присутствуют в составах ИКСФ, но 

вторая половина 2000-х гг. привела к значительному сокращению партийного 

представительства в комиссиях и, соответственно, снижению роли политических партий в  

принятии решений избирательными комиссиями, точнее – всех прочих партий, за 

исключением «Единой России» (ЕР).  

Одним из ключевых, и в настоящее время на практике мало выполнимых, требований 

законодательства, является требование формировать половину состава ИКСФ на основе 

предложений т.н. «парламентских» политических партий, т.е. партий, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе и в представительном органе 

соответствующего субъекта РФ (п.1. ст.22. № 67-ФЗ). При этом п. 4 ст. 22 прямо указывает 

на то, что «по предложению каждой политической партии, каждого избирательного 

объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного 

члена комиссии с правом решающего голоса». Таким образом, предполагается, что интересы 

какой-либо политической партии официально представляются лишь одним членом комиссии. 

Для того чтобы  состав комиссии был сформирован в полном соответствии с требованиями 

законодательства, должно существовать как минимум восемь партий, обладающих т.н. 

«парламентскими льготами» на федеральном и/или региональном уровнях. В настоящий 

момент таких партий существует лишь четыре на федеральном уровне (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР) 

и дополнительно к ним в лучшем случае 1-2 партии имеют льготы в незначительном 

количестве регионов. Следует напомнить, что в определенный момент «ускоренной 

партизации» политической системы России в середине 2000-х годов, общая численность 

партий сократилась до семи. Данное обстоятельство выглядело еще более противоречивым и 

представлялось особенно нелогичным в условиях активного распространения 

пропорциональной системы выборов во время предыдущего электорального цикла.  

Кроме того, следует уточнить, что согласно п.7 ст.23 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав…» устанавливается, что назначить не менее одной второй от 

назначаемого ими числа членов ИКСФ на основе предложений, поступивших от 

«парламентских» политических партий, обязаны как законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта РФ, так и его высшее должностное лицо. В научно-

практических комментариях к ФЗ-№67, размещенных на сайте ЦИК, по этому поводу 

разъясняется, что исходя из того, что состав ИСКФ формируется на паритетных началах, ее 

количественный состав «должен равняться четным числам, а именно: 10, 12 или 14 членам, 

иначе будет нарушен принцип равенства законодательной (представительной) и 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации при формировании состава 

комиссии». В результате при условии сохранения принципа равенства, «общая квота для 

парламентских политических партий составляет восемь, если конституцией (уставом), законом 

субъекта Российской Федерации установлено, что ИКСРФ состоит из 14 членов, и шесть, 

если ИКСРФ состоит из 10 членов»3, и те же шесть членов, для состава комиссии из 12 

человек.  

Таким образом, до проведения ограниченной партийной реформы  и появления большого 

количества «новых партий» данная норма оказалась в принципе (даже потенциально) не 

выполнимой для большинства ИКСФ. Большинство действующих избирательных комиссий 

регионов было сформировано в 2011-2012 гг., т.е. еще до проведения выборов с участием 

возросшего числа партий. (Подробнее см.: Приложение 1. Формальное представительство 

политических партий в составах ИКСФ.) 

Частичная «партийная реформа» начала 2012 г. создала некоторые предпосылки для 

соблюдения указанного требования избирательного законодательства, но при условии, что в 

представительные органы регионов помимо четырех «думских партий» (ЕР, КПРФ, ЛДПР, 

СР) в достаточном количестве субъектов пройдут представители еще  3-4 партий, что, судя по 

результатам прошедших в 2012-14 гг. выборов, представляется весьма маловероятным. 

Призрачные шансы на это имеют лишь те ИКСФ, которые состоят из 12 членов и где в 

представительном органе субъекта дополнительно к «думским партиям» присутствуют 

депутаты еще от двух других политических партий (в ИКСФ с 14 членами таких партий 

должно быть 4).  Так, например, в результате выборов в 2012 г. такого права в Республике 

Северная Осетия – Алания добилась партия «Патриоты России».  

С 2013 г. по результатам выборов в законодательные собрания субъектов федерации 

правом направить своих представителей при формировании следующих составов ИКСФ 

смогут воспользоваться следующие партии: в Республике Калмыкия – «Гражданская 

платформа»  и «Патриоты России»; в Республике Хакасия – «Коммунисты России»; в 

Чеченской Республике  – «Патриоты России»; в  Архангельской области – «Родина»;  в 

Ярославской области - РПР-ПАРНАС; в Иркутской области – «Гражданская платформа» (уже 

фактически воспользовались); в Смоленской области – «Российская партия пенсионеров за 

справедливость». Таким образом, число «обязательных» представителей партий в Калмыкии 

должно достигнуть – 6, в остальных регионах 5, что не изменит ситуацию принципиальным 

образом. В Иркутской области партия «Гражданская платформа», уже «успешно 

воспользовалась» этим правом, выдвинув в состав Избирательной комиссии Иркутской 

области Евгения Селедцова, ранее являвшегося советником нового иркутского губернатора С. 

Ерощенко.4  Кстати, Е.Селедцов, уже, будучи членом ИКИО до апреля 2014 г., занимал 

должность регионального министра по вопросам жилищной политики, энергетики и 

транспорта.  

В 2014 г. результаты выборов депутатов 14 законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации серьезно на ситуацию не повлияли. Партия 

«РОДИНА» получила депутатские мандаты, а значит и право направить своих представителей 

в ИКСФ, в 3 регионах (в Тульской области, городе Москве и Ненецком автономном округе), 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – в 2 регионах (в Республике Алтай и Карачаево-Черкесской 

Республике), РЭП «Зелёные» – в Кабардино-Балкарской Республике, «Гражданская Сила» – в 

Ненецком автономном округе. 

Таким образом, за прошедшие три года ситуация с «обязательным» партийным 

представительством  «парламентских партий» принципиально не изменилась. 

Тем не менее, понимая, что выполнить требование о представительстве политических 

партий в составах ИКСФ исключительно за счет парламентских партий практически 

невозможно, а соблюсти видимость учета интересов политических партий в деятельности 

избирательной системы все же необходимо, в большинстве комиссий в состав введены 

                                                 
3 http://cikrf.ru/law/federal_law/comment/st23.html  
4 С.Ерощенко - экс-лидер регионального отделения партии «Правое дело» и руководитель иркутского штаба 

М.Прохорова на президентских выборах. 

http://cikrf.ru/law/federal_law/comment/st23.html
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представители и иных политических партий (лишь в 32 ИКСФ ограничились 

представительством только 4 думских партий).  

В указанных выше комментариях ЦИК разъясняется, что, если предложений от 

парламентских партий поступило «в меньшем количестве, чем одна вторая от указанной 

половины состава, данную квоту целесообразно заполнить кандидатурами из числа 

предложенных другими политическими партиями, иными общественными объединениями». 

При этом, «отсутствие предложений от политических партий, иных общественных 

объединений не препятствует назначению членов ИКСРФ в полном составе по предложениям 

иных субъектов».5 В результате, включение в состав ИКСФ представителей иных 

политических партий является исключительно «доброй волей» региональных администраций, 

проявлением их политических предпочтений. Некоторые «малые партии», например такие, 

как «Яблоко», достаточно регулярно выдвигают своих кандидатов в составы ИКСФ, но, как 

правило, это проходит безрезультатно. Другие же партии, например «Патриоты России», 

пользуются значительно большим расположением у глав и депутатов представительных 

собраний регионов. 

Но даже, если учесть, что в составы 53 из 85 ИКСФ дополнительно к политическим 

партиям, обладающим «парламентскими льготами», формально включены выдвиженцы от 

«непарламентских партий», лишь в 10 регионах «партийное представительство» составляет 

половину членов комиссии: Чеченская республика (6 из 12), Тамбовская область (6/12), 

Республика Коми (6/12), Еврейская АО (6/12), Севастополь (7/12),  Республика Дагестан 

(7/14),  Красноярский край (7/14), Карачаево-Черкесская республика (7/14), Республика Крым 

(8/14), Ненецкий автономный округ (5/10). В результате подавляющее большинство ИКСФ на 

2/3 и более оказались заполнены лицами, формально не имеющими никакого отношения к 

основным субъектам избирательного процесса – политическим партиям. При этом напомним, 

что речь идет о субъектных избирательных комиссиях, которые несут основную 

организационную и политическую нагрузку при проведении федеральных и региональных 

выборов, и которые преимущественно проводятся по пропорциональной или смешанной 

системам.   

Среди «непарламентских партий» наибольшим представительством в ИКСФ обладают 

партия «Патриоты России» - ее кандидаты введены в 36 комиссиях, «Правое дело» - 18, 

«Яблоко» – 17. Остальные  «малые партии» представлены в считанном количестве ИКСФ: 

«Родина» - в 4,  «Гражданская сила» -2, «Демократическая партия России» - 2 (причем 

исключительно в «новообретенных» субъектах Крыма), «Российская экологическая партия 

«Зеленые» - 2.  По 1 выдвиженцу имеют партии «Гражданская платформа», «Партия 

Социальной защиты», «Аграрная партия России», «Союз труда», «Города России», «Социал-

демократическая партия России». 

Причем, как правило, за исключением партии «Яблоко», вряд ли можно утверждать о 

придании большей коллегиальности и независимости избирательным комиссиям за счет 

включения в них представителей «малых партий». Нередко по «квоте» «непарламентских» 

партий в состав комиссий вводятся лица, призванные усилить и без того очевидное влияние 

региональных администраций на избирательные комиссии и избирательный процесс.  

Особенно в этом замечена партия «Патриоты России». Среди 37 человек, выдвинутых 

региональными отделениями партии в составы ИКСФ, 6 являлись сотрудниками аппаратов 

администрации или правительства регионов, 5 – сотрудники или членами избиркома на 

штатной основе, еще 6 – находятся на руководящих должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях (см.: Приложение 2.1. Социальная 

характеристика членов ИКСФ выдвинутых партией «Патриоты России»). При этом, 

лишь в нескольких регионах лица, выдвинутые «Патриотами России», являются активными 

членами самой партии, входят в ее региональные руководящие органы. К тому же, ряд 

«представителей» партии в ИК являются активными членами ОНФ и имеют отношение к 

«Единой России».  

                                                 
5 http://cikrf.ru/law/federal_law/comment/st22.html 

http://cikrf.ru/law/federal_law/comment/st22.html
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В качестве характерного примера можно привести включение в состав Избирательной 

комиссии Кировской области выдвинутого от регионального отделения партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» помощника заместителя Председателя Правительства области и управляющего 

делами Правительства области Александра Злобина. Комиссия формировалась в преддверии 

предстоящих в 2011-2012 гг. федеральных выборов, что ставило перед ней «ответственные 

задачи». А.Злобин был помощником Александра Перескокова, который в  то время являлся 

членом регионального Политсовета «Единой России» и так же, как и его подчиненный, вошел 

(!) в состав ИККО. Поскольку для наблюдателей и СМИ взаимосвязь Александра Злобина с 

«Патриотами России» было весьма сложно обосновать, возможно, поэтому его выдвижение в 

состав ИККО также было поддержано «Профессиональным союзом работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ» и представительными 

органами двух районов области. О значимости данной фигуры говорит тот факт, что А.Злобин 

занял пост заместителя председателя комиссии, хотя до этого опыта работы в избирательных 

комиссиях не имел.6 

Схожие ситуации с «выдвиженцами» от партии «Патриотов России» сложились и в ряде 

других регионах. В Воронежской области «Патриоты России» также на пост заместителя 

председателя комиссии «делегировали» В.Черепухина, который в предыдущий состав  был 

выдвинут от «ЕР».7 В Республике Северная Осетия-Алания «Патриоты России», имеющие 

фракцию в региональном парламенте, направили в избирком В.А.Дзагоева, главного 

консультанта в Администрации Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания. В Москве 

"ПАТРИОТОВ РОССИИ" представляет А.Р.Парамонов, начальник Управления по связям с 

органами законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы. В Адыгее 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" выдвинули Р.М.Афаунова, ведущего специалиста - эксперта 

Управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки республики. В Крыму от "ПАТРИОТОВ РОССИИ" в состав избиркома 

вошел Владимир Михеев, заместитель министра социальной политики Республики Крым. В 

Амурской области партия выдвинула в состав ИК консультанта аппарата избирательной 

комиссии Г.В.Ашлапова.  В Хакассии региональное отделение «Патриотов России» 

выдвинуло в состав комиссии директора  ГТРК «Хакасия» Л.Н.Ефимено-Михайлову. В ИК 

Московской области через региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" в состав комиссии была введена Т.С.Назарова, работающая в ЦИКе главным 

советником отдела взаимодействия с субъектами Российской Федерации Управления 

организации избирательного процесса ЦИК.  

Парадоксальная ситуация сложилась с представительством «Патриотов России» в 

Избирательной комиссии Пермского края, которая ярко демонстрирует всю условность 

выдвижения членов комиссии от этой партии. При формировании нового состава комиссии в 

2011 г. в ее состав от партии был выдвинут будущий секретарь комиссии А.Н.Смертин (ранее, 

в составе 2007-2011 гг., был членом комиссии на постоянной основе и выдвигался от 

«Справедливой России», в 2003-2007 гг. уже занимал пост секретаря комиссии). Спустя 3 года 

после назначения действующего состава комиссии в 2014 г., в связи с освобождением одного 

из мест, в ее состав от имени ЦИК был введен, и.о. председателя Пермского Регионального 

отделения политической партии "Патриоты России" А.О.Степанов. В итоге на сегодняшний 

день в составе ИКПК условно находятся два представителя «Патриотов России».  

Среди 18 представителей в ИКСФ «Правого дела» в 7 регионах  выдвиженцами также 

встречаются служащие различных администраций и работники избиркомов (см. Приложение 

2.2. Социальная характеристика членов ИКСФ выдвинутых партией «Правое дело»). 

Например, в Еврейской автономной области от «ПРАВОГО ДЕЛА» выдвинута в  состав ИК 

начальник Управления по вопросам местного самоуправления аппарата губернатора 

                                                 
6 В его биографической справке на сайте ИККО значится следующее «Имеет опыт работы, связанной с выборами: 

принимал участие в работе областного штаба по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, областных рабочих групп». http://www.kirov.izbirkom.ru/way/F4A52590-FD8D-4349-847C-

153382C70C5B/obj/2D6ED82C-193D-48E2-BA40-B7327DE12FAF.html  
7 По данным газеты «Коммерсант Черноземья» №217 от 28.11.2008 В.Черепухин в 2008 г. состоял в ЕР 

http://www.voronezh-media.ru/smi_out.php?rzd=smi&id=4431 

http://www.kirov.izbirkom.ru/way/F4A52590-FD8D-4349-847C-153382C70C5B/obj/2D6ED82C-193D-48E2-BA40-B7327DE12FAF.html
http://www.kirov.izbirkom.ru/way/F4A52590-FD8D-4349-847C-153382C70C5B/obj/2D6ED82C-193D-48E2-BA40-B7327DE12FAF.html
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М.А.Авдеева; в Карачаево-Черкессой республике - начальник управления социальной 

защиты населения администрации Карачаевского муниципального района Д. Айдынова; в 

Тамбовской области - Э.М.Бычкова, которая является начальником отдела организационной 

и кадровой работы самой ИК; а в Свердловской области «Правое дело» представляет 

И.А.Буртов, заведующий правовым отделом в самой Избирательной комиссии. 

Как видно «малые партии» нередко используют для выдвижения в составы ИКСФ 

сотрудников аппаратов самих избиркомов. Например, в Республике Алтай региональное 

отделение  «Российской экологической партии «Зеленые» выдвинуло в состав избиркома 

В.В.Чукова, работающего консультантом (юристом) в республиканской избирательной 

комиссии. В Тульской области партия  "РОДИНА" выдвинула Л.Н. Рагаускене, заместителя 

начальника отдела организационно – методического и документационного обеспечения 

аппарата избирательной комиссии Тульской области.  

В Кабардино-Балкарской Республики обе представленные «малые партии» 

делегировали лиц, тесно связанных с «Единой Россией» и республиканской администрацией. 

Так партия «Союз труда» выдвинула З.Ю. Беканова, который еще в 2008 г. был региональным 

координатором проекта «Единой России» «Кадровый резерв. Профессиональная команда 

страны»8, а в настоящее время работает начальником одного из отделов Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики. «Социал-демократическая партия России», в свою 

очередь, выдвинула председателя студенческого совета Кабардино-Балкарского 

государственного университета Ж.Х.Боттаева, участвовавшего в 2012 г. в работе 

федерального образовательного форума «Молодой гвардии Единой России».9 

Можно предположить, что включение или невключение кандидатов от «иных 

политических» партий, в отличие от «парламентских», зависит прежде всего, от характера их 

взаимоотношения с действующей властью, от степени их зависимости или самостоятельности. 

В ряде регионов более-менее независимые региональные отделения «малых партий» пытались 

отстаивать свое право ввести в состав ИКСФ своих представителей, но, как правило, это 

заканчивалось безрезультатно. Так в Липецкой области в состав избиркома не вошел 

представитель партии «Правое дело» В.А. Крысанов. Было несколько судов, которые 

закончились  постановлением Верховного суда РФ, подтвердившим правильность принятого 

решения. 

Таким образом, введение в состав ИКСФ представителей «иных политических 

партий», кроме допущенных к распределению депутатских мандатов, является 

абсолютно произвольным, находится под контролем региональной администрации, 

фактически никак специально не регулируется действующим законодательством, и 

никоим образом не связано с реальным политическим весом и поддержкой этих партий 

избирателями региона. 

