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Введение
Тенденции последнего времени1, направленные на максимальную
открытость и прозрачность деятельности государственных и муниципальных
органов перед широкой общественностью, требуют активизации усилий со
стороны

институтов

гражданского

общества

по

вопросам

деполитизированного и объективного освещения выборного процесса,
который сегодня зачастую неоднозначно и противоречиво оценивается
участниками избирательной кампании и средствами массовой информации.
В преддверии Единого дня голосования 2015 года было предложено
организовать

общественный

мониторинг

граждан

региональных

и

муниципальных выборов.
Общественный мониторинг выборов является формой реализации
права на объединение, ключевое для функционирование общественных
организаций, а также права собирать, получать и передавать информацию,
жизненно важного для обеспечения гласности и открытости, и входящие в
понятие свобода слова, защищенное Конституцией Российской Федерации,
Всеобщей

декларацией

прав

человека,

Международным

пактом

о

гражданских и политических правах.
Организация избирательного процесса, открытого для общественного
мониторинга, принципиально важна, поскольку граждане имеют право не
только на свободные выборы, но и право достоверно знать, обеспечивает ли
избирательный процесс исключение использования незаконных технологий,
связанных с манипуляцией общественным сознанием,

и точный учет

волеизъявления избирателей.
В соответствии с решением Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)
была организована Мониторинговая рабочая группа (МРГ) при СПЧ, в
См., например, ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" 2008 года, ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» 2014 года
1
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задачу которой входил сбор информации о конфликтных ситуациях в ходе
избирательных кампаний по выборам, назначенных на 13 сентября 2015 г., и
последующая подготовка аналитического доклада для предоставления
Президенту Российской Федерации.
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сентября

в

СПЧ

прошло

первое

заседание

Мобильной

мониторинговой группы по Московской области (ММГ), на котором
участники поддержали идею объединения всех основных общественных
объединений, работающих в электоральной сфере и приняли решение о
проведении комплексного общественного анализа подготовки и проведения
выборов на принципах

законности, независимости, нейтральности,

открытости, коллегиальности,

комплексности, профессиональности,

обоснованности и подотчетности (приложение № 4).
К работе ММГ по Московской области подключились представители,
участники, эксперты следующих НКО: Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
Общественная

палата

Российской

Федерации,

Общественная

палата

Московской области, Уполномоченный по правам человека Московской
области,

Российский

(РОИИП),

общественный

Независимая

наблюдателей

"За

группа

чистые

институт

наблюдения

выборы",

Центр

избирательного
за

выборами,

права
Корпус

социально-политических

исследований и проектов, Институт политики, права и социального развития
МГГУ им. Шолохова, Голос, Сонар, Гражданин наблюдатель, МедиаСоюз,
Ассоциация юристов России, Ассоциация некоммерческих организаций по
защите избирательных прав «Гражданский Контроль», Российский Фонд
свободных выборов (РФСВ), Общественный комитет «За честные выборы!»,
Московское

бюро

по

правам

электоральной дипломатии,

человека,

Институт

общественной

Общероссийская общественная организация

«Юристы за права и достойную жизнь человека», Фонд исследования
проблем

демократии,

Агентство

реализации
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социально-политических

инициатив, Координационный совет неправительственных организаций по
защите избирательных прав граждан, Ассамблея народов России.
До дня голосования мобильная МРГ по Московской области выехала в
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территорий

Подмосковья

(Домодедово,

Волоколамский

район,

Электросталь, Люберецкий район, Дмитровский район, Щелковский район,
Фрязино),

где

провела

встречи

с

представителями

общественных

объединений, партий, другими участниками избирательного процесса,
имевших

какие-либо

претензии

к

организации

выборов,

членами

избирательных комиссий, наиболее активными избирателями.
В день голосования 13 сентября представители ММГ по Московской
области

вместе

с

председателем

СПЧ

М.А.

Федотовым

объехали

большинство из 40 муниципальных образований, в которых проходили
выборы.
При возникновении конфликтных ситуаций представители СПЧ
незамедлительно

обращались

в

избирательные

комиссии

либо

непосредственно к исполнительным органам власти, в чью компетенцию
входил тот или иной вопрос для разрешения ситуации.
ММГ благодарит за содействие и оказанную помощь в осуществлении
мониторинга и оперативное реагирование на замечания и предложения
общественности

Избирательную

комиссию

Московской

области,

территориальные избирательные комиссии, а также Главное управление
территориальной политики Московской области за техническую помощь в
деятельности ММГ.
В целом, мониторинговая группа не выявила незаконных ограничений
активного или пассивного права избирателей на прошедших выборах, но, тем
не менее, подготовила ряд рекомендаций, направленных на оптимизацию
избирательного процесса, прежде всего, по вопросам взаимодействия
избирателей со специальными субъектами избирательного процесса –
наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса,
представителями СМИ.
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Выводы и рекомендации
Подводя итоги мониторинга выборов в единый день голосования 13
сентября 2015 года, все без исключения участники ММГ признали
позитивным данное начинание, связанное с мониторингом выборов со
стороны общественности, и выразили уверенность в необходимости
продолжения общественного контроля под эгидой СПЧ на последующих
муниципальных, региональных и федеральных выборах.
ММГ по результатам мониторинга региональных и муниципальных
выборов, состоявшихся 13 сентября 2015 года в Московской области, пришла
к следующим основным выводам:
1. Запрос на общественный контроль на выборах сегодня сформирован в
обществе и адекватно воспринимается как органами власти, так и
избирательными комиссиями различного уровня, которые в своем
большинстве готовы способствовать его проведению.
2. Общественные объединения, преследующие цели по защите прав
избирателей, готовы интегрироваться для объединения своих усилий,
консолидации и координации действий, направленных на оптимизацию
демократических электоральных процедур.
3. «Пилотный» проект показал, что в российском обществе создан мощный
сегмент неправительственных организаций, объединяющих специалистов
различных отраслей общественных отношений - ученых, преподавателей,
правозащитников,

практикующих

юристов,

адвокатов,

блогеров,

студентов, готовых взять на себя задачи по мониторингу электоральных
процедур для формирования объективной и деполитизированной картины
выборов.
4. Комплексный мониторинг выборов в Московской области, прошедших 13
сентября 2015 г., не выявил тенденций, свидетельствующих о стагнации
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либо о кризисе избирательной системы. По сравнению с предыдущим
циклом

выборов

показателей,

в

муниципальных

характеризующих

легитимность выборов

образованиях

открытость,

большинство

конкурентность

и

в основной массе муниципальных образований

продемонстрировали тенденцию к росту.
5. Мобильная мониторинговая группа СПЧ не выявила нарушения активного
избирательного права (прав избирателей) в Московской области.
6. Все ограничения пассивного избирательного права (отказ в регистрации,
отмена регистрации) были основаны на законе, что подтверждается
решением судебных инстанций. При этом мониторинговая группа считает
необходимым провести расширенные консультации с законодателями,
правоприменителями, представителями партий с целью выявления «узких
мест», связанных с реализацией пассивного избирательного права (прав
кандидатов и избирательных объединений) в т.ч. на этапе проведения
агитации, и выработки соответствующих рекомендаций для исключения
конфликтных ситуаций в дальнейшем.
7. Конфликтные ситуации возникали при реализации прав третьих лиц –
специальных субъектов избирательного процесса – наблюдателей, членов
комиссии с правом совещательного голоса, представителей СМИ.
Зачастую они были обусловлены объективно существующим конфликтом
двух принципов организации и проведения демократических выборов –
тайна голосования (с корреспондирующим правом на неприкосновенность
частной жизни и право на охрану изображения гражданина) и открытость
выборов. В подавляющем большинстве случаев при возникновении
конфликта

избирательные

принципу,

что

зачастую

комиссии
вызывало

отдавали
острую

приоритет

реакцию

со

первому
стороны

наблюдателей и представителей СМИ, небеспочвенно усматривающих в
таком подходе ущемление своих прав и законных интересов. И данная
проблема требует дальнейшего поиска путей сбалансированного решения.
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8. Общественный

мониторинг

выборов

обозначил

необходимость

продолжения диалога между властью и общественными объединениями по
вопросам оптимизации избирательного законодательства, выраженных в
ряде рекомендаций по результатам единого дня голосования 13 сентября
2015 года.
Рекомендации мобильной мониторинговой группы Совета по правам
человека при Президенте РФ по итогам работы на муниципальных и
региональных выборах в Московской области
13 сентября 2015 г.
Мобильная мониторинговая группа СПЧ по Московской области
выработала следующие рекомендации по результатам мониторинга выборов
в Московской области 13 сентября 2015 года для избирательных комиссий,
законодателей, органов государственной власти, партий и общественных
объединений, структурно объединив их в четыре группы:
По вопросам обеспечения и защиты активного избирательного
права (права избирателей)
1) в случае нахождения избирательных комиссий на территориях с
ограниченным режимом допуска (администрациях и т.п.) установить
единообразный регламент допуска избирателей (в т.ч. при досрочном
голосовании) и исключения для них каких-либо форм пропускного режима,
чтобы это не воспрепятствовало свободному доступу избирателей в
помещение комиссии;
2) ПК по избирательным правам совместно с представителями ЦИК
России, ФМС России, экспертами и специалистами провести рабочее
совещание по тематике участия в местных выборах в России граждан
иностранных государств, с которыми у России заключены соответствующие
международные договоры;
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3) установить единые стандарты размещения и оформления плакатов,
вывешенных в помещениях для голосования (в т.ч. досрочного), в частности,
по размерам шрифта, минимальное и максимальное расстояние от пола;
4) провести совещание с участием представителей ЦИК РФ,
профильного комитета Государственной Думы, МВД РФ, общественных
объединений, экспертов по вопросам законодательного регулирования
процедур заполнения бюллетеня на избирательном участке в целях
нахождения противодействия применению противоправных технологий:
(«карусель», голосование за вознаграждение, контроль за волеизъявлением,
понуждение к досрочному голосованию,

вынос или фотографирование

заполненного бюллетеня);
5)

постоянной

комиссии

СПЧ

по

избирательным

правам

с

привлечением экспертов и специалистов в области избирательного права и
процесса проработать вопрос о формах и методах информирования
избирателей (в т.ч. о графике работы избирательных комиссий) с учетом
современных

реалий

и

различий

в

развитии

информационных

коммуникациях субъектов Российской Федерации;
6) провести специальное заседание постоянной комиссии СПЧ по
избирательным правам с участием представителей ЦИК РФ, МВД России,
специалистов и экспертов по вопросам поиска оптимальных вариантов
пресечения противоправной агитации.
По вопросам обеспечения и защиты пассивного избирательного
права (права избирательных объединений и кандидатов)
1) Провести совещание с участием представителей ЦИК РФ,
профильного комитета Государственной Думы, МВД РФ, общественных
объединений, экспертов по вопросам регулирования процедур регистрации
кандидата с целью выработки предложений по исключению использования
«черных» технологий (в том числе и при организации сбора подписей),

9

направленных на отказ или отмену регистрации кандидата (списков
кандидатов);
2) предложить ЦИК РФ совместно с ПК СПЧ рассмотреть вопрос о
том, что комиссии при подаче кандидатами заявлений на выдвижение
должны выдавать письменные разъяснения (памятки, рекомендации) по
единообразному заполнению документов и исчерпывающий перечень
документов на конкретных выборах, необходимых для регистрации, с
максимальной

детализацией того, в каком виде они должны быть

представлены, в каких формулировках, по какой форме и т.п.;
3) проработать вопрос о возможном установлении в избирательном
законодательстве специального статуса кандидата, потерявшего на данных
выборах статус зарегистрированного, изложив права и обязанности данного
субъекта избирательных правоотношений

(в т.ч., в части продолжения

распространения агитационных материалов, оплаченных из избирательного
фонда, и направленных на снижение явки или бойкот выборов, или на
распространение негативной информации о других кандидатах);
4) обсудить с участием представителей ЦИК России, ФЦИ при ЦИК
России,

Минкомсвязи

РФ

возможности

оповещения

кандидатов

избирательными комиссиями современными способами связи – SMS, e-mail,
или путём создания специального личного кабинета кандидата на
соответствующей единой для всей страны защищённой платформе. Также
рассмотреть варианты дистанционного уведомления комиссий со стороны
кандидатов о

начале

распространения

ими

агитационных

печатных

материалов (в электронном виде);
5) провести обсуждение вопроса о юридически существующей
возможности разрешать кандидатам "доносить" документы для регистрации
в

рамках

законодательно

установленных

допущений

за

пределами

установленных сроков, с учетом основополагающего принципа выборов –
равенство кандидатов – совместно с представителями ЦИК РФ и
профильного комитета Государственной Думы.
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По

вопросам

обеспечения

прав

специальных

субъектов

избирательного процесса (права членов избирательных комиссий,
наблюдателей, представителей СМИ)
1) Проработать вопрос об установлении для избирательных комиссий
единый стандарт регламента ознакомления с избирательными документацией
лиц, имеющими такое право в соответствии с законом в целях обеспечения
равенства и недопущения ограничения принципа открытости деятельности
комиссий;
2)

рекомендовать

соответствующим

органам

(ЦИК,

Пленум

Верховного Суда РФ) подготовить разъяснения по статусу информационных
материалов, которые публикуются до начала агитационной кампании
относительно их признания/непризнания предвыборной агитацией, а также
рекомендовать избирательным комиссиям разъяснять своим членам их
правовой статус во избежание совершения до начала выборов таких
действий, которые могут быть впоследствии расценены как нарушения
избирательного законодательства;
3) рекомендовать избирательным комиссиям, организующим выборы,
минимум за месяц до начала избирательной кампании проводить анализ
состава и проверку знаний членов участковых избирательных комиссий;
профильной комиссии СПЧ по избирательным правам, в случае желания
бывших председателей УИК в г.п. Красково Люберецкого района,
сложивших полномочия в ходе избирательной кампании или перед ней,
провести с ними соответствующую встречу на предмет выяснения,
оказывалось ли на них давление при написании заявлений об освобождении
от занимаемых должностей;
4) избирательным комиссиям, в которых будут использоваться КОИБы,
помимо представителей политических партий, привлекать общественные
объединения на тестирование КОИБов перед днем голосования в целях
контроля со стороны общественности за функционированием КОИИБ;
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5) провести совещание с представителями ЦИК России, МВД РФ,
экспертов и специалистов по вопросу участия со стороны государственных и
муниципальных

органов

в

должном

и

всестороннем

обеспечении

избирательного процесса - например, с целью рассмотрения вопросов о
тяжёлых условиях работы сотрудников полиции в ходе выборов, не
способствующему

должному

исполнению

возложенных

на

полицию

обязанностей по обеспечению безопасности избирательного процесса;
6) обсудить вопрос с ЦИК Росси и профильным комитетом
Государственной Думы об установлении в законодательстве, в случае
согласия избирателя, право члена комиссии с правом совещательного голоса
(который обладает всем объемом прав члена комиссии, кроме голосования и
выдачи бюллетеней) визуального обзора паспорта (удостоверения личности)
избирателя для возможной сверки со списком избирателей, а в случае
серьёзных оснований полагать, что используются запрещенные технологии и
нежелании избирателя предъявлять паспорт, обращаться к сотруднику
полиции, осуществляющему дежурство в помещении УИК, с просьбой
установить личность “подозрительного” избирателя;
7)

провести

правоприменителей

рабочее
и

совещание

законодателей

по

с

участием

вопросам

более

экспертов,
четкого

разграничения статуса в избирательном процессе представителя СМИ и
наблюдателя и, как вариант, законодательно определить справедливые и
обоснованные подходы к установлению зон видеосъёмки и работы
представителей СМИ на избирательном участке без ущемления прав
журналистов на освещение избирательного процесса;
8) провести совещание с законодательными и правоприменительными
органами по вопросу более четкого установления в законодательстве
оснований

для

удаления

наблюдателей,

представителей

СМИ

с

избирательных участков (например, как вариант - принятие решения об
удалении только при голосовании "за" не менее чем двумя третями голосов
членов комиссии от её списочного состава, причём в постановлении должны
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быть подробно описаны конкретные причины удаления, их описание - а не
просто общие фразы о "воспрепятствовании" в работе и т.п.);
9) установить, что представители СМИ не могут быть ограничены в
праве доступа на избирательные участки и в территориальные комиссии в
случае,

если

"иностранных

СМИ

учреждено

агентов"

(иначе

организацией,
это

внесенной

ограничивает

права

в

списки

российских

журналистов даже по сравнению с иностранными корреспондентами,
которые работают и аккредитованы в России в установленном законом
порядке);
10) обсудить вопрос с представителями законодательных органов,
избирательных комиссий об упрощении (автоматизации) отчетности и
оптимизации документооборота в системе избирательных комиссий, который
сегодня выходит на главенствующие позиции в процедурах организации
голосования избирателей.
Прочие рекомендации, направленные на оптимизацию реализации
избирательных прав и законных интересов граждан
1) Совместно с ЦИК РФ, законодателями, экспертами проработать
вопрос о том, что список досрочно проголосовавших избирателей в ТИК
должен вестись сквозной нумерацией, а не на отдельных листах по УИК,
чтобы это не затрудняло возможность контроля досрочно проголосовавших.
Также необходимо рассмотреть предложение - не составлять отдельные
списки досрочно проголосовавших, а вносить отметки о голосовании в
общие списки избирателей для предотвращения двойного голосования при
большом количестве досрочно голосующих избирателей. Это исключит
ошибки члена ТИК, выдающего бюллетени и тогда ему будет легче выявить
повторно пришедшего голосовать избирателя;
2) рекомендовать участникам избирательного процесса (кандидатам и
партиям)

активнее

направлять

в

избирательные

комиссии

своих

наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса для
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фиксации фактов подвоза избирателей на досрочное голосование и
превентивного воздействия на правонарушителей, незамедлительно - сразу
же после выявления таких фактов писать заявления в правоохранительные
органы, а не только в избирательные комиссии;
3) рекомендовать избирательным комиссиям, организующим выборы,
учитывать прогнозы по остроте предвыборной конкуренции при принятии
решений о применении средств автоматизации в ходе избирательного
процесса (КОИБов) - в условиях спокойной избирательной кампании
использование

КОИБов

может

оказаться

излишне

затратным

для

региональных бюджетов, а в конкурентной кампании - отсутствие КОИБов
может спровоцировать конфликты;
4)

установить

территориальных

единообразные

избирательных

стандарты

комиссий

и

оформления
выработать

сайтов

регламент

размещения на них принимаемых ТИК решений и документов, информации о
режиме работы, образцов заполнения документов для выдвижения и
регистрации кандидатами, исчерпывающих списков необходимых для
выдвижения и регистрации документов и т.п.;
5) совместно с заинтересованными сторонами проработать вопрос о
ведении видеозаписи на постоянной основе процедур голосования и подсчета
голосов по аналогии с выборами Президента Российской Федерации 2012
года. По предложению Председателя СПЧ М.А.Федотова необходимо также
выяснить судьбу видеокамер, использованных в 2012 году, закупленных на
бюджетные средства;
6) провести совместно с ЦИК РФ обсуждение вопроса о возможном
регулировании правил фото- и видеосъемки на избирательном участки
самими избирателями для личных целей (в настоящее время такое
регулирование предусмотрено для наблюдателей, членов комиссии и
представителей СМИ).
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Анализ избирательных кампаний
Мониторинг выборов глав муниципальных образований в Московской
области, основных, дополнительных и повторных выборов депутатов
Советов депутатов был произведен по 40 муниципальным образованиям и по
Дмитровскому одномандатному избирательному округу № 2 по повторным
выборам депутата Московской областной Думы.
Предметом комплексного мониторинга были следующие блоки
параметров:
 Правовое регулирование выборов
 Выдвижение и регистрация кандидатов
 Информирование избирателей
 Голосование

и

подсчет

голосов

избирателей,

определение

результатов выборов
 Жалобы и обращения в официальные органы и общественные
организации
 Публичные мероприятия по оценке выборов
Представленные расчеты и обобщения результатов мониторинга и
анализа избирательных кампаний Московской области, проведенных 13
сентября 2015 года, требует дополнительного обсуждения для подготовки
рекомендаций, нацеленных на дальнейшую оптимизацию избирательного
процесса.
При этом ММГ СПЧ по Московской области считает, что данный
анализ для объективной и полной картины прошедших выборов должен быть
обязательно учтен при подготовке итогового доклада СПЧ в случае
включения в него рекомендаций по совершенствованию избирательного
законодательства и правоприменительной практики.
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Правовое регулирование:
Предельный размер избирательного фонда кандидата на выборах
глав муниципальных образований
(в расчете на одного избирателя)
2500

2338

2000
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1000
500
132

0
городской округ Домодедово

городской округ Молодежный

Предельный размер избирательного фонда кандидата на выборах главы
городского округа Молодежный составляет 2338 руб. на одного избирателя,
что в семнадцать раз больше предельного размера избирательного фонда
кандидата в городском округе Домодедово (132 руб.). Большая разница
между

городскими

округами

обусловлена

меньшим

количеством

избирателей, проживающих в Молодежном (2139), что в дальнейшем влияет
на размер избирательного фонда кандидата (5000000 руб.), в отличие от
Домодедово с количеством избирателей в 113 536 человек и избирательным
фондом в 15 000 000 руб.
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Предельный размер избирательного фонда кандидата
(в расчете на одного избирателя)
В руб.
4000

3649
3436

3500
3000

2403

2500
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13571397
111811201178
991 1018

2000
1500
1000

0

городской округ Лыткарино
Дмитровский МР МО
Люберецкий МР (Малаховка)
Люберецкий МР (Красково)
Люберецкий МР (Томилино)
Щелковский МР городское поселение…
Люберецкий МР (Октябрьский)
Шатурский МР, гп Шатура
Рузский МР (Дороховское)
Волоколамский МР
Рузский МР (Колюбакинское)
городской округ Фрязино
Талдомский муниципальный район
Талдомский МР
Чеховский МР (г. Чехов)
Мытищинский МР
городской округ Молодёжный
Щелковский МР (Медвежье-Озерское)
Можайский МР (Можайск)
городской округ Подольск
городской округ Красноармейск
Луховицкий МР (Луховицы)
Орехово-Зуевский МР городское…
Раменский МР (Заболотьевское)
городской округ Электросталь МО
Егорьевский МР
Раменский МР
городской округ Серпухов МО
Егорьевский МР (Егорьевск)
Воскресенский МР (Воскресенск)
городской округ Реутов
Раменский МР (Удельная)
Ногинский МР (Буньковское)
Истринский МР
Луховицкий МР (Белоомут)
Пушкинский МР (Лесной)
Луховицкий МР (Дединовское)
Луховицкий МР (Краснопоймовское)

500

790 790
638 643 651 716
429 445 448 449 466 467
316 360 393 400
215 276
175
167
163
161
97

При сравнении предельного размера избирательного фонда кандидата в
депутаты Совета депутатов по выборам в муниципальных образованиях, в
которых применяется мажоритарная избирательная система (в том числе и те
муниципальные
избирательная

образования,
система),

в

которых

наибольший

размер

применятся

смешанная

избирательного

фонда

кандидата на одного избирателя (3649 руб.) в сельском поселении
Краснопоймовское Луховицкого муниципального района. Такой показатель
связан с малым количеством избирателей, зарегистрированных в поселении.
Так, в избирательном округе № 5 сельского поселения Краснопоймовское, в
котором проходят дополнительные выборы депутата Совета депутатов,
зарегистрировано всего 274 избирателей. Число избирателей в сельском
поселении не превышает 3000 избирателей.
Также высокий предельный размер избирательного фонда кандидата в
расчете на одного избирателя в сельских поселениях Дединовское
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Луховицкого муниципального района (3436 руб.), Лесной Пушкинского
муниципального района (2403 руб.) городском поселении Белоомут
Луховицкого

муниципального

района

(1930

руб.),

Истринский

муниципальный район (1899 руб.). Наименьший предельный размер
избирательного фонда кандидата в городском округе Лыткарино (97 руб.) с
количество избирателей в 41 160 человек, Дмитровский муниципальный
район (161 руб.) с количеством избирателей в 124 225 человек, городских
поселениях Малаховка и Красково Люберецкого муниципального района
(163 руб. и 167 руб., соответственно).
Предельный размер избирательного фонда кандидата
(в расчете на одного избирателя)
В руб.

180
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158
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57

городской округ
Подольск

Дмитровский
муниципальный
район МО

городской округ
Электросталь МО

Шатурский
муниципальный
район, гп Шатура

При сравнении муниципальных образований, в которых применяется
смешанная

избирательная

система

выборов

(данные

муниципальные

образования были также в сравнении и по мажоритарной системе)
наибольший предельный размер избирательного фонда кандидата в
городском поселении Шатура Шатурского муниципального района (158
руб.). Чуть меньший предельный размер избирательного фонда приходится
на городской округ Электросталь (127 руб.) и Дмитровский муниципальный
район (120 руб.). Наименьший - у городского округа Подольск (57 руб.).
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Число избирателей на одно доверенное лицо кандидата на выборах глав
муниципальных образованиях
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Молодежный

Статья 34 Закона Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ
"О
муниципальных выборах в Московской области" предусматривает количество доверенных
лиц, которое избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, вправе назначить в
ходе избирательной кампании при проведении выборов глав муниципального
образования. Количество данных лиц не может превышать 10 человек.

