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 Членам 

Центральной избирательной 
комиссии Российской 

Федерации 

 

 

 
Предложение по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для назначения 

в состав Московской городской 
избирательной комиссии 

 

Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации! 

 
В соответствии с подпунктом г) п. 8 ст. 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» прекращены полномочия члена 

Московской городской избирательной комиссии Горбунова В.П, который 

был назначен членом Московской городской избирательной комиссии 

Указом Мэра Москвы №74-УМ от 28 ноября 2016 г. по предложению 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  

В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» орган, назначивший члена комиссии, обязан 

назначить нового члена Московской городской избирательной комиссии не 

позднее чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего 

члена комиссии.  
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В связи с изложенным Общероссийское общественное движение в 

защиту прав избирателей «Голос» предлагает Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации предложить Мэру Москвы кандидатуру 

Бузина Андрея Юрьевича для назначения членом Московской городской 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Андрей Бузин является кандидатом юридических наук, признанным 

специалистом в области избирательного права и процесса, автором научных 

работ по электоральной тематике и популярных пособий для участников 

избирательного процесса. Имеет богатый опыт работы в избирательных 

комиссиях:  

1. Член с правом совещательного голоса окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –  

1993 г. 

2. Член с правом решающего голоса окружной избирательной 

комиссии №204 (г. Москва) по выборам депутатов Государственной 

Думы  – 1995–2003 г.г. 

3. Председатель окружной избирательной комиссии №24 по выборам 

депутатов Московской городской Думы – 1997–2001 г.г. 

4. Член с правом совещательного голоса Московской городской 

избирательной комиссии – 2001–2003, 2005–2009, 2013 г.г. 

5. Член с правом совещательного голоса Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации – 2004 г. 

6. Член с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии (район Чертаново-Центральное) – 2004 г. 

7. Член с правом совещательного голоса различных территориальных 

избирательных комиссий и избирательных комиссий 

муниципальных образований – 2000–2013 г.г. 

8. Член Избирательной комиссии Московской области с правом 

совещательного голоса — 2016 г. 
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Также он был членом Общественного научно-методического 

координационного совета при ЦИК России в 2010–2015 г.г., членом 

Научно-экспертного Совета при ЦИК России в 2018–2020 г.г., 

руководителем Экспертно-консультационной группы при Председателе 

ЦИК России в 2017–2018 г.г. 

Мы убеждены, что опыт, знания, авторитет и гражданская активность 

Андрея Юрьевича, усиленные высоким статусом члена избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации, будут содействовать развитию 

института выборов в Москве и в России, оздоровлению избирательного 

процесса в столице и повышению доверия к выборам. 

 

Приложения:  

 

1. Личное заявление кандидата на 1 листе. 

2. Справка с анкетными данными на кандидата на 3 листах. 

3. Копия документа об образовании кандидата на 3 листах. 

4. Копия паспорта кандидата (вторая и третья страницы) на 1 листе. 

 
 

С уважением, 
Сопредседатель Движения                      Г.А. Мельконьянц  