Кроме того, следует отметить, что в части выдвижения своих кандидатов в  составы ИК 

политические партии, не преодолевшие «заградительный барьер», соотносятся не столько со 

своими «большими собратьями», а фактически приравниваются к «иным общественным 

объединениям». Они вынуждены конкурировать за места в избиркомах с «представителями» 

тех общественных организаций, которые в принципе не принимают участие в выборах, не 

взаимодействуют с гражданами, как с избирателями, и формально не ведут публичной 

политической деятельности. Причем, значительная часть из этих организаций стремится 

позиционировать себя как социально-ориентированные, а не как общественно-политические 

НКО.   

Как уже отмечалось, на первый взгляд формально все «парламентские» партии находятся 

в равном положении, и в составах ИК в соответствии с законом присутствует по одному 

партийному представителю от каждой из них. В действительности, при детальном анализе 

персонального состава ИКСФ, ситуация выглядит совершенно обратной: среди членов ИК, 

выдвинутых от общественных организаций, избирательных комиссий и представительных 

органов МСУ, оказывается достаточное количество членов «ЕДИНОЙ РОССИИ», а среди 

                                                 
8 https://profkomanda.edinros.ru/article/16585  
9 http://kabardin-balkar.er.ru/news/2012/8/27/molodaya-gvardiya-vybornye-tehnologii-i-ulichnaya-politika/  

https://profkomanda.edinros.ru/article/16585
http://kabardin-balkar.er.ru/news/2012/8/27/molodaya-gvardiya-vybornye-tehnologii-i-ulichnaya-politika/
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«выдвиженцев» от оппозиционных партий далеко не все из них являются членами и даже 

сторонниками этих партий. Более того, среди них нередко находятся лица, связанные с 

партией власти. Кроме того, не следует забывать, что ряд партий и общественных 

организаций, делегировавших своих представителей в ИКСФ,  открыто заявили о поддержке 

действующей власти, и о своих союзнических отношениях с «Единой Россией» и ее лидерами, 

войдя ОНФ.  

 

Следует отметить, что определить политические пристрастия членов комиссий 

оказывается весьма непросто. Действующее федеральное законодательство и 

законодательство субъектов федерации о выборах предписывает, что кандидаты, желающие 

занять места в избирательных комиссиях,  должны сообщить о себе следующие значимые 

сведения биографического характера:  дата рождения, наличие российского гражданства, 

образование (уровень образования, специальность, квалификация), место работы и службы (с 

указанием должности), род занятий в случае их отсутствия, семейное положение, является ли 

он государственным, либо муниципальным служащим, а также опыт работы по организации и 

проведению выборов. Данные сведения подтверждаются копиями соответствующих 

документов (паспорта,  трудовой книжки, либо справки с основного места работы, диплома и 

т.п.).  

Таким образом, закон не требует, чтобы претендент на место в ИК сообщал о своей 

принадлежности к какой-либо политической партии или общественному объединению, в 

том числе и о вхождении в ее руководящие органы. Причем это касается и тех кандидатов, 

которые направляются в избирательные комиссии политическими партиями. В результате, 

возможны ситуации (как правило,  применительно к членам «ЕР»), при которых реальное 

представительство какой-либо партии больше предполагаемого законодательством наличия 

одного члена комиссии. И наоборот, введенный в состав ИК от имени какой-либо партии, член 

комиссии может не иметь к ней никакого отношения и в дальнейшем никоим образом не 

отстаивать ее интересы во время принятии соответствующих решений.  

Поэтому, представляется разумным, чтобы сведения о членстве в политической 

партии (или отсутствие такового) вошли в перечень сведений биографического 

характера, которые указывают претендент на место в составе избирательной комиссии. 
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на крайне разнообразную практику 

информирования о членах ИКСФ на информационных ресурсах избирательных комиссий. В 

большинстве случаев комиссии ограничиваются лишь указанием на место работы и кем были 

выдвинуты ее члены.  Сведения биографического характера указываются крайне редко. 

Крайне скудная информация о членах избирательных комиссий представлена на сайтах 

большинства избирательных комиссий Северо-Кавказского, Южного федеральных округов и 

некоторых комиссиях Центрального федерального округа. В качестве положительного 

примера можно привести информацию о членах комиссии размещенной на сайте 

Избирательной комиссии Волгоградской области.  

 Информация о членах ИКСФ, содержащаяся на сайтах комиссий, должна быть 

унифицирована для всех субъектов и включать в себя: ФИО, образование (уровень 

образования, специальность, квалификация, место получения образования), место работы и 

службы (с указанием должности), род занятий в случае их отсутствия, нахождение на 

государственной, либо муниципальной службе, опыт работы по организации и проведению 

выборов (с указанием вхождения в составы избирательных комиссий предыдущих составов), 

принадлежность к политическим партиям и иным общественным объединениям, а также 

сведения биографического характера (опыт профессиональной и общественно-политической 

деятельности). 

 

 Ниже (см. Таблица 1) представлены весьма показательные данные по 85 ИКСФ 

сгруппированным по округам (детализированная информация в Приложении 3). В таблицу 

включены обработанные из открытых источников сведения о взаимосвязи тех или иных 

членов ИКСФ с политическими партиями. За исключением, «ЕР» сам по себе факт 

выдвижения того или иного лица в состав комиссии политической партией, еще не 
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свидетельствует о тесной связи с ней. Есть случаи, когда в различные составы комиссий один 

и тот же человек выдвигался разными партиями.10 Представляется, что вряд ли члена 

комиссии можно оценивать, как действительного представителя партии, в том случае, если за 

пределами комиссии не обнаруживается каких-либо открытых сведений о его членстве в 

партии и в партийных органах (или какой-либо иной принадлежности к ней), а также о 

наличии каких-либо иных отношений между ним и партийной организацией.11 В иных 

случаях, принадлежность к партии членов ИК подтверждается соответствующими ссылками, 

как правило, на официальные партийные Интернет-ресурсы.  

Таблица 1. 

Фактическое представительство политических партий в составах ИКСФ 
 

Федеральные 

округа 

численный 

состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справедли

вая Россия» 
ЛДПР 

«непарламен

тские» 

партии 

Всего по 9 регионам 

ДВФО 

118 20 9 9 9 7 

Всего по 7 регионам 

СКФО 

94 14 5 4 4 2 

Всего по 12 

регионам СФО 

166 23 9 6 7 1 

Всего по 11 

регионам СЗФО 

142 17 11 11 11 9 

Всего по 18 

регионам ЦФО 

244 45 16 5 8 7 

Всего по 6 регионам 

ЮФО 

80 12 6 2 4 1 

Всего по 2 регионам 

КФО 

26 2 2 2 2 7 

Всего по 6 регионам 

УФО 

84 14 6 6 6 7 

Всего по 14 

регионам ПФО 

192 21 14 13 14 11 

85 1146 168 78 58 65 52 

 

Из таблицы видно, что интересы «партии власти» в ИКСФ реально представляют 

значительно большее (примерно в 2 раза) количество членов избиркомов, так или иначе 

взаимосвязанных с ЕР, чем формально выдвинутых от партии. Среди них есть те, кто является 

ее членами или членами «Молодой гвардии Единой России»; те, кто ранее выдвигался в 

предыдущие составы комиссий от «ЕР», а в этот раз были выдвинуты другими субъектами; те, 

кто выдвигался по спискам «ЕР» на различных выборах и т.п. Примерно в 30% составов ИК 

реальная численность представителей «ЕР» равняется или превышает общее число 

представителей всех иных партий. В качестве примеров можно привести ситуацию в 

Кировской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Челябинской, Владимирской, 

Волгоградской,  Белгородской и Курганской областях, Алтайском, Приморском и Камчатском 

крае, Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия и ряде других регионов (см. 

Приложение 3). Реальная ситуация такова, что фактически нет ни одного региона, где бы в 

спорных случаях сохранялась необходимость находить консенсус среди членов комиссии, 

чтобы принять действительно коллегиальное решение, и тем более, где бы преимущество 

оказывалось не на стороне «партии власти».  Единственное, на что могут рассчитывать 

представители оппозиционных партий в составах ИКСФ при решении спорных вопросов, это 

высказать особое мнение члена избирательной комиссии.    

Крайне редко членам других партий, кроме «ЕР», удается занять руководящие 

должности в избиркомах. Конфликты по этому поводу достаточно редки, но, тем не менее, 

                                                 
10

 Например, в Иркутском облизбиркоме один из членов-«непартийцев» Р.Буянов (представитель губернатора 

Иркутской области в ЗС) в двух предыдущих созывах представлял сначала СПС, затем «Справедливую Россию».  
11 например, как взаимосвязь с партией можно учитывать, если член ИК является помощником депутата ГД или 

ЗС от данной партии.  
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случаются. Многое зависит от принципиальности и независимости региональных отделений 

партий. В качестве примера, можно привести ситуацию, произошедшую в Хабаровском крае. 

Глава хабаровского крайизбиркома 69-летний Виктор Цырфа в сентябре 2012 г. ушел в 

отставку по личным обстоятельствам12. Он возглавлял комиссию с момента ее создания в 1994 

г. Вместо него  председателем краевой комиссии был избран Геннадий Накушнов, 

занимавший до этого пост заместителя председателя, хотя по сообщениям в СМИ место 

председателя прочили помощнику губернатора Василию Агуленко. При выборе заместителя 

председателя произошел скандал. Член избиркома от ЛДПР, помощник депутата 

Законодательной Думы Елена Грешнякова, выставила свою кандидатуру в качестве 

альтернативной, заявила особое мнение и попросила губернатора не оказывать давления на 

членов крайизбиркома. В итоге, членам избиркома пришлось выбирать между Еленой 

Грешняковой и тем самым помощником губернатора Хабаровского края Василием Агуленко. 

В своем заявлении  Елена Грешнякова настаивала на том, что назначение помощника 

губернатора на должность заместителя председателя ставит под сомнение «независимость, 

принципиальность и объективность комиссии в принятии будущих решений». Подобные 

опасения она посчитала обоснованными, поскольку «прошедшие выборы в Государственную 

Думу VI созыва и выборы Президента РФ, продемонстрировали грубое, незаконное 

вмешательство в деятельность комиссии со стороны представителей властных структур, и в 

том числе через своих подчиненных, состоящих на государственной службе и являющихся 

членами Избирательной комиссии Хабаровского края». Большинством голосов при тайном 

голосовании заместителем был избран Агуленко13. В августе 2014 г. Елена Грешнякова 

сложила полномочия члена комиссии. Вместо нее ЛДПР предложило нового кандидата – 

временно неработающую С.В. Лобачеву. Уже по итогам выборов 14 сентября она отказалась 

признать результаты выборов и выступила с особым мнением, обвинив кандидатов от «ЕР» в 

использовании административного ресурса и преимуществ служебного положения лиц, 

занимающих государственные должности, в нарушении процедуры досрочного голосования, а 

также в  организации вбросов избирательных бюллетеней на ряде УИКов14. Как и в 

предыдущем случае, особое мнение члена комиссии не имело никаких последствий.  

Таким образом,  в большинстве ИК существует фактическое доминирование одной 

из партий («Единая Россия»), что не может способствовать выработке коллегиальных 

решений на основе политического нейтралитета комиссии. В целом роль политических 

партий в организации деятельности ИК в принятии ими решений представляется явно 

недостаточной.  

 

Также следует отметить, что политика в отношении стабильности составов ИКСФ и 

преемственности его руководства является весьма непоследовательной и зачастую носит 

конъюнктурный политический характер. С одной стороны, в большинстве комиссий до 

половины их состава формируются из членов комиссии предыдущего состава. С другой 

стороны, нередко персональные изменения в составах избиркомов происходят в преддверии 

старта важных избирательных кампаний в угоду тем или иным политическим интересам (см. 

Приложение 4.).  

Так, например, в Приморском крае одновременно с назначением выборов 

губернатора своего представителя в краевом избиркоме сменили справедливороссы. Вместо 

прежнего представителя партии М.Перфильева в состав комиссии был введен А.Литвинов, 

первый заместитель мэра Владивостока. При этом, М.Перфильев не ушел совсем из комиссии, 

а вскоре стал ее членом с правом совещательного голоса. А.Литвинов четыре года уже работал 

в региональном избиркоме - с 2008 по 2011 г. и, как отмечают СМИ, имеет славу опытного 

                                                 
12 Глава хабаровского крайизбиркома ушел в отставку // АмурМедиа. 2012. 3 сент. 

http://amurmedia.ru/news/khabkrai/04.09.2012/226001/glava-habarovskogo-krayizbirkoma-ushel-v-otstavku.html  
13 Губернатора Хабаровского края попросили не давить на избирком // МК-Хабаровск. 2012. 7 сент. 

http://hab.mk.ru/article/2012/09/07/745856-gubernatora-habarovskogo-kraya-poprosili-ne-davit-na-izbirkom.html  
14 Член Хабаровского крайизбиркома не признала выборы легитимными // МК-Хабаровск. 2014. 22 сент. 

http://hab.mk.ru/articles/2014/09/22/chlen-khabarovskogo-krayizbirkoma-ne-priznala-vybory-legitimnymi.html  

http://amurmedia.ru/news/khabkrai/04.09.2012/226001/glava-habarovskogo-krayizbirkoma-ushel-v-otstavku.html
http://hab.mk.ru/article/2012/09/07/745856-gubernatora-habarovskogo-kraya-poprosili-ne-davit-na-izbirkom.html
http://hab.mk.ru/articles/2014/09/22/chlen-khabarovskogo-krayizbirkoma-ne-priznala-vybory-legitimnymi.html
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электорального юриста15. Формально данные рокировки «эсеров» были объяснены желанием 

«СР» усилить свои позиции в избиркоме, но вряд ли это было возможно без согласования 

интересов между администрацией губернатора и мэрией столицы региона. Литвинов является 

«правой рукой» действующего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которому, как считается, 

и подконтрольно региональное отделение СР. По-видимому, это стало одним из элементов 

соглашения достигнутого между лидерами СР и врио губернатором В.Миклушевским 

(выдвинутого «ЕР»), и направленного, прежде всего, против его основного конкурента 

кандидата от КПРФ, депутата Госдумы В.Гришукова. К тому же, представителя от «СР» в 

числе претендентов на пост главы региона в итоге не оказалось.  

В декабре 2012 г. в Сахалинской области (в преддверии сентябрьских выборов в 

Областную Думу) партия «Справедливая Россия» также заменила своего представителя. 

Активиста партии и  индивидуального предпринимателя А.Гуторова, который высказал 

особое мнение по итогам проведения выборов Президента РФ на Сахалине16, «эсеры» 

заменили фактически на представителя действующей власти, заместителя директора 

департамента общественной безопасности и контроля аппарата Губернатора и Правительства 

Сахалинской области С.Пономарева.  

«Справедливороссы» заменили своих представителей еще в ряде регионов. В 

Архангельской области в 2012 г. по личному заявлению был освобожден от работы в 

избирательной комиссии В.В.Поров, помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Архангельской области Е.А. 

Вторыгиной. Вместо него «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ»  был назначен адвокат Р.В.Гарбар. 

В 2013-2014 гг. накануне выборов губернатора были освобождены от обязанностей членов 

избирательной комиссии Вологодской области: Р.Г.Ордин, консультант информационного 

центра избирательной комиссии Вологодской области и К.Е. Климентьев, руководитель 

аппарата РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Вместо них в состав комиссии был назначен 

начальник департамента туризма Дмитрий Зайцев, который был затем избран заместителем 

председателя17, а также Е.Ю.Макаров, исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой», 

выдвинутый партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ». В связи с этим, весьма сложно объяснить 

причину смены представителя «Справедливой России» на представителя «Патриотов России». 

 

Нередко замены членов избирательных комиссий инициируются региональными 

администрациями под предлогом правового и административного «усиления их состава» в 

преддверии предстоящих выборов (см. Приложение 4). Так в Магаданской области 

накануне назначенных на сентябрь 2013 г. выборов губернатора членов комиссии Е.Стаценко 

(предложена «Содружество женщин Колымы», прекратила свои полномочия 22 июля 2013 г. 

по личному заявлению) и Л.Шведову (рекомендована избирательной комиссий прошлого 

созыва, прекратила свои полномочия 26 августа 2013 г. по личному заявлению) сменили 

М.Шуфер (заместитель председателя Правительства, министр государственно-правового 

развития Магаданской области) и Н.Жуков (выдвинут «Ассоциаций юристов России», 

председателем регионального отделения, которого он является) соответственно18. 

Особенно обращают на себя внимание достаточно частые замены руководства ИКСФ.  

С 2011 по 2014 г. трижды (!) сменился руководящий состав Избирательной комиссии 

Чукотского автономного округа. В преддверии намеченных на 2013 г. очередных 

губернаторских выборов в декабре 2012 г. на основании личного заявления (формально в 

                                                 
15 Врио губернатора Приморья отправил заместителя Игоря Пушкарева в избирком // ПримаМедиа.2014. 27 июн. 

http://primamedia.ru/news/politics/27.06.2014/367807/vrio-gubernatora-primorya-otpravil-zamestitelya-igorya-

pushkareva-v-izbirkom.html  
16 В Сахалинской области подвели итоги президентских выборов // СахалинМедиа. 2012. 6 март. 

http://news.mail.ru/inregions/fareast/65/society/8278562/  
17 Денис Зайцев назначен заместителем председателя избиркома Вологодской области // Новости Вологды. 2013. 