Число избирательней на одно доверенное лицо определялось из расчета
количества избирателей, проживающих на территории муниципального
образования.
На выборах главы городского округа Домодедово на одно доверенное
лицо приходится 11 353 избирателя, а в городском округе Молодежный – 213
избирателей.
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Число избирателей на одно доверенное лицо кандидата на выборах
депутатов Советов депутатов в муниципальных образованиях
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Раменский МР (Удельная)
Раменский МР (Заболотьевское)
Луховицкий МР (Луховицы)
Орехово-Зуевский МР городское…
городской округ Красноармейск
Можайский МР (Можайск)
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городской округ Фрязино
Рузский МР (Колюбакинское)
Волоколамский МР
Рузский МР (Дороховское)
городской округ Реутов
Шатурский МР, гп Шатура
Воскресенский МР (Воскресенск)
Люберецкий МР (Октябрьский)
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Истринский МР
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Люберецкий МР (Малаховка)
Раменский МР
городской округ Электросталь МО
городской округ Лыткарино
городской округ Подольск
Дмитровский МР МО

1000

Статья 34 Закона Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ
"О
муниципальных выборах в Московской области" предусматривает количество доверенных
лиц, которое кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, вправе
назначить в ходе избирательной кампании. Так, на выборах депутатов Советов депутатов
по многомандатным/одномандатным избирательным округ - не более 5 доверенных лиц, а
если избирательное объединение выдвигает список кандидатов, то вправе назначить не
более 10 доверенных лиц.

Число избирательней на одно доверенное лицо определялось с учетом
вида

проводимых

выборов

и

из

расчета

количества

избирателей,

проживающих на территории того или иного муниципального образования.
Наибольшее
доверенное

лицо,

число

избирателей,

которое

в

Дмитровском

муниципальном

-

приходится

на

одно

районе

(6211

избирателей), а также в городском округе Подольск (3071 избиратель),
городском округе Лыткарино (2058 избирателей). Наименьшее число
избирателей - в Мытищинском муниципальном районе (23 избирателя),
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0

округ
городской округ Молодежный
Луховицкий МР (Краснопоймовское)
Луховицкий МР (Дединовское)
Пушкинский МР (Лесной)
Рузский МР (Колюбакинское)
Ногинский МР (Буньковское)
Раменский МР (Удельная)
Луховицкий МР (Белоомут)
Люберецкий МР (Октябрьский)
Рузский МР (Дороховское)
Щелковский МР городское поселение…
Раменский МР (Заболотьевское)
Люберецкий МР (Томилино)
Люберецкий МР (Красково)
Люберецкий МР (Малаховка)
Орехово-Зуевский МР городское…
Луховицкий МР (Луховицы)
городской округ Красноармейск
Можайский МР (Можайск)
Щелковский МР (Медвежье-Озерское)
Шатурский МР, гп Шатура
Воскресенский МР (Воскресенск)
городской округ Лыткарино
Мытищинский МР
Талдомский МР
Талдомский муниципальный район
Чеховский МР (г. Чехов)
городской округ Фрязино
Волоколамский МР
городской округ Реутов
Егорьевский МР (Егорьевск)
городской округ Серпухов МО
Егорьевский МР
городской округ Домодедово
городской округ Электросталь МО
Истринский МР
Дмитровский МР МО
городской округ Подольск
Раменский МР

сельских поселениях Краснопоймовское (55 избирателей) и Дединовское

Луховицкого муниципального района (58 избирателей).
Представительство избирателей

(количество избирателей на одного депутата)

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

При
сравнении

Молодежный
муниципальных

(213),

сельское

Луховицкого муниципального района (291).
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образований

поселение
по
параметру

«представительство избирателей» наибольшее количество избирателей на

одного депутата приходится в Раменском муниципальном районе (8928),

городском округе Подольск (7459), Дмитровском муниципальном районе

(6211), Истринском муниципальном районе (5266), городском округе

Электросталь (4713), а наименьшее количество приходится на городской

Краснопоймовское

Луховицкого муниципального района (274), сельское поселение Дединовское

Выдвижение и регистрация кандидатов:
Выборы глав городских округов:


Домодедово



Молодежный
Число выдвинутых кандидатов в главы на выборах
2010 - 2015 гг.
25
20
20
15
10

11

11

2010 год

2015 год

9

5
0

2010 год

2015 год

городской округ Домодедово
Количество выдвинутых
кандидатов

9

20

городской округ Молодежный
11

11

Число выдвинутых кандидатов в городском округе Домодедово
увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2010 г. Однако в городском
округе Молодёжный число выдвинутых кандидатов осталось ровно тем же,
как и на предыдущих выборах.
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Эффективность выдвижения кандидатов в городских округах
(процент зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых
кандидатов от партий)

91%

64%
56%

55%

2010 год

2015 год

2010 год

городской округ Домодедово

Эффективность

2015 год

городской округ Молодежный

выдвижения

представляет

собой

процент

зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых партиями, т.е.
показывает, в первую очередь, правильность проведения процедуры
выдвижения и оформления документов как партией, так и самим кандидатом.
Несмотря на резкий рост числа выдвинутых кандидатов в городском
округе

Домодедово

с

9

до

20

кандидатов,

общий

процент

зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых уменьшился. Разница
с предыдущими выборами 2010 г. составляет 1%. Такое снижение связано с
большим количество выбывших кандидатов после регистрации (4) и числом
отказов в регистрации (4). В городском округе Молодежный, при сохранении
числа выдвинутых кандидатов(11) в сравнении с предыдущими выборами,
процент зарегистрированных кандидатов сократился до 64%, в связи с
регистрацией только 7 кандидатов.
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Выборы депутатов Советов депутатов городских округов по мажоритарной
системе в:


Лыткарино



Молодежный



Серпухов



Фрязино
Число выдвинутых кандидатов в депутаты Советов депутатов
в городских округах на основных выборах в МО

250

214

200
162

150
100

85

98
79

50
0

76
32

2010 2015
Лыткарино

Число выдвинутых
кандидатов

85

79

42

2010 2015
Молодёжный
32

42

2010 2015
Серпухов
162

214

Число выдвинутых кандидатов на выборах депутатов

2010 2015
Фрязино
76

98

значительно

выросло практически во всех городских округах. Исключением является
лишь округ Лыткарино, где в сравнении с предыдущими выборами стало на 6
кандидатов меньше. В городском округе Серпухов выдвинутых кандидатов
стало больше на 52 человека (на одну треть), чем при формировании
предыдущего созыва Совета депутатов. В целом же наблюдается тенденция
увеличения количества желающих участвовать в предвыборной гонке на
муниципальном уровне.
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Эффективность выдвижения кандидатов в городских округах
(процент зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых
кандидатов от партий)
В%

100%

100

97%

89%

90

84%

80

75%

93%

88%

71%

70
60
50
40
30
20
10
0
2010

2015

2010

2015

2010

2015

2010

2015

городской округ городской округ городской округ городской округ
Лыткарино
Молодежный
Серпухов
Фрязино
Эффективность

выдвижения

представляет

собой

процент

зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых партиями, т.е.
показывает, в первую очередь, правильность проведения процедуры
выдвижения и оформления документов как партией, так и самим кандидатом.
Показатели эффективности выдвижения отражают, в целом, относительную
стабильность по отношению к предыдущим годам. Однако небольшой
разброс

можно

видеть

в

городском

округе

Лыткарино,

где

зарегистрированных кандидатов стало на 14% больше, а также в городском
округе Молодежный, где число кандидатов, допущенных до дальнейшей
борьбы за мандаты, снизилось почти на 29% (в количественном выражении
составляет 2 кандидата).
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Количество зарегистрированных кандидатов

200

188

180
160
136

140
120
100
80

91
64

74

70

60
32

40

30

20
0
Количество
зарегистрированных
кандидатов

2010 2015
Лыткарино
64

70

2010 2015
Молодёжный
32

30

2010 2015
Серпухов
136

188

2010 2015
Фрязино
74

91

Количество зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов
Советов депутатов городских округов, по сравнению с выборами 2010 г.
увеличилось, за исключением городского округа Молодежный. При этом
наибольшее увеличение наблюдается в городском округе Серпухов – 52
кандидата (при этом на столько же увеличилось число выдвинутых
кандидатов в городском округе Серпухов). В городском округе Молодежный
зафиксировано незначительное снижение количества зарегистрированных
кандидатов.
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Активность выдвижения политическими партиями
2010

2015

95%

66%

65%
57%
49%

Лыткарино

62%

54%

52%

Молодежный

Серпухов

Фрязино

Под активностью выдвижения политическими партиями понимается
средний

процент

мандатов,

на

которые

выдвинуты

кандидаты

политическими партиями. В сравнении с выборами 2010 г., наблюдается
тенденция идет к снижению средней активности выдвижения, несмотря на
увеличение количества зарегистрированных партий по сравнению с 2010 г.
Так, наибольшая разница в 30% между выборами 2010 г. и 2015 г. в
городском округе Серпухов. При этом если в 2010 г. выдвигали кандидатов
всего 4 партии, половина из которых старались выдвинуть своего кандидата
в каждом избирательном округе, а на выборах в 2015 г. количество партий,
выдвигавших своих кандидатов, увеличилось с 4 до 6, однако не все партии
выдвигали максимально возможное количество кандидатов. Так, партия
«Родина» выдвинула 10 кандидатов, а партия «Яблоко» выдвинула только 2
кандидатов, что, безусловно, сказывается на общей активности.
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Выборы депутатов Советов депутатов городских поселений по
мажоритарной системе в Люберецком муниципальном районе:


Красково



Малаховка



Октябрьский



Поселок Томилино
Число выдвинутых кандидатов

69

75

2010

2015

64
55

2010

77

2015

Красково

48

2010

42

2010 без
учета
списка

2015

Малаховка

49

2015

Октябрьский

Томилино

В городских поселениях Малаховка и Октябрьский наблюдается рост
числа выдвинутых кандидатов. На выборах 2015 г. по сравнению с 2010 г.
увеличилось количество политических партий, выдвигающих кандидатов на
выборы, с 4 до 5. Однако, число самовыдвиженцев в данных муниципальных
образованиях уменьшилось. В поселениях Красково и Томилино число
выдвиженцев уменьшилось на 14 и 2, соответственно, даже несмотря на
большее количество политических партий, участвующих на выборах в
поселении Томилино в сравнении с 2010 г.
В городском поселении Октябрьский на момент проведения выборов 2015 г.
применялась мажоритарная избирательная система, тогда как в 2010 г. выборы
проводились по смешанной. Таким образом, сравнение велось только по мажоритарным
мандатам.
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Число зарегистрированных кандидатов
77

75

2010

2015

59

58
51
44

42
28

2010

2015

Красково

2010

2010 без
учета
списка

2015

Малаховка

2015

Октябрьский

Томилино

Рост и снижение числа зарегистрированных кандидатов соотносится с
числом выдвинувшихся кандидатов в муниципальных образованиях. Так,
рост числа зарегистрированных кандидатов зафиксирован в городских
поселениях Малаховка и Октябрьский, снижение числа зарегистрированных
кандидатов – в поселениях Красково и Томилино. В количественном
выражении рост числа кандидатов в поселениях Малаховка и Октябрьский
(15 и 14 кандидатов) значительно превышает показатели снижения числа
зарегистрированных кандидатов в поселениях Красково и Томилино (7 и 2) в
сравнении с предыдущими выборами 2010 г.
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Эффективность выдвижения кандидатов в поселениях Люберецкого
муниципального района
93%

92%

92%
86%

84%

90%

87%

67%

2010

2015

2010

Красково

2010 без
учета
списка

2015

Малаховка

Эффективность

2015

Октябрьский

выдвижения

представляет

2010

2015

Томилино

собой

процент

зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых партиями, т.е.
показывает, в первую очередь, правильность проведения процедуры
выдвижения и оформления документов как партией, так и самим кандидатом.
На выборах в поселениях Люберецкого района сохраняется тенденция,
описанная

в

предыдущих

слайдах.

В

Малаховке

количество

зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых не изменилось, в
Октябрьском

незначительно

повысилось,

в

Томилино

число

зарегистрированных кандидатов к выдвинутым упало на 3%. На выборах в
городском поселении Красково эффективность повысилась на 9 %. В целом
же средний показатель по четырем поселениям незначительно увеличился.
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Активность выдвижения политическими партиями
83%
64%

63%

60%

62%
55%

51%

48%

2010

2015

2010

Красково

2010 без
учета
списка

2015

Малаховка

2015

Октябрьский

2010

2015

Томилино

Под активностью выдвижения политическими партиями понимается
средний

процент

мандатов,

на

которые

выдвинуты

кандидаты

политическими партиями. В большинстве указанных поселениях активность
выдвижения политическими партиями снизилась, только в городском
поселении Малаховка наблюдается рост числа выдвигаемых партиями
кандидатов. По сравнению с 2010 г. количество партий, выдвигающих своих
кандидатов, увеличилось с 4 до 5. Однако правом на выдвижение кандидатов
в каждом избирательном округе пользуются далеко не все партии. Так, в
поселении

Малаховка

максимальное число

только

партия

«Единая

Россия»

выдвинула

кандидатов – 15, минимальное число кандидатов

представила партия «Родина» - 1. Выдвижение кандидатов не во всех
избирательным

округам

прослеживается

поселениях.
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у

всех

четырех

городских

Выборы депутатов Советов депутатов муниципального района,
городских округов и поселений Московской области по смешанной системе:


Городской округ Подольск



Городской округ Электросталь



Дмитровский муниципальный район



Городское поселение Шатура

Число политических партий, выдвинувших кандидатов на выборах
депутатов Советов депутатов
(по мажоритарной и пропорциональной системам)
2010

2015

8
7

7
6

5
4

4

4

2010
городской округ
Подольск

городской округ
Электросталь

Дмитровский
муниципальный
район

2015

городское поселение
Шатура

Сравнение числа участвующих в выборах политических партий в
данных муниципальных образований проводилось по той избирательной
системе, по которой проходили выборы предыдущего созыва Совета
депутатов: так, в городских округах Подольск, Электросталь и Дмитровский
муниципальный район в 2010 г. использовалась только мажоритарная
система, а в городском поселении Шатура – пропорциональная.
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По

сравнению с 2010 г. также увеличилось число партий, выдвигавших своих
кандидатов на выборах 13 сентября. Повсеместно наблюдается появление
новых участников избирательного процесса из числа «молодых» партий. В
среднем прирост составил по 3 избирательных объединения. Увеличение
количества участвующих партий, безусловно, связано с существенным
ростом числа зарегистрированных и имеющих право участвовать в выборах
политических партий. Однако, очевидно, что увеличение числа реально
участвующих партий далеко не пропорционально увеличению числа
имеющих право на участие, что свидетельствует о недостаточной активности
новых партий, особенно на муниципальном уровне.
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Эффективность выдвижения кандидатов в депутаты Советов депутатов
на мажоритарные и пропорциональные мандаты при смешанной
системе
(процент зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых
кандидатов)
2010

2015

100%

100%
98%

97%
93%

93%

87%

87 %

2010

городской округ
Подольск

Эффективность
зарегистрированных

городской округ
Электросталь

2015

Дмитровский
городское
муниципальный поселение Шатура
район

выдвижения

представляет

собой

процент

кандидатов от числа выдвинутых партией, т.е.

показывает, в первую очередь, правильность проведения процедуры
выдвижения и оформления документов как партией, так и самим кандидатом.
В случае со смешанной избирательной системой можно наблюдать
относительную стабильность по отношению к предыдущим годам. Однако
разброс можно видеть в Шатуре, где партии допускали ошибки при
регистрации своих кандидатов, что привело к падению

эффективности

выдвижения на 13%. Эффективность в городе Подольск упала на 6%. В то
же время в городском округе Электросталь эффективность выдвижения
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составила 100%, где все выдвинутые кандидаты были зарегистрированы.
Дмитровский район также продемонстрировал положительную тенденцию,
зарегистрировав на 5% больше кандидатов, чем в 2010 году.

Активность выдвижения кандидатов политическими партиями при
смешанной системе на мажоритарные мандаты*
(средний процент мандатов, для замещения которых партия выдвинула
кандидатов)
2010

2015
64%

61%

60%

56%
48%

55%

49%

47%

2010

городской округ
Подольск

городской округ
Электросталь

2015

Дмитровский
городское
муниципальный поселение Шатура
район

* в городском поселении Шатура сравнение проводилось по кандидатам,
выдвигающимся по спискам
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На выборах 2015 г. данные муниципальные образования использовали
смешанную избирательную систему. Здесь можно наблюдать увеличение
активности выдвижения кандидатов. В целом, рост активности составляет от
1 до 5%. Тем не менее, по сравнению с предыдущими кампаниями в
Дмитровском муниципальном районе и поселении Шатуре активность
сократилась. В целом же данные показывают, что смешанная система скорее
стимулирует

выдвижение

партиями

большего

числа

кандидатов

по

мажоритарным округам, при этом кандидаты, включенные в список по
единому округу, выдвигаются и по мажоритарным округам.

Дополнительные и повторные выборы депутатов Советов депутатов в
городских округах и муниципальных районах муниципальных образований:


Городской округ Красноармейск



Городской округ Реутов



Истринский муниципальный район



Раменский муниципальный район



Талдомский муниципальный район



Егорьевский муниципальный район



Волоколамский муниципальный район



Мытищинский муниципальный район
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Число выдвинутых кандидатов на дополнительных и повторных
выборах депутатов городских округов и муниципальных районов

22

14

8

8
5

4
2

2008

6

5

6

6
4

5

4

2

2012

2015

2008

7

2

2015

2012

2015

2008

2015

2008

2015

2008

2015

2009

2015

2010

2015

ГО Красноармейск ОМ Истринский МР Раменский МР Талдомский МР Егорьевский Волоколамский Мытищинский ГО Реутов г.
ИО №8
ОМ ИО № 12
ОМ ИО №5
ОМ ИО № 16
МР ОМ ИО
МР ОМ ИО
МР ОМ ИО Реутов по ИО
№№ 12,16
№№ 8,15,16
№17
№7

Сравнение дополнительных и повторных выборов по данным муниципальным
образованиям велось с выборами в предыдущие созывы Советов депутатов по указанным
избирательным округам.

В 2 раза увеличилось число выдвинутых кандидатов в городском
округе Красноармейск на дополнительных выборах в сравнении с 2012 г. и
4-кратное увеличение в сравнении с 2008 г. по избирательному округу № 8, в
Мытищинском

муниципальном

районе

также

увеличилось

число

выдвинутых кандидатов в 4 раза в избирательном округе № 17, в
Волоколамском муниципальном районе, где дополнительные выборы
проходят сразу в трех избирательных округах, число выдвинутых кандидатов
увеличилось в 1,5 раза в сравнении с 2008 годом. В целом, видна тенденция
увеличения числа выдвинутых кандидатов. Единственным муниципальным
образованием,

где

незначительно

уменьшилось

число

кандидатов с 6 до 5, является Раменский муниципальный район.
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выдвинутых

Число политических партий, выдвинувших кандидатов

5
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4

4
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2
1

1

1

0
2008
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2008

2015

2008

2015

2008

2015

2009

2015

ГО Красноармейск ОМ Истринский Раменский МР Талдомский Егорьевский Волоколамский Мытищинский ГО Реутов г.
ИО №8
МР ОМ ИО № ОМ ИО №5 МР ОМ ИО № МР ОМ ИО
МР ОМ ИО
МР ОМ ИО Реутов по ИО
12
16
№№ 12,16
№№ 8,15,16
№17
№7

По количество политических партий, выдвинувших кандидатов,
наблюдается

тенденция

увеличения

числа

партий

в

большинстве

муниципальных образованиях или как видно, по крайне мере, неизменность
числа партий в Раменском муниципальном районе (4) и городском округе
Реутов (4).
Наибольшая разница видна в городском округе Красноармейск, так, на
выборах 2008 г. партии вовсе не выдвигали своих представителей, а в
сравнении с 2012 г. число партий увеличилось на 3, как и в Мытищинском,
Талдомском муниципальных районах.
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Дополнительные выборы депутатов Советов депутатов городских
поселений по одномандатным/многомандатным избирательным округам:


Городское поселение Можайск Можайского муниципального района



Городское поселение Егорьевск Егорьевского муниципального района



Городское поселение Лесной Пушкинского муниципального района



Городское поселение Удельная Раменского муниципального района



Городское поселение Талдом Талдомского муниципального района



Город Чехов Чеховского муниципального района



Городское поселение Луховицы Луховицкого муниципального района



Городское поселение Белоомут Луховицкого муниципального района



Городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального
района

Число выдвинутых кандидатов на дополнительных выборах депутатов
Советов депутатов городских поселений по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам

19

13
11
10

10

9
8
7

6

6

5

5
4

4

4

4

2
1
2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

Можайский МР Егорьевский МР Пушкинский Раменский МР Талдомский МР Чеховский МР Луховицкий МР Луховицкий МР Воскресенский
гп Можайск по гп Егорьевск по МР гп Лесной гп Удельная по г.Талдом по ИО г.Чехов по ИО гп Луховицы по гп Белоомут по
МР
ИО № 17
ИО № 3
по ИО № 15
ИО №2
№2
№№ 13,14
ИО №№4,8
ИО № 4
г.Воскресенск
по ИО № 8
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Сравнение дополнительных выборов по данным муниципальным образованиям велось с
выборами в предыдущие созывы Советов депутатов по указанным избирательным
округам.

Следует отметить рост числа выдвинутых кандидатов по всем
муниципальным образованиям, кроме Талдомского района (округ №2).
Наибольший рост числа выдвинутых кандидатов в городе Чехов, в
сравнении

с предыдущими выборами 2009 г. разница составляет 12

кандидатов.

Эффективность выдвижения кандидатов в депутаты Советов депутатов
(процент зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых
кандидатов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2015

2009

2015

91

89
77

75

70
50
40

2009

2015

Можайский
МР гп
Можайск по
ИО № 17

2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

2009

2015

Егорьевский Пушкинский Раменский МР Талдомский Чеховский МР Луховицкий
МР гп
МР гп Лесной гп Удельная МР г.Талдом г.Чехов по ИО
МР гп
Егорьевск по по ИО № 15
по ИО №2
по ИО № 2
№№ 13,14 Луховицы по
ИО № 3
ИО №№4,8

2009

Луховицкий Воскресенский
МР гп
МР
Белоомут по г.Воскресенск
ИО № 4
по ИО № 8

Повсеместно до 100% (кроме округов в городском поселении Талдом до 89%, и городском поселении Луховицы - до 91%) увеличилось число
зарегистрированных кандидатов или осталось с таким же максимально
возможным процентом. При этом в городских поселениях Можайск и
Егорьевск увеличилось в 2 и более раза.
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Число выдвинутых кандидатов на один мандат
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3
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1
0
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Можайский МР Егорьевский Пушкинский Раменский МР Талдомский Чеховский МР Луховицкий
гп Можайск по
МР гп
МР гп Лесной гп Удельная по МР г.Талдом г.Чехов по ИО
МР гп
ИО № 17
Егорьевск по по ИО № 15
ИО №2
по ИО № 2
№№ 13,14
Луховицы по
ИО № 3
ИО №№4,8

2009

2015

2009

2015

Луховицкий Воскресенский
МР гп
МР
Белоомут по г.Воскресенск
ИО № 4
по ИО № 8

Прослеживается увеличение числа выдвинутых кандидатов на один
мандат везде, кроме городского поселения Талдом Талдомского района.
В среднем на один мандат на дополнительных выборах 2015 г. по
данным городским поселениям приходится 6,1 выдвинутых кандидатов, а на
выборах в предыдущие созывы Советов депутатов по тем же избирательным
округам городских поселений - 3,8.
Наибольший рост числа выдвинутых кандидатов на один мандат - в
городе Чехов (с 3,5 до 9,5 кандидатов на один мандат), городском поселении
Воскресенск (с 6 до 10).
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Дополнительные и повторные выборы депутатов Советов депутатов
сельских поселений:


Сельское поселение Буньковское Ногинского муниципального
района



Сельское поселение Заболотьевское Раменского муниципального
района



Сельское поселение Дороховское Рузского муниципального
района



Сельское поселение Колюбакинское Рузского муниципального
района



Сельское

поселение

Медвежье-Озерское

Щелковское

Краснопоймовское

Луховицкого

муниципального района


Сельское

поселение

муниципального района


Сельское поселение Дединовское Луховицкого муниципального
района
Количество выдвинутых кандидатов на дополнительных и
повторных выборах
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Буньковское ОМ Заболотьевское Дороховское ММ
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ИО № 1
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Рузский МР сп
Колюбакинское
ММ ИО № 1
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2009

2015

2009

2015

2009

2015

Щелковский МР Луховицкий МР сп Луховицкий МР
МедвежьеКраснопоймовское Повт.выб. сп
Озерское по ИО
ОМ ИО № 5
Дединовское ОМ
№4
ИО № 4

Сравнение дополнительных и повторных выборов по данным муниципальным
образованиям велось с выборами в предыдущие созывы Советов депутатов по указанным
избирательным округам.