3 дек. http://newsvo.ru/rubrics/politika/2013/12/03/10:37:22.html  
18 Постановление губернатора Магаданской области от 3 сентября 2013 года №116-п «О назначении члена 

Избирательной комиссии Магаданской области» // Российская газета. 2013. 5 сент. 

http://www.rg.ru/2013/09/05/magadan-post116-reg-dok.html  

http://primamedia.ru/news/politics/27.06.2014/367807/vrio-gubernatora-primorya-otpravil-zamestitelya-igorya-pushkareva-v-izbirkom.html
http://primamedia.ru/news/politics/27.06.2014/367807/vrio-gubernatora-primorya-otpravil-zamestitelya-igorya-pushkareva-v-izbirkom.html
http://news.mail.ru/inregions/fareast/65/society/8278562/
http://newsvo.ru/rubrics/politika/2013/12/03/10:37:22.html
http://www.rg.ru/2013/09/05/magadan-post116-reg-dok.html


 13 

связи с выходом на пенсию) была освобождена от членства в избирательной комиссии ее 

председатель Л.Ф.Уманская (возглавляла комиссию Чукотки в 2007-2011 годах). Новым 

руководителем избирательной комиссии назначили в феврале 2013 г. И.И. Маркина, который 

до этого работал главным федеральным инспектором по Чукотскому автономному округу. 

И.Маркин начинал работать в избирательной комиссии еще в 1995 году и уже занимал 

должность главы избиркома с 2004 по 2009 г19. Кроме того, заместителем председателя вместо 

А.Н.Агаповой, переведенной в рядовые члены комиссии, была назначена О.В.Талызина. 

Однако Игорь Маркин также недолго продержался на посту руководителя избирательной 

комиссии округа. После успешного проведения губернаторских выборов в августе 2014 г. он 

отказался от поста председателя регионального избиркома. Вместо него на пост председателя 

Избирательной комиссии Чукотки была избрана Оксана Талызина, ранее занимавшая 

должность заместителя главы регионального избиркома20. Новым членом избирательной 

комиссии была назначена помощник директора по правовым вопросам государственного 

предприятия «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» А.А.Николаева. Кроме того, в 

январе 2014 г был освобожден от членства в избиркоме Д.Ю.Волков, директор Чукотского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, поскольку он был избран 

депутатом на довыборах в Думу Чукотского автономного округа при поддержке партии 

«Единая Россия». 

Губернаторы, безусловно, рассматривают ИК как собственный ресурс и стремятся 

ограничить его независимость, в том числе и через назначение на должности председателей 

преданных им лиц. Характерный пример произошел в Мурманской области, где в январе 

2014 г. новым председателем избирательной комиссии Мурманской области стал Антон 

Богомолов, ранее заместитель руководителя аппарата Правительства Мурманской области, до 

этого он руководил прокуратурой Печенгского района, позже стал руководителем отдела по 

расследованию особо важных дел следственного управления по Мурманской области. 

Видимо, к тому времени, относятся его деловые контакты с действующей главой региона 

Мариной Ковтун. Примечательно, что секретарем комиссии была назначена Елизавета 

Евсюкова, зам. Богомолова по Печенгской прокуратуре. Богомолова сменил на посту Татьяну 

Степанову, принимавшую непосредственное участие в становлении избирательной системы 

региона, которая, как считается в СМИ, ушла с занимаемой должности под давлением со 

стороны губернатора области. Ее отставка произошла, несмотря на то, что Степанова 

обращалась лично к В.Чурову и жаловалась на оказываемое на нее давление, на серьезные 

нападки и угрозы в ее адрес и адрес членов ее семьи. Т.Степанова, оценивала в прессе эти 

действия, как стремление лишить комиссию независимости: «По сути, уже отработан 

механизм, при котором каждый новый губернатор приводит своего председателя ОИК, и этой 

дорожкой будут пользоваться все последующие губернаторы». С ее слов в избирательную 

систему приходят наемные менеджеры, которые «ориентированы лишь на волю заказчика - у 

них нет общих интересов с областью. Видеть это и наблюдать, во что превращается 

избирательная система, которой я посвятила немалую часть своей жизни, мне особенно 

горько»21.  

В промежуток с 2011 по 2013 год из состава выбыло четыре члена ИК Свердловской 

области. 2 июля 2012 года председатель Избирательной комиссии В.Д. Мостовщиков подал в 

Законодательное Собрание Свердловской области заявление о прекращении полномочий 

члена Избирательной комиссии  Свердловской области с правом решающего голоса по 

состоянию здоровья с 1 августа 2012 года. Вместо него по рекомендации ЦИК члены 

Избирательной комиссии Свердловской области избрали председателем Комиссии 

В.А.Чайникова. За его кандидатуру проголосовало 11 из 13 членов комиссии с правом 

решающего голоса. Помимо председателя  еще в 2011 году сменились представители КПРФ 

(вместо профессора кафедры геологии ГОУ ВПО «Уральский государственный горный 

                                                 
19 Назначен председатель избиркома Чукотки // Российская газета. 2013. 4 февр. http://www.rg.ru/2013/02/04/reg-

dfo/izbirkom-anons.html  
20 В избирательной комиссии Чукотского АО назначен новый член избиркома с правом решающего голоса // 

Regions.ru. 2014. 5 нояб. http://regions.ru/news/2536531/  
21 Честных выборов может уже не быть никогда / блогер51 // http://bloger51.com/2013/12/47908  

http://www.rg.ru/2013/02/04/reg-dfo/izbirkom-anons.html
http://www.rg.ru/2013/02/04/reg-dfo/izbirkom-anons.html
http://regions.ru/news/2536531/
http://bloger51.com/2013/12/47908
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университет» В.В.Бабенко был назначен М.Б.Бобров, который  в январе 2015 г. стал 

председателем Сысертской районной ТИК) и ЛДПР (вместо одного помощника депутата О.В. 

Черных назначен другой помощник В.В.Корольков). Выдвинут в состав комиссии 

Свердловским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 

партия России». В мае 2013 года комиссию покинул представитель партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» А.Н. Удалов. В декабре 2012 г  Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области он был назначен на должность председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. Его заменил 

А.К. Фальков, главный специалист управления законодательных инициатив и экспертизы 

правовых актов Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области.   

В Тюменской области член избирательной комиссии заместитель руководителя 

аппарата Губернатора области – начальник управления государственной службы, 

организационно-контрольной работы Е.П. Стружак, выдвинутый партий "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", получил приглашение от бывшего губернатора региона С. Собянина и стал первым 

заместителем главы департамента территориальных органов исполнительной власти г. 

Москвы. Вместо него в комиссии стал В.А. Серков ЕР, начальник правового управления 

Тюменской областной Думы. В 2013 г. ректор ТюмГУ В.Н. Фальков, член комиссии с 2006 г. 

был избран депутатом от ЕР Тюменской городской Думы 6 созыва, и покинул состав 

комиссии.   

В Избирательной комиссии Волгоградской области, в октябре 2013 года, после выборов 

в городскую думу, за год до выборов губернатора региона одновременно с выборами в 

областную Думу также произошли изменения в ее руководстве.  Прежний председатель 

комиссии А.И. Сиротин был освобожден от должности на основании письменного заявления 

(по собственному желанию). Одновременно  от должности заместителя председателя был 

освобожден М.А. Динега. При этом оба остались членами комиссии с правом решающего 

голоса. Новым «старым» председателем стал заместитель главы Волгограда Г.С. Шайхуллин, 

возглавлявший комиссию в 2003-2011 гг. Заместителями председателя стали Дмитрий Куц и 

Наталья Фатеева, а секретарем Анастасия Сидорова. 

Яркий пример стремления действующего губернатора установить контроль над 

избирательной комиссией через назначение преданных людей продемонстрировал глава 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Летом 2012 г., когда формировался новый состав 

горизбиркома, в него не попали предыдущий председатель Александр Гнетов и его 

заместитель Дмитрий Краснянский. Зато в комиссию были введены «тамбовские гости»: глава 

тамбовского избиркома и будущий председатель питерской избирательной комиссии Алексей 

Пучнин и член избиркома из Тамбова Андрей Малютин. Алексей Пучнин с 2008 года был 

председателем тамбовского облизбиркома в то время, когда полпредом в Центральном 

федеральном округе был Георгий Полтавченко. Возможно губернатора «северной столицы» 

привлекли незаурядные способности тамбовского председателя добиваться необходимого 

результата (65% голосов за ЕР на думских выборах 2011 г. и 73% на президентских 2012 г). 

При этом регион показал самый высокий в стране процент голосования на дому (18% и почти 

20% избирателей соответственно). Результат выборов привел к массовому возмущению 

граждан, к проведению оппозиционных митингов. Обвинения в фальсификации результатов и 

в бездействии главы избиркома звучали со стороны оппозиции и во время одной из самых 

скандальных кампаний в регионе – выборов Думы Тамбовской области 13 марта 2011 г. («ЕР» 

получила 65% голосов). Тогда представители общественности, в лице КПРФ, «Яблоко», 

ПАРНАС, вышли на митинги, называли Тамбовскую область чемпионом по выборным 

фальсификациям и требовали отставки руководителя областного избиркома, роспуска 

избирательных комиссий, замеченных в фальсификациях, привлечению к ответственности 

нарушителей закона. Последующие действия А. Пучнина в Санкт-Петербурге многократно 

вызывали недовольства и различные обвинения со стороны оппозиции и независимых 

наблюдателей. Последний скандал, связанный с председателем горизбиркома касается 

покупки им элитной квартиры в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, следует отметить, что кадровые возможности политических партий на 

сегодняшний день явно ограничены. У большинства из них, очевидно, не хватает 
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соответствующих специалистов, чтобы достойным образом отстаивать свои интересы в ИКСФ 

и ТИКах. Проведенный анализ составов избиркомов показывает, что именно среди 

представителей «оппозиционных» партий (ЛДПР и КПРФ) сохраняется наиболее высокая 

«текучесть» кадров членов ИК (см. Приложение 4).  Например, в Кировской области в 2012 

г. местное отделение КПРФ было вынуждено заменить своего представителя в составе 

комиссии первого секретаря Первомайского райкома КПРФ и главного редактора газеты 

«Голос народа. 43 регион» Е.А. Смехову (1977 г.р.), в связи с ее участием в выборах депутатов 

городской Думы Кирова на пенсионерку и экс-председателя организации «Дети войны» Т.И. 

Рычкову (1953 г.р.). 

 

Участие в формировании составов ИКСФ общественных организаций 
Исходя из принципа равенства избирательных прав граждан, в ходе проведения 

избирательных кампаний интересы политических партий не могут быть исключительными, 

поскольку сохраняется возможность для самовыдвижения граждан для участия в выборах на 

федеральном и региональном уровне, а также для выдвижения  кандидатов от других 

общественных объединений на местных выборах. Таким образом, граждане имеют 

возможность реализовать свои избирательные права без поддержки политических партий. 

Именно с той целью, чтобы оградить интересы «непартийных» кандидатов от дискриминации 

со стороны партий, и имеет смысл наличие в составе ИК «непартийных» представителей, в 

том числе выдвинутых и от иных общественных объединений.  

Законодательство предоставляет возможность общественным объединениям, как 

общероссийским, так и региональным, направлять своих представителей в ИКСФ. На 

сегодняшний день практика в регионах сложилась различная, но в целом формально, можно 

говорить о том, что «представители общественности», призванные отстаивать «общественные 

интересы», присутствуют в большинстве составов избирательных комиссий (в 53 из 85 ИКСФ, 

см. Приложение 5). В среднем примерно 15% членов комиссий были выдвинуты 

общественными организациями. На регион приходится примерно по два «общественных 

представителя» в составе ИКСФ, хотя их численность распределяется весьма неравномерно. 

Наиболее «общественными» избирательными комиссиями являются комиссии Самарской 

области, где 8 членов выдвинуты общественными организациями,  Орловской и Ростовской 

областей – по 7 членов, Камчатский край, Республика Карелия, Костромская область – 

по 6. В 7 комиссиях присутствует по 5 представителей общественности. В большинстве 

комиссий (30 ИКСФ) присутствует по 1-2 представителя общественности. Формально общая 

численность представителей общественных организаций (177) в ИКСФ ненамного уступает 

формальному представительству «оппозиционных партий» (253), и сравнима с реальным 

представительством ЕР (168).   

Таблица 2. Количество членов ИКСФ выдвинутых общественными организациями 
Федеральные округа Количество ИКСФ, 

где присутствуют 

представители 

общественных 

объединений 

Численный 

состав ИКСФ 

Количество членов 

ИКСФ выдвинутых 
общественными 

объединениями  

Всего по 9 регионам ДВФО 7 118 20 

Всего по 7 регионам СКФО 4 94 13 

Всего по 12 регионам СФО 10 166 27 

Всего по 11 регионам СЗФО 9 142  24 

Всего по 18 регионам ЦФО 7 244 31 

Всего по 6 регионам ЮФО 4 80 19 (20) 

Всего по 2 регионам КФО 3 26 7 

Всего по 6 регионам УФО 4 84 7 

Всего по 14 регионам ПФО 5 192 29 

 ИКСФ 85 регионов 53 1146 177 (178) 
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Анализ составов ИКСФ показывает, что выдвижение от имени общественных 

организаций, как правило, используется администрациями регионов для  включения в 

избирательные комиссии лояльных им лиц. Причем, точно также как в случае с «малыми 

партиями», какие именно из общественных организаций задействуются в этом процессе, не 

имеет принципиального значения. Желательно лишь, чтобы деятельность этих организаций не 

вызывала проблем и беспокойства у действующей власти.  

Как отмечалось, половина состава Избирательной комиссии Орловской области 

выдвинуто от имени общественных организаций.  В основном это организации из числа тех, 

кто ежегодно получает бюджетное финансирование. Причем, они направили своих 

представителей не только в региональную комиссию, но и в ТИКи Орловской области. Больше 

всего в избиркомы «своих представителей» делегировала «Общественная палата Орловской 

области» (в облизбирком от организации выдвинута действующий секретарь комиссии), 

руководитель которой Нина Лыгина является лидером сторонников партии «Единая Россия» в 

регионе.  Также достаточное количество членов избирательных комиссий области было 

выдвинуто: «Орловским областным обществом потребителей» (руководитель организации — 

член облизбиркома Альбина Сотникова), которое заключило договор о сотрудничестве с 

региональным отделением «Единой России»; «Союзом женщин Орловской области» 

(руководитель – Ирина Сафонова, сопредседатель областного отделения «Общероссийского 

народного фронта»), Орловской областной общественная организация ветеранов войны и 

военной службы, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и с/х кооперативов 

области и Федерацией профсоюзов Орловской области. Эти организации также имеют 

договоры о сотрудничестве с региональным отделением «Единой России». С «ЕР» и ОНФ 

связаны и другие члены регионального избиркома, выдвинутые общественными 

организациями. Так Орловское отделение «Ассоциации юристов России», которое также 

выдвинуло своего члена в областную комиссию, является одним из учредителей 

регионального отделения ОНФ. В итоге из 14 членов Избирательной комиссии Орловской 

области комиссии 4 имеют непосредственное отношение к «Единой России», а 7 – было 

выдвинуто организациями, связанными соглашениями с этой партией и «Общероссийским 

народным фронтом». Вряд ли в этой ситуации можно говорить о самостоятельности членов 

комиссии и ее независимости от действующей власти.  

Схожая и весьма «интересная» ситуация сложилась в ИК Самарской области, в которой 

8 членов комиссии выдвинуто общественными объединениями региона. Здесь активную 

поддержку в выдвижении руководителей Избирательной комиссии Самарской области и 

представителей региональной администрации оказали региональные общественные 

организации инвалидов и ветеранов (!?): так, секретарь избирательной комиссии Н.В. Таран, 

выдвинута по предложению самарского отделения «Всероссийского общества инвалидов»;  

член комиссии В.И. Моргунов, руководитель Главного правового управления Администрации 

Губернатора, выдвинут по предложению региональной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Т.А. Куцева, заместитель 

руководителя секретариата вице-губернатора Самарской области, была выдвинута 

общественной организацией инвалидов «Союз-Чернобыль»; М.И. Васюнин, руководитель 

секретариата председателя Самарской Губернской Думы и экс-руководитель аппарата 

Правительства Самарской области (возглавлял избирательный штаб ЕР в 2007), выдвинут 

Самарской региональной общественной организацией «Труженики тыла и ветераны труда»; О. 

А. Никитенко (что интересно 1978 г.р., т.е. 33 года на момент формирования комиссии), 

директор негосударственного учреждения науки «Совет по комплексным правовым 

исследованиям» и юридического ООО «ОКТОГОН» (а до 2003 г. работал в правовом 

управлении аппарата Администрации Самарской области), выдвинут по предложению 

регионального отделения «Союза пенсионеров России» (!).  

Дополняют «общественный вклад» в состав самарского облизбиркома: «Союз женщин 

Самарской области», выдвинувший Т.И. Вечканову, бывшего руководителя Главного 

правового управления аппарата Правительства, а в настоящее время статс-секретаря и члена 

ИКСО на постоянной (штатной) основе; самарское отделение «Российского союза молодежи», 

«делегировавшее» С.В. Симонову, члена комиссии на постоянной (штатной) основе. 
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Самарское региональное отделение «Ассоциации юристов России» выдвинуло заместителя 

председателя избирательной комиссии А.Н. Солдатова. Интересно, что всего 4 члена ИКСО 

являются членами данной Ассоциации юристов, причем В. Моргунов и Т. Вечканова входят в 

Совет Ассоциации. В результате из 8 членов комиссии, выдвинутых общественными 

организациями, 5 являются действующими или бывшими чиновниками региональной власти, 

что является весьма показательным для характеристики «общественного представительства» в 

составах региональных избиркомов.  

 

Анализ составов ИКСФ также показал, что наиболее часто в избирательные комиссии 

«направляют своих представителей» региональные организации профсоюзов  - в 16 из 53 

регионов, где присутствуют «представители общественности». В 15 комиссий включены 

члены, выдвинутые женскими организациями, прежде всего региональными отделениями 

«Союза женщин России», в 13 регионах - «Ассоциации юристов России». В 11 регионах, в 

основном в национальных республиках и округах, в составы ИК включены выдвиженцы 

различных национально-культурных организаций.22 Также можно отметить активность по 

выдвижению членов комиссий молодежных организаций.  Так, от имени «Российского Союза 

Молодежи» в ИКСФ был введены члены в 8 регионах, еще в 7 комиссиях - от других 

региональных молодежных организаций. Особо следует отметить, что в 12 региональных 

комиссий введены выдвиженцы «Молодой гвардии Единой России», причем в 3 случаях это 

единственные представители иных общественных объединений в составах избиркомов. При 

этом представители молодежных объединений других политических партий в составах 

комиссий отсутствуют.   

Обращает на себя внимание, высокая концентрация в составах ИКСФ представителей 

ветеранских организаций различных силовых ведомств. Всего около 50 членов ИК из 177, 

выдвинутых различными общественными организациями, делегированы «бывшими 

силовиками». Особо следует отметить организацию ветеранов «Боевое братство», от имени 

которой в составы комиссий вошли члены в 9 регионах.23 Также активно своих 

представителей направляют организации ветеранов войн в Афганистане и Чечне. Наиболее 

«военизированными» из всех ИКСФ стали Избирательная комиссия Забайкальского края, 

где, все три представителя «общественности» - это выдвиженцы от ветеранских организаций,24 

а также  Избирательная комиссия Томской области – три из четырех «общественника» 

выдвинуты объединениями ветеранов. Ветеранские организации «Союза пенсионеров России», 

«Российского Союза ветеранов Афганистана» и  «Боевого братство», также составили 

«общественную основу» в новообразованных комиссиях Республики Крым и г. 

Севастополь.  

В целом, за исключением «Ассоциации юристов России», выдвиженцами которой, как 

правило, являются профессиональные юристы, и присутствие которых оправдано с точки 

зрения поднятия общей квалификации состава ИК, выдвижение других «представителей» 

общественных объединений, весьма сомнительно с точки зрения защиты «общественных 

интересов», а также интересов непартийных кандидатов и особых групп избирателей.  Как 

правило, выдвиженцы других общественных организаций имеют весьма далекое и условное 

отношение к тем организациям, которые их направили, а чаще всего не имеют никакого 

отношения (это, прежде всего, касается чиновников и сотрудников комиссий). Зачастую речь 

идет о лицах, лояльных действующей власти, и им просто необходимо было подобрать 

                                                 
22 Правда есть достаточно интересные случаи. Например, в Избирательную комиссию Ростовской области своего 

представителя (Д.Ю. Ли) выдвинула «Ассоциация корейцев Ростовской области», а в Избирательную комиссию 

Камчатского края национально культурная автономия украинцев выдвинула исполнительного директор Совета 

муниципальных образований Камчатского края В.М.Червякова.  
23 «Всероссийское общественное движение ветеранов „Боевое братство“» в связи с украинскими событиями 

заметно активизировало свою общественно-политическую деятельность, стало одним из инициаторов движения 

«Антимайдан» 
24 Забайкальская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; Забайкальское краевое отделение Всероссийской общественной организацией 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; ЗРО Межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-

десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников». 
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соответствующего субъекта для выдвижения. В этом смысле выдвижение от общественной 

организации, не участвующей в выборах, возможно, является более приемлемым для 

действующей власти, поскольку не требует предоставления каких-либо ответных 

политических обещаний, в отличие от варианта с выдвижением их от политических партий. 

Кроме того, как известно, ряд общественных организаций входят в «Общероссийский 

народный фронт» (ОНФ), например, «Союз женщин», «Российский Союз Молодежи» и 

являются лояльными действующей власти. Как уже отмечалось, нередко от имени 

общественных объединений в ИК направляются государственные служащие (Кировская, 

Иркутская, Самарская, Липецкая области и многие др.), и члены ЕР (Кировская, Орловская, 

Курганская, Липецкая области и др.), крайне редко – представители других партий. Также 

достаточно распространены случаи, когда общественным объединениям предлагается, 

видимо, руководством региона, почетная миссия выдвинуть в состав ИК ее будущих 

руководителей (например, Кировская, Иркутская, Орловская, Новосибирская области).  

К организациям, присутствие чьих представителей могло бы быть оправдано с точки 

зрения выражения интересов особых социальных групп, можно отнести объединения 

инвалидов25 (однако, их представители введены лишь в 4 ИКСФ), или, например, 

журналистского сообщества (выдвинуты в 6 регионах).  

Таким образом, можно с б0льшим основанием утверждать, что, не смотря на свое 

достаточно внушительное представительство, за редким исключением, общественные 

объединения, как и некоторые оппозиционные и «непарламенсткие партии», на практике 

лишь оказывают услуги действующей региональной власти  по заполнению мест в 

составах избирательных комиссий  лояльными ей лицами.      
 Между тем, в свете последних политических тенденций в регулировании деятельности 

общественных организаций само по себе присутствие их «представителей»  в составах ИК и, 

соответственно, участие в принятии политических решений, связанных с выборами и с 

результатами политической борьбы, представляется весьма проблематичным. Как известно, в 

последнее время судебная и административная практика исходят из того, что любое 

отношение общественных организаций (НКО) к выборам является политической 

деятельностью. В будущем предполагается, что это станет одним из критериев для 

дифференциации общественных организаций на «политические» и «социально-

ориентированные» НКО. Также обсуждается, что НКО «занимающиеся политикой» не 

должны поддерживаться  за счет государственных средств (например, т.н. «президентских 

грантов»). Тем самым, по этой логике у того же «Российского Союза Молодежи», который сам 

является оператором президентского грантового конкурса, и у других организаций, чьи 

«представители» присутствуют в составах ИКСФ, неизбежно должны возникнуть проблемы с 

их «общественным статусом». В этой связи, Движение «ГОЛОС» еще раз обращает внимание 

на то, что общественное наблюдение за выборами, в гораздо меньшей степени является 

политической деятельностью, чем выдвижение своих представителей в составы избиркомов и, 

соответственно, непосредственное участие этих представителей НКО в принятии решений, 

имеющих очевидно политическое значение. Например, принятие решений, касающихся 

регистрации кандидатов и политических партий, решений об отстранении граждан или партий 

от участия в конкретных выборах, утверждение результатов голосования и т.п. 

 

Участие государственных и муниципальных служащих, а также лиц 

занимающих государственные должности в составах ИКСФ 
Составы ИКСФ не ограничиваются наличием в них выдвиженцев от политических 

партий и общественных организаций. Более того, можно смело утверждать, что совсем не они 

играют основную роль в большинстве избирательных  комиссий. Анализ персонального 

состава ИКСФ, а также принимаемых ими решений, позволяет утверждать, что определяющая 

роль в деятельности региональных избирательных комиссий принадлежит их, своего рода, 

                                                 
25 Необходимость учета потребностей инвалидов в связи с подготовкой ко дню голосования нашла свое 

отражение в ряде норм избирательного законодательства. В большинстве случаях, это реализуется через создание 

специализированных рабочих групп при ИКСФ с включением представителей организаций инвалидов. 
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«административной составляющей», в лице государственных и муниципальных служащих, а 

также членов избиркомов на постоянной (штатной) основе. 

 Согласно п.5 статьи 22  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях…» государственные и 

муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего числа членов 

избирательных комиссии разного уровня. При этом необходимо учитывать в соответствии с 

законодательством (п.1 ст.23) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, а 

также территориальные избирательные комиссии, являются государственными органами 

субъектов Российской Федерации. Поэтому, постоянные штатные должности ИКСФ 

(председатель, зам. председателя, секретарь, член комиссии на штатной основе)26, относятся к 

лицам, замещающим государственные должности, а  работники аппаратов ИК, относятся к 

категории государственных служащих, о чем, в частности, свидетельствуют ежегодные 

декларации о доходах, которые они обязаны размещать на официальных сайтах комиссий, в 

соответствии с антикоррупционным законодательством. Кроме того, к «административной 

составляющей» ИКСФ можно отнести руководителей региональных бюджетных учреждений 

(ГУПы, ГКУ др.), которые также формально к государственным служащим не относятся, но по 

роду своей деятельности находятся в непосредственном подчинении губернатора и его 

подчиненных.  

 

Собранные данные наглядно демонстрируют насколько велико присутствие 

административных служащих разного ранга в составах ИКСФ (см. Приложение 6.). Вместе с 

руководителями и сотрудниками бюджетных учреждений они составляют чуть менее  

половины от общей численности членов избиркомов (примерно, 560 из 1146). Если бы 

законодательство не проводило достаточно условных и «тонких» разграничений между 

государственными служащими и «лицами, замещающими государственные и муниципальные 

должности», то в большинстве комиссий число чиновников балансировало бы на грани 

допустимых 7 человек, т.е. половины от общей численности членов ИКСФ, а в около 25 

комиссиях превосходило бы эту норму. 

Обращает на себя внимание ситуация, сложившаяся в Новосибирской области, где 

произошла смена заместителя председателя Избирательной комиссии. В ноябре 2013 г. Нина 

Шалабаева была избрана Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области. Ее 

сменила Тамара Краткая, муниципальный служащий – с 1996 г. заместитель главы 

администрации по социальным вопросам Ленинского района г. Новосибирска, делегированная 

«Союзом женщин» НСО с 1991 года – председатель территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Новосибирска27. В результате 9 из 14 членов комиссии, 

так или иначе, оказались непосредственно связанны с государственными органами власти: 3 

члена ИКНО на штатной основе - председатель, заместитель, секретарь; 2 сотрудника аппарата 

ИКНО - начальник Управления организации избирательного процесса и  главный эксперт 

этого Управления, а также начальник УФМС области,  Уполномоченным по правам человека 

(омбудсмен).  Кроме того, в состав областной комиссии входят председатель Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии и  член комиссии, выдвинутый партией 

«Единой Россией».  

В избирательной комиссии Чукотского автономного округа к «административному 

составу», так или иначе, могут быть отнесены 8 из 10 членов региональной избирательной 

комиссии: четыре члена комиссии, действующие на постоянной основе, а также те члены 

комиссии, которые работают в государственных органах и учреждениях округа (М.Ю. 

Лагунова, руководитель Аппарата Думы Чукотского автономного округа; ее заместитель, 

начальник организационно-административного управления Аппарата Думы Л.А.Фискова;  

                                                 
26 п.15.ст.29. Член избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего голоса, 

работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, член иной избирательной комиссии, действующей 

на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса замещают в соответствии 

с законом, иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 

образования, иным нормативным правовым актом органа местного самоуправления соответственно 

государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность.  
27 http://newsib.net/index.php?newsid=81320402 

http://newsib.net/index.php?newsid=81320402
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И.А.Костюкова, главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии; а также А.Б. Рыкунов, руководитель 

Информационного центра Аппарата Избирательной комиссии).  

Наиболее «административными» являются избирательные комиссии Северо-Кавказского 

федерального округа.  

Например, в Чеченской республике, помимо трех членов комиссии на постоянной 

основе, в ее состав входят: М.Ж.Магамадов, (выдвинут ЕР), заместитель директора 

департамента отраслевой политики Администрации Президента и Правительства Чеченской 

Республики; И.Д.Тааев, первый заместитель министра образования и науки ЧР; 

А.Н.Тимергераев, сотрудник информационно-аналитического отдела этого же министерства; 

М.А.Насурова (выдвинута СР), консультант организационного отдела аппарата Избирательной 

комиссии Чеченской Республики; С.М.Эльсункаев (выдвинут КПРФ),  начальник 

юридического отдела аппарата Избирательной комиссии республики; а также И.Х.Гайрбеков 

(выдвинут «Патриотами России»), начальник юридического отдела ГУ-ОПРФ.  

В Избирательную комиссию Республики Северная Осетия-Алания помимо четырех 

членов комиссии на постоянной основе также входят: председатель Комитета лесного 

хозяйства  РСО-Алания А.С.Гаглоев (выдвинут Единой России); заместитель министра МВД 

республики Б.М.Дзуцев (выдвинут Общероссийская общественная организация «Российский 

Союз молодежи»); зам. нач. отдела протокола Администрации Главы республики В.Б.Татаров 

(выдвинут Общероссийским общественно-политическим движением «Женщины России»). 

Кроме них в комиссию входит директор Моздокского муниципального унитарного 

предприятия «Моздокский водоканал» З.В.Суворова.   

В Карачаево-Черкесской Республике помимо трех членов комиссии на постоянной 

основе в ее состав входят:  заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства 

КЧР Ф.Я.Астежева; начальник отдела организационно-методического обеспечения и 

делопроизводства Избирательной комиссии М.В.Алакаев; а также три муниципальных 

служащих и директор одного из муниципальных предприятий.  

Также велика доля государственных и муниципальных служащих в избирательных 

комиссиях Поволжского федерального округа.  

 

Таким образом, совершенно очевиден приоритет «государственно-

административной составляющей» состава избирательных комиссий над общественной 

(партийной) их составляющей, что также укладывается в общие тенденции развития 

политической и избирательной систем России в последнее время. Региональные власти 

через включение высокопоставленных сотрудников региональных администраций и 

правительств в составы комиссий, стремятся осуществлять контроль над принимаемыми ими 

решениями. Обратной стороной этого подхода являются неизбежные кадровые перестановки в 

составе ИК в случае смены региональной власти.     

Наиболее характерный пример из этой серии произошел в Ставропольском крае, где из 

14 членов ИКСК прежнего созыва в новый состав избирательной комиссии, сформированной в 

2011 г., осталось всего 5 человек и вошло 9 новых членов. Основная причина – на 

формирование предыдущей комиссии существенное влияние оказывала победившая тогда на 

выборах в краевую думу партия «Справедливая Россия». Нынешний же состав формировали 

доминирующие в настоящее время во всех структурах власти «единороссы».  

 

Тесная взаимосвязь между региональными администрациями и руководством ИКСФ 

проявляется также в том, что из состава служащих администраций нередко происходят 

назначения председателей и заместителей председателей избиркомов (нередко это происходит 

накануне выборов), также случаются  и обратные перемещения (подробнее анализ карьер и 

доходов руководства ИКСФ будет проведен в одном из следующих докладов). 

Так, в апреле 2014 г. в составе руководства Избирательной комиссии Орловской области 

произошли изменения, вызванные назначением председателя комиссии В.Соколова (первый 

заместитель Секретаря РО ЕР, член Президиума РПС ЕР) на должность и.о. руководителя 

аппарата губернатора (В.Потомский, представитель КПРФ) и правительства Орловской 
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области. В тот же день Соколов был освобожден от должности председателя комиссии, на эту 

должность была избрана Л.Маркина, зам. председателя комиссии. В свою очередь на 

должность заместителя председателя была избрана член комиссии Л.Будовская. 

Аналогичная по форме, но несколько иная, по сути, произошла смена руководства 

Избирательной комиссии Иркутской области. В.В. Игнатенко, экс-председатель 

облизбиркома в 1997-2008, 2010-2013 гг., известен как один из сильнейших юристов 

Восточной Сибири, доктор юридических наук, профессор, слывет в профессиональной среде 

достаточно либеральным юристом, выступающим за прямые выборы мэров, за честные и 

конкурентные выборы, из-за чего вступил в конфликт с командой предыдущего губернатора 

И.Э. Есиповского.  Не смотря на противодействие ЕР, ему удалось занять пост председателя 

избиркома. В.Игнатенко получал приглашение войти в команду нового губернатора С.В. 

Ерощенко почти сразу после его назначения на пост в конце мая 2012 г. Однако потом, по 

неофициальной информации, стороны договорились, что Игнатенко проведет выборы в ЗС. 

Смена руководства облизбиркома состоялась осенью 2013 г. почти сразу после проведения 

выборов в законодательное собрание Иркутской области, которые для губернатора С.В. 

Ерощенко прошли довольно успешно. В октябре Виктор Игнатенко был назначен 

заместителем губернатора Иркутской области, курирующего законопроектные работы, 

деятельность главного правового управления, комиссии по законопроектной деятельности, 

департамента по мировым судьям и т.д. После отставки В.В. Игнатенко сразу же встал вопрос 

о преемнике. В декабре 2013 г. ЦИК рекомендовал областной избирательной комиссии 

избрать председателем Эдуарда Девицкого, который последний год был заместителем 

председателя облизбиркома.  

В течение нескольких лет два члена Избирательной комиссии Калининградской 

области были призваны губернатором Н.Н. Цукановым  управлять внутренней политикой 

региона. Сначала И.В.Кудрявин, избранный в 2011 г. секретарём избирательной комиссии уже 

в мае 2012 г., сразу после завершения выборов в областную Думу, сложил свои полномочия в 

связи с переходом на должность главы агентства по внутренней политике Правительства 

Калининградской области28. Вместо него секретарем облизбиркома была назначена И.В. 

Винярская, а вакантное место члена комиссии занял инженер войсковой части №40129 Виктор 

Лоскутов. В апреле 2014 г. на основании личного заявления от должности был освобождён 

уже Председатель избирательной комиссии М.Ю. Плюхин, который был назначен 

заместителем Председателя Правительства по внутренней политике29. Вместо него на 

должность председателя Избирательной комиссии была избрана Инесса Винярская. На 

освободившийся пост заместителя председателя был избран Эдуард Погосян (выдвинут ЕР), а 

секретарем комиссии была назначена начальник организационно-методического отдела 

аппарата Избирательной комиссии Ярослава Орлова, которая была включена в состав 

комиссии вместо И.А.Барскова, чьи были полномочия прекращены30.  