Повсеместно наблюдается рост числа выдвинутых кандидатов, кроме
Рузского района (городских поселений Дороховское и Колюбакинское).

Эффективность выдвижения кандидатов в депутаты Советов депутатов
(процент зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых
кандидатов)
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Процент зарегистрированных кандидатов остался на прежнем 100процентном уровне в большинстве муниципальных образованиях. В сельских
поселениях

Рузского

муниципального

района

в

2015

г.

были

зарегистрированы все выдвинутые кандидаты, однако количество самих
выдвинутых кандидатов стало меньше. В Луховицком районе заметно
некоторое снижение, одному кандидату из 5 было отказано в регистрации.
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Число политических партий, выдвинувших кандидатов

5

5

5

4
3
2

2

2

2

1

2009

2

2

2

2015

2009

2015

1

2015

2014

2015

2009

2015

Ногинский МР сп Раменский МР сп
Рузский МР сп
Буньковское ОМ
Заболотьевское Дороховское ММ
ИО № 7
ОМ ИО № 7
ИО № 1

2009

2015

Рузский МР сп
Колюбакинское
ММ ИО № 1

2009

2015

2009

Щелковский МР Луховицкий МР сп Луховицкий МР
МедвежьеКраснопоймовское
Повт.выб. сп
Озерское по ИО
ОМ ИО № 5
Дединовское ОМ
№4
ИО № 4

Везде отмечен рост числа партий, выдвинувших кандидатов, за
исключением сельского поселения Дединовское, где число политических
партий осталось неизменным.
Наибольшая разница числа политических партий, выдвинувших своих
кандидатов на выборах текущего года в сравнении с выборами в предыдущий
созыв Совет депутатов, отмечена в сельском поселении Буньковское
избирательного округа № 7.
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Информирование избирателей
Информативность и удобство Интернет-страниц избирательных
комиссий
Молодежный
Серпухов
Дмитровский район
Шатурский район
Электросталь
Подольск
Домодедово
Фрязино
Щелковский район (Монино)
Лыткарино
Октябрьский
Томилино
Люберецкий район
0

1

2

3

4

5

Данный показатель являлся результатом экспертной оценки сайтов, на
которых содержится информация о выборах и органах, организующих
выборы, а именно: сайты избирательных комиссий, страницы на сайтах
администраций муниципальных образованиях или иных органов местного
самоуправления.
Показатель рассчитывался исходя из нескольких критериев, которые
описывают

содержание информации,

размещенной

территориальными

избирательными комиссиями (ТИК) в сети Интернет, а также удобство
поиска данной информации, в частности, оценивались следующие критерии:
1) возможность легко найти раздел на сайте администрации;
2) упорядоченность изложения информации в разделе;
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3) сгруппированность документов по категориям - для кандидатов, для
избирателей, текущие решения комиссии и т.п.;
4) наличие названия документа в самой ссылке на него (а не только
реквизитов и даты принятия).
Баллы присваивались по пятибалльной шкале. Отсутствие сайта или
его незаполненность – это, соответственно, ноль.
Надо отметить, что отдельных интернет сайтов нет ни у одной ТИК,
помимо этого, у некоторых ТИКов отсутствуют странички на сайтах
администрации муниципальных образований.
В городских округах Лыткарино, Молодежный, Серпухов информация
о решениях ТИК неструктурированна, а поиск информации по выборам в
городском округе Электросталь и в поселке Томилино достаточно затруднен.
В некоторых случаях невозможно найти никакой информации. В случае с
ТИКом

Щелковского

муниципального

района

ситуация

весьма

неоднозначная, поскольку отдельной станицы на сайте администрации
района нет, но информация доступна на страницах в социальных сетях.
Самыми

удобными

и

информативными

Интернет-страницами

обладают ТИКи Шатурского и Люберецкого муниципальных районов.
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Информативность и удобство Интернет-страниц избирательных комиссий
(разъяснение к диаграмме)
Муниципальное
образование

Любере
цкий
район

Поселок
Томилин
о

Уровень
избирательной
комиссии

Террит
ориальн
ая
избират
ельная
комисс
ия
Любере
цкого
района

Муницип
альная
избирател
ьная
комиссия
г.п.
Томилин
о

Избирательн
ая комиссия
городского
поселения
Октябрьский

Наличие
отдельного сайта
ИК

-

-

-

Наличие страницы
ИК на сайте
администрации

График работы
ИК и досрочного
голосования
Перечень СМИ,
готовых
предоставлять
площадь и эфир
для агитации
Инструкция о
порядке и формах
учета и

Городское
поселение
Октябрьский

Городско
й округ
Лыткарин
о

Щелков
ский
район
(Монин
о)

Городско
й округ
Фрязино

Городской
округ
Домодедово

Территор
иальная
избирател
ьная
комиссия
города
Фрязино

Территориал
ьная
избирательна
я комиссия
города
Домодедово

-

-

-

http://www.do
mod.ru/city/ti
k/contacts.php
?type=original

Избирате
льная
комиссия
городског
о округа
Лыткарин
о

-

-

Городской
округ
Электроста
ль

Шатурск
ий район

Территориа
льная
избиратель
ная
комиссия
городского
округа
Электроста
ль

Территор
иальная
избирател
ьная
комиссия
Шатурск
ого
района

-

-

Дмитров
ский
район

Городской
округ
Серпухов

Городской
округ
Молодежн
ый

Территори
альная
избирател
ьная
комиссия
города
Серпухов

Территори
альная
избирател
ьная
комиссия
поселка
Молодежн
ый

-

-

-

http://www
.zatomolod.ru/vi
bor/

-

http://electro
stal.ru/ourcit
y/vybory201
5.html

http://ww
w.shatura.
ru/tik/kan
didatam2015/

-

http://serpu
hov.ru/artic
le/territoria
lnayaizbiratelnay
akomissiyagorodaserpuhov

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

http://w
ww.lubr
eg.ru/vi
bori/vib
or2015/

http://ww
w.tomilin
o.com/ru/i
zbirkom

http://oktyabrs
kiy.ru/page_1
435585889_6
156.php

http://ww
w.lytkarin
o.com/?pa
ge_id=850
5

-

http://frya
zino.org/a
uthority/lo
cal_gover
nments/el
ection/317
8

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

Городск
ой
округ
Подоль
ск
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отчетности
средств
избирательных
фондов
Информативность,
удобство
пользования
сайтов/страницей

5

4

2

3

0

4

0

0

1

5

0

1

1

Иные решения ИК

+

аа+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

Решения об отказе
в регистрации

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

Важные
документ
ыи
решения
не
вынесены
на видное
место

Все
документы
смешаны в
кучу,
названия их
не написаны
- приходится
загружать,
чтобы
понять, о чём
документ

Найти
раздел ТИК
еле
возможно,
все
документы
смешаны в
кучу

Важные
решения
вынесены
в
отдельно
е видное
место,
для
кандидат
ов

Все
решения
свалены в
кучу

Все
решения
свалены в
кучу

Комментарии

Все
документ
ы
смешаны
в кучу

Практически
пустая
страница
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Голосование и подсчет голосов избирателей, определение
результатов голосования:

Выборы глав муниципальных образований по городскому округу
Домодедово и городскому округу Молодежный
Процент избирателей, проголосовавших досрочно на выборах глав
муниципальных образований.

2010 год

2015 год
1,13%

1,20%
1,03%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
городской округ Домодедово

городской округ Молодежный

На выборах глав муниципальных образований в 2015 процент
проголосовавших досрочно избирателей составляет: 1,03% - в Домодедово и
1,13% - в городском округе Молодежный.
На выборах глав в данных городских округах в 2010 году досрочное
голосование не представлено, поскольку в соответствии с действующим на
момент проведения избирательных кампаний Законом Московской области
от 11 июля 2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области» в редакции от 8 июля 2010 года досрочное голосование на выборах
не проводилось. По этой причине сравнение показателей досрочного
голосования в 2010 году и 2015 году не представляется возможным.
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Явка избирателей на выборах глав муниципальных образований
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
63,86%
60,00%
52,57%
50,00%
40,00%
30,00%
22,67%

24,71%

20,00%
10,00%
0,00%
городской округ Домодедово
2010 год

городской округ Молодежный
2015 год

В 2015 году на выборах глав муниципальных образований году по
сравнению выборами, проводившимися в 2010 году явка избирателей, в
городском округе Домодедово возросла на 2,04%. В городском округе
Молодежный, наоборот, число проголосовавших избирателей в 2015 году по
сравнению с 2010 годом сократилось на 11%. В количественном выражении
явка избирателей в Домодедово в 2015 году превысила число избирателей на
выборах 2010 года на 3813 человек. В городском поселении Молодежный
число проголосовавших избирателей сократилось на 280 избирателей по
сравнению с данными за 2010 год.
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Число недействительных бюллетеней на выборах глав
муниципальных образований
(от числа избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования)

1,98%

2,00%

1,83%

1,50%

1,00%
0,68%

0,66%

0,50%

0,00%
городской округ Домодедово

городской округ Молодежный

2010 год

2015 год

Изменения в числе недействительных бюллетеней на выборах в 2015
году относительно показателей 2010 года незначительны. В городском
округе Домодедово доля недействительных бюллетеней сократилась на
0,02%. В городском округе Молодежный процент недействительных
бюллетеней в 2015 году относительно 2010 года возрос на 0,15%.
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Число избирательных бюллетеней, полученных избирателями, но
не опущенных в ящик для голосования (вынесенных из помещения для
голосования) на выборах глав муниципальных образований.

0,70%

0,63%

0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,09%

0,10%

0,04%
0,00%

0,00%

городской округ Домодедово
2010 год

Количество

недействительных

городской округ Молодежный
2015 год

бюллетеней

на

выборах

глав

муниципальных районов в Единый день голосования 2015 года в сравнении с
выборами, проводившимися в 2010 году возросло, но не превышает средних
показателей, тем самым являясь допустимым. В городском округе
Домодедово процент вынесенных из помещения для голосования бюллетеней
составляет 0,63% от общего числа избирателей, разница, относительно
выборов 2010 года – 0,59%. В городском округе Молодежный на выборах в
2010 года бюллетеней, полученных избирателями, но не опущенных в ящик
для голосования не было, в 2015 году их число составило 0,09%.
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Изменение числа избирателей в списке избирателей на момент
окончания голосования по сравнению с числом избирателей по
состоянию на 1 июля 2015 года на выборах глав муниципальных
образований
В%

0,4

0,31

0,2
0

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

-0,94

-1,2
городской округ Домодедово

городской округ Молодежный

Процент избирателей в списке избирателей на момент окончания
голосования по сравнению с числом избирателей по состоянию на 1 июня
2015 года в городском округе Домодедово возрос на 0,31%. Тем самым
количество избирателей увеличилось на 361 человек. В городском округе
Молодежный за тот же временной интервал, показатель численности
избирателей снизился на 0,94%. Список избирателей в Молодежном 13
сентября 2015 года сократился на 20 избирателей.
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Время определения избирательной комиссией результатов
выборов глав муниципальных образований.
городской округ Домодедово

городской округ Молодежный

14.09.2015 1:55

14.09.2015 1:30

Подписание протокола в городском округе Молодежный на 25 минут
опережает подписание протокола в городском округе Домодедово. Учитывая
значительную разницу численности избирателей в муниципальных районах,
количества избирательных округов и участков, данное опережение не
является показательным.
Использование КОИБ при подсчете голосов избирателей (от числа
избирательных участков) на выборах глав муниципальных образований
В%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100%

68%

городской округ Домодедово

городской округ Молодежный
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Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней на
выборах глав городских округов в Единый день голосования 13 сентября
2015 года в Домодедово составляет 68%, в Молодежном 100%. Но следует
отметить,

что

в

городском

округе

Молодежный,

единственный

избирательный участок оборудованный одним КОИБом, а в городском
округе Домодедово КОИБами оборудованы 57 из 84 избирательных
участков.
Основные выборы депутатов Советов депутатов по:
 городским округам: Подольск, Электросталь,
 Лыткарино, Молодежный, Серпухов, Фрязино
 Дмитровскому муниципальному району
Досрочное голосование на основных выборах депутатов Советов
депутатов в 2015 году.
4,50%

3,94%

4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%

1,13%

1,10%

0,67%

0,65%
0,39%

0,30%

0,00%
Подольск ГО Электросталь Дмитровский Лыткарино ГО Молодёжный Серпухов ГО
ГО
МР
г. Лыткарино
ГО

выборы предыдущие

Фрязино ГО

выборы 2015г.

Закон Московской области от 11 июля 2006 г. № 101/2006-ОЗ «О
муниципальных выборах в Московской области», действующий на момент

55

проведения выборов в данных муниципальных образованиях в 2010 г., не
предусматривал проведения досрочного голосования избирателей, поэтому
сравнить выборы предыдущих созывов Советов депутатов с выборами
2015 г. невозможно.
В целом, показатели досрочного голосования в муниципальных
образованиях на прошедших выборах подтверждают предварительные
ожидания. Количество проголосовавших до 13 сентября в Дмитровском
муниципальном районе составило почти 4% от общего числа избирателей.
Это объясняется, в том числе тем, что выборы в районе были совмещены с
выборами депутата Московской областной Думы, что, в целом, повысило
активность граждан. Наименьший процент проголосовавших досрочно
зафиксирован в городском округе Серпухов.
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Явка избирателей
70,00%

63,86%

60,00%
52,57%

50,00%

49,02%

44,56%

37,14%

40,00%

32,35%
30,00%

28,72%

24,55%

22,89%

20,00%

18,46%

20,46%

15,75%

24,09%

16,07%

10,00%
0,00%
Подольск ГО

Электросталь Дмитровский Лыткарино ГО Молодёжный Серпухов ГО
ГО
МР
г. Лыткарино
ГО

выборы предыдущие

Фрязино ГО

выборы 2015г.

Явка избирателей на основных выборах депутатов Советов депутатов в
Единый день голосования 13 сентября 2015 года по сравнению с явкой на
выборах депутатов Советов депутатов предыдущих созывов в ряде
муниципальных образований возросла: в Дмитровском муниципальном
районе на 7,42%, в Электростали на 4,71%, в городском округе Лыткарино на
2,39%, в городском округе Подольск на 1,66%. В среднем, по данным
муниципальным образованиям на выборах 2015 года по сравнению с
предыдущим периодом средний процент явки избирателей снизился на
3,38%.
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Число недействительных бюллетеней на выборах глав муниципальных
образований (от числа избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования)
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Подольск ГО

Электросталь Дмитровский Лыткарино ГО Молодёжный
ГО
МР
г. Лыткарино
ГО

выборы предыдущие

Серпухов ГО

Фрязино ГО

выборы 2015г.

Количество недействительных бюллетеней, в случае его существенного
отклонения от средних показателей 1-1,5% является формой протестного
голосования, когда избиратели, не нашедшие своего кандидата в бюллетене,
просто портят его. В 4 из 7 городских и муниципальных районов, где
проходили выборы в Советы депутатов, наблюдается снижение количества
недействительных бюллетеней. Наиболее значительное снижение числа
недействительных бюллетеней на выборах в 2015 году, относительно
показателей 2010 года, отмечается в городском округе Серпухов – 3%. Так
же в сравнении с предыдущими выборами тенденция сокращения количества
недействительных бюллетеней, но менее существенное чем в Серпухове около 0,5% на каждое муниципальное образование наблюдается в
Дмитровском муниципальном районе, городских округах Молодежный и
Фрязино. В городских округах Подольск, Электросталь и Лыткарино в 2015
году произошел незначительный рост числа недействительных бюллетеней,
не превысивший средних показателей.
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Изменение числа избирателей в списке избирателей на момент
окончания голосования по сравнению с числом избирателей по
состоянию на 1 июля 2015 года.

0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20

0,46
0,03

-0,38

0,03

-0,34
-0,65
-0,95

Изменения численности избирателей в период с 1 июня 2015 года по 13
сентября 2015 года, как в сторону увеличения, так и сокращения, не
превышают 1%. В Дмитровском муниципальном районе и в городском
округе Лыткарино численность оказалась наиболее стабильной, увеличение
составило всего 0,08% на каждое из муниципальных образований. В
городском округе Молодежный данный показатель снизился на 0,95%, что в
численном выражении составляет разницу в 20 избирателей.
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Основные выборы депутатов Советов депутатов по городским поселениям:
 Красково, Малаховка, Октябрьский и «Поселок Томилино»
Люберецкого муниципального района;
 Ликино-Дулево Орехово- Зуевского муниципального района;
 Монино Щелковского муниципального района;
 Шатура Шатурского муниципального района.

Процент избирателей, проголосовавших досрочно на выборах депутатов
Советов депутатов муниципальных образований
4,00%
3,50%

3,78%
2,93%

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

1,12%

1,11%

0,71%
0,00%

0,48%
0,00%

0,00%

0,00%

выборы предыдущие

0,66%
0,26%

0,17%
0,00%

выборы 2015 года

До вступления в силу редакции от 8 июля 2010 г. Закона Московской
области от 11 июля 2006 г. № 101/2006-ОЗ на выборах предусматривалось
досрочное голосование. Таким образом, выборы депутатов Совета депутатов
городских поселений Ликино-Дулево и Шатура, проводившиеся в 2009 г. и
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14 марта 2010 г., соответственно, не попали под действие редакции от 8 июля
2010 г.
В городских поселениях наблюдается похожая картина. Число
проголосовавших досрочно редко когда превышает 1%. Но, как и в случае с
Дмитровским муниципальным районом, резко выделяется на фоне других
городское поселение Октябрьский, где досрочно проголосовало 3,8%
избирателей. Также можно наблюдать снижение более чем в два раза числа
«досрочников»

в

городских

поселениях

Ликино-Дулёво

и

Шатуре.

Наименьший процент проголосовавших досрочно - в Монино (0,2%). В
целом, как видно из двух слайдов, досрочное голосование прошло без
отклонений от среднестатистических показателей.
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Явка избирателей на выборах депутатов Советов депутатов
муниципальных образований.
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Процент явки избирателей в Единый день голосования 13 сентября
2015 года в среднем по муниципальным образованиям составляет 26,41%.
Разница в показателях 2015 года относительно предыдущих выборов
варьирует от 5% до 20%. Самый высокий показатель явки в 2015 году
приходится на городское поселение Октябрьский и составляет 36,41% от
общего

числа

избирателей.

Следует

учитывать,

что

на

явку

на

муниципальные выборы существенное влияние оказывает совмещение этих
выборов с выборами федерального или регионального уровней.
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Число недействительных бюллетеней на выборах депутатов
Советов депутатов муниципальных образований
(от числа избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования)

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

выборы предыдущие

выборы 2015 года

На основных выборах депутатов Советов депутатов в городских
поселениях значительно сократилось число недействительных бюллетеней во
всех муниципальных образованиях.
Снижение количества недействительных бюллетеней относительно
прошлых выборов особенно заметно в следующих городских поселениях: в
Томилино в 5 раз, в Ликино-Дулево в 4,8 раз; в Малаховке 4 раза, в Монино в
2 раза. Минимальная доля недействительных бюллетеней составляет 0,52%
от числа избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования и приходится на городское поселение «поселок Томилино»
Люберецкого муниципального района.
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Число избирательных бюллетеней, полученных избирателями, но
не опущенных в ящик для голосования (вынесенных из помещения для
голосования)

2,50%

2,16%

2,00%
1,50%

1,50%
1,00%
0,50%

0,22%
0,07%

0,60%

0,49%
0,35%
0,03%

0,28%
0,06%

0,07%
0,03%

0,12%

0,05%

0,00%

выборы предыдущие

выборы 2015 года

Количество вынесенных из помещения для голосования бюллетеней в
2015 году на выборах в городском поселении Монино сократилось более чем
в 10 раз. В городском поселении Малаховка данный показатель снизился в
2015 году в 1,4 раза. Динамика роста числа бюллетеней, вынесенных из
помещения для голосования в 2015 году наблюдается в городском поселении
Октябрьский и превышает показатели прошлых выборов на 2,13%. Наиболее
высокие значения по количеству полученных избирателями, но не
опущенных в ящик для голосования бюллетеней приходятся на городское
поселение Октябрьский и составляют 2,16% от общего числа избирателей. Во
всех муниципальных образованиях за исключением городского поселения
Октябрьский в 2015 году доля вынесенных из помещения для голосования
бюллетеней не превышает 0,6%.
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Изменение числа избирателей в списке избирателей на момент
окончания голосования по сравнению с числом избирателей указанной в
действующей на момент голосования схеме избирательных округов.
20,00%
15,67%

15,00%
10,00%

7,70%

5,00%

4,43%

2,99%

1,69%

0,05%

0,00%
-5,00%

-3,03%

Численность избирателей на 13 сентября 2015 года возросла в
большинстве муниципальных
поселении

Октябрьский

(что

образований.
объясняется

На 15,67%
активным

в

городском

строительством

многоквартирных домов в поселении). На 7,7% в Красково. На 4,43% в
городском поселении Монино. В городском поселении «поселок Томилино»
на 1,69%. Численность избирателей в городском поселении Шатура
изменилась незначительно – всего на 0,05%. Сокращение численности
избирателей в городском поселении Ликино-Дулево составляет 3,03%.
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Дулево

Ликино-

Томилино

Монино

Малаховка

Красково

Шатура

Октябрьский

Срок определения избирательной комиссией результатов выборов

14.09.2015

14.09.2015

14.09.2015

14.09.2015

14.09.2015

14.09.2015

14.09.2015

1:27

2:55

4:10

4:35

4:35

4:54

6:08

выборов

и

Определение

результатов

подписание

протокола

избирательной комиссией было осуществлено за минимальный временной
интервал в городском поселении Шатура. Позже всех был подписан протокол
избирательной комиссией городского поселения Ликино-Дулево, что связано
с отсутствием КОИБов на избирательных участках данного городского
поселения.
Использование КОИБ при подсчете голосов избирателей (от числа
избирательных участков)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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На выборах депутатов Совета депутатов в городских поселениях
КОИБы использовались в 6 из 7 муниципальных образованиях, на 100% во
всех избирательных участках. Только на выборах в городском поселении
Ликино-Дулево

в

2015

году

комплексы

обработки

избирательных

бюллетеней не использовались.

Дополнительные выборы депутатов Советов депутатов по:
 городским округам Красноармейск и Реутов;
 Истринскому, Раменскому, Талдомскому, Егорьевскому,
Волоколамскому, Мытищинскому муниципальным районам.
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Процент избирателей, проголосовавших досрочно на выборах
депутатов Советов депутатов муниципальных образований.

2,00%
1,75%

1,80%
1,60%

1,60%
1,40%

1,32%

1,20%
1,00%

0,94%

0,97%

0,80%

0,60%

0,51%

0,40%
0,21%

0,20%
0,00%

0,16%

0,10%
0,00%

0,00%0,00%

0,00%

0,04%

выборы предыдущие

0,09%
0,00%

выборы 2015г.

На дополнительных выборах в муниципальных районах и городских
округах досрочное голосование проводилось во всех муниципальных
образованиях за исключением Истринского муниципального района, на
выборах по одномандатному избирательному округу №12. Показатель
наибольшего числа проголосовавших досрочно от общего числа избирателей
приходится на седьмой избирательный округ городского округа Реутов и
составляет 1,75%. Снижение числа проголосовавших досрочно наблюдается
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в одномандатном избирательном округе Талдомского муниципального
района с 1,32% до 0,04% в 2015 году, в одномандатных избирательных
округах №№12, 16 Егорьевского муниципального района с 0,94% до 0,09% в
2015

году,

в

одномандатных

избирательных

округах

№№

8,15,16

Волоколамского муниципального района с 1,6% до 0,97% в 2015 году.

Явка избирателей

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

78,92%

74,02%
62,67%

57,54%

65,64%

60,17%

33,89%
26,35%

20,94%
12,49%

23,52%

23,35%
17,34% 12,81%
11,04%

14,35%

выборы предыдущие

выборы 2015г.

Явка избирателей на выборы в 2015 снижена по сравнению с
предыдущими
характером

выборами.
выборов.

Снижение

данного

Предшествующие

показателя

дополнительным

связано

с

выборам,

проводившимся 13 сентября 2015 года, избирательные кампании в данных
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муниципальных районах и городских округах были основными и охватывали
все избирательные округа муниципальных образований.