В Оренбургской области досрочно в апреле 2012 г. сложил свои полномочия избранный 

в мае 2011 г. председатель комиссии Кулагин Д.В. (в 2006-2011 г. был Председателем ЗС 

области), которого губернатор Ю.А. Берг назначил на должность вице-губернатора - 

заместителя председателя Правительства и руководителя аппарата Губернатора и 

Правительства области. При этом он остался в составе комиссии, а его должность занял экс-

зам. председателя А.Ю.Нальвадов. Должность заместителя перешла к П.В. Хомцову, 

выдвинутому в комиссию от ЕР.  

                                                 
28 «Свободный Калининград» пишет, что в официальной биографической справке есть пробел. Кудрявин 

длительное время работал политтехнологом на выборах, обслуживая интересы различных группировок. 

Секретарём ИККО он не работал, а служил. Служил верой и правдой партии «Единая Россия» // 

http://www.svobodnykaliningrad.com/kaliningrad/914-v-pravitelstve-kaliningradskoy-oblasti-novye-naznacheniya.html  
29 Цуканов о назначении Плюхина вице-премьером: он уходил в избирком навести порядок // Новый 

Калининград. http://www.newkaliningrad.ru/news/politics/3561127-tsukanov-o-naznachenii-plyukhina-vitsepremerom-

on-ukhodil-v-izbirkom-navesti-poryadok.html  
30 В Калининградской области назначен новый член Избирательной комиссии // НИА-Калининград. 2014. 27 авг. 

http://39rus.org/news/policy/7479  

http://www.svobodnykaliningrad.com/kaliningrad/914-v-pravitelstve-kaliningradskoy-oblasti-novye-naznacheniya.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/politics/3561127-tsukanov-o-naznachenii-plyukhina-vitsepremerom-on-ukhodil-v-izbirkom-navesti-poryadok.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/politics/3561127-tsukanov-o-naznachenii-plyukhina-vitsepremerom-on-ukhodil-v-izbirkom-navesti-poryadok.html
http://39rus.org/news/policy/7479
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В январе  2013 г. накануне выборов в областную Думу председатель комиссии 

Смоленской области Владимир Медведев (до 2011 работавший начальником Департамента 

Смоленской области по вопросам местного самоуправления) прекратил свои полномочия по 

личному заявлению и вскоре был назначен руководителем аппарата Смоленской областной 

думы. Его место занял Алексей Степанов, член Президиума Смоленского регионального 

политсовета «Единой России», занимавший пост зампредседателя комиссии еще с 

предыдущего состава.    

В июле 2011, через два месяца после формирования нового состава комиссии Тверской 

области, ее председатель Валерий Песенко перешел на новую должность в ЦИК - Заместитель 

руководителя аппарата. Новым председателем стала Валентина Дронова, которая с 1996 по 

2007 работала секретарем комиссии, а с 2007 была заместителем секретаря.  

 

Включение в состав ИК непосредственных подчиненных губернатора влечет за собой и 

другие «сложности». Закон справедливо предписывает, что членами избирательных комиссий 

в период проведения выборов не могут быть лица находящиеся в непосредственном 

подчинении у кандидата. Естественно, что эта норма распространяется и на выборы глав 

регионов. Так в Орловской области в  июне 2014 г. были приостановлены полномочия члена 

комиссии В.Соколова (экс-председателя комиссии), занимавшего должность заместителя 

губернатора и главы администрации региона, в связи с выдвижением врио губернатора 

В.В.Потомского.  

В Курганской области решением Избирательной комиссии №75/719-5 от 23.06.2014 г. 

на период избирательной кампании по выборам Губернатора Курганской области  были 

приостановлены полномочия трех (!) членов избирательной комиссии: В.Н. Климова 

(выдвинут "Единая Россия"), Л.А. Кудимовой, В.П. Пугина (выдвинут КПРФ). Данное 

решение было принято, поскольку эти лица занимали должности в подведомственных 

Правительству Курганской области государственных учреждениях: Климов - директор ГУП 

«Агентство государственной собственности», Кудимова –начальник Управления ЗАГС 

Курганской области, Пугин – руководитель ГКУ «Аппарат Общественной палаты Курганской 

области», т.е. находятся в непосредственном подчинении у кандидата врио губернатора А.Г. 

Кокорина. По нашему мнению, аналогичные решения в 2014 г. должны были быть приняты 

также в отношении ряда членов региональных комиссий в Кировской области, 

Ставропольском крае, Воронежской области, Челябинской области, Алтайском крае, 

Башкирии. 

Региональная власть крайне болезненно переносит ситуации, когда главы избиркомов 

пытаются проявить независимость и принципиальность, стремясь заменить излишне 

самостоятельных председателей более подконтрольными лицами. Нередко это приводит к 

весьма печальным последствиям. Характерный пример произошел в Ярославской области, в 

апреле 2013 г. председатель ИК Сергей Бабуркин (профессор, доктор политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) был 

вынужден подать в отставку по официальной версии из-за «неправовых» действий 

облизбиркома в ходе муниципальных выборов. Однако эксперты высказывали 

предположение, что отставка Бабуркина, скорее, связана с уходом команды предыдущего 

губернатора Сергея Вахрукова, членом которой он был, а также в связи с его независимой 

позицией, с лояльным отношением к оппозиции, и, как следствие, с низкими результатами ЕР. 

В преддверии выборов в областную Думу на место председателя был назначен Денис 

Васильев, ранее занимавший пост секретаря избиркома.31  Вскоре Сергей Бабуркин был 

выбран региональным Уполномоченным по правам человека. В октябре 2013 г. после 

завершения выборов в Ярославскую областную Думу Денис Васильев был освобожден от 

занимаемой должности Председателя избирательной комиссии. Он был вынужден подать 

заявление по собственному желанию после скандала о подозрении его в получении взятки и 

превышении должностных полномочий (в результате судебных разбирательств он недавно 

был осужден на 6 лет). По данным полиции, Васильев выдвинул одной из ярославских фирм 

                                                 
31 http://www.gazeta.ru/politics/2013/04/17_a_5259745.shtml     
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требование: 5 миллионов рублей – за то, чтобы фирма имела возможность работать на 

выборах в Ярославской области32. Новым председателем стал  срочно введенный в состав 

комиссии Олег Килипченко, ранее работавший начальником управления по взаимодействию с 

законодательными органами в Правительстве области. 

 

Таким образом, сочетание всех вышеуказанных факторов (искусственное сокращение 

числа представителей оппозиционных политических партий, включение членов «ЕР» и 

чиновников от имени общественных объединений и некоторых «малых партий») в конечном 

счете приводит к такому соотношению сил в ИКСФ, которое очевидным образом 

нарушает их нейтралитет и способствует принятию несправедливых и тенденциозных 

решений.     

 

Приведенный выше анализ составов 85 избирательных комиссий субъектов 

федерации свидетельствует, что принятые принципы и способы формирования 

региональных избиркомов не гарантируют их независимость от органов государственной 

власти, прежде всего от администраций глав регионов, а соответственно и их 

политического нейтралитета. В определенной степени это связано с незначительной 

ролью политических партий в деятельности избирательных комиссий.  

Участие в работе избирательных комиссий субъектов федерации и территориальных 

избирательных комиссий, т.е. в принятии всех основных решений в период проведения 

региональных и муниципальных выборов, а также возможность обладать полной 

информацией о ходе избирательного процесса, может рассматриваться одним из важных 

«бонусов» результативной деятельности политических партий. Поэтому предполагается 

справедливым, чтобы все партии, достигшие значимого результата на прошедших 

федеральных и региональных выборах, т.е. получившие достойную поддержку со стороны 

избирателей, имели возможность назначать своих членов в ИК. Возможны различные 

варианты реформирования практики формирования избирательных комиссий с целью 

укрепления положения политических партий в избирательной системе, сокращения 

влияния администраций. Например, норма о половинном представительстве политических 

партий может быть выполнена (8 из 14), если все партии, преодолевшие 3% барьер на 

федеральных и региональных выборах, получали бы свои места в ИКСФ и ТИКах, аналогично 

с тем, как эти партии сейчас освобождаются от сбора подписей на следующих выборах. Либо  

такое право могли бы получить те партии, которые показали первые 8 результатов на 

прошедших выборах, (либо возможно сочетание этих принципов). Таким образом, это могло 

бы придать большую устойчивость партийной системе на региональном уровне, партии, не 

прошедшие в парламент, тем не менее, получили бы возможность принимать более активное 

участие в регулировании избирательного процесса, и смогли бы более тщательно 

подготовиться к следующим выборам. Кроме того, это предотвратило бы полную 

монополизацию регулирования избирательного процесса в случае возможного прохождения в 

парламент всего двух партий. К тому же, большая часть состава ИК формировалась бы в 

зависимости от высказанных избирателями предпочтений, что вполне соответствует 

демократическим принципам. 

Доклад подготовили эксперты аналитической группы МОФ «ГОЛОС-Урал»: 

руководитель группы Виталий Ковин (Пермь), 

члены группы Алексей Петров (Иркутск), 

Станислав Андрейчук (Барнаул), 

Екатерина Семушина (Тюмень) 

Регина Петрова (Пермь). 

 

                                                 
32http://fedpress.ru/news/society/news_society/1381492742-predsedatel-yaroslavskogo-oblizbirkoma-ushel-v-otstavku-

posle-skandala-o-vzyatke 

 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1381492742-predsedatel-yaroslavskogo-oblizbirkoma-ushel-v-otstavku-posle-skandala-o-vzyatke
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1381492742-predsedatel-yaroslavskogo-oblizbirkoma-ushel-v-otstavku-posle-skandala-o-vzyatke
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Приложение 1. Формальное представительство политических партий в составах ИКСФ 
 Регион Срок 

полномочий 

действующей 

ИКСФ 

численный 

состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справед

ливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарламе

нтские» 

партии 

Доля 

партийного 

представите

льства 

1.  Астраханская 

область 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

2.  Алтайский край 2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

3.  Амурская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Правое 

дело» 

«Патриоты 

России» 

менее ½ 

4.  Архангельская 

область 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

5.  Республика 

Башкортостан 

2012-2017 14 + + + + - менее ½ 

6.  Белгородская 

область 

2011-2016 14 + + + +  «Правое 

дело» 

«Яблоко» 

менее ½ 

7.  Брянская 

область 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

8.  Владимирская 

область 

2012 - 2017 14 + + + + «Яблоко» менее ½ 

9.  Волгоградская 

область 

2011 - 2016 13 + + + + - менее ½ 

10.  Вологодская 

область 

2011-2016 10 + + - + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

11.  Воронежская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

12.  Еврейская АО 2011-2016 12 + + + + «Правое 

дело» 

«Патриоты 

России» 

½ (6) 

13.  Забайкальский 

край 

2013 – 2018 14 + + + + «Яблоко» менее ½ 

14.  Ивановская 

область 

2011-2016 12 + + + + - менее ½ 

15.  Иркутская 

область 

2012-2017 14 + + + + «Гражданск

ая 

платформа» 

менее ½ 

16.  Кабардино-

Балкарская 

республика 

2011 – 2016 14 + + + + партия «Союз 

труда» 

«Социал-

демократичес

кая партия 

России» 

менее ½ 

17.  Калининградская 

область 

2011-2016 14 - + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

18.  Калужская 

область 

2011-2016 12 + + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

19.  Камчатский 

край 

2012 -2017 14 + + + + - менее ½ 

20.  Карачаево-

Черкесская 

республика 

2012 – 2017 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Правое 

дело» 

«Яблоко» 

½ (7) 

21.  Кемеровская 

область 

2011 – 2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

22.  Кировская 

область 

2011 -2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

23.  Костромская 2011-2016 12 + + + + - менее ½ 
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область 

24.  Краснодарский 

край 

2011-2016 14 + + + +  «Яблоко» 

«Правое 

дело» 

менее ½ 

25.  Красноярский 

край 

2011 – 2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Правое 

дело» 

«Яблоко» 

 ½ (7) 

26.  Крым 2014 - 2019 14 + + + +  «Родина» 

«Аграрная 

партия 

России» 

«Демократиче

ская партия 

России» 

«Патриоты 

России» 

½ (8) 

27.  Курганская 

область 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

28.  Курская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

29.  Ленинградская 

область 

2012-2017 14 + + + + - менее ½ 

30.  Липецкая 

область 

2011-2016 13 + + + +  «Яблоко» менее ½ 

31.  Магаданская 

область 

2012-2017 12 + + + + - менее ½ 

32.  Марий Эл 2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Яблоко» 

менее ½ 

33.  Мордовия 2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Правое 

дело» 

менее ½ 

34.  Москва 2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Яблоко» 

менее ½ 

35.  Московская 

область 

2011-2016 14 + + + +  «Правое 

дело» 

«Патриоты 

России» 

менее ½ 

36.  Мурманская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Российская 

экологическая 

партия 

«Зеленые» 

менее ½ 

37.  Ненецкий 

автономный 

округ 

2011-2016 10 (9) + + + + «Родина» ½ (5) 

38.  Нижегородская 

область 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

39.  Новгородская 

область 

2011-2016 12 + + + + - менее ½ 

40.  Новосибирская 

область 

2013 -2018 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Партия 

пенсионеро

в России» 

менее ½ 

41.  Омская область 2011 – 2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Правое 

дело» 

менее ½ 

42.  Оренбургская 2011-2016 12 + + + + - менее ½ 
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область 

43.  Орловская 

область 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

44.  Пензенская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России», 

«Яблоко» 

менее ½ 

45.  Пермский край 2011-2016 14 + + + + Патриоты 

России  

менее ½ 

46.  Приморский 

край 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

47.  Псковская 

область 

2011-2016 14 + + + + Патриоты 

России 

менее ½ 

48.  Республика 

Адыгея 

2012-2017 12 + + + + «Патриоты 

России» 

«Правое 

дело» 

½ 

49.  Республика 

Алтай 

2011 – 2016 14 + + + + "Российская 

экологическа

я партия 

"Зеленые" 

менее ½ 

50.  Республика 

Башкортостан 

2012 -2017 12 + + + + - менее ½ 

51.  Республика 

Бурятия 

2011 – 2016 14 + + + + «Правое 

дело» 

менее ½ 

52.  Республика 

Дагестан 

2011 – 2016 14 + + + + «Яблоко» 

«Города 

России» 

«Правое 

дело» 

 ½ (7) 

53.  Республика 

Ингушетия 

2011 – 2016 12 + + + + - менее ½ 

54.  Республика 

Калмыкия 

2012-2017 12 + + + + - менее ½ 

55.  Республика 

Карелия 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

56.  Республика 

Коми 

2011-2016 12 + + + + «Яблоко» 

«Патриоты 

России» 

½ 

57.  Республика 

Саха (Якутия) 

2012 -2017 14 + + + + - менее ½ 

58.  Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

2012 – 2017 14 + + + + «Патриоты 

России», 

«Партия 

Социальной 

защиты» 

менее ½ 

59.  Республика 

Тыва 

2011 – 2016 12 + + - + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

60.  Республика 

Хакасия 

2011 – 2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Правое 

дело» 

менее ½ 

61.  Ростовская 

область 

2012-2017 14 + + + + - менее ½ 

62.  Рязанская 

область  

2011 - 2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Правое 

дело» 

менее ½ 

63.  Самарская 

область 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

64.  Санкт-

Петербург 

2012-2017 14 + + + + «Яблоко» 

«Граждан. 

сила» 

менее ½ 

65.  Саратовская 2012-2017 14 + + + + «Патриоты менее ½ 
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область России» 

66.  Сахалинская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Яблоко» 

«Правое 

дело» 

менее ½ 

67.  Свердловская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Правое 

дело» 

менее ½ 

68.  Севастополь 2014-2019 12 + + + + «Патриоты 

России» 

«Родина» 

«Демократи

ческая 

партия 

России» 

½ (7) 

69.  Смоленская 

область 

2011 - 2016 12 + + + + - менее ½ 

70.  Тамбовская 

область 

2011-2016 12 + + + +  «Яблоко» 

«Правое 

дело» 

«Патриоты 

России» 

«Гражданск

ая сила» 

½ (8) 

71.  Республика 

Татарстан 

2012-2017 14 + + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

72.  Тверская 

область 

2011-2016  

14 

+ + + + «Правое 

дело» 

менее ½ 

73.  Томская 

область 

2012 – 2017 14 + + + + - менее ½ 

74.  Тульская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Родина» менее ½ 

75.  Тюменская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 

76.  Удмуртская 

республика 

2012-2017 14 + + + + - менее ½ 

77.  Ульяновская 

область 

2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

78.  Хабаровский 

край 

2011-2016 14 + + + + + менее ½ 

79.  ХМАО 2011-2016 14 + + + + - менее ½ 

80.  Челябинская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Яблоко» 

«Патриоты 

России» 

менее ½ 

81.  Чеченская 

республика 

2012 – 2017 12 + + + + «Патриоты 

России» 

«Яблоко» 

½ (6) 

82.  Чувашия 2011-2016 12 + + + + - менее ½ 

83.  Чукотский 

автономный 

округ 

2011-2016 10 + - + + - менее ½ 

84.  ЯНАО 2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

«Родина» 

менее ½ 

85.  Ярославская 

область 

2011-2016 14 + + + + «Патриоты 

России» 

менее ½ 
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Приложение 2.1. Социальная характеристика членов ИКСФ, выдвинутых партией 

«Патриоты России»  
 Регион 

функцион

еры 

партии 

представители 

администрации

, правительства 

сотрудник 

аппарата, 

член  ИК на 

штатной 

основе 

руководств

о 

госкампани

ий, ГУПа, 

МУПа и 

т.п. 

предприни

мательская 

деятельност

ь 

«бюджетник

и»: 

преподавате

ли вузов, 

врачи,  

служащие  

иное 

(пенсионер, 

домохозяйк

а, временно 

неработаю

щий и пр.) 

1.  Амурская 

область 

  +     

2.  Вологодская 

область 

    +   

3.  Воронежская 

область 

  +     

4.  Еврейская АО     +   

5.  Калининградска

я область 

      + 

6.  Калужская 

область 

    +   

7.  Карачаево-

Черкесская 

республика 

   +    

8.  Кемеровская 

область 

    +   

9.  Кировская 

область 

 +      

10.  Красноярский 

край 

  +     

11.  Курская 

область 

   +    

12.  Москва  +      

13.  Московская 

область 

  +     

14.  Новосибирская 

область 

    +   

15.  Омская область       + 

16.  Пензенская 

область 

     +  

17.  Пермский край   +     

18.  Псковская 

область 

     +  

19.  Республика 

Адыгея 

 +      

20.  Республика 

Коми 

     +  

21.  Республика 

Крым 

 +      

22.  Республика 

Марий Эл 

    +   

23.  Республика 

Мордовия 

   +    

24.  Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

 +      

25.  Республика 

Тыва 

     +  

26.  Республика 

Хакасия 

   +    

27.  Рязанская 

область 

      + 

28.  Саратовская 

область 

     +  
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29.  Свердловская 

область 

   +    

30.  Севастополь       + 

31.  Тамбовская 

область 

      +  

32.  Татарстан +       

33.  Тюменская 

область 

    +   

34.  Челябинская 

область 

    +   

35.  Чеченская 

республика 

 +      

36.  ЯНАО    +    

37.  Ярославская 

область 

     +  

  1 6 5 6 8 6 5 

 

Приложение 2.2. Социальная характеристика членов ИКСФ, выдвинутых партией 

«Правое дело» 
 Регион 

функцион

еры 

партии 

представители 

администрации

, правительства 

сотрудник 

аппарата, 

член  ИК на 

штатной 

основе 

руководств

о 

госкампани

ий, ГУПа, 

МУПа и 

т.п. 

предприни

мательская 

деятельност

ь 

«бюджетник

и»: 

преподавате

ли вузов, 

врачи,  

служащие  

иное 

(пенсионер, 

домохозяйк

а, временно 

неработаю

щий и пр.) 

1.  Амурская 

область 

  +     

2.  Белгородская 

область 

     +  

3.  Еврейская АО  +      

4.  Карачаево-

Черкесская 

республика 

 +      

5.  Краснодарский 

край 

     +  

6.  Красноярский 

край 

    +   

7.  Московская 

область 

+       

8.  Омская область       + 

9.  Республика 

Адыгея 

 +      

10.  Республика 

Бурятия 

      + 

11.  Республика 

Дагестан 

     +  

12.  Республика 

Мордовия 

   +    

13.  Республика 

Хакасия 

     +  

14.  Рязанская 

область 

+       

15.  Сахалинская 

область 

     +  

16.  Свердловская 

область 

  +     

17.  Тамбовская 

область 

  +     

18.  Тверская 

область 

  +     

  2 3 4 1 1 5 2 
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Приложение 3. Реальное представительство политических партий в составах ИКСФ  

(по федеральным округам) 
 

Знак «?» – означает, что открытых сведений о членстве (или какой-либо принадлежности) в партии не 

обнаружено; принадлежность к партии остальных членов ИК подтверждается соответствующими ссылками, 

как правило, на официальные партийные интернет ресурсы; для представителей «ЕР» выдвижение в состав ИК 

однозначно рассматривалось, как принадлежность к партии; для иных членов ИК выдвижение от других 

партий само по себе не является признаком тесной взаимосвязи с ней;  в тоже время, как взаимосвязь с партией 

учитывалась, если член ИК является помощником депутата ГД или ЗС от данной партии. Приведенные данные 

могут несколько отличаться от реальной ситуации в силу недостатка открытой информации о публичной 

общественно-политической деятельности членов ИК. Особенно это касается членов комиссий не от «ЕР», 

реальную связь с партией которых можно отследить только по весьма малоинформативным партийным 

Интернет ресурсам. 

 
Северо-Кавказский федеральный округ 

 Регион численны

й состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справе

дливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарламе

нтские» 

партии 

реальное 

представительство 

партий в ИК 

1.  Республика 

Дагестан 

14 1 1 ? 1 ? ЕР – 1, КПРФ – 1, 

ЛДПР – 1 

2.  Республика 

Ингушетия 

12 3 ? 1 ? 0 ЕР – 3, СР - 1 

3.  Кабардино-

Балкарская 

республика 

14 4 1 1 ? ? ЕР – 4, КПРФ – 1, СР 

– 1 

4.  Карачаево-

Черкесская 

республика 

14 3 1 1 1 «Яблоко» 

- 1 

ЕР – 3, КПРФ – 1, СР 

– 1, ЛДПР – 1, 

«Яблоко» - 1 

5.  Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

14 1 1 1 1 ? ЕР – 1, КПРФ – 1, СР 

– 1, ЛДПР – 1 

6.  Чеченская 

республика 

12 1 ? ? ? «Яблоко» 

- 1 

ЕР – 1, «Яблоко» - 1 

7.  Ставропольский 

край 

14 1 1 ? 1 - ЕР -1, КПРФ-1, 

ЛДПР-1 

 Итого по 7 

регионам 

СКФО 

94 14 5 4 4 2  

 
 
Сибирский федеральный округ 

 Регион 
численный 

состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справ

едливая 

Россия

» 

ЛДПР 

«непарламе

нтские» 

партии 

реальное 

представительство 

партий в ИК 

8.  Республика 

Алтай 

14 3 ? 1 ? ? ЕР – 3, СР – 1  

9.  Республика 

Бурятия 

14 3 1 ? 1 ? ЕР – 3, КПРФ – 1, 

ЛДПР - 1  

10.  Республика 

Тыва 

12 3 1 - 1 ? ЕР – 3, КПРФ – 1, 

ЛДПР - 1 

11.  Республика 

Хакасия 

14 2 1 ? ? ? ЕР – 2, КПРФ – 1 

12.  Алтайский край 14 3 1 1 1 - ЕР- 3, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1 

13.  Забайкальский 

край 

14 1 1 ? ? ? ЕР – 1, КПРФ – 1 

14.  Иркутская 

область 

14 2 ? 1 1 1 ЕР-2, СР-1,  

ЛДПР-1, ГП-1 

15.  Красноярский 

край 

14 1 1 ? 1 ? ЕР – 1, КПРФ – 1, 

ЛДПР – 1 
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16.  Кемеровская 

область 

14 1 1 1 1 ? ЕР – 1, КПРФ – 1, 

СР – 1, ЛДПР – 1 

17.  Новосибирская 

область 

14 1 1 ? ? ? ЕР-1, КПРФ-1 

18.  Омская область 14 1 1 ? ? ? ЕР – 1, КПРФ – 1 

19.  Томская 

область 

14 2 ? 1 1 - ЕР – 2, СР – 1, 

ЛДПР – 1 

 Итого по 12 

регионам СФО 

166 23 9 6 7 1  

 
 
Дальневосточный федеральный округ 

 Регион 
численный 

состав ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справед

ливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарламе

нтские» 

партии 

реальное 

представительс

тво партий в ИК 

20.  Республика 

Саха (Якутия) 

14 4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- ЕР-433, КПРФ-

234, 

СР-1,ЛДПР-1 

21.  Камчатский 

край  

14 3 1 1 1 - ЕР-335,  КПРФ-

1, 

СР-1,ЛДПР-1 

22.  Приморский 

край  

14 6 1 1 1 - ЕР-636, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

ГП-1 

23.  Хабаровский 

край  

14 1 1 1 1 1 ЕР-137, КПРФ-1, 

СР-1,ЛДПР-1 

ГП-1 

24.  Амурская 

область  

14 2 1 1 1 2 

Правое 

дело 

Патриоты 

России 

ЕР-238, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

ГП-1, ПД-1, 

ПР-1 

25.  Магаданская 

область  

12 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1 

26.  Сахалинская 

область  

14 1 1 1 1 2 

Яблоко 

Правое 

дело  

ЕР -1,  КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

Яблоко-1,  

ПД-1 

27.  Еврейская АО 12 1 1 1 1 2 ЕР-1,  КПРФ-1, 

                                                 
33 Павел Корнилов выдвинут ЕР; председатель ЦИК Анатолий Кривошапкин был рекомендован на пост ЦИК 

партии «Единая Россия» // SakhaNews. 2008. 31 июл. http://www.1sn.ru/25135.html; Сергей Черных участвовал в 

праймериз ЕР и ОНФ по выборам депутатов Государственной Думы РФ в 2011 г. // портал SakhaLife. 2011. 20 

июл. http://sakhalife.ru/node/38688; Александр Терентьев – член регионального политсовета ЕР // сайт партии. 

2012. 5 дек. http://yakut.er.ru/news/2012/12/5/v-yakutske-proshla-regionalnaya-konferenciya-edinoj-rossii/; Марина 

Колбасина получала аккредитацию на съезд партии «Единая Россия», что означает ее близость «партии власти» // 

сайт ЕР. 2011. 22 сент. http://er.ru/news/61191/; Екатерина Андреева – зампред РОО «Молодая гвардия Единой 

России».  
34 Леонид Диодоров выдвинут КПРФ; Александр Власов является членом КПРФ, замечен с выступлениями на 

республиканских партийных конференциях.  
35 Игорь Шамраев выдвинут ЕР, Светлана Кочеткова ранее избиралась в комиссию от ЕР // сайт избирательной 

комиссии Камчатской области (архив). http://www.kamchatka.izbirkom.ru/way/933819.htm; Игорь Гуляев – член 

Президиума Камчатского регионального отделения ВПП ЕР // сайт ЕР. http://kamchatka.er.ru/party/supporters/. 
36 Юрист О.И. Бондакова, экс-депутат ЗС, заместитель секретаря регионального политсовета ВПП ЕР В.В. Рева, 

сотрудник аппарата Заксобрания края А.А.Мигунов, бывший вице-губернатор Приморского края по вопросам 

связи, культуры, физкультуры, спорта и занятости Е.В. Хохольков называются в СМИ очень близкими к «партии 

власти». Сюда также можно отнести помощника губернатора края А.П. Хомутову, назначенную в комиссию 

Постановлением Губернатора Приморского края от 26.03.2013 №103-па / Медведи Приморья «слепили» удобный 

Крайизбирком // ПримаМедиа.2011. 3 авг. http://primamedia.ru/news/politics/03.08.2011/165710/quot-medvedi-quot-

primorya-quot-slepili-quot-udobniy-krayizbirkom.html; Избирком Приморья укрепили исполнительной властью // 

Новости mail.ru, 2013. 27 март. http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/politics/12494319/  
37 В.А. Ерохин выдвинут ЕР; А.Ю. Зосенков – член «Единой России». 
38 И.Г. Сун предложена партией «Единая Россия»; Н.В. Стороженко – ООО «Молодая гвардия Единой России»; 

http://www.1sn.ru/25135.html
http://sakhalife.ru/node/38688
http://yakut.er.ru/news/2012/12/5/v-yakutske-proshla-regionalnaya-konferenciya-edinoj-rossii/
http://er.ru/news/61191/
http://www.kamchatka.izbirkom.ru/way/933819.htm
http://kamchatka.er.ru/party/supporters/
http://primamedia.ru/news/politics/03.08.2011/165710/quot-medvedi-quot-primorya-quot-slepili-quot-udobniy-krayizbirkom.html
http://primamedia.ru/news/politics/03.08.2011/165710/quot-medvedi-quot-primorya-quot-slepili-quot-udobniy-krayizbirkom.html
http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/politics/12494319/
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Правое 

дело 

Патриоты 

России 

СР-1, ЛДПР-1, 

ГП-1, ПД-1, 

ПР-1 

28.  Чукотский 

автономный 

округ 

10 1 - 1 1 - ЕР-1, СР-1, 

ЛДПР-1 

 Итого по 9 

регионам 

ДВФО 

118 20 9 9 9 7  

 
 
Северо-Западный федеральный округ 

 Регион 
численный 

состав ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справед

ливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарламе

нтские» 

партии 

реальное 

представительс

тво партий в ИК 

29.  Республика 

Карелия  

14 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1 

30.  Республика 

Коми  

12 1 1 1 1 2 

Яблоко 

Патриоты 

России 

ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

Яблоко-1, ПР-1 

31.  Архангельская 

область 

14 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1 

32.  Вологодская 

область  

10 1 1 - 1 1 

Патриоты 

России  

ЕР-1, КПРФ-1, 

ЛДПР-1, ПР-1 

33.  Калининградска

я область 

14 2 1 1 1 1 

Патриоты 

России  

ЕР-2, КПРФ-1, 

ЛДПР-1,СР-1, 

ПР-1 

34.  Ленинградская 

область 

14 4 1 2 1 - ЕР-439, КПРФ-1,  

СР-240, ЛДПР-1 

35.  Мурманская 

область 

14 1 1 1 1 1 

Зеленые  

ЕР-1, КПРФ-1, 

ЛДПР-1, СР-1, 

Зеленые-1 

36.  Новгородская 

область 

12 1 1 1 1 - ЕР -1, КПРФ-1, 

СР -1, ЛДПР-1 

37.  Псковская 

область  

14 1 1 1 1 1 

Патриоты 

России 

ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

Родина-1 

38.  Санкт-

Петербург  

14 3 1 1 1 2 

Яблоко 

Гр.сила 

ЕР-3, КПРФ-1 

ЛДПР-1, СР-1, 

Яблоко-1, ГС-1 

39.  Ненецкий 

автономный 

округ  

10 (сейчас – 

9) 

1 1 1 1 1 

 

Родина  

ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

Родина-1 

 Итого по 11 

регионам СЗФО 

142 (141)/58 17 11 11 11 9  

 

Центральный федеральный округ 
 Регион 

численный 

состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справед

ливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарла

ментские

» партии 

реальное 

представительс

тво партий в ИК 

40.  Белгородская 14 3 1 ? 1 ? ЕР-3, КПРФ-1, 

                                                 
39 И.И. Макаров предложен ЕР; П.В. Александров предложен ООО МГЕР; А.А. Данилюк, член регионального 

политсовета ЕР, председатель по молодежной политике Ленинградской области; В.А. Колесников, член 

Президиума регионального политсовета ЕР, заместитель секретаря регионального политсовета 
40 И.В. Рулев предложен партией СР; А.Н. Большев и его профсоюзы сотрудничали с партией, признав 

сотрудничество успешным. 
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область  ЛДПР-1, 

41.  Брянская 

область 

14 2 1 ? ? - ЕР-2, КПРФ-1 

42.  Владимирская 

область 

14 5 1 1 ? 1 ЕР-5, КПРФ-1 

СР-1, Яблоко-1 

43.  Воронежская 

область 

14 2 1 1 1 ? ЕР-2, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1 

44.  Ивановская 

область 

12 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1 

45.  Калужская 

область 

12 2 1 1 ? 1 ЕР-2, КПРФ-1 

СР-1, ПР-1 

46.  Костромская 

область 

14 2 1 ? ? - ЕР-2, КПРФ-1 

47.  Курская 

область 

14 1 1 1 ? ? ЕР-1,КПРФ-1, 

СР-1 

48.  Липецкая 

область 

13 (в 2014 

один член 

ушел на 

пенсию) 

4 1 1 1 1 ЕР-4, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1,  

ЯБЛОКО-1 

49.  Московская 

область 

14 2 ? 1 ? 1 ЕР-2, СР-1, 

ПД-1 

50.  Орловская 

область 

14 4 1 1 ? - ЕР-3, КПРФ-1, 

СР-1 

51.  Рязанская 

область 

14 2 1 ? 1 1 ЕР-2, КПРФ-1, 

ЛДРП-1, ПР-1 

52.  Смоленская 

область 

12 1 ? 1 ? - ЕР-1, СР-1 

53.  Тамбовская 

область 

12 1 1 1 1 ? ЕР-1, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1 

54.  Тверская 

область 

14 2 1 1 1 ? ЕР-2, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1 

55.  Тульская 

область 

14 3 1 1 1 ? ЕР-3, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1 

56.  Ярославская 

область 

14 5 1 ? 1 ? ЕР-5, КПРФ-1, 

ЛДПР-1 

57.  Москва 14 1 1 1 1 1 ЕР-1, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1, 

Яблоко-1 

 Итого по 18 

регионам ЦФО 

244 43 16 5 8 7  

 

 

Южный федеральный округ 
 Регион 

численный 

состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справед

ливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарла

ментские

» партии 

реальное 

представительс

тво партий в ИК 

58. 1 Республика 

Адыгея 

12 2 1 ? ? ? ЕР-2, КПРФ-1 

59. 2 Республика 

Калмыкия 

12 2 1 ? 1 - ЕР-2, КПРФ-1, 

ЛДПР-1 

60. 3 Краснодарский 

край 

14 1 1 ? 1 1 ЕР-1, КПРФ-1, 

ЛДПР-1, ПД-1 

61. 4 Астраханская 

область 

14 2 1 ? 1 - ЕР-2, КПРФ-1, 

ЛДПР-1 
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62. 5 Волгоградская 

область 

14 4 ? 1 1 - ЕР-4, СР-1, 

ЛДПР-1 

63. 6 Ростовская 

область 

14 1 1 1 ? - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1 

  80 12 6 2 4 1  

 