Число недействительных бюллетеней
(от числа избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования)

8,00%

7,33%

7,00%
6,00%

5,50%
4,87%

5,00%
4,00%

5,04%

3,39%

3,08%

3,00%
2,00%

1,00%

0,28%

0,61%

0,40%

0,83%

0,78%

1,47%

1,19%
0,65%
0,53%

0,26%

0,00%

выборы предыдущие

выборы 2015г.

В Единый день голосования 13 сентября 2015 года по сравнению с
выборами предшествующих периодов доля недействительных бюллетеней
значительно снизилась. Показатель превышает 1% от числа избирателей
только на дополнительных выборах в одном муниципальном образовании по одномандатным избирательным округам №№ 8,15,16 Волоколамского
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муниципального района.

Число избирательных бюллетеней, полученных избирателями, но
не опущенных в ящик для голосования (вынесенных из помещения для
голосования)

0,60%
0,51%

0,50%
0,44%

0,40%
0,30%
0,20%
0,11%

0,11%

0,10%

0,06% 0,04%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

выборы предыдущие

выборы 2015г.

На дополнительных выборах в Единый день голосования 13 сентября
2015 года в муниципальных районах и городских округах число
избирательных бюллетеней, полученных избирателями, но не опущенных в
ящик для голосования в большинстве муниципальных образований данного
уровня составило ноль. На дополнительных выборах в Раменском
муниципальном районе по одномандатному избирательному округу №5
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число вынесенных из помещения для голосования снизилось на 0,02% по
сравнению с предыдущими выборами. Наиболее высокий показатель данного
параметра приходится на дополнительные выборы по одномандатным
избирательным округам №№12,16 по Егорьевскому муниципальному району
и составляет 0,44% от общего чиста избирателей занесенных в список
избирателей на момент окончания голосования.

Талдомский ИО № 16

Мытищинский ИО №17

№№ 8,15,16

Волоколамский ИО

Раменский ИО №5

Истринский ИО № 12

Красноармейск ИО №8

ГО Реутов ИО № 7

12,16

Егорьевский ИО №№

Срок определения избирательной комиссией результатов выборов

13.09.2015

13.09.2015 13.09.2015

13.09.2015 14.09.201 14.09.2015

14.09.2015

14.09.2015

22:25

22:30

22:59

1:43

2:20

Подписание

22:36

протоколов

5 0:28

0:28

избирательными

комиссиями

на

дополнительных выборах по одномандатным избирательным округам в
муниципальных районах и городских округах было осуществлено самое
раннее в день голосования 13 сентября 2015 года в 22:25 избирательной
комиссией Егорьевского муниципального района. Так же до истечения дня
голосования подвели итог голосования избирательные комиссии городских
округов Реутов, Красноармейск и Истринского муниципального района. В
Раменском и Волоколамском муниципальных районах срок определения
результатов выборов идентичен. Позже всего протоколы были подписаны
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избирательными комиссиями Мытищинского и Талдомского муниципальных
районов – в 01:43 и 02:20 14 сентября 2015 года, соответственно.
Использование КОИБ при подсчете голосов избирателей
(от числа избирательных участков).

В%
100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

При проведении дополнительных выборов в муниципальных районах и
городских поселениях 13 сентября 2015 года КОИБы использовались только
в Волоколамском муниципальном районе на всех 5 избирательных участках.
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Дополнительные выборы депутатов Советов депутатов по:
 городским поселениям Можайск Можайского Муниципального района,
Егорьевск Егорьевского муниципального района, Лесной Пушкинского
муниципального
района,

Талдом

Чеховского

района,

Удельная

Талдомского

Раменского

муниципального

муниципального

района,

Луховицы

муниципального
района,
и

Чехов

Белоомут

Луховицкого муниципального района, Воскресенск Воскресенского
муниципального района.

Процент избирателей, проголосовавших досрочно на дополнительных
выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований

6,00%
4,99%

5,00%
4,00%
3,00%

2,56%

2,43%

2,31%

2,00%

1,28%

1,00% 0,43% 0,58% 0,47%
0,38%
0,00%

1,16%

0,04%

0,00%

0,91%
0,40%

2,56%

0,92%
0,18%

0,00%

выборы прошлые

выборы 2015

Наибольший процент проголосовавших досрочно в Единый день
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голосования в 2015 году приходится на городское поселение Волоколамск
Волоколамского муниципального района и составляет 0,92%, что более чем в
двое

меньше

показателей

проголосовавших досрочно

прошлых

выборов.

наблюдается

в 8

Снижение
из 9

процента

муниципальных

образованиях данного уровня. В городских поселениях Лесной и Удельное
досрочное голосование в 2015 году не проводилось. На дополнительных
выборах в городском поселении Можайск Можайского района в 2015 году
число проголосовавших досрочно увеличилось на 0,15% от общего числа
избирателей.
Число избирательных бюллетеней, полученных избирателями, но не
опущенных в ящик для голосования (вынесенных из помещения для
голосования) на выборах глав муниципальных образований

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

49,42%
26,30%
17,15%

57,36%
56,58%

52,65%
43,64%
18,14%

выборы прошлые

16,48%

46,83%
38,48%

30,38%
11,47%

59,73%

22,58%
11,71%

32,50%
19,41%

выборы 2015

Число неопущенных бюллетеней в Домодедово возросло по сравнению
с предыдущими выборами. Рост составил более половины процента. В
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Молодежном

наблюдается

незначительное

увеличение

количества

вынесенных бюллетеней.
Явка избирателей
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

49,42%
26,30%
17,15%

57,36%
56,58%

52,65%
43,64%

59,73%
46,83%
38,48%

30,38%
18,14%

11,47%

16,48%

выборы прошлые

22,58%

32,50%
19,41%

11,71%

выборы 2015

Явка на дополнительных выборах 13 сентября серьезно отличается от
показателей предыдущих основных выборов. Самое значительное падение
пришлось на город Чехов и составило 11,7%. В среднем же явка
уменьшилась примерно наполовину. Исключением стали дополнительные
выборы в городском поселении Лесное, где разница с прошлыми выборами
составила

менее

дополнительного

1%.

Надо

голосования,

принять

во

традиционно

внимание

и

особенности

привлекающего

меньшее

количество избирателей. Кроме того, нельзя забывать, что в предыдущие
года выборы проходили во всем муниципальном образовании, что тоже
естественным образом влияет на показатели.
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Число недействительных бюллетеней
(от числа избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования)

5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

4,29%

4,26%

4,24%

2,93%
2,44%
1,85%

0,19%

0,59%
0,23%

1,24% 1,04%
0,70%
0,43%
0,41%

выборы прошлые

1,46%
0,91%

0,37%

0,39%

выборы 2015

Число недействительных бюллетеней на дополнительных выборах
депутатов Советов депутатов городских поселений 13 сентября 2015 года во
всех муниципальных образованиях данного уровня значительно ниже
показателей прошлых выборов. В городском поселении Можайск процент
недействительных бюллетеней в 2015 году меньше – в 15 раз, в Воскресенске
- в 6 раз, в Чехове - в 5 раз, в Белоомуте - в 4,6 раз, в городском поселении
Луховицы - в 2,9 раз, в Лесном - в 3,4 раза, в Егорьевске и в Удельной - 2,5
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раза, в Талдоме - в 1,6 раз.

Число избирательных бюллетеней, полученных избирателями, но
не опущенных в ящик для голосования

5,5%

6,0%

4,0%
2,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

выборы прошлые

0,0%

0,1%

0,0%

выборы 2015

Число неопущенных бюллетеней иногда трактуется как один из
показателей протестного настроения. Можно увидеть, что во всех случаях
вообще не зарегистрировано факта выноса бюллетеней. Особенно интересно
падение данного показателя на 5,5% до нуля в Воскресенске.
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Срок определения избирательной комиссией результатов выборов
14.09.15 1:12
14.09.15 0:00
13.09.15 22:48
13.09.15 21:36
13.09.15 20:24
1

гп Можайск по ИО № 17

гп Егорьевск по ИО № 3

гп Лесной по ИО № 15

гп Удельная по ИО №2

г.Талдом по ИО № 2

г.Чехов по ИО №№ 13,14

гп Луховицы по ИО №№4,8 гп Белоомут по ИО № 4
г.Воскресенск по ИО № 8

На дополнительных выборах депутатов Советов депутатов городских
поселений в Единый день голосования в самый короткий срок результаты
голосования были определены на выборах в городском поселении Егорьевск
по одномандатному избирательному округу№3. В городе Талдом по
многомандатному избирательному округу №2 время подписания протокола
наиболее позднее.
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Использование КОИБ при подсчете голосов избирателей

В%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Комплекс обработки избирательных бюллетеней, хоть и начал
использоваться сравнительно недавно, уже стал нормой при проведении
выборов различных уровней. В случае дополнительных выборов в
избирательных округах городских поселений КОИБы использовались лишь в
Воскресенске, причем ими были оборудованы все избирательные участки.
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Дополнительные выборы депутатов Советов депутатов по:
 сельским
района,

поселениям

Буньковское

Заболотьевское

Раменского

Дороховское и Колюбакинское
Медвежье-Озерское

Ногинского

муниципального

муниципального

района,

Рузского муниципального района,

Щелковского

муниципального

района,

Краснопоймовское Луховицкого муниципального района;
 Повторные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения
Дединовское Луховицкого муниципального района

Процент избирателей, проголосовавших досрочно на
дополнительных и повторных выборах депутатов Советов депутатов
муниципальных образований

3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3,25%

3,14%
2,64%

1,20%
0,52%

0,81%
0,17%
0,00%

0,07%

0,00%

выборы прошлые

0,76%

0,65%
0,00%

0,00%

выборы 2015г.

Самый большой процент проголосовавших досрочно зафиксирован в
сельском поселении Буньковское и составил 2,64%. По сравнению с
прошлыми выборами в Дороховском сократилось количество «досрочников»,
более чем на 3%. В Медвежье-Озерском заранее проголосовало на
полпроцента больше, чем в прошлый раз, примерно такой же результат
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показало поселение Дединовское, где досрочно пришли на избирательные
участки

0,76% избирателей. В некоторых

сельских поселениях

не

зарегистрировано активности избирателей до Единого дня голосования.
Явка избирателей

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

выборы прошлые

выборы 2015г.

На дополнительных выборах в сельских поселениях в 2015 году
процент явки несколько снизился по сравнению с основными выборами
депутатов Советов депутатов предыдущих созывов. В сельском поселении
Дединовское - на 6%. В сельском поселении Дороховское - на 12%. В
сельском поселении Колюбакинское - на 17%. В Медвежье-Озерском и
Краснопоймовском сельских поселениях - на 33%. Повышение явки на 10%
процентов отмечено в сельском поселении Буньковское. В сельском
поселении Заболотьевское в 2015 году процент явки избирателей по
сравнению с предыдущими выборами снизился незначительно – на 0,28%.
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Число недействительных бюллетеней.

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

выборы прошлые

выборы 2015г.

Недействительных бюллетеней на выборах в сельских поселениях
стало меньше. Эта тенденция наблюдается у всех муниципальных
образований. Нагляднее всего падение количества недействительных
бюллетеней можно увидеть в поселении Дединовское – с почти 7 до менее
одного процента. Немного хуже ситуация в поселении Краснопоймовское.
Там, в сравнении со всеми остальными муниципальными образованиями,
снижение менее резкое.
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ИО №4

Медвежье-Озерское по

№7

сп Заболотьевское ИО

№1

сп Колюбакинское ИО

1

сп Дороховское ИО №

ИО № 5

сп Краснопоймовское

4

Дединовское ОМ ИО №

Повт.выб. сп

сп Буньковское ИО № 7

Срок определения избирательной комиссией результатов выборов

13.09.2015 13.09.2015 13.09.2015 13.09.2015 13.09.2015 14.09.2015 14.09.2015
22:20

23:12

23:15

23:50

23:55

0:30

4:21

Раньше всех протокол с результатами выборов был подписан в
сельском поселении Буньковское, где к 22.20 часам 13 сентября было
обработано 100% избирательных бюллетеней. В Медвежье-Озерском
результаты выборов были известны рано утром 14 сентября. В целом,
практически во всех сельских поселениях победители были известны уже в
день голосования.

84

Сообщения негативного характера в НКО по поводу нарушений прав
субъектов избирательного процесса

30%
40%

Прав
наблюдателей/СМИ/членов УИК
Прав кандидатов/партий
Прав избирателей
Иные нарушения

22%
8%

На диаграмме представлены обобщенные данные, полученные от НКО,
осуществлявших мониторинг выборов в Единый день голосования 13
сентября2.
В общей сложности в НКО поступило менее 40 сигналов о нарушениях
в Московской области. Большая часть сообщений о нарушениях была связана
с нарушениями процедур проведения выборов – на графике иные нарушения
(40%). На втором месте по частоте обращений стоят жалобы на ущемления
прав наблюдателей, представителей СМИ. Сообщения о нарушениях прав
избирателей составляют лишь 8% от общего числа зафиксированных жалоб.
Это данные о сообщениях, а не о фактах нарушений, по этим сообщениям
проводятся или уже проведены проверки.
Всего было зафиксировано 3 сообщения о нарушениях прав
избирателей. 2 сообщения о якобы незаконной выдачи бюллетеней в

Ассоциация «Гражданский контроль», Российский фонд свободных выборов, общественное движение
«Сонар», ассоциация «Голос», корпус «За честные выборы».
2
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Монино, 1 случай имел место в Лыткарино, где якобы принудительно
собирали сотрудников одной из организаций на встречу с кандидатами.

Количество сообщений, поступивших в органы внутренних дел

Прав наблюдателей/СМИ/членов УИК
5

Прав кандидатов/партий

5
4
3
2

2
1

1

2
1

1

2
1

1

1

1111

1

По совокупному числу нарушений лидирует Красково, откуда было
получено

12

сообщений.

Наименьшее

количество

нарушений

было

зафиксировано во Фрязино, Электростали, Серпухове и Подольске. В общей
сложности на выборах 13 сентября 2015 года в муниципальных образованиях
Московской области было получено 36 сообщений из 11 муниципальных
образований.
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Количество сообщений, поступивших в органы внутренних дел
Подкуп избирателей

"Подвоз" избирателей

2

Незаконная выдача бюллетеней

2

городское поселение
Ликино-Дулево

1

1

1

городское поселение
Монино

городское поселение
Красково

Подольск

При этом в органы внутренних дел поступило всего 7 сообщений о
нарушениях, по которым была произведена проверка. Два случая подкупа
избирателей были зафиксированы в городском поселении Ликино-Дулево
Орехово-Зуевского

муниципального

района.

Также

сотрудники

правоохранительных органов пресекли незаконную выдачу бюллетеней в
городском поселении Монино Щелковского муниципального района. Случаи
использования так называемой «карусели» были отмечены и Монино,
Красково и Подольске. Как видно количество сообщений наблюдателей в
публичном пространстве значительно превышает количество обращений для
принятия мер компетентными государственными органами.
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Публичные мероприятия по оценке выборов
В ходе исследования анализировались также данные о публичных
мероприятиях

по

оценке

выборов

в

муниципальных

образованиях

Московской области. Однако, как показало исследование интернет-ресурсов,
включая

средства

массовой

информации,

сайты

администраций

муниципальных образований, избирательных объединений и др., ни одного
публичного мероприятия, направленного на оценку результатов выборов и
привлекшего внимание СМИ в Московской области, не состоялось, что
свидетельствует о спокойном отношении жителей к выборам и их
результатам.

В целом, комплексный анализ избирательной кампании в Московской
области по выборам, прошедшим 13 сентября 2015 г., не выявил тенденций,
свидетельствующих о стагнации либо о кризисе избирательной системы. По
сравнению с предыдущим циклом выборов в муниципальных образованиях
большинство показателей, характеризующих открытость, конкурентность и
легитимность выборов

в основной массе муниципальных образований

продемонстрировали тенденцию к росту.
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Хроника работы Мобильной мониторинговой группы
Совета по правам человека при Президенте РФ
на муниципальных и региональных выборах в Московской области

89

Решение
о
создании
мобильной мониторинговой
группы
при
СПЧ
на
региональных
и
муниципальных выборах в
2015 году было принято на
заседании в Совете при
Президенте
Российской
Федерации по развитию
гражданского общества и
правам
человека
(приложение № 4 Протокол от 04.09.15)
В состав мобильной мониторинговой группы вошли Члены СПЧ и
представители, члены либо эксперты следующих общественных
организаций:
Российский общественный институт избирательного права (РОИИП),
Независимая группа наблюдателей за выборами, Агентство реализации
социально-политических инициатив, Корпус наблюдателей "За чистые
выборы", Центр социально-политических исследований и проектов, институт
политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова, Голос, Сонар.
Ввиду того, что состав участников группы был открытым, позднее к группе
присоединились представители:
Медиа Союза, ассоциации
юристов России, «Гражданский
Контроль»,
Ассоциация
некоммерческих организаций по
защите избирательных прав,
Российский Фонд свободных
выборов, общественный комитет
«За
честные
выборы!»,
Московское бюро по правам
человека,
Институт
общественной
электоральной
дипломатии,
Ассоциации
Юристов России, «Юристы за
права и достойную жизнь
человека», Ассоциация "За справедливые выборы", Фонд исследования
проблем демократии, Уполномоченный по правам человека Московской
области, координационный совет неправительственных организаций по
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защите избирательных прав граждан, ассамблея народов
общественная палата Российской Федерации. (Приложение № 3)

России,

В ходе заседания в Совете при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека был определен состав
участников мониторинговой группы, утверждена ее концепция и определен
план работы до Единого дня голосования.
Участниками заседания был утвержден следующий план работы
мобильной мониторинговой группы при СПЧ на региональных и
муниципальных выборах в 2015 году:
1) В течение предстоящей недели
организовать выезд мобильной
группы в районы Московской
области, где будут проводиться
выборы.
2) В воскресенье - 6 сентября 2015
года
осуществить
выезд
мобильной
группы
для
ознакомления
с
процедурой
досрочного голосования в районы
области,
откуда
поступают
«сигналы» о нарушениях, и
поручить Игорю Борисову провести работу по организации выезда
мобильной группы
3) 11 сентября 2015 года провести совещание с участием всех
присутствующих по вопросам взаимодействия в Единый день голосования с
приглашением других заинтересованных лиц
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6 сентября.
Мобильная мониторинговая группа при СПЧ посетила город
Домодедово Московской области (Приложение № 8. «Отчет Домодедово»). В
ходе поездки участники ознакомились с организацией досрочного
голосования, изучили наружные агитационные материалы, пообщались с
избирателями и с кандидатами (двум из которых было отказано в
регистрации) присутствовали на несогласованном массовом публичном
мероприятии, организованном
одним из бывших кандидатов.
Присутствовали:
- Игорь Борисов
- Роман Коломойцев
- Владислав Наганов
- Сергей Поляков
- Игорь Кудрявин
- Марина Юденич

По результатам поездки представители мониторинговой группы
обратили внимание на следующие факты:
1) В ходе избирательной кампании решением суда по жалобе одного из
кандидатов была отменена регистрация кандидата от партии «Яблоко»
Александра Гунько, поскольку избирательная комиссия зарегистрировала его
по документам, не в полной мере соответствовавшим требованиям
законодательства.
2) В ТИК Домодедовского района существует проблема с ведением списка
досрочно проголосовавших избирателей. Формально соответствуя
требованиям законодательства, список велся не сквозной нумерацией, а на
отдельных листах по УИК, что затрудняет возможность контроля досрочно
проголосовавших.
3) Отсутствие разъяснительных мероприятий для кандидатов по подготовке
документов на регистрацию.
4) Выявлено (со слов одного из кандидатов), что при подаче им документов
на выдвижение в начале июля установленный комиссией график работы
нарушался.
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8 сентября.
Мобильная
мониторинговая
рабочая
группа СПЧ при Президенте РФ на
региональных и муниципальных выборах
2015 года посетила город Волоколамск
(Приложение № 8 «Отчет Волоколамск»).
Представители делегации побывали на
досрочном голосовании в здании местной
администрации,
пообщались
с
сотрудниками ТИК и в целом оценили
подготовку к предстоящему голосованию.

Присутствовали:
- Игорь Борисов
- Роман Коломойцев
- Владислав Наганов
- Сергей Поляков

По результатам поездки представители мониторинговой группы
обратили внимание на следующие факты:
В городе Волоколамское почти полностью отсутствует наружная
информация о проведении голосования
1) Нет свободного доступа к помещению для досрочного голосования и
информационному стенду ТИК.
2) По мнению участков мобильной группы, председатель ТИК сегодня не
готов реагировать на предложения общественности и работает только по
закону.

93

9 сентября.
Мобильная мониторинговая рабочая группа при СПЧ посетила
городской округ Электросталь Московской области (Приложение № 8
«Отчет Электросталь»). Представители группы пообщались с членами ТИК,
представителями общественной палаты города, политических партий,
участвующих в выборах, и в целом оценили подготовку к предстоящему
голосованию
Присутствовали:
- Игорь Борисов
- Роман Коломойцев
- Владислав Наганов
По
результатам
поездки
представители
мониторинговой
группы обратили внимание на
следующие факты:
1) Членом СПЧ И.Б. Борисовым были подняты вопросы, связанные с
оборудованием избирательных участков КОИБами и обоснованностью
расходов на них из бюджета в достаточно спокойной предвыборной ситуации
в городе и отсутствии соответствующих заявок от представителей
избирательных объединений.
2) В Электростали были
отмечены трудности с
попаданием избирателей
на участок. Пожилая
избирательница, придя в
здание,
в
котором
находится ТИК, сильно
разочарована,
что
досрочное голосование
проводиться только с 16
часов и ей придется еще
раз
приходить
в
комиссию, так как на
выходные она уезжает.
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3) Выявлено, что в Электростали не было ни одного случая не только
голосования со стороны иностранцев, но даже попыток реализовать
гарантированное им российским законодательством право.
4) Члены мониторинговой группы согласились с позицией руководителя
Независимой группы наблюдения за выборами Владислава Наганова о том,
что организационный уровень работы ТИК Электростали на текущий момент
более высокий, чем в ранее посещенных.

10 сентября
Участники мобильной мониторинговой группы при СПЧ при
Президенте РФ встретились с представителями ТИК и общественности
Люберецкого района (Приложение № 8 «Отчет Люберцы»). Во время
дискуссии коллеги обсудили подготовку к предстоящим выборам, ход
предварительного голосования и ситуацию с выдвижением и регистрацией
кандидатов. Люберцы - это уже четвертый за неделю город, в котором
побывала комиссия. В заседании принимала участие уполномоченный по
правам
человека
Московской
области
Екатерина Семенова.
Присутствовали:
- Игорь Борисов
- Роман Коломойцев
- Владислав Наганов
- Сергей Поляков
- Валерий Ивановский
- Екатерина Семенова
По результатам поездки представители мониторинговой группы
обратили
внимание
на
следующие факты:
Представитель
КПРФ
сообщил об имевшей место
жалобе по факту ухода с
должности 7 из 9 председателей
УИК в Красково и часть в
Малаховке в преддверии выборов,
что, по его мнению, объяснялось
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оказанным на них давлением. Также он сообщил о жалобе на факты подвоза
избирателей в ходе досрочного голосования.
1) Участники заседания коснулись проблемы возможной проверки
удостоверения личности избирателя членом комиссии с правом
совещательного голоса при получении избирателем бюллетеня для
голосования.
2) В ходе ознакомления с технологическим оборудованием для досрочного
голосования члены мониторинговой группы СПЧ обратили внимание на
мелкий шрифт на информационных плакатах о кандидатах, который может
затруднить восприятие данных о кандидатах избирателями.
3) Члены группы высказали мысль о необходимости проработки вопроса
нахождения
баланса
между
правами
журналистов
на
избирательном участке и
защитой прав и законных
интересов
других
участников
избирательного процесса.

4) По
информации
председателя ТИК, механизм изъятия и снятия незаконных агитационных
печатных материалов работает слабо.
5) Участники мониторинговой группы СПЧ обратили внимание на факт
размещения в кабинах для голосования образцов заполненного бюллетеня с
правильным и неправильным оформлением, что может вводить избирателей
в заблуждение.
6) В ходе встречи были выявлены проблемы, связанные с оперативным
извещением кандидатов о предстоящих заседаниях ТИК.
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11 сентября
Мобильная
мониторинговая
рабочая группа по выборам Совета
при
Президенте
Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека посетила
город Дмитров (Приложение № 8
«Отчет
Дмитров»).
Где
кроме
выборов депутатов Совета депутатов
района прошли повторные выборы
депутата
Московской
областной
Думы.