Крымский федеральный округ 
 Регион 

численный 

состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справед

ливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарла

ментские

» партии 

реальное 

представительс

тво партий в ИК 

64. 1 Республика 

Крым 

14 1 1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1-ЕР, 1-КПРФ, 

1-СР, 1-ЛДПР, 

1 –ПР, 1-ДР,  

1-АР, 1-Р 

65. 2 Севастополь 12 1 1 1 1 3 1 –ЕР, 1-КПРФ, 

1-СР, 1-ЛДПР,  

1-ПР, 1-Р, 1-

ДПР 

  26 2 2 2 2 7  

 

Уральский федеральный округ 
 

 Регион численный 

состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справед

ливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарлам

ентские» 

партии 

реальное 

представительс

тво партий в ИК 

66.  Курганская 

область 

14 5 1 1 1 - ЕР-5, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1 

67.  Свердловская 

область 

14 2 1 1 1 2 ЕР-3, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1, 

ПР-1, ПД 

68.  Тюменская 

область 

14 3 1 1 1 1 ЕР-3, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1, 

ПР-1 

69.  ХМАО 14 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1 

70.  Челябинская 

область 

14 2 1 1 1 2 ЕР-1, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1 

ПР-1, Яблоко-1 

71.  ЯНАО 14 1 1 1 1 2 ЕР- 1, КПРФ-1 

СР-1, ЛДПР-1, 

ПР-1, Р-1 

  84 14 6 6 6 7  

 
Приволжский федеральный округ 

 Регион численный 

состав 

ИКСФ 

«Единая 

Россия» 
КПРФ 

«Справед

ливая 

Россия» 

ЛДПР 

«непарлам

ентские» 

партии 

реальное 

представительс

тво партий в ИК 

72.  Республика 

Башкортостан 

14 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1 

73.  Кировская 

область 

14 1 1 1 1 1 ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

ПР-1 

74.  Республика 

Марий Эл 

14 1 1 1 1 2 ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

Я-1, ПР-1 



 36 

75.  Республика 

Мордовия 

14 1 1 - 1 2 ЕР-1, КПРФ-1, 

ЛДПР-1, ПД-1, 

ПР-1 

76.  Нижегородская 

область 

14 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

77.  Оренбургская 

область 

12 2 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1 

78.  Пензенская 

область 

14 3 1 1 1 3 ЕР-3, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

ПД-1, Я-1, ПР-1 

79.  Пермский край 14 1 1 1 1 1 ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

ПР-1 

80.  Самарская 

область 

14 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

81.  Саратовская 

область 

14 4 1 1 1 1 ЕР-4, КПРФ-1, 

ЛДПР-1, ПР-1 

82.  Татарстан 14 1 1 1 1 1 ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

ПР-1 

83.  Удмуртия 14 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1, 

84.  Ульяновск 14 1 1 1 1 - ЕР-1, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1  

85.  Чувашия 12 2 1 1 1 - Р-2, КПРФ-1, 

СР-1, ЛДПР-1 

 Всего по 14 

регионам ПФО 

192 21 14 13 14 11  
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Приложение 4. Изменения в персональном составе действующих ИКСФ в течение срока 

их полномочий. 
 Регион Срок 

полномочи

й 

действующ

ей ИКСФ 

численный 

состав 

ИКСФ 

Количество 

членов ИК из 

предыдущего 

состава  

региональные 

избирательные 

кампании, 

приходящиеся на 

состав данной ИК 

Изменения в  составе 

ИК (год, партия 

сменившая своих 

представителей) 

1.  Астраханская 

область 

2011-2016 14 ? Дума- 2011 

глава -2014 

- 

2.  Алтайский край 2011-2016 14 ? ГС-2015 

Глава-2014 

- 

3.  Амурская 

область 

2011-2016 14 8 ЗС- 2011 

Глава – 2014 

2 (2014) 

4.  Архангельская 

область 

2011-2016 14 8 ЗС- 2013 

 

1 (СР 2012) 

5.  Республика 

Башкортостан 

2012-2017 14 9 ГС-2013 

Глава-2014 

1 (ЛДПР) 

6.  Белгородская 

область 

2011-2016 14 9 Дума- 2015 

глава -2012 

1 

7.  Брянская 

область 

2011-2016 14 6 ОД- 2014 

Глава – 2014 

- 

8.  Владимирская 

область 

2012 - 2017 14 8 ЗС- 2013 

Глава – 2013 

- 

9.  Волгоградская 

область 

2011 - 2016 13 4 Дума- 2014 

Глава – 2014 

2 (2013) 

10.  Вологодская 

область 

2011-2016 10 7 ЗС- 2011 

Глава – 2014 
- 

11.  Воронежская 

область 

2011-2016 14 ? Дума- 2015 

глава -2014 

- 

12.  Еврейская АО 2011-2016 12 4 ЗС- 2011 

Глава -2015 

1 (2012) 

13.  Забайкальский 

край 

2013 – 2018 14 9 ЗС- 2013 

Глава -2013 

 

14.  Ивановская 

область 

2011-2016 12 ? Дума- 2013 

глава -2014 

- 

15.  Иркутская 

область 

2012-2017 14 8 ЗС- 2013 

глава -2017 

1 (2013) 

16.  Кабардино-

Балкарская 

республика 

2011 – 2016 14 6  Парламент - 2014 

 

- 

17.  Калининградска

я область 

2011-2016 14 7 Дума- 2011 

глава -2015 
1(2011) 

3(2013, 2014) 

18.  Калужская 

область 

2011-2016 12 7 ЗС- 2015 

глава -2015 

- 

19.  Камчатский 

край 

2012 -2017 14 8 ЗС- 2017 

глава -2015 
- 

20.  Карачаево-

Черкесская 

республика 

2012 – 2017 14 6 НС- 2014 

главы -2016 

- 

21.  Кемеровская 

область 

2011 – 2016 14 ? ЗС- 2013 

Глава -2015 

- 

22.  Кировская 

область 

2011 -2016 14 8 ЗС- 2011 

Глава – 2014 

1 (КПРФ, 2012) 

23.  Костромская 

область 

2011-2016 12 6 ЗС- 2015 

 

- 

24.  Краснодарский 

край 

2011-2016 14 11 ЗС- 2012 

 

- 

25.  Красноярский 

край 

2011 – 2016 14 9 ЗС- 2011 

Глава -2014 

- 

26.  Республика 

Крым 

2014 - 2019 14 ? - - 

27.  Курганская 

область 

2011-2016 14 11 ОД- 2015 

Глава -2014 

- 
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28.  Курская 

область 

2011-2016 14 ? Дума- 2011 

глава -2014 

- 

29.  Ленинградская 

область 

2012-2017 14 5 ЗС- 2016 

 
- 

30.  Липецкая 

область 

2011-2016 13 8 ОС-2011 

Глава -2014 

1 

31.  Магаданская 

область 

2012-2017 12 8 ЗС- 2015 

главы -2013 
2 (2013) 

32.  Республика 

Марий Эл 

2011-2016 14 10 ГС- 2014 

Глава -2015 

 

33.  Республика 

Мордовия 

2011-2016 14 12 ГС- 2011 

 

- 

34.  Москва 2011-2016 14 ? Дума- 2014 

глава -2013 

- 

35.  Московская 

область 

2011-2016 14 ? Дума- 2011 

глава -2013 

- 

36.  Мурманская 

область 

2011-2016 14 4 Дума- 2011 

глава -2014 
2  

37.  Ненецкий 

автономный 

округ 

2011-2016 10 (9) 2 ОС- 2014 

глава -2014 
6 

38.  Нижегородская 

область 

2011-2016 14 9 ЗС- 2011 

глава -2014 

- 

39.  Новгородская 

область 

2011-2016 12 6 Дума- 2011 

глава -2012 
1 (ЛДПР) 

40.  Новосибирская 

область 

2013 -2018 14 8 ЗС- 2015 

глава -2014 

1 

41.  Омская область 2011 – 2016 14 5 ЗС- 2011 

глава -2016 

3 (2012, в т.ч. КПРФ) 

42.  Оренбургская 

область 

2011-2016 12 7 ЗС- 2011 

глава -2014 

1 (ЛДПР) 

43.  Орловская 

область 

2011-2016 14 ? ЗС- 2011 

глава -2014 

1 

44.  Пензенская 

область 

2011-2016 14 9 ЗС- 2012 

глава -2015 

- 

45.  Пермский край 2011-2016 14 10 ЗС- 2016 

 

2 (2014, ЛДПР) 

46.  Приморский 

край 

2011-2016 14 6 ЗС- 2011 

глава -2014 

1 (2014) 

47.  Псковская 

область 

2011-2016 14 2 ОС- 2011 

глава -2014 
2 

48.  Республика 

Адыгея 

2012-2017 12 5 ГС- 2011 

глава -2014 

- 

49.  Республика 

Алтай 

2011 – 2016 14 4 ЗС- 2011 

глава -2014 

1 (ЛДПР) 

50.  Республика 

Бурятия 

2011 – 2016 14 ? НХ- 2013 

 

- 

51.  Республика 

Дагестан 

2011 – 2016 14 10 НС- 2011 

 

- 

52.  Республика 

Ингушетия 

2011 – 2016 12 ? 

Нет сведений 

НС- 2011 

 

-  

53.  Республика 

Калмыкия 

2012-2017 12 ? НХ- 2013 

глава -2014 

- 

54.  Республика 

Карелия 

2011-2016 14 7 ЗС- 2011 

 
- 

55.  Республика 

Коми 

2011-2016 12 11 ГС- 2011 

глава -2014 
- 

56.  Республика 

Саха (Якутия) 

2012 -2017 14 6 ГС- 2013 

глава -2014 
1 (2014) 

57.  Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

2012 – 2017 14 6 Парламент- 2012 

глава -2015 

1 (2013) 
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58.  Республика 

Тыва 

2011 – 2016 12 ? ВХ- 2015 - 

59.  Республика 

Хакасия 

2011 – 2016 14 7 ВС- 2015 

глава -2013 

 

60.  Ростовская 

область 

2012-2017 14 11 ЗС- 2013 

Глава -2015 

- 

61.  Рязанская 

область  

2011 - 2016 14 ? Дума- 2015 

глава -2012 

- 

62.  Самарская 

область 

2011-2016 14 4 ЗС- 2011 

Глава -2014 

- 

63.  Санкт-

Петербург 

2012-2017 14 6  ЗС- 2011 

Глава -2014 

- 

64.  Саратовская 

область 

2012-2017 14 8 ЗС- 2012 

 

3 (КПРФ) 

65.  Сахалинская 

область 

2011-2016 14 4 Дума- 2012 

глава -2016 

1(2012) 

66.  Свердловская 

область 

2011-2016 14 5 ЗС- 2011 

 

4 (КПРФ, ЛДПР, ЕР) 

67.  Севастополь 2014-2019 12 - - - 

68.  Смоленская 

область 

2011 - 2016 12 ? Дума- 2013 

 

1 (2013) 

69.  Ставропольский 

край 

2011-2016 14 5 Дума- 2011 

глава -2014 

- 

70.  Тамбовская 

область 

2011-2016 12 ? Дума- 2011 

глава -2015 

1 

71.  Республика 

Татарстан 

2012-2017 14 2 ГС- 2014 

Глава -2015 

- 

72.  Тверская 

область 

2011-2016 14 ? ЗС-2016 

Глава - 2016 

1 

73.  Томская 

область 

2012 – 2017 14 6 ЗС- 2013 

Глава -2017 

- 

74.  Тульская 

область 

2011-2016 14 5 Дума- 2014 

глава -2016 

- 

75.  Тюменская 

область 

2011-2016 14 7 ОД- 2011 

Глава -2014 

2 (ЕР) 

76.  Удмуртская 

республика 

2012-2017 14 ? ГС- 2012 

Глава -2014 

1(ЛДПР) 

77.  Ульяновская 

область 

2011-2016 14 9 ЗС- 2013 

 

- 

78.  Хабаровский 

край 

2011-2016 14 7 ЗД- 2015 

глава -2013 

2 (ЛДПР) 

79.  ХМАО 2011-2016 14 6 Дума- 2011 

глава -2016 

- 

80.  Челябинская 

область 

2011-2016 14 6 ЗС- 2015 

глава -2014 

1(Правое дело) 

81.  Чеченская 

республика 

2012 – 2017 12 9 Парламент -2013 

глава -2016 

 

82.  Чувашская 

республика 

2011-2016 12 ? ГС- 2011 

Глава -2014 

1 

83.  Чукотский 

автономный 

округ 

2011-2016 10 6 Дума- 2011 

глава -2013 

1 (2013) 

2 (2014) 

 

84.  ЯНАО 2011-2016 14 7 ЗС- 2015 

 

2 (ЛДПР, МЕР) 

85.  Ярославская 

область 

2011-2016 14 ? Дума- 2013 

 

2 
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Приложение 5. Общественные объединения, выдвинувшие своих представителей в 

составы ИКСФ (по федеральным округам) 
 

Дальневосточный федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

1.  Республика 

Саха 

(Якутия) 

14 4 

ООО «Молодая гвардия Единой России».  

Общероссийская общественная организация работников СМИ. 

«МедиаСоюз». 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи». 

Межрегиональный профсоюз работников АК АЛРОСА (ЗАО) «Профалмаз». 

2.  Камчатский 

край  

14 6 

Региональная общественная организация «Союз женщин Камчатки». 

Региональная общественная организация «Камчатское морское собрание». 

Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

Камчатское региональное отделение Общероссийской Общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Местная национально-культурная автономия украинцев.  

Камчатское краевое отделение «Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

3.  Приморский 

край  

14 2 

Общественная организация «Приморская краевая федерация тхэквондо». 

Приморский краевой общественный благотворительный фонд защиты 

материнства и детства «Мама». 

4.  Хабаровский 

край  

14  1 

Хабаровское краевое молодежное общественное движение «Мой край». 

5.  Амурская 

область  

14 1 

ООО «Молодая гвардия Единой России». 

6.  Магаданская 

область  

12 5 

Объединение организаций профсоюзов Магаданской области. 

Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

Магаданская областная общественная организация «Российского Союза 

Молодежи». 

Магаданская областная общественная организация многодетных родителей. 

Общероссийская общественная организация «Союз женщин России». 

7.  Сахалинская 

область  

14 0 

8.  Еврейская 

АО 

12 1 

Региональное отделение общероссийской общественной организации. 

«Союз пенсионеров России» по Еврейской автономной области. 

9.  Чукотский 

автономный 

округ 

10 0 

 Итого по 9 

регионам 

ДВФО 

118 20 

 
Северо-Кавказский федеральный округ 

 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

10.  Республика 

Дагестан 

14 0 

11.  Республика 

Ингушетия 

12 4 

Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ 

БРАТСТВО". 

Региональная общественная организация "Мир" в Республике Ингушетия. 
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Ингушское региональное отделение «Ассоциации юристов России». 

Региональное отделение Всероссийской организации "Молодая гвардия 

Единой России".  

12.  Кабардино-

Балкарская 

республика 

14 4 

Общественная организация «Союз женщин КБР». 

Институт проблем молодежи. 

Профсоюзный комитет КБГСХА им.В.М.Кокова. 

Общественная организация ЭРМОО «Новая волна». 

13.  Карачаево-

Черкесская 

республика 

14 0 

14.  Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

14 4 

Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

молодежи». 

Всеосетинское народное общественное движение «Стыр Ныхас». 

Общероссийское общественное политическое движение «Женщины 

России». 

15.  Чеченская 

республика 

12 0 

16.  Ставропольск

ий край  

14 1 

Региональная общественная организация «Союз женщин». 

 Итого по 7 

регионам 

СКФО 

94 13 

 
Сибирский федеральный округ 

 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

17.  Республика 

Алтай 

14 2 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации. 

«Совет общественных наблюдательный комиссий» в Республике Алтай. 

Региональная общественная организация «Молодой Алтай». 

18.  Республика 

Бурятия 

14 2 

Региональный общественный фонд инвалидов – колясочников "Общество 

без барьеров". 

Региональная общественная организация участников президентской 

программы "Союз менеджеров". 

19.  Республика 

Тыва 

12 5 

Региональное отделение работодателей «Союз работодателей Республики 

Тыва». 

Тувинское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Тувинское региональное отделение общественной организации «Союз 

женщин России». 

Общественная организация «Федерация ориентирования Республики 

Тыва». 

Региональная общественная организация «Союз журналистов Тувы» 

(ЧЛЕН ОНФ).  

20.  Республика 

Хакасия 

14 0 

21.  Алтайский 

край 

14 1 

«Союз журналистов России» 

22.  Забайкальский 

край 

14 3 

Забайкальская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 

Забайкальское краевое отделение Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

ЗРО Межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-

десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников». 
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23.  Иркутская 

область 

 

14 4 

Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых 

«Альянс»; 

«Ассоциация юристов России» (Иркутское отделение); 

«Российский Союз Молодежи» (Иркутское отделение); 

Иркутская областная общественная организация инвалидов войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

24.  Красноярский 

край 

14 0 

25.  Кемеровская 

область 

14 3 

Кемеровская областная организация "Союз Чернобыль". 

Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Кемеровское региональное общественное движение "Служу Кузбассу!" 

26.  Новосибирска

я область 

 

14 2 

«Союз женщин Новосибирской области»; 

«Ассоциация юристов России»; 

27.  Омская 

область 

14 1 

Омское региональное отделение Совета ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск России. 

28.  Томская 

область 

14 4 

Томское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Адвокатская палата Томской области. 

Томским региональным отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Томской региональной организацией Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане. 

 Итого по 12 

регионам СФО 

166 27 

 
Северо-Западный федеральный округ 

 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

29.  Республика 

Карелия  

14 6 

Карельский благотворительный фонд Катанандова «Детям Карелии». 

Карельская региональная общественная организация «Пенсионеры 

Карелии». 

Карельская региональная общественная организация «КАРЕЛЬСКИЙ 

КОНГРЕСС». 

Карельская региональная общественная организация «Союз пушкинских 

школ». 

Общественная организация Союз юристов Республики Карелия. 

Карельское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз машиностроителей России». 

30.  Республика 

Коми 

12 1 

Межрегиональное общественное движения коми-ижемцев «Изьватас». 

31.  Архангельская 

область  

14 4 

Региональная общественная организация «Союз журналистов 

Архангельской области». 

Архангельская региональная общественная организация «Пинежское 

землячество». 

Архангельская региональная общественная организация «Российского 

Союза Молодежи». 

ООО «Молодая гвардия Единой России». 

Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». 

32.  Вологодская 

область  

10 0 

33.  Калининградс

кая область 

14 4 

ООО «Молодая гвардия Единой России». 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». 
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Калининградская региональная общественная организация ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск. 

Калининградский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 

34.  Ленинградская 

область 

14 2 

ООО «Молодая гвардия Единой России». 

Межрегиональное объединение «Федерация профессиональных союзов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

35.  Мурманская 

область 

14 2 

Мурманская областная общественная организация «Участники боевых 

действий в Чечне». 

Мурманская региональная общественная организация «Общественный 

центр охраны правопорядка». 

36.  Ненецкий 

автономный 

округ 

9 2 

Региональная общественная организация участников боевых действий на 

территории Чеченской республики и других государств «Щит». 

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России». 

37.  Новгородская 

область 

12 0  

38.  Псковская 

область  

14 2 

Псковская региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и 

специальных служб Российской Федерации». 

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России». 

39.  Санкт-

Петербург  

14 1 

Региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«Народный Фронт «За Россию» в городе Санкт-Петербурге. 

 Итого по 11 

регионам 

СЗФО 

142 (141) 24 

 

Центральный федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

40.  Белгородская 

область 

14 1 

«Белгородское областное объединение организаций профсоюзов». 

 

41.  Брянская 

область 

14 1 

Брянское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО". 

42.  Владимирская 

область 

14 0 

 

43.  Воронежская 

область 

14 1 

Областной совет профсоюзов. 

44.  Ивановская 

область 

12 0 

45.  Калужская 

область  

12 0 

46.  Костромская 

область 

14 6 

Общественная организация "Костромская областная организация 

общества "Знание России". 

Костромская областная общественная организация - Общество защиты 

прав потребителей "Наше право". 

Костромская региональная общественная организация "Союз офицеров". 

Костромская областная общественная организация "Наше время". 

Костромская областная общественная организация "Комитет солдатских 

матерей». 

Общественная организация "Костромской областной союз женщин". 

47.  Курская 

область 

14 1 

Курская областная общественная организация «Союза женщин России». 

48.  Липецкая 

область 

13  3 

«Российский союз молодежи»; 
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 ДОСААФ России Липецкой области. 

Липецкая областная организация Профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания. 

49.  Московская 

область 

14 3 

Московское областное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов "Боевое братство". 

Московская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Общероссийская общественная организация "Союз женщин России". 

50.  Орловская 

область 

14  8 

«Союз женщин Орловской области». 

«Общественная палата Орловской области». 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и с/х кооперативов 

Орловской области. 

«Ассоциация юристов России» (Орловское отделение). 

«Педагогическое общество России» (региональное отделение). 

«Орловское областное общество потребителей». 

Орловская областная общественная организация ветеранов войны и 

военной службы. 

Федерация профсоюзов Орловской области. 

51.  Рязанская 

область 

14 0 

52.  Смоленская 

область 

12 0 

53.  Тамбовская 

область 

12 0 

54.  Тверская 

область  

14 2 

Совет Тверского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Ассоциация юристов России". 

Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых". 

55.  Тульская 

область 

14 0 

56.  Ярославская 

область 

14 4 

ЯОО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана". 

ФНПР Общественная организация Объединение организаций 

профсоюзов Ярославской области. 

ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация юристов России".. 

57.  Москва 14 1 

Московская Федерация профсоюзов 

 

 

Итого по 18 

регионам 

ЦФО 

244 31 

 
Южный федеральный округ 

 

 
Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

58.  Республика 

Адыгея 

12 2 

Федерация Независимых Профсоюзов России. 

Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО 

(ДОСААФ). 

59.  Республика 

Калмыкия 

12 0 

Калмыцкое общественное объединение «Союз десантников Калмыкии». 

60.  Краснодарски

й край 

14 0 

61.  Астраханская 

область 

14 5 

Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация юристов России". 
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Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ 

БРАТСТВО". 

Астраханское региональное отделение общественной организации 

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. 

Астраханская областная общественная организация многодетных семей. 

Астраханская областная общественная организация работников 

социальных служб. 

62.  Волгоградская 

область 

14 5(6) 

Волгоградская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана". 

Волгоградское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда "Российский детский фонд".  

Территориальное объединение организаций профсоюзов Волгоградской 

области "Волгоградский областной Совет профсоюзов". 

Общероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой 

России". 

Общероссийская общественная организация инвалидов войны в 

Афганистане. 

(до августа 2014 г. входил представитель Общероссийской общественной 

организации Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). 

63.  Ростовская 

область 

14 7 

Ростовская региональная общественная организация "Гражданское 

согласие". 

Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

РРОО "Ассоциация корейцев Ростовской области". 

Общероссийская общественная организация Всероссийское общество 

инвалидов (ВОИ). 

Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов 

Афганистана".. 

Общероссийская общественная организация "Всероссийское 

педагогическое собрание". 

Общероссийская общественная организация "Всероссийский совет 

местного самоуправления". 

 Итого по 6 

регионам 

ЮФО 

80 19 (20) 

 
Крымский федеральный округ 

 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

64.  Республика 

Крым 

14 4 

Союз пенсионеров России. 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство». 

«Российский Союз ветеранов Афганистана». 

«Корпус «За чистые выборы». 

65.  Севастополь 12 3 

Союз пенсионеров России. 

Российский Союз ветеранов Афганистана. 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство». 

 Итого по 2 

регионам КФО 

26 7 

 
Уральский федеральный округ 

 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

66.  Курганская 

область 

14 3 

Молодая Гвардия Единой России. 

Федерация профсоюзов Курганской области. 

Курганским региональным общественным движением "Весна". 
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67.  Свердловская 

область 

14 1 

"Ассоциация юристов России ". 

68.  Тюменская 

область 

14 2 

Тюменская региональная общественная организация "Женская 

инициатива". 

Тюменская областная общественная организация "Союз - интеграция 

братских народов". 

69.  ХМАО 14 0 

70.  Челябинская 

область 

14 0 

71.  ЯНАО 14 1 

 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «ЯМАЛ-

ПОТОМКАМ!". 

 Итого по 6 

регионам 

УФО 

84 7 

 
Приволжский федеральный округ 

 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

Общественные объединения 

72.  Республика 

Башкортостан 

14 0 

73.  Республика 

Марий Эл 

14 0 

74.  Республика 

Мордовия 

14 3 

Мордовское республиканское общественное движение "Согласие. 

Порядок. Созидание». 

«Молодая Гвардия Единой России».  

Республиканская общественная организация "Союз женщин 

Мордовии". 

75.  Республика 

Татарстан 

14 0 

76.  Удмуртская 

Республика  

14 5 

"Союз журналистов Удмуртии". 

Региональная общественная организация "Союз женщин Удмуртской 

Республики". 

Общественная организация "Общество русской культуры Удмуртской 

Республики". 

Региональное объединение работодателей "Объединение 

предпринимательских организаций работодателей малого и среднего 

бизнеса Удмуртской Республики". 

Координационный Совет Региональной общественной организации 

"Удмуртская организация Российского Союза Молодежи".  

77.  Чувашская 

Республика  

12 4 

Чувашская республиканская молодежная общественная организация 

"Чувашия молодая». 

Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов 

"Чувашрессовпроф". 

Межрегиональная общественная организация "Чувашский 

национальный конгресс". 

Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Всероссийский совет местного самоуправления". 

78.  Кировская 

область 

14 0 

79.  Нижегородска

я область 

14 1 

Общероссийская общественная организация "Российский Союз 

ветеранов Афганистана». 

80.  Оренбургская 

область 

12 1 

Общероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой 

России". 

81.  Пензенская 

область 

 

14 1 

Пензенская региональная общественная молодежная организация "Мы" 
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82.  Ульяновская 

область  

14 0 

83.  Самарская 

область 

14 8 

«Ассоциация юристов России». 

«Всероссийское общество инвалидов». 

Общественная организация инвалидов «Союз-Чернобыль»; 

"Российский союз молодежи". 

«Союз пенсионеров России». 

«Союз женщин Самарской области». 

Самарская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

 «Труженики тыла и ветераны труда". 

84.  Саратовская 

область  

14 5 

"Российское аграрное движение РАД". 

«Союз журналистов России». 

Саратовской региональной общественной организацией «Фонд Книги 

Памяти». 

Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». 

«Союз Молодежи Саратовской области». 

85.  Пермский 

край 

14 1 

«Молодая Гвардия Единой России». 

 Итого по 14 

регионам 

ПФО 

192 29 
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Приложение 6. Представительство служащих государственных и муниципальных 

органов и учреждений, лиц, замещающих должности в составах ИКСФ 
«Административный состав» избирательных комиссий включает в себя следующие слагаемые: 1) 

количество членов ИК на постоянной (штатной основе) + 2) количество в ИК гос. и муниц. служащих, а 

также лиц, замещающих государственные должности (помимо членов ИК на штатной основе),  + 3)  

количество руководителей региональных и муниципальных бюджетных учреждений (указывается в 

круглых скобках). 

 

Дальневосточный федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК:  

1.  Республика Саха 

(Якутия) 

14 6 = 5 членов ИК +1 госслуж. 

2.  Камчатский край  14 5 = 3 члена ИК + 2 

3.  Приморский край  14 6 = 2 члена ИК + 4 (3 госслуж +1 муниц.служ) 

4.  Хабаровский край  14 7 = 3 члена ИК +4(3 госслуж +1  муниц.служ) 

5.  Амурская область  14 5 = 3 члена ИК + 2 (1 госслуж +1 муниц.служ) 

6.  Магаданская область  12 6 = 3 члена ИК + 3 госслуж. 

7.  Сахалинская область  14 7 = 3 члена ИК + 3 госслуж + (1) 

8.  Еврейская автономная 

область 

12 6 = 3 члена ИК + 3 (2 госслуж +1 муниц.служ). 

9.  Чукотский 

автономный округ 

10 8 = 4 члена ИК + 4 госслуж. 

 Итого по 9 регионам 

ДВФО 

118 (не менее) 56 чел  

 

Северо-Кавказский федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК:  

10.  Республика Дагестан 14 9 = 6 членов ИК + 3 

11.  Республика 

Ингушетия 

12 7 = 3 члена ИК + 4 

12.  Кабардино-Балкарская 

республика 

14 7 = 3 члена ИК + 4 (2 гос+2 мун) 

13.  Карачаево-Черкесская 

республика 

14 10 = 3 члена ИК + 7 (3 гос+4 мун) 

14.  Республика Северная 

Осетия – Алания 

14 8 = 4 члена ИК + 3 гос+ (1) 

15.  Чеченская республика 12 9 = 3 члена ИК + 6 

16.  Ставропольский край  14 7 = 3 члена ИК + 3 + (1) 

 Итого по 7 регионам 

СКФО 

94 57 

  

Сибирский федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК:  

17.  Республика Алтай 14 9 = 3 члена ИК + 5 + (1) 

18.  Республика Бурятия 14 9 = 4 члена ИК + 5 

19.  Республика Тыва 12 6 = 3 члена ИК + 3 

20.  Республика Хакасия 14 7 = 3 члена ИК + 4 

21.  Алтайский край 14  7 = 3 члена ИК + 4 

22.  Забайкальский край 14 7 = 4 члена ИК + 3 

23.  Красноярский край 14 8 = 5 членов ИК + 3 

24.  Кемеровская область 14 3 = 3 члена ИК  
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25.  Новосибирская 

область 

14 8 = 3 члена ИК + 5 

26.  Омская область 14 7 = 3 члена ИК + 3 +(1) 

27.  Томская область 14 6 = 3 члена ИК СФ + 3 

28.  Иркутская область 14 8 = 3 члена ИК + 4 + (1) 

  166 85 

 

Северо-Западный федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК: 

29.  Республика Карелия  14 5 = 3 члена ИК + 2 госслуж 

30.  Республика Коми 12 5 = 3 члена ИК + 2 госслуж 

31.  Архангельская 

область  

14 6 = 3 члена ИК + 2 госслуж +1 муниц.служ 

32.  Вологодская область  10 5 = 3 члена ИК +1 госслуж + 1 мун.служ 

33.  Калининградская 

область 

14 5 = 3 члена ИК +2 госслуж 

34.  Ленинградская 

область  

14 6 = 3 члена ИК +3 госслуж 

35.  Мурманская область 14 5 = 3 члена ИК + 2 госслуж 

36.  Ненецкий автономный 

округ 

10 (9) 4 = 2 члена ИК + 1 госслуж +1 муниц.служ 

37.  Новгородская область  12 6 = 3 члена ИК +3 госслуж 

38.  Псковская область  14 6 = 3 члена ИК + 3 гос.служ. 

39.  Санкт-Петербург   14 7 = 5 членов ИК + 1 госсслуж.+1 муниц.служ. 

 Итого по 11 регионам 

СЗФО 

142 (141) 60 

 

Центральный федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК:  

40.  Белгородская область  14  6 = 4 члена ИК + 2 

41.  Брянская область 14 5 = 3 члена ИК + 2 (3) 

42.  Владимирская область 14 4=4 члена ИК  

43.  Воронежская область 14 7 = 3 члена ИК + 4 

 

44.  Ивановская область 12 6 = 3 члена ИК + 3 +(1) 

45.  Калужская область 12 6=3 члена ИК+3 +(1) 

46.  Костромская область 14 8 =3 члена ИК+5 +(3) 

47.  Курская область 14 6=3 члена ИК +3 +(2) 

48.  Липецкая область 13  

(в 2014 один 

член ушел 

на пенсию) 

4 = 2 члена ИК + 2 + (2) 

49.  Московская область 14 7=6 члена ИК+ 1  

50.  Орловская область 14  5 = 3 члена ИК + 2 

 

51.  Рязанская область 14 4=3 члена ИК +1 

52.  Смоленская область 12 6=4 члена ИК+ 2+ (2) 

53.  Тамбовская область 12 7=5 члена ИК+ 2 

54.  Тверская область 14 7=3 члена ИК+ 4 +(1) 
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55.  Тульская область 14 5=3 члена ИК+ 2+ (1) 

56.  Ярославская область 14 5=3 члена ИК+2 

57.  Москва 14 5=3 члена ИК+ 2 

  Итого по 18 регионам 

ЦФО 

244 103 

 

Южный федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК:  

58.  Республика Адыгея 12 5=3 члена ИК+ 2 +(1) 

59.  Республика Калмыкия  

12 

5=4 члена ИК+ 1+(2) 

60.  Краснодарский край 14 6=3 члена ИК+3 

61.  Астраханская область 14 6=3 члена ИК+3 

62.  Волгоградская область 14 6=6 членов ИК+3 

63.  Ростовская область 14 5=3 члена ИК+ 2 

 Итого по 6 регионам 

ЮФО 

80 27 

 

Крымский федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК: 

64.  Республика Крым 14 5 = 3 члена ИК + 2 

 

65.  Севастополь 12 ?=3 члена ИК+? (сведений о месте работы в открытом 

доступе нет) 

 Итого по 2 регионам 

КФО 

26 ? (8) 

 

Уральский федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК: 

66.  Тюменская область 14 8 = 3 члена ИК + 5 

67.  Курганская область 14 6 = 3 члена ИК + 2 + (3) 

68.  ХМАО 14 10 = 4 Члена ИК + 6 + (1) 

69.  Челябинская область 14 6 = 3 Члена ИК + 3 

70.  Свердловская 

область 

14 8 = 3 члена ИК+ 5 

71.  ЯНАО 14 9  = 4 Члена ИК + 5 + (2) 

 Итого по 6 регионам 

УФО 

84 49 

 

Приволжский федеральный округ 
 Регион Численный 

состав 

ИКСФ 

«административный состав» ИК: 

72.  Республика 

Башкортостан 

14 7 = 3 члена ИК + 4 
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73.  Кировская область 14 9 = 3 члена ИК + 6 

74.  Республика Марий 

Эл 

14 11 = 4 члена ИК + 4  + (2) 

75.  Республика 

Мордовия 

14 6 = 3 члена ИК + 2 + (1) 

76.  Нижегородская 

область 

14 8 = 4 члена ИК + 4 

77.  Оренбургская 

область 

14 10 = 4 члена ИК + 6 

78.  Пензенская область 14 7 = 4 члена ИК + 3 

79.  Пермский край 14 10 = 5 члена ИК + 5 

 

80.  Самарская область 14 8 = 3 членов ИК + 5 

 

81.  Саратовская область  14 9 = 4 члена ИК + 4 + (1) 

82.  Республика 

Татарстан 

14 6 = 3 члена ИК + 2 +(1) 

83.  Удмуртская 

республика 

14 12 = 5 членов ИК + 4 + (3) 

84.  Ульяновская область 14 9 = 4 члена ИК + 5 

85.  Чувашская 

республика 

12 6 = 3 члена ИК + 3 

 Итого по 14 

регионам ПФО 

192 118 

 всего 1146 563 

 

 

 

 

 