- Присутствовали:
- Игорь Борисов
Роман Коломойцев
- Сергей Поляков
- Екатерина Семенова

По результатам поездки представители мониторинговой группы
обратили внимание на следующие факты:
1) Досрочное голосование в Московскую областную Думу не
предусмотрено законом и применяется только на выборах в местные органы
власти. На выборах в областную Думу для тех, кто не сможет проголосовать
по месту жительства, предусмотрены открепительные удостоверения. При
совмещении выборов такой подход законодателя очень неудобен
избирателям.
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2) В Дмитровском районе в первый раз будут проводить голосование с
использованием КОИБов. Некоторые участники избирательного процесса
относятся к этой технологии с подозрением.
3) В ходе бесед представители парламентских партий неоднократно
затрагивали вопросы, связанные с проблемой злоупотребления правами со
стороны наблюдателей и представителей СМИ.
4) В ходе встречи возникла дискуссия по поводу оптимального уровня
активности досрочного голосования на выборах
12 сентября
Щелковский район.
Участники группы встретились с
представителями
ТИК,
с
общественностью и СМИ. В районе
прошли
выборы
в
двух
муниципальных
образованиях:
дополнительные выборы в МедвежьеОзерский
сельсовет
по
одномандатному
избирательному
округу, досрочные выборы в городской
Совет Монино (Приложение № 8
«Отчет Щелково»).
1) Во время ознакомления с документами члены мониторинговой группы
обратили внимание, что двум кандидатам от КПРФ разрешили донести
документы для регистрации за пределами установленных сроков.
2) Возникли вопросы к организации работы по охране ТИК. Сотрудник
полиции, находящийся у входа в помещение территориальной избирательной
комиссии, на своем стуле проводит ровно сутки. Ни помещения для отдыха,
ни спального места у полицейских не предусмотрено.
Фрязино.
После посещения Щелковского
района члены мониторинговой
группы СПЧ отправились в город
Фрязино,
где
вместе
с
уполномоченным
по
правам
человека
в
МО
Екатериной
Семёновой
проинспектировали
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работу по подготовке выборов (Приложение № 8 «Отчет Фрязино»)

1) Во Фрязино представители мониторинговой группы стали свидетелями
попытки выноса бюллетеня одним из избирателей во время досрочного
голосования. Мужчину средних лет заметила и задержала дежурившая
на участке полиция в тот момент.
2) Представитель уполномоченного по правам человека МО в городе
Фрязино рассказал участникам мониторинга о просьбах некоторых
избирателей,
проголосовавших
досрочно,
выписать
им
соответствующую справку для предоставления по месту работу. Как
оказалось, все указанные граждане работают на предприятии,
представители руководства которого баллотируются на выборах.
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13 сентября. Единый день голосования.
В Единый день голосования по решению мониторинговой группы те
районы Московской области, откуда было наибольшие количество сигналов
о нарушениях, закрепили за конкретными членами группы.
Домодедово – Александр Закускин
Люберцы – Марина Юденевич
Фрязино – Сергей Поляков
К членам мониторинговой группы
присоединились
помощники
председателя СПЧ Альбина Моргун
и
Алексей Дейнеко посетившие Монино,
Щелковского района.
Остальные
участники
мобильной
группы самостоятельно распределились
по
районам
Московской
области.
Сопредседатель мониторинговой группы
Игорь Борисов, члены мониторинговой группы Роман Коломойцев, Павел
Максименко отправились в Люберецкий район Московской области, где к
ним присоединились Председатель СПЧ при Президенте России Михаил
Федотов, Татьяна Клюшина (Корпус наблюдателей «За чистые выборы»),
Татьяна Волкова.
Участники группы отправились на избирательный участок №1575. Там
представитель организации «Голос» обратилась с жалобой на ограничение ее
прав на видео и фотосъемку. Председатель УИК ссылался на проект решения
ТИК (Приложение № 6. Проект решения ТИК). Позднее Председатель ТИК
Люберецкого района, сообщил мониторинговой группе, что такой документ
ТИК не принимался. Присутствующий на участке председатель СПЧ при
Президенте России Михаил Федотов подтвердил, что с места, откуда она
снимала, не видны все действия УИК - это значит, что представитель
«Голоса» действовала в рамках закона. По данному вопросу мнения
участников мониторинговой группы разошлись.
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Так же на этом участке № 1575 избиратель захотел сфотографировать
своего совершеннолетнего ребенка на участке возле книги избирателей
(ставящего подпись), но комиссия запретила ему это делать.
После этого мобильная
группа отреагировала на
сигнал
о
подкупе
избирателей
на
избирательном
участке
№1574 в поселке Красково
Люберецкого района. Три
избирателя
пожаловались
наблюдателям на то, что им
не дают проголосовать
(при
этом,
со
слов
избирателя,
явно
находившегося в «приподнятом настроении», им предлагали проголосовать
за определенных кандидатов за вознаграждение в размере 500 руб.).
Председатель УИК объяснила, что, согласно имеющимся документам, они
уже отдали свой голос на досрочном голосовании. Авторы жалобы это не
отрицали и пояснили следующее: за несколько дней до досрочного
голосования к ним подошел представитель администрации поселка и
предложил на предоставленном транспорте проехать в ТИК и проголосовать
досрочно. Они согласились, но спросили: могут ли они прийти проголосовать
в Единый день голосования, им ответили положительно. Члены
мониторинговой группы в действиях комиссии не видят нарушения и
поддерживают её решения о невозможности проголосовать дважды.
По просьбе представителей «Голоса» мониторинговая группа проверила на
избирательном участке № 1572 жалобу наблюдателей от КПРФ и журналиста
от СМИ «Молния» о невозможности проводить фото- и видео съемку на всей
территории участковой комиссии и о том, что места для наблюдателей
отведены в неудобном месте.
После
разговора
представителей
мониторинговой группы во
главе с Председателем СПЧ
при
Президенте
РФ
Михаилом Федотовым и
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сопредседателем группы Игорем Борисовом удалось разрешить вопрос с
расположением мест наблюдателей.
Далее мониторинговая группа совместно с уполномоченным по правам
человека в Московской области Екатериной Семеновой посетили гимназию
№56 Городского поселения Красково Люберецкого района, в которой
расположены два избирательных участка № 1569 и № 1570. Члены группы
пообщались с наблюдателями и членами избирательной комиссии. На
участке № 1569 жалоб от наблюдателей и других участников избирательного
процесса не было.
На участке № 1570 поступила жалоба от одного из кандидатов Василия
Бызова. Кандидат жаловался на то, что одного из членов избирательной
комиссии с правом решающего голоса не допустили к работе со списками
избирателей. Как выяснилось, данный член УИК отсутствовала на
заседаниях комиссии при решении организационных вопросов работы со
списками избирателей. Члены мониторинговой группы поддержали решение
УИК, поскольку, согласно федеральному закону, член УИК с правом
решающего голоса обязан участвовать на всех заседаниях комиссии. В этом
же здании гимназии № 56 члены мониторинговой группы и председатель
СПЧ при Президенте РФ Михаил Федотов встретились с Главой городского
поселения Красково Владимиром Волковым и местными журналистами.
Также Председатель СПЧ
при Президенте РФ Михаил
Федотов, уполномоченный
по правам человека в
Московской
области
Екатерина
Семёнова
и
сопредседатель
мониторинговой
группы
Игорь Борисов вышли на
связь по интернету с прессцентром
Дома
Правительства Московской
области, они рассказали
журналистом о ходе голосования и о своей работе.
Далее участники отправились в ТИК Люберецкого района, там они
встретились с его Председателем и членами, представителем областной
избирательной комиссии, Главой Люберецкого района Владимиром
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Ружицким. На встрече представители движения «Голос» и «Гражданин
наблюдатель» выразили свои претензии и вопросы по проведению
избирательной кампании. В диалоге с другими участниками мониторинговой
группы большинство членов согласились с тем, что определенные нарушения
существуют, они скорее относятся к организационной части, а также связаны
со слабой подготовкой членов УИК и их Председателей. Однако имеющиеся
нарушения не могут повлиять на волеизъявление граждан.
Также ряд представителей
мониторинговой
группы,
имеющих давний опыт работы
на выборах в Московской
области, в частности Роман
Коломойцев, отметили работу
избирательной
комиссии
Московской
области
по
повышению
профессиональной
и
психологической подготовке
членов и Председателей ТИК и
ОИК региона, а также запущенную ИКМО программу молодежных
избирательных комиссий, которая, по сути, становится системой подготовке
профессионального кадрового резерва для избирательных комиссий МО всех
уровней. Большинство же возникающих проблем носят организационный
или эмоциональный характер и могут быть разрешены в ходе открытого
диалога.
Двое участников мобильной мониторинговой группы в составе Николая
Сумеркина (координатора проекта “Гражданин Наблюдатель” по
Московской области) и Татьяны Волковой (координатора движения “Голос”
по Московской области) работали на территории поселения Красково.
Которые посетили 8 из 9 УИК в поселение и ТИК Люберецкого района к
имеющимся выше данным добавили следующее:
1. На избирательном участке № 1572 отказывали в правах наблюдателям и
членам с ПСГ на стадии подсчета голосов: не давали ознакомиться со
списками избирателей, не принимали жалобу. Не заполняли увеличенную
форму протокола, затягивали с подсчетом голосов без объяснений.
2. Представитель Единой России на одном из избирательных участков подал
жалобу на действия представителя СМИ и наблюдателей
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3. Когда на УИК 1572 происходила затяжка времени и не была принята
жалоба члена комиссии с ПСГ вместе с набором других небольших
нарушений, заместитель председателя МОИК Земскова Н.Г., несмотря на
обещания председателя ИКМО Вильданова И.Р., ситуация взята на
контроль не была.
Вышеназванные
члены
ММГ также отметили,
что комиссии 1568 и 1573
продемонстрировали
открытость
и
доброжелательность по
отношению
к
избирателям
и
наблюдателям.
Планировка
на
этих
участках была очень
удобной,
открывался
хороший обзор. Членам
мониторинговой группы не сообщали о каких-либо проблемах или
конфликтах на этих участках. В то время, как они там были, обстановка была
спокойная, и они также не заметили ничего подозрительного, и особенно
отметили эти комиссии в разговоре с председателем ТИК.
Николай Сумеркин и Татьяна Волкова отметили положительный итог
работы мониторинговой группы в Красково. Благодаря советам и участию
членов группы, некоторые из проблем получили разрешение и общественный
резонанс. По их мнению, проблемы, выявленные в ходе мониторинговой
миссии в Красково, не являются уникальными, присущими только этому
муниципальному образованию, а характерны для Московской области.
После посещения Люберецкой ТИК члены мониторинговой группы
вернулись на избирательный участок № 1572, где наблюдатель от КПРФ
пожаловался на то, что он не смог выехать вместе с другими
представителями на выездное голосование. В автомобиле, по его словам,
выехавшим с переносным ящиком, находились только представители одной
партии. Более того, когда он поехал на своем автомобиле за ними, его
остановили сотрудники ДПС и провели личный досмотр и досмотр его
автомобиля. По его словам, это произошло по сигналу о том, что автомобиль
с переносным ящиком преследует неизвестный автомобиль.
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Как пояснил Председатель УИК, организация процедуры проведения
выездного голосования была поручена заместителю председателя УИК,
который, к сожалению, взял наблюдателей не в полном соответствии с
реестром. Но необходимо учесть, что заявлений о голосовании на дому в
УИК поступило всего пять. Представитель КПРФ написал заявление в
мониторинговую группу СПЧ при Президенте РФ, которое было
рассмотрено на ближайшем заседании группы (Приложение № 6)
В конце дня голосования,
Председатель СПЧ при
Президенте РФ Михаил
Федоров отправился на
два
избирательных
участка расположенных
в
школе
№55
Люберецкого района. Где
встретился
с
наблюдателями
и
членами УИК. Жалоб на организацию работы УИК не поступило. В целом
избирательный процесс на участках прошел нормально.
В середине дня голосования, после получения сигнала о массовом
подвозе избирателей к УИК в Монино, Щелковского района в город
отправилась член мониторинговой группы Марина Юденевич, она
присоединилась
к
работающим
там
помощники
председателя СПЧ Альбина Моргун и Алексей Дейнеко. Так же на место
отправилась Уполномоченный по правам человека в Московской области
Екатерина Семёнова.
В городе Фрязино также работали члены группы, которые посетили 6
УИК из 25 сформированных в городе. На всех участках присутствовали
наблюдатели от разных кандидатов. На участке №3130 наблюдатели
осуществляли видеозапись хода голосования, со стороны комиссии
возражений не было.
По словам наблюдателей, участки открылись своевременно, нарушений
при открытии участков отмечено не было.
На момент посещения участков каких-либо нарушений выявлено не
было, также не поступало жалоб со стороны наблюдателей.
Со стороны избирателей были высказаны ряд претензий в адрес
организаторов выборов:
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- тесные помещения для голосования на ряде участков;
- отсутствие указателей и малозаметные вывески на входе в помещения
для голосования;
- неудобное территориальное расположение помещений для
голосования.
На входе в помещении ТЦ по адресу Мира пр-т, д. 17А размещена
переносная агитационная конструкция (штендер) одного из кандидатов, что
может быть расценено как незаконная агитация в день голосования.
Работающие в других регионах Подмосковья члены мониторинговой
группы СПЧ также реагировали и выезжали на поступающие сигналы, но
никаких существенных нарушений избирательного процесса, которые могли
бы повлиять на волеизъявление граждан, не обнаружили.
Мониторинговая группа работала в тесной взаимосвязи с общественной
организацией «Независимая группа наблюдателей на выборах», которую
координировал член мониторинговой группы Владислав Наганов. Группа
отслеживала информацию из следующих муниципальных образований
Подмосковья г.п. Волоколамск, г.п. Красково (Люберецкий район), г.п.
Малаховка (Люберецкий район), г.п. Томилино (Люберецкий район), г.п.
Октябрьский (Люберецкий район), г.п. Монино (Щелковский район), г.о.
Подольск, Дмитровский район, г.о. Серпухов, г.о. Фрязино, г.п. Шатура, г.о.
Электросталь, г.о. Домодедово, г.о. Лыткарино. В течение дня голосования
наблюдатели НГН работали на избирательных участках, регулярно
выпускали на своём канале в YouTube хронику дня голосования и активно
информировали общественность через социальные сети.
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17 сентября в Совете по правам человека при Президенте РФ состоялось
заседание Мобильной мониторинговой группы, в котором участвовали:
1) Игорь Борисов Сопредседатель мониторинговой группы при СПЧ по
мониторингу региональных и муниципальных выборов, Член Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека.
2) Александр Брод, член Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию
гражданского
общества и правам
человека
3) Татьяна Клюшина,
Представитель
корпуса
наблюдателей «За
чистые выборы»
4) Владислав
Наганов,
председатель
правления
фонда
«Конструктивный
проект», руководитель Независимой группы наблюдателей за выборами.
5) Сергей Поляков, руководитель Центра социально-политических
исследований и проектов, главный редактор журнала «Политические
технологии».
6) Роман Коломойцев, Институт общественной электоральной дипломатии
7) Владимир Батищев, Российский Фонд свободных выборов
8) Дмитрий Вовчук, Московское бюро по правам человека
9) Юрий
Серов,
Координационный
совет
неправительственных
организаций по защите избирательных прав граждан
10) Вероника Воронцова, РОИИП.
11) Альбина Моргун помощник
Председателя СПЧ при Президенте
РФ.
Рассмотрев поступившую в
СПЧ жалобу гражданина Трусова
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С.В., поручили Борисову И.Б. обратиться в ИКМО с просьбой дать правовую
оценку информации, изложенной в ней. Также было решено принять за
основу отчет по итогам Единого дня голосования в Московской области
13.09.2015 года, поручить В.И. Наганову внести дополнения, основные на
фактической информации, изложенной в отчёте членов мониторинговой
группы от Независимой группы наблюдения за выборами, организаций
«Голос», «Сонар» и других общественных объединений, дополнить отчет
фактами, изложенными А.В. Моргун, посетившей в день голосования
Щелковский район (поселение Монино), включить в общий отчет факты,
изложенные Т.А. Клюшиной о недопущении представителей СМИ на
процедуру подсчета голосов на избирательном участке № 1551 (Приложение
№ 6), а также поручить И.Б. Борисову обобщить все представленные
материалы в комплексный отчет мобильной мониторинговой группы с
учетом предложений и замечаний в т.ч. количественных показателей,
характеризующих выборы в Московской области.
Кроме того, были приняты за основу подготовленные мобильной
группой рекомендации по итогам работы и выездам в муниципальные
образования Московской области с 06.09.15 по 13.09.15 года с учетом
высказанных дополненный и замечаний.
Участники совещания рекомендовали СПЧ включить материалы отчета
мобильной группы в доклад Президенту РФ по результатам работы
мониторинговой группы на муниципальных и региональных выборах в РФ.
Участники мобильной мониторинговой группы единогласно признали
работу группы полезной и необходимой для обеспечения общественного
контроля за выборами и рекомендовали СПЧ принять решение использовать
данный позитивный опыт на всех последующих муниципальных,
региональных и федеральных выборов
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21 сентября В агентстве
«Интерфакс»
прошла
пресс- конференция по
итогам работы мобильной
мониторинговой группы.
Пресс-конференцию
собрала Уполномоченная
по правам человека в
Московской
области
Екатерина Семёнова, во
встрече с журналистами
также приняли участия
члены СПЧ Игорь Борисов
и Александр Брод. На пресс-конференции участники рассказали
журналистам о ходе мониторинговой работы на выборах в Московской
области как до дня голосования, так и в день голосования. Ознакомили
журналистов с предварительными данными и представили свои
рекомендации на будущее. Представили сравнительные характеристика
показателей Единого дня голосования 13.09.15 г. с предыдущими выборами в
Подмосковье и сравнили, прошедши выборы в Подмосковье с другими
регионами России.
Участники заявили о положительном опыте работы ММГ как
«пилотного» проекта и выразили уверенность, что этот опыт будет
продолжен на муниципальных, региональных и федеральных выборах на
всей территории России.
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Приложение № 1
Положение
о Мониторинговой рабочей группе
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека на региональных и муниципальных выборах в 2015 году

1. Общие положения
Мониторинговая рабочая группа (далее – МРГ) не подменяет работу наблюдателей от
кандидатов, политических партий и общественных организаций, действующих в ход
избирательной кампании в рамках своих полномочий.
1.2. МРГ аккумулирует информацию, поступающую от указанных наблюдателей через
привлекаемых к работе МРГ представителей общественных объединений наблюдателей, и
оказывает содействие урегулированию конфликтов, возникающих в деятельности
наблюдателей. Мониторинговая группа может также вырабатывать рекомендации
участникам избирательного процесса.
1.3. Задачи МРГ:
- получение, обобщение и анализ информации о конфликтах, связанных с нарушениями
прав человека и имевших место в ходе избирательной кампании, в том числе в Единый
день голосования (далее – конфликты),
- подготовка аналитического доклада по итогам работы МРГ на региональных и
муниципальных выборах в 2015 году для представления Президенту Российской
Федерации.
1.4. МРГ не рассматривает политические вопросы и не делает заявления, которые могут
быть восприняты общественностью как поддержка или, напротив, осуждение кого-либо из
кандидатов или избирательных объединений.
1.5. В ходе избирательной кампании МРГ аккумулирует, анализирует и обобщает
информацию об имевших место конфликтах, поступающую от общественных структур,
представленных в ее составе, а также от мобильных мониторинговых рабочих групп,
созданных в пилотных регионах.
1.6. По итогам работы МРГ готовит аналитический доклад, содержащий выводы о
причинах и условиях, способствовавших формированию зафиксированных МРГ
конфликтов, связанных с нарушениями прав человека, а также о путях их
предупреждения.
2. Структура мониторинговой группы
2.1. МРГ формируется по решению Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека (далее – Совет) в следующем
составе:
- члены Постоянной комиссии по избирательным правам,
- члены Совета, не входящие в состав Постоянной комиссии по избирательным правам,
пожелавшие принять участие в работе МРГ.
К участию в работе МРГ приглашаются:
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- 2 представителя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
- 2 представителя Общественной палаты Российской Федерации;
- по 1 представителю от общественных объединений, занимающихся наблюдением на
выборах.
2.2. В состав МРГ не могут входить:
- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- представители избирательных комиссий;
- лица, участвующие в выборах в качестве кандидатов;
- представители политических партий и общественных объединений, устав которых
предусматривает участие в выборах;
- адвокаты, представляющие интересы заинтересованных лиц.
2.3. Функции координации работы МРГ возлагаются на двух со-председателей, членов
Совета, определяемых решением Совета при формировании МРГ.
2.4. В составе мониторинговой группы могут создаваться мобильные группы для
проверки в пилотных регионах информации о конфликтах и содействия их
урегулированию.
В состав мобильных групп приглашаются:
- 2 представителя Совета, из числа входящих в состав МРГ;
- 2 представителя регионального Совета по развитию гражданского общества и правам
человека (при наличии такового);
- Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации или его
представитель;
- по 1 представителю от общественных объединений, занимающихся наблюдением на
выборах;
- 2 представителя региональной общественной палаты.
В состав мобильных групп не могут входить лица, которые не могут входить в состав
МРГ.
Функции координации работы мобильных групп возлагаются на со-председателей МРГ.
3.Порядок сбора информации мониторинговой группой
3.1. Информацию об имевших место конфликтах может представлять на рассмотрение
МРГ любой ее участник.
Полученная информация обсуждается и обобщается всеми участниками мониторинговой
группы на основе принципа коллегиальности.
3.2. На основании полученной информации об имевшем место конфликте МРГ может
принять решение о проведении проверки на месте.
3.3. В ходе проверки информации об имевшем месте конфликте члены МРГ стараются
содействовать его урегулированию, исходя из приоритета прав человека. В случае
подтверждения сигнала о нарушении прав человека в ходе выборов мониторинговая
группа обязана зафиксировать нарушение и сообщить о нем представителям прокуратуры
и администрации.
3.4. Согласованным мнением МРГ может считаться мнение, поддержанное большинством
членов МРГ.
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4. Подготовка консолидированного доклада по результатам работы мониторинговой
группы
4.1. Консолидированный доклад готовится на основе материалов, предоставленных
членами МРГ и мобильных групп и прошедших обсуждение на общем заседании МРГ.
4.2. Решения по основным выводам и положениям консолидированного доклада
принимаются на основании голосования участников всех мониторинговых групп.
Каждый член МРГ вправе обнародовать свое личное мнение по положениям и выводам
доклада.
Настоящее Положение утверждено Советом при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека 4 сентября 2015 года
посредством заочного голосования.
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Приложение № 2
КОНЦЕПЦИЯ
общественного мониторинга региональных и муниципальных
выборов в 2015 году
Тенденции последнего времени3, направленные на максимальную
открытость и прозрачность деятельности государственных и муниципальных
органов перед широкой общественностью, требуют активизации усилий со
стороны
институтов
гражданского
общества
по
вопросам
деполитизированного и объективного освещения выборного процесса,
который сегодня зачастую неоднозначно и противоречиво оценивается
участниками избирательной кампании и средствами массовой информации.
В преддверии Единого дня голосования 2015 года предлагается
организовать общественный мониторинг граждан
региональных и
муниципальных выборов.
Общественный мониторинг выборов предполагает реализацию права
на объединение, ключевое для функционирование общественных
организаций, а также права собирать, получать и передавать информацию,
жизненно важного для обеспечения гласности и открытости, и входящие в
понятие свобода слова, защищенное Конституцией Российской Федерации,
Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о
гражданских и политических правах.
Организация избирательного процесса, открытого для общественного
мониторинга, принципиально важна, поскольку граждане имеют право не
только на свободные выборы, но и право достоверно знать, обеспечивает ли
избирательный процесс исключение использования незаконных технологий,
связанных с манипуляцией общественным сознанием, и точный учет
волеизъявления избирателей.
1. Цели, задачи и функции общественного мониторинга выборов
1.1. Основная цель общественного мониторинга региональных и
муниципальных выборов – содействие реализации избирательных прав и
свобод граждан, а также поддержка устойчивых демократических институтов
и верховенства закона.

См., например, ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" 2008 года, ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» 2014 года
3
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1.2. Основная функция общественного мониторинга региональных
и муниципальных выборов – повышения открытости и гласности
избирательных процедур, укрепление общественного доверия к
избирательному процессу и расширение участия граждан в управлении
государством и общественной жизни.
1.3. Основные задачи общественного мониторинга региональных и
муниципальных выборов
- комплексный сбор, обобщение и анализ информации о избирательном
процессе, в том числе о конфликтах, связанных с нарушениями
избирательных прав граждан - предоставление широкой общественности максимально достоверной
и деполитизированной информации по результатам общественного
мониторинга региональных и муниципальных выборов,
содействие
превентивному
снижению
конфликтности
в
избирательном процессе, предотвращению нарушений и фальсификаций,
- подготовка аналитического доклада и соответствующих
рекомендаций по итогам региональных и муниципальных выборов в 2015
году для представления Президенту Российской Федерации.
1.4. Для достижения указанной цели и решения установленных задач
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека (далее – Совет) создает Рабочую группу по
мониторингу выборов (РГМВ).
2.
Система организации общественного
региональных и муниципальных выборов

мониторинга

2.1. Решение об организации общественного мониторинга конкретных
региональных и муниципальных выборов не должно быть истолковано как
недоверие к избирательному процессу.
2.2. В процессе общественного мониторинга не рассматриваются
политические вопросы и не делаются заявления, которые могут быть
восприняты общественностью как поддержка или, напротив, осуждение коголибо из кандидатов или избирательных объединений.
2.3. Рабочая группа по мониторингу выборов формируется по решению
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека в следующем составе:
- члены Постоянной комиссии Совета по избирательным правам,
- члены Совета, не входящие в состав Постоянной комиссии по
избирательным правам, пожелавшие принять участие в работе.
2.4. К участию в работе РГМВ приглашаются:
- 2 представителя Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации;
- 2 представителя Общественной палаты Российской Федерации;
2.5. В состав мониторинговых групп не могут входить:
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- представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
- представители избирательных комиссий;
- лица, участвующие в выборах в качестве кандидатов, их доверенных
или уполномоченных лиц;
- представители политических партий и общественных объединений,
устав которых предусматривает участие в выборах,
- адвокаты.
2.6. Функции координации работы РГМВ возлагаются на двух сопредседателей, членов Совета, определяемых решением Совета при
формировании МРГ.
2.7. Для ведения общественного мониторинга региональных и
муниципальных выборов в конкретном субъекте Российской Федерации
создается Общественные мониторинговые группы в субъекте РФ (ОМГС), в
состав которых могут входить:
- члены Совета,
- члены Общественной палаты РФ и общественной палаты
соответствующего субъекта РФ,
- члены общественного совета по правам человека при высшем
должностном лице субъекта РФ,
- члены общественных советов и палат муниципальных образований
соответствующего субъекта РФ
- по одному представителю общественных объединений, чьи уставные
цели и задачи предусматривают защиту избирательных прав и свобод
граждан
2.8. ОМГС осуществляет сбор, анализ и обобщение информации о ходе
избирательной кампании в конкретном субъекте Российской Федерации и
предоставляет данную информацию в РГМВ.
2.9. При ОМГС могут быть организованы мобильные группы (МГ) для
получения информации из первых рук и превентивному снижению
конфликтности в избирательном процессе. Положение о создание и
деятельности МГ при ОМГС дано в Приложении 1.
3. Принципы организации и проведения общественного
мониторинга региональных и муниципальных выборов.
3.1. Законность. Общественный мониторинг региональных и
муниципальных выборов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, без какого-либо вмешательства в избирательных процесс
и деятельность избирательных комиссий.
3.2.
Независимость
и
беспристрастность.
Общественный
мониторинг региональных и муниципальных выборов осуществляется
независимо РГМВ. Независимость и беспристрастность не должна быть
скомпрометирована
публичными
оценками
действий
участников
избирательной кампании и организаторов выборов до окончания
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избирательной кампании (до официального объявления результатов
выборов).
3.3.
Нейтральность.
Представители
групп
общественного
мониторинга должны соблюдать нейтралитет и не должны давать указания в
ходе избирательного процесса или высказывать свое мнение о действиях
какой-либо стороны. Общественный мониторинг выборов может касаться
конкретных результатов голосования только в той мере, в какой это связано с
их честным и точным объявлением в условиях открытости и прозрачности в
установленные законом сроки.
3.4. Открытость. Все заседания групп общественного мониторинга
выборов проходят открыто, а регламентирующие и результирующие
документы принимаются публично.
3.5. Коллегиальность. Общественный мониторинг региональных и
муниципальных выборов осуществляется рабочими группами на основе
коллегиальных принципов во взаимодействии с избирательными
комиссиями, органами власти и правоохранительными органами, а также с
участниками избирательного процесса.
3.6. Профессионализм. Общественный мониторинг региональных и
муниципальных выборов должен осуществляется лицами, имеющими
соответствующий опыт в электоральных процессах.
3.7. Комплексность. Предполагает по возможности всестороннее и
полное исследование всей избирательной кампании как взаимосвязанных
действий, в совокупности составляющих процесс реализации права граждан
на участие в управлении делами государством и местном самоуправлении 4.
Если мониторинг направлен только на один или несколько аспектов
избирательного процесса это должно быть четко указано в названии
мониторинговой группы и быть отражено во всех публичных заявлениях.
3.8. Обоснованность. РГМВ и ОМГС в ходе избирательной кампании
аккумулирует, анализирует и обобщает проверенную информацию об
избирательных процедурах, в том числе и об имевших место конфликтах, с
учетом требований, предъявляемых к объективным, обоснованным и
репрезентативным
исследованиям.
Данные
могут
поступать
от
общественных структур, и от МГ, созданных при ОМГС.
3.9. Отчетность.
Общественный мониторинг региональных и
муниципальных выборов предполагает подготовку по результатам работы
аналитического доклада и соответствующих рекомендаций по итогам
региональных и муниципальных выборов в 2015 году. Все отчеты должны
быть четкими, точными и объективными. В докладе также могут содержаться
выводы о причинах и условиях, способствовавших формированию
конфликтов, связанных с нарушениями прав человека, а также о путях их
предупреждения.
Рекомендуется взять за основу общественного мониторинга объекты, указанные в р.4 – 6 Рекомендаций
для международных наблюдателей от Содружества Независимых государств по наблюдению за выборами и
референдумами (третья редакция, 16 мая 2011 года)
4
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4. Подготовка
рекомендаций

аналитического

доклада

и

соответствующих

4.1. По итогам работы по общественному мониторингу региональных и
муниципальных выборов каждая ОМГС составляет отчет и направляет его в
РГМВ. В отчете ОМГС также учитывается информация, полученная от МГ
при ОМГС.
4.2. Отчет должен предусматривать по возможности максимально
комплексный и всесторонний анализ ситуации в субъекте РФ, связанной с
реализацией избирательных прав граждан, быть четким, точным,
объективным, а выводы и рекомендации – обоснованными, базирующимися
на высочайших этических стандартов объективности.
4.3. По итогам рассмотрения отчетов всех ОМГС и с учетом
собственных источников информации РГМВ составляет итоговый доклад,
который включает выводы и рекомендации, а также может содержать
законодательные предложения, направленные на укрепление гарантий
соблюдения избирательных прав граждан.
4.4. Итоговый доклад представляется на рассмотрение Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека и после его утверждения направляется Президенту
Российской Федерации.
4.5.Итоговый доклад отражает позицию авторов и не может быть
истолкован как оценка выборов, связанная с их легитимацией.
4.6. Опыт организации и проведения общественного мониторинга
региональных и муниципальных выборов 2015 года в последующем может
быть использован при организации общественного мониторинга в ходе
выборов депутатов Государственной Думы в 2016 году.
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Положение
о создании и деятельности мобильных групп при Общественных
мониторинговых группах в субъектах Российской Федерации
1. При Общественных мониторинговых группах в субъектах Российской
Федерации (ОМГС) могут быть созданы мобильные группы (МГ) для
получения информации из первых рук и превентивному снижению
конфликтности в избирательном процессе.
2. Рекомендуемый состав МГ:
- 2 представителя Совета, из числа входящих в состав ООМГС;
- 2 представителей регионального Совета по развитию гражданского
общества и правам человека
- Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
или его представителя;
- по 1 представителю от общественных объединений, участвующих в работе
ОМГС;
- 2 представителей региональной общественной палаты.
В состав МГ не могут входить лица, которые не могут входить в состав
РГМВ.
Функции координации работы МГ возлагаются на представителей
Совета.
Члены МГ не являются наблюдателями на выборах в смысле избирательного
законодательства.
3. В преддверии Единого дня голосования для членов МГ организуется
совещание с участием представителей избирательных комиссий,
правоохранительных органов, иных органов государственной власти и
органов местного самоуправления. В ходе указанного совещания
согласовываются правила работы МГ в Единый день голосования.
4. На базе ОМГС создаются «горячие линии» для приема сообщений.
Данные «горячие линии» должны использоваться не только для приема
информации о формирующихся конфликтных ситуациях, но также в качестве
сигнала членам МГ для выезда на место.
5. МГ должна выезжать на избирательные участки и в избирательные
комиссии не только на основании сигналов на «горячую линию», но и по
собственной инициативе. Координацию маршрута МГ согласует член Совета,
входящий в состав ОМГС.
В ходе выездов на место члены МГ должны
по возможности
ознакомиться со всеми материалами, относящимися к конфликтной ситуации
(если таковая имеет место), не нарушая при этом действующего
законодательства, нормального хода голосования, подсчета голосов и
определения итогов голосования. В случае подтверждения сигнала о наличии
конфликтной ситуации МГ обязана ее зафиксировать, сообщить о ней в
ОМГС, в вышестоящую избирательную комиссию и правоохранительные
органы. .
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6. По окончанию работы МГ готовит отчет с конкретными данными и
фактами за подписью всех членов МГ и передает его в ОМГС не позднее
суток с момента окончания работы МГ.
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Приложение № 3
Список членов мобильной мониторинговой группы
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека на муниципальных и
региональных выборах в 2015 году по Московской области
№

Имя, фамилия

Организация

1

Игорь Борисов
(сопредседатель
Мониторинговой
группы СПЧ –
координатор по
Московской области)

Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека

2

Александр Брод

3

Илья Шаблинский

4

Екатерина Семенова

Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека
Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека
Уполномоченный по правам человека
Московской области

5

Василий Вайсенберг

Голос

6

Сергей Поляков

7

Владислав Наганов

8

Валерий Ивановский

9
10

Татьяна Волкова
Ярослав Авилов

11

Дмитрий Бабич

12

Максименко Павел

Центр социально-политических
исследований и проектов, главный
редактор журнала "Политические
технологии"
фонд "Конструктивный проект",
Независимая группа наблюдения за
выборами
Агентство реализации социальнополитических инициатив, член
Общественной палаты Московской области
Сонар
Координационный совет молодых юристов,
молодежное движение Ассоциация
юристов России
Ассоциация некоммерческих организаций
по защите избирательных прав
«Гражданский Контроль».
Корпус «За чистые выборы»
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13

Владимир Батищев

Российский Фонд свободных выборов

14

Сергей Бегунов

Общественный комитет «За честные
выборы!»

15

Дмитрий Вовчук

Московское бюро по правам человека

16

Александр Закускин

Корпус наблюдателей "За чистые выборы»

17

Александр Игнатов

Российский общественный институт
избирательного права (РОИИП)

18

Марина Юденич

Общественная палата Московской области

19

Александр Кобринский

МГУ

20

Роман Коломойцев

Институт общественной электоральной
дипломатии

21

Антон Лукаш

Ассоциация Юристов России

22

Ильман Субханов

МедиаСоюз

23

Михаил Поляков

Корпус наблюдателей «За чистые выборы»

24

Михаил Полянский

Фонд "За справедливые выборы"

25

Эдуард Ригетский

Фонд исследования проблем демократии

26

Юрий Серов

Координационный совет
неправительственных организаций по
защите избирательных прав граждан

27

Владимир Хомерикин

Ассамблея народов России

28

Максим Григорьев

Общественная палата Российской
Федерации

29

Альбир Крганов

Общественная палата Российской
Федерации

30

Владимир Шаповалов

Институт политики, права и социального
развития МГГУ им. Шолохова

31

Пейсиков Владимир

Общероссийская общественная
организация «Юристы за права и
достойную жизнь человека»

32

Николай Сумеркин

Координатор проекта “Гражданин
Наблюдатель” по Московской области
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Приложение № 4
Протокол заседания
по вопросу мониторинга выборов 13 сентября 2015 г.
в Московской области
Дата: 4 сентября 2015 года.
Место: г. Москва, Новая площадь, дом 16, Совет при Президенте РФ по
развитию гражданского общества по правам человека
Участвовали:
1) Игорь Борисович Борисов. Член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
председатель Совета Российского общественного института
избирательного права (РОИИП)
2) Василий Додиевич Вайсенберг, эксперт по краткосрочному
наблюдению движения «Голос»
3)

Татьяна Александровна Волкова, член совета движения «Сонар»

4) Валерий Валерьевич Ивановский. Руководитель агентства реализации
социально-политических инициатив; член Общественной палаты
Московской области
5) Александр Андреевич Закускин, член правления, федеральный
координатор Движения «За чистые выборы»
6) Владислав Игоревич Наганов, председатель правления фонда
«Конструктивный проект», руководитель Независимой группы
наблюдателей за выборами.
7) Сергей Валентинович Поляков, руководитель Центра социальнополитических исследований и проектов, главный редактор журнала
«Политические технологии».
8) Владимир Леонидович Шаповалов, директор института политики,
права и социального развития МГГУ им. Шолохова, кандидат исторических
наук, доцент кафедры политологии, председатель общественного совета при
Главном управлении территориальной политики Московской области.
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Повестка:
1) Определение состава участников группы мониторинга в МО
2) Обсуждение концепции работы
3) Утверждение плана работы до дня голосования
4) Разное
Единогласно приняли решения:
Утвердить повестку заседания
По первому вопросу:
1. Включить в состав участников мобильной рабочей группы всех
участников заседания (8 человек).
2. Поручить Василию Вайсенбергу проработать предложение по
включению в состав мобильной группы других представителей
общественных объединений, занимающихся мониторингом выборов.
По второму вопросу:
1. Изложить пункт 2.4 раздела 2 «Положения о Мониторинговой рабочей
группе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека на региональных и муниципальных выборах 2015
году» (далее по тексту Положения) в части - «по 1 представителю
общественных объединений, участвующих в работе МРГ» в
формулировки изложенной в пункте 2.1. Раздела 2 Положения, а
именно «по 1 представителю от общественных объединений,
занимающихся наблюдением на выборах».
2. Поручить Владиславу Наганову обобщить имеющуюся информацию от
всех общественных организаций, связанную с мониторингом
предстоящих выборов и просить общественные организации
содействовать в этой работе.
По третьему вопросу
1. В течение предстоящей недели организовать выезд мобильной группы,
в районы Московской области, где будут проводиться выборы и
прежде всего, в муниципальные образования Домодедово и Красково; а
также в Электросталь, Подольск, Шатуру, Орехово-Зуево, Малаховку,
Люберцы, Монино, Волоколамск и других по решению мобильной
группы.
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2. В воскресенье 6 сентября 2015 года осуществить выезд мобильной
группы для ознакомления с процедурой досрочного голосования в
нескольких районах области и поручить Игорю Борисову провести
работу по организации выезда мобильной группы.
3. 11 сентября 2015 года провести совещание с участием всех
присутствующих по вопросам взаимодействия в Единый день
голосования с приглашением других заинтересованных лиц
По четвертому вопросу:
Принять предложение эксперта движения «Голос» Василия
Вайсенберга, поддержанное членом совета движения «Сонар»
Татьяной Волковой - разослать Положение всем участникам заседания
и регулярно обеспечивать участников мобильной рабочей группы
«Вестником избирательной комиссии Московской области»
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Приложение № 5
Основные мероприятия Мобильной мониторинговой группы СПЧ по Московской области
в ходе Единого дня голосования 13 сентября 2015 года
N
п/п

1.

Дата

4.09.15

2.

6.09.15

3.

08.09.15

Мероприятие

Заседание группы в
СПЧ

Выезд в Домодедово

Выезд в

Очное участие

Борисов И.Б.,
Вайсенберг В.Д.,
Волкова Т.А.,
Ивановский В.В,
Закускин А.А.
Наганов В.И.
Поляков С.В.,
Шаповалов В.Л.
Воронцова В.И.

Борисов И.Б.
Наганов В.И.
Поляков С.В.
Юденич М.А.
Коломойцев Р.В.
Воронцова В.И.

Борисов И.Б.

Содержание

1) Определение
состава
участников
группы
мониторинга в
МО
2) Обсуждение
концепции
работы
3) Утверждение
плана работы до
дня голосования
Отработка
«сигнала» о
нарушениях от
кандидатов,
ознакомление с
досрочным
голосованием,
обзор хода
агитационной
кампании, беседы
с кандидатами и
членами ТИК
Ознакомление с
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Рекомендации/предложения/решения

Решили:
1. Объединить усилия правозащитников для проведения
мониторинга избирательного процесса
2. Обобщить информацию от всех общественных организаций
3. Организовать мобильные группы для выездов в районы
Московской области с целью ознакомления с проведением
процедуры досрочного голосования и проведения выборов в
день голосован
4. 11 сентября 2015 года провести совещание с участием всех
присутствующих по вопросам взаимодействия в Единый день
голосования с приглашением других заинтересованных лиц
1. Обратить внимание на отсутствие на избирательном участке во
время досрочного голосования наблюдателей от кандидатов и
партий
2. По возможности обсудить вопрос по ведению списка досрочно
проголосовавших избирателей в ТИК
3. Обратить внимание на проблемы с документами у кандидатов во
время регистрации
4. Рекомендовать ТИК проводить разъяснительные мероприятия
для кандидатов по подготовке документов на регистрацию
5. По результатам мониторинговой деятельности группы при СПЧ
необходимо подготовить предложений по внесению изменений в
законодательство
1. Устранить проблему с ограничением допуском избирателей

Волоколамск

4.

5

09.09.15

10.09.
15

Выезд в
Электросталь

Выезд в
Люберцы

Наганов В.И.
Коломойцев Р.В.
Поляков С.В.
Воронцова В.И.

Борисов И.Б.
Наганов В.И.
Коломойцев Р.В.
Воронцова В.И.

Борисов И.Б.
Наганов В.И.
Поляков С.В
Ивановский В.В
Семенова Е.Ю.
Закускин А.А.
Клюшина Т.А.

досрочным
голосованием,
обзор хода
агитационной
кампании,
встреча с
членами ТИК и
представителями
политических
парий

Ознакомление с
досрочным
голосованием,
обзор наружной
агитационной
кампании, беседа
председателем и
членами ТИК
и политических
партий

Отработка
«сигналов» о
нарушениях,
ознакомление с
досрочным
голосованием,
наружной
агитационной
кампанией,
беседа
председателем,
членами ТИК
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помещение ТИК (находится за КПП администрации)
2. Необходимо повышать правовую грамотность кандидатов и
более тесно взаимодействовать избирательным комиссиям,
организующих выборы, и потенциальным участникам
избирательных кампаний.
3. Принять меры избирательным комиссиям по более четкому и
своевременному разъяснению членам комиссий их правового
статуса
4. Избирательной комиссии Московской области усилить работу,
направленную на повышение правовой грамотности членов
избирательных комиссий региона.
1. СПЧ совместно с ЦИК России и заинтересованными партиями
необходимо рассмотреть вопрос об оптимизации применения
средств автоматизации в ходе избирательного процесса.
2. Постоянной комиссии СПЧ по избирательным правам с
привлечением экспертов и специалистов в области
избирательного права и процесса проработать вопрос о формах
и методах информирования избирателей с учетом современных
реалий и различий в информационных коммуникациях
субъектов Российской Федерации.
3. ПК СПЧ по избирательным правам совместно с
представителями ЦИК России, ФМС России, экспертами и
специалистами провести рабочее совещание по тематике
участия иностранцев на местных выборах.
1. Избирательным комиссиям, организующих выборы,
необходимо загодя до начала избирательной кампании
проводить анализ состава и проверку знаний членов
участковых избирательных комиссий. Профильной комиссии
СПЧ по избирательным правам в случае желания заявителей из
числа членов комиссии, сложивших полномочия, провести
соответствующую встречу с ними.
2. Рекомендовать участникам избирательного процесса активнее
направлять в избирательные комиссии своих наблюдателей и
членов комиссий с правом совещательного голоса для
фиксации фактов подвоза избирателей на досрочное

и
представителями
политических
партий

3.

4.

5.

6.

7.
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голосование и превентивного воздействия на
правонарушителей.
Избирательным комиссиям, в которых будут использоваться
КОИБы, помимо представителей партий привлечь местные
общественные объединения на этап тестирования КОИБ перед
голосованием
Проработать вопрос: в случае согласия избирателя, по
требованию члена комиссии с правом совещательного голоса
(который обладает всем объемом прав члена комиссии, кроме
голосования и выдачи бюллетеней) предъявлять ему паспорт
(удостоверение личности) избирателя для возможной сверки со
списком избирателей, а в случае серьёзных оснований
полагать, что используются запрещенные технологии и
нежелании избирателя предъявлять паспорт, обращаться к
сотруднику полиции, осуществляющему дежурство в
помещении УИК, с просьбой установить личность
“подозрительного” избирателя.
Необходимо провести рабочее совещание с участием
экспертов, правоприменителей и законодателей по вопросам
более четкого разграничения статуса в избирательном процессе
представителя СМИ и наблюдателя и, как вариант,
законодательно определить справедливые и обоснованные
подходы к установлению зон видеосъёмки и работы
представителей СМИ на избирательном участке без ущемления
прав журналистов на освещение избирательного процесса.
Провести специальное заседание постоянной комиссии СПЧ по
избирательным правам с участием представителей ЦИК РФ,
МВД России, специалистов и экспертов по вопросам поиска
оптимальных вариантов пресечения противоправной агитации
Обсудить вопросы с участием представителей ЦИК РФ, ФЦИ
при ЦИК РФ, Минкомсвязи России о возможности оповещения
кандидатов современными способами связи – SMS, e-mail, либо
создание личного кабинета кандидата. Также возможно
рассмотреть варианты дистанционного уведомления ТИК со
стороны кандидатов о начале распространения агитационных
печатных материалов (в электронном виде).

1.

6

11.09.15

Выезд в
Дмитиров

Борисов И.Б.
Наганов В.И.
Коломойцев Р.В
Семенова Е.Ю
Ивановский В.В
Поляков С.В.
Воронцова В.И.

Выезд по
«сигналу» о
большом
количестве
досрочно
голосующих.
ознакомление с
агитационной
кампанией,
беседа
председателем,
членами ТИК
и
представителями
политических
партий

2.

3.

4.

Мониторинговая группа считает необходимым рекомендовать
региональным законодателям (особенно в субъектах, где не
применяется избирательный кодекс) по возможности
максимально унифицировать избирательное законодательство с
целью обеспечения максимального комфорта избирателям в ходе
реализации своих избирательных прав на совмещенных выборах.
Провести рабочее совещание с представителями ЦИК РФ,
профильного комитета Государственной Думы, Общественной
Палаты РФ и палат субъектов РФ по вопросу, связанным с
развитием института досрочного голосования и возможных
путях его регламентации.
Совместно с представителями ЦИК России, ФЦИ при ЦИК
России, Общественной палаты РФ, профильных общественных
объединений провести обсуждение вопроса о путях дальнейшего
совершенствования автоматизации голосования с учетом
текущих запросов гражданского общества.
Мониторинговая группа считает, что по результатам анализа
процедур голосования 13 сентября 2015 года и роли в них
наблюдателей провести широкие обсуждение по оптимизации
института наблюдения в Российской Федерации, направленной, с
одной стороны, на увеличения гласности и открытости выборов,
а с другой – на исключение возможностей задействования
наблюдателей в избирательных технологиях для достижения
политического результата.

7

12.09.
15

Выезд в
Щелковский
район и Фрязино

Щелково:
1. Провести обсуждение данного вопроса о равенстве прав
кандидатов на этапе регистрации совместно с представителями
ЦИК РФ и профильного комитета Государственной Думы.
2. Провести совещание с представителями ЦИК России, МВД РФ,
экспертов и специалистов по вопросу участия со стороны
государственных и муниципальных органов в должном и
всестороннем обеспечении избирательного процесса
Фрязино:
1. Провести совещание с участием представителей ЦИК РФ,
профильного комитета Государственной Думы, общественных
объединений,
экспертов
по
вопросам
законодательного
регулирования процедур заполнения бюллетеня на избирательном
участке

Борисов И.Б.
Коломойцев Р.В
Семенова Е.Ю
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2. Провести совещание с участием представителей ЦИК РФ,
профильного комитета Государственной Думы, МВД РФ,
общественных
объединений,
экспертов
по
вопросам
противодействия противоправным технологиям

8

13.09.15

Единый день
голосования

Люберцкий
район:
Федотов М.А.
Волкова Т.А.
Сумерков А.
Борисов И.Б.
Коломойцев Р.В
Семенова Е.Ю
Максименко
П.М.
Юденич М.А
Клюшина Т.А.
Фрязино:
Поляков С.В.
Щелковский
район (Монино):
Семенова Е.Ю
Юденич М.А
Моргун А.В.
Дейнеко А.Г.

Выезды по «сигналам» с избирательных участков. Разбор
конфликтных ситуаций с участием представителей органов
исполнительной власти, избирательных комиссий,
заинтересованных сторон
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9

10

17.09.15

21.09.15

Заседание
мобильной
группы СПЧ по
Московской
области

Прессконференция в
агентстве
«Интерфакс»

Борисов И.Б.,
Наганов В.И.
Поляков С.В.,
Шаповалов В.Л.
Брод А.С.
Моргун А.В.
Коломойцев Р.В.
Батищев В.Н.
Вовчук Д.Е.
Серов Ю.Г.
Воронцова В.И.
Клюшина Т.А.

Борисов И.Б.
Брод А.С.
Семенова Е.Ю

Рассмотрели жалобу Трусова С.В.

Утверждены
предварительные
итоги работы
ММГ в
Подмосковье

Заслушали отчеты наблюдателей мобильной мониторинговой
группы по результатам мониторинга дня голосования и
подведение итогов.
Утвердили отчет мобильной мониторинговой группы по выборам
в Московской области.
Утвердили рекомендации по результатам мониторинга.

Публично
озвучили
предварительные
итоги работы
мобильной
мониторинговой
группы. Ответили
на вопросы
журналистов
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Журналистам представлены и розданы материалы:
«Общественный контроль на выборах 13 сентября 2015 года.
Предварительные выводы и первые оценки» и Рекомендации
мобильной мониторинговой группы Совета по правам человека при
Президенте РФ по итогам работы на муниципальных и
региональных выборах в Московской области 13 сентября 2015 г.

Приложение № 6
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Приложение № 7
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Приложение № 8
Отчет № 1
мобильной мониторинговой группы при СПЧ
по результатам посещения г. Домодедова Московской области
6 сентября 2015 г.
6 сентября 2015 года мобильная мониторинговая группа при СПЧ
посетила город Домодедово Московской области, где 13 сентября пройдут
выборы Главы городского округа.
В округе, по информации председателя территориальной избирательной
комиссии города Домодедово Лолы Давлятеровой, 113757 избирателей, из
которых проголосовало досрочно к обеду 6 сентября – 256 человек, что
составляет 0,23%. Жалоб и заявлений по досрочному голосованию нет. Члены
мониторинговой группы отмечают факт отсутствия наблюдателей от
кандидатов и партий при досрочном голосовании.
В бюллетень для голосования включено 7 кандидатов, что составляет
чуть более 1/3 (36,8%) от числа выдвинувшихся – 19 кандидатов. Анализ такого
состояния будет проведен дополнительно и представлен Совету.
В ходе поездки ознакомились с организацией досрочного голосования
(фактов использования административного ресурса не выявили), ознакомились
с наружной агитацией кандидатов (видели 3 билборда двух кандидатов,
агитационных печатных материалов в городе нет), пообщались с избирателями
и с кандидатами, двум из которых было отказано в регистрации,
присутствовали на несогласованном массовом публичном мероприятии,
организованном одним из бывших кандидатов.
По результатам поездки обращаем внимание на следующие факты.
1. Выявлено, что ТИК г. Домодедова зарегистрировала кандидата от
партии Яблоко Александр Гунько, несмотря на то, что в его комплекте
документов не было всех необходимых в нужном объеме для его
регистрации в соответствии с законодательством. Если бы комиссия
своевременно выявила этот факт, то кандидат должен был быть
проинформирован об этом за три дня до заседания избирательной
комиссии, и имел бы возможность внести соответствующие
исправления. Но вместо этого он был зарегистрирован. В последствие
его оппонент - другой зарегистрированный кандидат обратился в суд с
требованием отменить регистрацию и суд удовлетворил его заявление,
что соответствует требованиям действующего законодательства, но не
дает возможность снятому кандидату исправить ошибку, что можно
было бы сделать на этапе регистрации.
Рекомендации о выработке предложений по внесению изменений в
законодательство с целью недопущения подобных ситуаций будут
подготовлены дополнительно.
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2. Выявлены проблемы с ведением списка досрочно проголосовавших
избирателей в ТИК. Формально соответствуя требованиям
законодательства, список велся не сквозной нумерацией, а на
отдельных листах по УИК, что затрудняет возможность контроля
досрочно проголосовавших. Также составление списка досрочно
проголосовавших (а не отметка в списки избирателей) может
допускать двойное голосование при большом количестве досрочно
голосующих избирателей, когда член ТИК, выдающий бюллетени не
сможет найти (пропустит) в предыдущих рукописных записях
повторно пришедшего избирателя.
Рекомендации о выработке предложений по внесению изменений в
законодательство по ведению списка досрочно проголосовавших будут
подготовлены дополнительно.
3. Выявлено, что ТИК Домодедово, в отличие, например, от ТИК
Подольска (где даже были розданы образцы документов) не провел
никаких разъяснительных мероприятий для кандидатов по подготовке
документов на регистрацию. Подобные занятия проводились
Избирательной комиссией Московской области для представителей
партий.
Рекомендация о необходимости подготовки комиссиями разъяснений по
единообразному заполнению документов будут подготовлены дополнительно.
На наш взгляд, избирательные комиссии, организующие выборы, должны
предоставлять кандидатами на выдвижение исчерпывающий перечень
документов, необходимых для выдвижения и регистрации, с максимальной
детализацией того, в каком виде они должны быть представлены, в каких
формулировках, по какой форме и т.п.
4. В ходе работы мониторинговой группы одному из кандидатов и
председателю ТИК Домодедова во избежание конфликтных ситуаций
было предложено вместе с ТИК определиться и при необходимости
дать разъяснения, не нарушают ли действующее законодательство
листовки, которые предполагаются им к распространению уже после
его снятия с выборов, нет ли в них признаков предвыборной агитации,
клеветы, разжигания розни и т.п.
Полагаем, МРГ необходимо обсудить вопрос о необходимости подготовки
рекомендаций
о
статусе
кандидата,
потерявшего
статус
зарегистрированного кандидата, в которых также изложить права и
обязанности данного субъекта избирательных правоотношений.
5. В ходе беседы с председателем ТИК и кандидатами было установлено,
что ознакомление с документами избирательной комиссии лицами,
допущенными
законом,
осуществляется
с
регламентом,
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установленным самой ТИК, что сужает подконтрольность ограничения
принципа открытости деятельности избирательной комиссии (у
комиссии нет сайта, регламент обсуждался не всеми партиями,
зарегистрированными в Московской области).
Рекомендации по предложениям об установлении для комиссий единого
стандарта оформления такого регламента будет выработано дополнительно
6. Выявлено (со слов одного из кандидатов), что при подаче им
документов на выдвижение в начале июля установленный комиссией
график работы нарушался.

Отчет № 2
мобильной мониторинговой группы при СПЧ
по результатам посещения Волоколамского района Московской области
8 сентября 2015 г.
8 сентября 2015 года мобильная мониторинговая группа при СПЧ
посетила Волоколамский район Московской области, где в ближайшее
воскресенье пройдут выборы депутатов районного совета в трех избирательных
округах (№№ 8, 15, 16).
Представители группы побывали на досрочном голосовании, пообщались
с членами ТИК, кандидатами и в целом оценили подготовку к предстоящему
голосованию.
В выборах депутатов районного совета в Волоколамске участвуют 14
кандидатов, из них пять самовыдвиженцев, остальные – партийные. Решением
комиссии были зарегистрированы все кандидаты, представившие документы и
не отозвавшие свои кандидатуры. Однако в последствие суд отказал в участии в
выборах шести претендентам-самовыдвиженцам, и еще один кандидат снял
свою кандидатуру самостоятельно накануне досрочного голосования.
Число избирателей, проголосовавших досрочно, составляет на 8 сентября
менее 0.6%.
В ходе проверки члены мониторинговой группы не нашли отклонений от
норм действующего законодательства. Тем не менее, мониторинговая группа
считает необходимым акцентировать внимание на некоторых вопросах.
1. Выявлено, что в здании администрации Волоколамского района, в
которой находится помещение ТИК с информационным стендом и где
идет досрочное голосование, вход – по пропускам, что препятствует
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свободному доступу в комиссию и не способствует реализации
избирательных прав граждан.
Необходимо подготовить рекомендации по устранению системности в
проявлении данной проблемы, в случаях нахождения комиссий на «закрытых
территориях».
2. В Волоколамском районе менее чем за неделю до дня голосования
отсутствует наружная информационная и агитационная реклама, в т.ч.
материалы информационного характера от избирательной комиссии о
выборах 13 сентября. Председатель ТИК Г.В.Потапчук объяснил это
отсутствием средств на данную статью расходов и пояснил, что
информирование осуществляется путем по квартирной доставки
приглашений и через местные СМИ. При отсутствии наружной
рекламы в городе не ощущается «атмосферы выборов».
При текущей экономической ситуации, мониторинговая группа сочла
возможным воздержаться от выработки рекомендаций, связанных с
увеличением бюджета кампании.
3. Отмечен факт снятия с выборов довольно значительного числа
кандидатов в судебном порядке путём отмены решений избирательных
комиссий о регистрации кандидатов.
Мониторинговая группа считает необходимым подготовить рекомендации по
исключению в дальнейшем подобного механизма в качестве пиар-технологий и
перерастание политических избирательных баталий в юридическую
плоскость. Основные пути исправления проблемы – повышение правовой
грамотности кандидатов и более тесное взаимодействие избирательных
комиссий, организующих выборы, и потенциальных участников избирательных
кампаний.
4. По сообщению члена ТИК Волоколамского района с правом
решающего голоса
А.В. Любимова требуется дополнительная
проверка фактов утверждения и опубликования в установленном
законом порядке схемы избирательных округов в Волоколамском
районе,
что
не
представляется
возможным
осуществить
мониторинговой группе ввиду ограниченных временных интервалов
ее деятельности.
Рекомендация: профильной комиссии СПЧ
по избирательным правам
совместно с Общественной палатой Московской области и представителем
Уполномоченного по правам человека Московской области более детально
изучить этот вопрос по окончанию выборов.

149

5. В ходе выезда в Волоколамск члены мониторинговой группы обратили

внимание на достаточно редкий факт привлечения в судебном
порядке члена ТИК с правом решающего голоса к административной
ответственности за нарушения порядка и правил ведения
предвыборной агитации в сети Интернет.
Рекомендация: профильной комиссии Совета по правам человека подготовить
рекомендации для избирательных комиссий в отношении разъяснения членам
комиссий их правового статуса во избежание совершения действий, которые
могут быть оценены как нарушения избирательного законодательства;
Избирательной комиссии Московской области провести работу по повышению
правовой грамотности членов избирательных комиссий региона.
В ходе поездки мониторинговой группе были высказаны сомнения со
стороны члена ТИК Волоколамска с правом решающего голоса А.Любимова о
правомочности участия кандидатов в работе участковых комиссиях других
избирательных округов. Данный запрос мониторинговая группа оперативно
передала в Избирательную комиссию Московской области. Ответ подтвердил
предварительные выводы группы - действия избирательных органов находятся
в правовом поле, но при этом уровень разъяснительно-правовой работы на
местах и правовой подготовки участников избирательного процесса оставляет
желать лучшего. Ответ ИКМО был направлен члену ТИК Волоколамска и
прилагается к настоящему отчету.

Отчет № 3
мобильной мониторинговой группы при СПЧ
по результатам посещения г.о. Электросталь Московской области
9 сентября 2015 г.
9 сентября 2015 года мобильная мониторинговая группа при СПЧ
посетила городской округ Электросталь Московской области, где в ближайшее
воскресенье пройдут выборы депутатов местного Совета.
Представители группы пообщались с членами ТИК, представителями
общественной палаты города, политических партий, участвующих в выборах, и
в целом оценили подготовку к предстоящему голосованию.
В выборах депутатов Совета депутатов городского округа Электростали
участвуют 7 партий (КПРФ, ЕДИНАЯ РОССИЯ, Яблоко, «Зеленые», «ЛДПР»,
«Родина», «Справедливая Россия») и 60 кандидатов по спискам партий и 73
кандидата в одномандатных округах. Решением комиссии были
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зарегистрированы все кандидаты, представившие документы и не отозвавшие
свои кандидатуры. Однако впоследствии в ходе проверки у двух кандидатов
была выявленная скрытая ими судимость, и их регистрация была отменена.
На утро 9 сентября в городе досрочно проголосовало 566 человек или
0.5% из 118400 избирателей Электростали. Участники мониторинга не нашли
отклонений от норм действующего законодательства и каких-либо признаков
нарушений или непрофессионализма в работе комиссии. Не было
соответствующих обращений и от участников избирательного процесса.
Представитель партии «Яблоко» предложил мониторинговой группе
обратить внимание на досрочное голосование. В результате было выявлено, что
средний уровень голосования по всем избирательным округам не более 0,5 %
от числа избирателей, но в округе № 2 он вдвое выше. Найти какое-либо
нарушение в этом факте при малом числе проголосовавших (от 32 до 45
проголосовавших избирателей в округе) представители мониторинговой
группы не смогли, но при этом решили продолжать следить за ситуацией с
досрочным голосованием.
В ходе обмена мнениями у членов мониторинговой группы СПЧ
возникли предложения, заслуживающие внимания:
1. Членом СПЧ И.Б. Борисовым были подняты вопросы, связанные с
оборудованием избирательных участков КОИБами (в Электростали
они будут задействованы на 50% участков) и обоснованностью
расходов на них из бюджета в достаточно спокойной предвыборной
ситуации в городе и отсутствии соответствующих заявок от
представителей избирательных объединений (на КОИБы из городского
бюджета было выделено 360 тыс. руб).
Рекомендация: СПЧ совместно с ЦИК России и заинтересованными партиями
необходимо рассмотреть вопрос об оптимизации применения средств
автоматизации в ходе избирательного процесса.
2. Тема о необходимости усиления информирования избирателей о
времени досрочного голосования нашла свое продолжение и в
Электростали, несмотря на достаточно высокий уровень работы в этом
направлении в городском округе. Пожилая избирательница, придя в
здание, в котором находится ТИК, была сильно разочарована, что
досрочное голосование проводиться только с 16 часов и ей придется
еще раз приходить в комиссию, так как на выходные она уезжает.
Рекомендации: Постоянной комиссии СПЧ по избирательным правам с
привлечением экспертов и специалистов в области избирательного права и
процесса проработать вопрос о формах и методах информирования
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избирателей с учетом современных реалий и различий в информационных
коммуникациях субъектов Российской Федерации.
3. Также обсуждались вопросы, связанные с участием в местных выборах
в России и в Электростали, в частности, граждан иностранных
государств, с которыми у России заключены соответствующие
международные договора. Актуальность этой темы обусловлена
увеличением числа трудовых мигрантов, а также беженцев из
Украины. Выявлено, что в Электростали не было ни одного случая не
только голосования с их стороны, но даже попыток реализовать
гарантированное им российским законодательством право.
Рекомендация: ПК по избирательным правам совместно с представителями
ЦИК России, ФМС России, экспертами и специалистами провести рабочее
совещание по указанной тематике.
Члены мониторинговой группы согласились с позицией руководителя
Независимой группы наблюдения за выборами Наганова В.И. о том, что
организационный уровень работы ТИК Электростали на текущий момент более
высокий, чем в других муниципальных образованиях, ранее посещенных
мониторинговой группой СПЧ.

Отчет № 4
мобильной мониторинговой группы при СПЧ
по результатам посещения Люберецкого района Московской области
10 сентября 2015 г.
10 сентября состоялся очередной выезд мобильной мониторинговой
рабочей группы по выборам Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека в Люберецкий район, где
13 сентября пройдут выборы в четырёх поселениях.
Представители СПЧ побывали в помещении ТИК Люберецкого района,
пообщались с представителем КПРФ, направившей наибольшее число
обращений в избирательные комиссии, выяснили мнение представителей
Общественной палаты Московской области, Уполномоченного по правам
человека в Московской области, получили ответы из уст представителей
избирательной комиссии.
В городском поселении Красково проживает 19 217 избирателей, в
Малаховке - 18711. Для голосования организовано 27 избирательных участков.

152

Со 2 сентября ТИК Люберецкого района проводит досрочное голосование, в
котором уже приняло участие 60 человек в Красково (0,3%) и 187 – в
Малаховке (0,73%).
56 кандидатов претендуют на депутатский мандат в Малаховке и 49 – в
Красково. Как рассказал председатель ТИК Люберецкого района Валерий
Иванов, в участии в выборах в поселке Малаховка было отказано четырем
кандидатам. Двое из них некорректно заполнили документы, а еще у двоих
обнаружились скрытые сведенья о судимости. В Красково же отказали шести
кандидатам: они не предоставили необходимого для регистрации пакета
документов.
По
результатам
посещения
Люберецкого
мониторинговая группа вынесла ряд рекомендаций.

района

мобильная

1. Представитель КПРФ сообщил об имевшей место жалобе по факту ухода
с должности 7 из 9 председателей УИК в Красково и часть в Малаховке в
преддверии выборов, что, по его мнению, объяснялось оказанным на них
давлением. Представитель ТИК пояснил, что ушедшие со своих
должностей члены комиссий были аффилированы с одним из кандидатов
и проверка их профессиональных знаний оказалось на низком уровне.
Представители СПЧ предложили указанным гражданам дать пояснения о
произошедшем непосредственно в профильную комиссию СПЧ.
Рекомендации: избирательным комиссиям, организующих выборы, необходимо
загодя до начала избирательной кампании проводить анализ состава и
проверку знаний членов участковых избирательных комиссий. Профильной
комиссии СПЧ по избирательным правам в случае желания заявителей из
числа членов комиссии, сложивших полномочия, провести соответствующую
встречу с ними.
2. Также представитель КПРФ сообщил о жалобе на факты подвоза
избирателей в ходе досрочного голосования. Представитель ТИК обещал
передать жалобу в правоохранительные органы и посетовал на трудности
установления факта организованного подвоза избирателей.
Считаем необходимым рекомендовать участникам избирательного процесса
(кандидатам и партиям) активнее направлять в избирательные комиссии
своих наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса для
фиксации фактов подвоза избирателей на досрочное голосование и
превентивного воздействия на правонарушителей.
3. Представитель КПРФ также, на наш взгляд, безосновательно выразил
сомнения в точности работы КОИБ, которыми будут оснащены все
избирательные участки в указанных поселениях.
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Рекомендации: избирательным комиссиям, в которых будут использоваться
КОИБы, помимо представителей партий привлечь местные общественные
объединения на этап тестирования КОИБ перед голосованием.
4. При обсуждении вопрос противодействию использования «черных»
избирательных технологий и исключению ошибок комиссий, участники
заседания коснулись проблемы возможной проверки удостоверения
личности избирателя членом комиссии с правом совещательного голоса
при получении избирателем бюллетеня для голосования.
Рекомендация: в случае согласия избирателя, по требованию члена комиссии с
правом совещательного голоса (который обладает всем объемом прав члена
комиссии, кроме голосования и выдачи бюллетеней) предъявлять ему паспорт
(удостоверение личности) избирателя для возможной сверки со списком
избирателей, а в случае серьёзных оснований полагать, что используются
запрещенные технологии и нежелании избирателя предъявлять паспорт,
обращаться к сотруднику полиции, осуществляющему дежурство в
помещении УИК, с просьбой установить личность “подозрительного”
избирателя.
5. В ходе ознакомления с технологическим оборудованием для досрочного
голосования члены мониторинговой группы СПЧ обратили внимание на
мелкий шрифт на информационных плакатах о кандидатах, который
может затруднить восприятие данных о кандидатах избирателями.
Рекомендации: ТИК Люберецкого района заменить «сигнальные экземпляры»
плакатов, вывешенные в помещении для досрочного голосования на
нормальные,
членам
Общественной
палаты
Люберецкого
района
проконтролировать и сообщить в мониторинговую группу СПЧ.
6. Обсуждались вопросы беспрепятственного доступа представителей СМИ
на избирательные участки и злоупотребления правами журналиста на
выборах в Московской области. Члены группы высказали мысль о
необходимости проработки вопроса нахождения баланса между правами
журналистов на избирательном участке и защитой прав и законных
интересов других участников избирательного процесса (на тайну
волеизъявления, персональных данных, этических норм при проведении
фотои
видеосъемки).
Отдельно
высказывалась
мысль
о
бессмысленности запрета доступа на участки журналистов СМИ,
учрежденных организациями, выполняющие функции “иностранными
агентами”, поскольку не составляет труда «легализоваться» на участки по
документам любого СМИ, в том числе и многочисленных интернетизданий.
Рекомендации: необходимо провести рабочее совещание с участием
экспертов, правоприменителей и законодателей по вопросам более четкого
разграничения статуса в избирательном процессе представителя СМИ и
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наблюдателя и, как вариант, законодательно определить справедливые и
обоснованные подходы к установлению зон видеосъёмки и работы
представителей СМИ на избирательном участке без ущемления прав
журналистов на освещение избирательного процесса.
7. По информации председателя ТИК, механизм изъятия и снятия
незаконных агитационных печатных материалов работает слабо.
Направление жалобы в МВД отрабатываются, но по объективным
причинам эффект достаточно слабый (из почтовых ящиков массово
распространенный незаконный материал достать сложно).
Рекомендации: провести специальное заседание постоянной комиссии СПЧ по
избирательным правам с участием представителей ЦИК РФ, МВД России,
специалистов и экспертов по вопросам поиска оптимальных вариантов
пресечения противоправной агитации.
8. Участники мониторинговой группы СПЧ обратили внимание на факт
размещения в кабинах для голосования образцов заполненного
бюллетеня с правильным и неправильным оформлением, что может
вводить избирателей в заблуждение. С мнением членов мониторинговой
группы
согласился
и
представитель
Московской
областной
избирательной комиссии, заявивший, что необходимо размещать только
образец правильно заполненного бюллетеня.
9. В ходе встречи были выявлены проблемы, связанные с оперативным
извещением кандидатов о предстоящих заседаниях ТИК.
Рекомендация: предлагается обсудить вопросы с участием представителей
ЦИК РФ, ФЦИ при ЦИК РФ, Минкомсвязи России о возможности оповещения
кандидатов современными способами связи – SMS, e-mail, либо создание
личного кабинета кандидата. Также возможно рассмотреть варианты
дистанционного уведомления ТИК со стороны кандидатов о начале
распространения агитационных печатных материалов (в электронном виде).
Участники мониторинговой группы с удовлетворением отметили, что для
избирателей доступны два типа альтернативных мест для тайного голосования:
кабина со шторкой, и настольная ширма с установленным рядом стулом,
которая, с одной стороны, обеспечивает тайну голосования, а с другой,
способствует контролю в случаях применения незаконных избирательных
технологий
(“карусели”
и
подкуп
избирателей, сопряженный с
фотографированием заполненного бюллетеня).
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Отчет № 5
мобильной мониторинговой группы при СПЧ
по результатам посещения Дмитровского района Московской области
11 сентября 2015 г.
11 сентября мобильная мониторинговая рабочая группа по выборам
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека посетила Дмитровский район, где 13 сентября
пройдут повторные выборы депутата Московской областной Думы и выборы
депутатов Совета депутатов района.
В качестве кандидатов в депутаты областной Думы были
зарегистрированы все шесть выдвинутых кандидатов от четырех партий,
представленных в Государственной Думе, а также от партии «Яблоко» и партии
«Зеленые». В этих выборах будут участвовать также избиратели Талдома и
Дубны, всего более 216 тыс. человек.
В двух пятимандатных округах Дмитровского района на выборах в Совет
депутатов баллотируются 49 кандидатов и 8 списков партий (выборы по
смешанной системе). Ни один кандидат не был снят с выборов.
Досрочно проголосовало порядка 3% (около 4 тыс.) избирателей, что
выше среднего показателя по Московской области. Члены мониторинговой
группы попросили представителя ТИК Дмитровского района представить
данные по досрочному голосованию в разрезе УИК. Однако данные на момент
подготовки настоящего отчета представлены не были.
По данным окружной избирательной комиссии выдано открепительных
удостоверений: в Дмитрове – 127, в Талдоме – 8, в Дубне – 13, что менее 0,1 %
от числа избирателей в округе.
Кандидат от партии «Яблоко» Д.Н. Трунин сообщил мониторинговой
группе, что одно из СМИ Московской области отказалось публиковать
представленный ими агитационный материал в рамках распределения
бесплатной площади. Подтверждающих материалов представлено не было,
однако группа сочла необходимым обратиться в Избирательную комиссию
Московской области по факту обращения кандидата (копию обращения
прилагаем).
Оперативно был получен ответ (копию ответа из Избирательной
комиссии Московской области прилагаем).
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Члены мобильной мониторинговой группы считают необходимым
предложить свои рекомендации.
1. Досрочное голосование в Московскую областную Думу не
предусмотрено законом и применяется только на выборах в местные
органы власти. На выборах в областную Думу для тех, кто не сможет
проголосовать по месту жительства, предусмотрены открепительные
удостоверения. При совмещении выборов такой подход законодателя
очень не удобен избирателям: до дня голосования избирателю
необходимо попытаться реализовать свое избирательное право
разными способами на разных выборах. Придя на избирательный
участок до дня голосования, избиратель по одним выборам получает
бюллетень, который заполняет и заклеивает в конверт, по другим открепительное удостоверение, с которым он еще раз должен прийти в
УИК в день голосования.
Мониторинговая группа считает необходимым рекомендовать региональным
законодателям (особенно в субъектах, где не применяется избирательный
кодекс) по возможности максимально унифицировать избирательное
законодательство субъекта Российской Федерации с целью обеспечения
максимального комфорта
избирателям в ходе реализации своих
избирательных прав на совмещенных выборах.
2. В ходе встречи возникла дискуссия по поводу оптимального уровня
активности досрочного голосования на выборах. Можно и нужно ли ее
как-то регулировать? Мнения участников мониторинговой группы
разделились.
Рекомендации: провести рабочее совещание с представителями ЦИК РФ,
профильного комитета Государственной Думы, Общественной Палаты РФ и
палат субъектов РФ по вопросу, связанным с развитием института
досрочного голосования и возможных путях его регламентации.
3. В Дмитровском районе в первый раз будут проводить голосование с
использованием КОИБов. Некоторые участники избирательного
процесса относятся с подозрением к этой современной технологии.
Аналогичное суждение высказывали представители партий в
Электростали. От имени мобильной группы СПЧ было отправлено
письмо председателю избирательной комиссии Московской области
Иреку Вильданову с просьбой рассмотреть возможность отдельного
приглашения представителей политических партий, участвующих в
выборах, присутствовать при тестировании КОИБов в субботу 12
сентября с целью личной проверки техники на надежность (копия
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письма прилагается). Избирательная комиссия Московской области
согласилась с нашим предложением (ответ прилагаю).
Рекомендации: Совместно с представителями ЦИК России, ФЦИ при ЦИК
России, Общественной палаты РФ, профильных общественных объединений
провести обсуждение вопроса о путях дальнейшего совершенствования
автоматизации голосования с учетом текущих запросов гражданского
общества.
4. В ходе бесед представители парламентских партий неоднократно
затрагивали вопросы, связанные с проблемой злоупотребления
правами со стороны наблюдателей и представителей СМИ. В качестве
примера приводились муниципальные выборы в Яхроме 2012 года,
когда на участках присутствовало более двух десятков наблюдателей,
членов комиссии с правом совещательного голоса и представителей
СМИ.
Рекомендации: мониторинговая группа считает, что по результатам анализа
процедур голосования 13 сентября 2015 года и роли в них наблюдателей
провести широкие обсуждение по оптимизации института наблюдения в
Российской Федерации, направленной, с одной стороны, на увеличения
гласности и открытости выборов, а с другой – на исключение возможностей
задействования наблюдателей в избирательных технологиях для достижения
политического результата.
В целом подготовка к выборам в Дмитровском районе проходит спокойно и
жалоб от участников избирательного процесса нет. Члены окружной
избирательной комиссии помогают кандидатам не допускать ошибок и
нарушений действующего законодательства – такое мнение высказали
представители политических партий, участвующие в выборах и
присутствующие на встрече с представителями мобильной мониторинговой
группы. При этом представители мониторинговой группы выразили опасения,
что излишняя «либеральная позиция» представителей комиссии может сыграть
«злую шутку» с кандидатами, приведя примеры с других районов Московской
области. И огрехи, на которые избирательная комиссия «закрывает глаза»,
могут обнаружиться в суде и кандидат понесет юридическую ответственность,
вплоть до снятия с выборов. И в этом контексте избирательные комиссии
должны не «закрывать глаза» на погрешности, допущенные кандидатом, а
помогать ему делать все по закону.
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Отчет № 6
мобильной мониторинговой группы при СПЧ
по результатам посещения Щелковского района Московской области
12 сентября 2015 г.
В субботу 12 сентября члены мониторинговой группы СПЧ посетили
ТИК Щелковского района Подмосковья, встретились с представителями СМИ
и общественностью. В районе в это воскресенье пройдут выборы в двух
муниципальных образованиях:
- Довыборы в Медвежье-Озерский сельсовет по одномандатному
избирательному округу, где на мандат претендуют 5 кандидатов выдвинутых
партиями (Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Родина).
Имеют возможность проголосовать 486 избирателей поселения. Правом на
досрочное голосование воспользовалось 6 человек, что более 1 % (1,23% ) от
числа избирателей округа.
- Выборы в городской Совет Монино, где в трех округах на 15 мест
претендуют 75 кандидатов. Всего в Монино зарегистрировано 13968
избирателей. Досрочно проголосовало 25 человек, что составляет 0, 18% от
числа избирателей (в 1 округе – 11 человек, во втором – 6, в третьем – 8).
Данные по регистрации кандидатов в городской Совет Монино выглядят
следующим образом:
Округ 1
Округ 2
Округ 3
выдвинуто
32
25
33
зарегистрировано
отказ ТИК
не представили
документы
заявление о снятии
кандидатур
сняты в судебном
порядке

27

20

30

2

1

-

1

1

1

1

1

1

1

2

1

За время проведения избирательной кампании в ТИК поступила одна
жалоба на незаконный агитационный материал без выходных данных, по
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мнению заявителей, распространяемый главой Монино (агитационный
материал не прилагался). ТИК направила соответствующие запросы.
Мониторинговая группа СПЧ по результатам мониторинга предвыборной
ситуации в Щелковском районе считает возможным сформулировать
следующие рекомендации.
1. Во время ознакомления с документами члены мониторинговой
группы обратили внимание, что двум кандидатам от КПРФ разрешили
донести документы для регистрации за пределами установленных сроков.
Председатель ТИК сообщил, что они действовали в соответствии с
инструкцией ЦИК России, предусматривающей возможность реализации
избирательных прав в случаях, если трехдневный срок подготовки
дополнительных документов кандидатом и предусмотренный законом,
истекает за пределами пресекательных сроков окончания регистрации
кандидатов.
Рекомендации: провести обсуждение данного вопроса с учетом
основополагающего принципа выборов – равенство кандидатов – совместно с
представителями ЦИК РФ и профильного комитета Государственной Думы.
2. Члены мониторинговой группы СПЧ также отметили, что в
Щелковском районе возникли вопросы к организации работы по охране
ТИК. Как рассказал сотрудник полиции, дежуривший у входа в
помещение территориальной избирательной комиссии, на своем стуле он
проводит ровно сутки - столько длится смена. Ни помещения для отдыха,
ни спального места у полицейских не предусмотрено. Представители
группы СПЧ уверены - работа сотрудника полиции в таких условиях не
способствует должному исполнению возложенных на полицию
обязанностей по обеспечению безопасности избирательного процесса.
Рекомендации: Провести совещание с представителями ЦИК России, МВД
РФ, экспертов и специалистов по вопросу участия со стороны
государственных и муниципальных органов в должном и всестороннем
обеспечении избирательного процесса.
В целом, мониторинговая группа считает, что подготовка к выборам в
Щелковском районе и действия организаторов выборов соответствует
требованиям законодательства.
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Отчет № 7
мобильной мониторинговой группы при СПЧ
по результатам посещения города Фрязино Московской области
12 сентября 2015 г.
В субботу 12 сентября после посещения Щелковского района члены
мониторинговой группы СПЧ отправились в город Фрязино где вместе с
Уполномоченной по правам человека в МО Екатериной Семёновой
проинспектировали работу по подготовке выборов в городе Фрязино, в котором
в это воскресенье пройдут выборы депутатов Совета депутатов города.
Всего в городе зарегистрировано 46 596 избирателей. На 20 мест в Совете
депутатов претендуют 85 кандидатов в четырех пятимандатных округах (в
первом округе - 21 кандидат, во втором - 25, в третьем - 23, в четвертом - 16
кандидатов). Кандидаты выдвинуты четырьмя политическими партиями КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, а также самовыдвиженцы. Отказано в регистрации 13 кандидатам, в том числе – 5 в
судебном порядке, из которых 2 были восстановлены в апелляционной
инстанции.
Досрочно проголосовало 314 человек, что составляет менее 1 процента от
зарегистрированных избирателей.
Во время подготовке избирательной кампании подана одна жалоба через
Избирательную комиссию Московской области, что не способствовало ее
оперативному рассмотрению на месте. Суть жалобы состоит в том, что не во
всех домах разнесены приглашения избирателям. Комиссия пояснила, что в
пятницу, когда была подана жалоба, действительно в нескольких удалённых
многоквартирных домах приглашения были не разнесены, но это было
исправлено в субботу утром.
По результатам мониторинга предвыборной ситуации во Фрязино
мобильная мониторинговая группа считает возможным сделать следующие
рекомендации.
1.
Во Фрязино представители мониторинговой группы стали
свидетелями попытки выноса бюллетеня одним из избирателей во время
досрочного голосования. Мужчину средних лет заметила и задержала
дежурившая на участке полиция в тот момент, когда избиратель отдал членам
ТИК пустой конверт, а с бюллетенем пытался выйти из помещения комиссии.
Рекомендации: провести совещание с участием представителей ЦИК
РФ, профильного комитета Государственной Думы, общественных
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объединений, экспертов по вопросам законодательного
процедур заполнения бюллетеня на избирательном участке

регулирования

2.
Представитель уполномоченного по правам человека МО в городе
Фрязино рассказал участникам мониторинга о просьбах некоторых
избирателей, проголосовавших досрочно, выписать им соответствующую
справку для предоставления по месту работу. Как оказалось, все указанные
граждане работают на предприятии, представители руководства которого
баллотируются на выборах.
Рекомендации: провести совещание с участием представителей ЦИК
РФ, профильного комитета Государственной Думы, МВД РФ, общественных
объединений, экспертов по вопросам противодействия противоправным
технологиям
Участники мониторинга предвыборной ситуации во Фрязино сошлись во
мнении, что подготовка к выборам в данном муниципальном образовании
соответствует требованиям закона.
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Приложение № 9
Протокол заседания
Мобильной мониторинговой рабочей группы по региональным и
муниципальным выборам в Московской области
при СПЧ
Дата: 17 сентября 2015 года.
Место: г. Москва, Новая площадь, дом 16, Совет при Президенте РФ по
развитию гражданского общества по правам человека
Участвовали:
1) Игорь Борисович Борисов Сопредседатель мониторинговой группы при
СПЧ по мониторингу региональных и муниципальных выборов,
Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека.
2) Александр Семенович Брод, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
3) Татьяна Андреевна Клюшина, Представитель корпуса наблюдателей
«За чистые выборы»
4) Владислав Игоревич Наганов, председатель правления фонда
«Конструктивный проект», руководитель Независимой группы
наблюдателей за выборами.
5) Сергей Валентинович Поляков, руководитель Центра социальнополитических исследований и проектов, главный редактор журнала
«Политические технологии».
6) Роман
Валентинович
Коломойцев,
электоральной дипломатии

Институт

общественной

7) Владимир Николаевич Батищев, Российский Фонд свободных выборов
8) Дмитрий Евгеньевич Вовчук, Московское бюро по правам человека
9) Юрий
Геннадьевич
Серов,
Координационный
совет
неправительственных организаций по защите избирательных прав
граждан
10) Вероника Игоревна Воронцова, РОИИП.
11) Альбина Викторовна Моргун помощник Председателя СПЧ при
Президенте РФ.
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Повестка дня:
1) Рассмотрение жалобы Трусова С.В.
2) Отчеты наблюдателей мобильной мониторинговой группы по результатам
мониторинга дня голосования и подведение итогов.
3) О подготовке отчета мобильной мониторинговой группы по выборам в
Московской области.
4) Выработка рекомендаций по результатам мониторинга.
5) О подготовке консолидированного доклада СПЧ по результатам
мониторинга
6) Выводы по результатам работы мобильной мониторинговой группы

Единогласно приняли решения:
1. Утвердить повестку заседания
По первому вопросу:
1. Поручить И.Б. Борисову обратиться в ИКМО с просьбой дать правовую
оценку информации, изложенной в заявлении.
По второму вопросу:
1. Принять за основу отчет по итогам Единого дня голосования в
Московской области 13.09.2015 года.
2. Поручить В.И. Наганову внести дополнения, основные на фактической
информации, изложенной в отчёте членов мониторинговой группы от
организаций «Голос», «Гражданин наблюдатель» и других общественных
объединений.
3. Дополнить отчет фактами, изложенными А.В. Моргун, посетившей в
день голосования Щелковский район (поселение Монино).
4. Включить в общий отчет факты, изложенные Т.А. Кирюшенной о
недопущении журналистов при процедуре подсчета голосов на
избирательном участке № 1551.
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По третьему вопросу:
1. Поручить И.Б. Борисову обобщить все представленные материалы в
комплексный отчет мобильной мониторинговой группы с учетом
предложений и замечаний в т.ч. количественных показателей,
характеризующих выборы в Московской области.
По четвертому вопросу:
1. Принять за основу подготовленные мобильной группой рекомендации по
итогам работы и выездам в муниципальные образования московской
области с 06.09.15 по 13.09.15 года с учетом высказанных дополненный и
замечаний.

По пятому вопросу:
1. Рекомендовать СПЧ включить материалы отчета мобильной группы в
доклад Президенту РФ по результатам работы мониторинговой группы
на муниципальных и региональных выборах в РФ.

По шестому вопросу:
1. Участники мобильной мониторинговой группы единогласно признали
работу мобильной мониторинговой группы полезной и необходимой для
обеспечения общественного контроля за выборами. Рекомендовали
принять СПЧ решения использовать данный позитивный опыт на
последующих муниципальных, региональных и федеральных выборах
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Приложение № 10

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
по развитию гражданского общества и правам человека
МОБИЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Предварительные выводы и первые оценки
Общественный контроль на выборах 13 сентября 2015 г.

В соответствии с решением Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) была
организована Мониторинговая рабочая группа (МРГ) при СПЧ, в задачу
которой входил сбор информации о конфликтных ситуациях в ходе
избирательных кампаний по выборам, назначенных на 13 сентября 2015 г., и
последующая подготовка аналитического доклада для предоставления
Президенту Российской Федерации.
4 сентября в СПЧ прошло первое заседание Мобильной МРГ по
Московской области, на котором участники поддержали идею объединения
всех основных общественных объединений, работающих в электоральной
сфере и приняли решение о проведении комплексного общественного анализа
подготовки и проведения выборов на принципах
законности,
независимости,
нейтральности,
открытости,
коллегиальности,
комплексности, профессиональности, обоснованности и подотчетности.
К работе Мобильной МРГ по Московской области подключились
представители, участники, эксперты следующих НКО: Совет при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
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Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата
Московской области, Уполномоченный по правам человека Московской
области, Российский общественный институт избирательного права (РОИИП),
Независимая группа наблюдения за выборами, Корпус наблюдателей "За
чистые выборы", Центр социально-политических исследований и проектов,
Институт политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова, Голос,
Сонар, Гражданин наблюдатель, МедиаСоюз, Ассоциация юристов России,
Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав
«Гражданский Контроль», Российский Фонд свободных выборов (РФСВ),
Общественный комитет «За честные выборы!», Московское бюро по правам
человека,
Институт
общественной
электоральной
дипломатии,
Общероссийская общественная организация «Юристы за права и достойную
жизнь человека», Фонд исследования проблем демократии, Агентство
реализации социально-политических инициатив, Координационный совет
неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан,
Ассамблея народов России.

До дня голосования Мобильная МРГ по Московской области выехала в 7
территорий Подмосковья (Домодедово, Волоколамский район, Электросталь,
Люберецкий район, Дмитровский район, Щелковский район, Фрязино), где
провела встречи с представителями общественных объединений, партий,
другими участниками избирательного процесса, имевших какие-либо
претензии к организации выборов, членами избирательных комиссий, наиболее
активными избирателями.
В день голосования 13 сентября представители Мобильной МРГ по
Московской области вместе с председателем СПЧ М.А.Федотовым объехали
большинство из 40 муниципальных образований, в которых проходили выборы.
При возникновении конфликтных ситуаций представители СПЧ
незамедлительно обращались в избирательные комиссии либо непосредственно
к исполнительным органам власти, в чью компетенцию входил тот или иной
вопрос для разрешения ситуации.

Основные предварительные выводы мониторинга региональных и
муниципальных выборов, состоявшихся 13 сентября 2015 года в
Московской области:
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1. Запрос на общественный контроль на выборах сегодня сформирован в
обществе и адекватно воспринимается как органами власти, так и
избирательными комиссиями различного уровня, которые в своем
большинстве готовы способствовать его проведению.
2. Общественные объединения, преследующие цели по защите прав
избирателей, готовы интегрироваться для объединения своих усилий,
консолидации
и
координации
действий,
направленных
на
оптимизацию демократических электоральных процедур.
3. «Пилотный» проект показал, что в российском обществе создан
мощный сегмент неправительственных организаций, объединяющих
специалистов различных отраслей общественных отношений - ученых,
преподавателей,
правозащитников,
практикующих
юристов,
адвокатов, блогеров, студентов, готовых взять на себя задачи по
мониторингу электоральных процедур для формирования объективной
и деполитизированной картины выборов.
4. Комплексный мониторинг выборов в Московской области, прошедших
13 сентября 2015 г., не выявил тенденций, свидетельствующих о
стагнации либо о кризисе избирательной системы. По сравнению с
предыдущим циклом выборов в муниципальных образованиях
большинство
показателей,
характеризующих
открытость,
конкурентность и легитимность выборов
в основной массе
муниципальных образований продемонстрировали тенденцию к росту.
5. Мобильная мониторинговая группа СПЧ не выявила нарушения
активного избирательного права (прав избирателей) в Московской
области.
6. Все ограничения пассивного избирательного права (отказ в
регистрации, отмена регистрации) были основаны на законе, что
подтверждается
решением
судебных
инстанций.
При
этом
мониторинговая группа считает необходимым провести расширенные
консультации
с
законодателями,
правоприменителями,
представителями партий с целью выявления «узких мест», связанных с
реализацией пассивного избирательного права (прав кандидатов и
избирательных объединений) в т.ч. на этапе проведения агитации, и
выработки
соответствующих
рекомендаций
для
исключения
конфликтных ситуаций в дальнейшем.
7. Конфликтные ситуации возникали при реализации прав третьих лиц –
специальных субъектов избирательного процесса – наблюдателей,
членов комиссии с правом совещательного голоса, представителей
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СМИ. Зачастую они были обусловлены объективно существующим
конфликтом
двух
принципов
организации
и
проведения
демократических выборов – тайна голосования (с корреспондирующим
правом на правом на неприкосновенность частной жизни и на охрану
изображения гражданина) и открытость выборов. В подавляющем
большинстве случаев при возникновении конфликта избирательные
комиссии отдавали приоритет первому
принципу, что зачастую
вызывало острую реакцию со стороны наблюдателей и представителей
СМИ, небеспочвенно усматривающих в таком подходе ущемление
своих прав и законных интересов. И данная проблема требует
дальнейшего поиска путей сбалансированного решения.
8. Общественный мониторинг выборов обозначил необходимость
продолжение диалога между властью и общественными объединениями
по
вопросам оптимизации
избирательного законодательства,
выраженных в ряде рекомендаций по результатам Единого дня
голосования 13 сентября 2015 года.
Отдельные заявления, обнародованные в СМИ с оценками текущих
выборов, потребовали от мониторинговой группы провести количественные
сравнения, характеризующие динамику развития электоральных процессов в
Московской области. Сравнения были проведены не только среди
муниципальных образований, в которых состоялись выборы 13 сентября 2015
г., но и с предыдущим циклом муниципальных выборов в этих же
муниципальных образованиях.
Мониторинговая группа использовала данные соответствующих
избирательных комиссий, размещенные в открытом доступе в сети Интернет.
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Число выдвинутых кандидатов в депутаты Советов депутатов в городских
округах на основных выборах в МО
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Число выдвинутых кандидатов на выборах депутатов значительно
выросло практически во всех городских округах. Исключением является лишь
округ Лыткарино, где в сравнении с предыдущими выборами стало на 6
кандидатов меньше. В городском округе Серпухов выдвинутых кандидатов
стало больше на 52 человека (на одну треть), чем при формировании
предыдущего созыва Совета депутатов. В целом же наблюдается тенденция
увеличения количества желающих участвовать в предвыборной гонке на
муниципальном уровне.
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Число политических партий, выдвинувших кандидатов на выборах
депутатов Советов депутатов
(по мажоритарной и пропорциональной системам)
2010

2015

8
7

7
6

5
4

4

4

2010

городской округ
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городской округ
Электросталь

2015

Дмитровский
городское
муниципальный поселение Шатура
район

Сравнение числа участвующих в выборах политических партий в данных
муниципальных образований проводилось по той избирательной системе, по
которой проходили выборы предыдущего созыва Совета депутатов: так, в
городских округах Подольск, Электросталь и Дмитровский муниципальный
район в 2010 г. использовалась только мажоритарная система, а в городском
поселении Шатура – пропорциональная. По сравнению с 2010 г. также
увеличилось число партий, выдвигавших своих кандидатов на выборах 13
сентября. Повсеместно наблюдаются новые участников избирательного
процесса, из числа «молодых» партий. В среднем прирост составил по 3
избирательных объединения. Увеличение количества участвующих партий,
безусловно, связано с существенным ростом числа зарегистрированных и
имеющих право участвовать в выборах политических партий. Однако,
очевидно, что увеличение числа реально участвующих партий далеко не
пропорционально увеличению числа имеющих право на участие, что
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свидетельствует о недостаточной активности новых партий, особенно на
муниципальном уровне.

Эффективность выдвижения кандидатов в городских округах
(процент зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых
кандидатов от партий)
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Эффективность
выдвижения
представляет
собой
процент
зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых партиями, т.е.
показывает, в первую очередь, правильность проведения процедуры
выдвижения и оформления документов как партией, так и самим кандидатом.
Показатели эффективности выдвижения отражают, в целом, относительную
стабильность по отношению к предыдущим годам. Особенный разброс можно
видеть в городском округе Лыткарино, где зарегистрированных кандидатов
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стало на 14% больше, а также в городском округе Молодежный, где число
кандидатов, допущенных до дальнейшей борьбы за мандаты, снизилось почти
на 29% (в количественном выражении составляет 2 кандидата).

Досрочное голосование в городских округах и муниципальном районе
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Показатели досрочного голосования в муниципальных образованиях на
прошедших выборах в Московской области, в целом, находятся на уровне 1 %
от числа проголосовавших и ниже. Количество проголосовавших до 13
сентября в Дмитровском муниципальном районе составило почти 4% от общего
числа избирателей. Это объясняется, в том числе тем, что выборы в районе
были совмещены с выборами депутата Московской областной Думы, что, в
целом, повысило активность граждан и накал предвыборных страстей.
Наименьший процент проголосовавших досрочно зафиксирован в городском
округе Серпухов.
Закон Московской области от 11 июля 2006 г. № 101/206-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», действующий на момент проведения выборов в данных
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муниципальных образованиях в 2010 г., не предусматривал проведения досрочного
голосования избирателей, поэтому сравнить выборы предыдущих созывов Советов
депутатов с выборами 2015 г. невозможно.

Досрочное голосование на выборах депутатов Советов депутатов
поселений
выборы предыдущие
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

выборы 2015 года

3,8%
2,9%

1,1%

1,1%

0,7%

0,0%

0,0%

0,5%
0,0%

0,0%

0,7%
0,3%

0,2%
0,0%

В городских поселениях число проголосовавших досрочно редко когда
превышает 1%. Резко выделяется на фоне других городское поселение
Октябрьский, где до Единого дня голосования проголосовало 3,8%
избирателей, что может быть связано с предвыборной тактикой кандидатов
(жалоб от избирателей не поступало). Также можно наблюдать снижение более
чем в два раза числа «досрочников» в городских поселениях Ликино-Дулёво и
Шатуре. Наименьший процент проголосовавших досрочно - в Монино (0,2%).
В целом, как видно из двух слайдов, досрочное голосование прошло без
отклонений от среднестатистических показателей.
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До вступления в силу редакции от 8 июля 2010 г. Закона Московской области от 11
июля 2006 г. № 101/2006-ОЗ на выборах предусматривалось досрочное голосование. Таким
образом, выборы депутатов Совета депутатов городских поселений Ликино-Дулево и
Шатура, проводившиеся в 2009 г. и в 2010 г., соответственно, не попали под действие
редакции от 8 июля 2010 г.

Информативность и удобство Интернет-страниц избирательных комиссий
Молодежный
Серпухов
Дмитровский район
Шатурский район
Электросталь
Подольск
Домодедово
Фрязино
Щелковский район (Монино)
Лыткарино
Октябрьский
Томилино
Люберецкий район
0

1

2

3

4

5

Данный показатель являлся результатом экспертной оценки сайтов, на которых
содержится информация о выборах и органах, организующих выборы, а именно: сайты
избирательных комиссий, страницы на сайтах администраций муниципальных образованиях
или иных органов местного самоуправления. Показатель рассчитывался исходя из
нескольких критериев, которые описывают содержание информации, размещенной
территориальными избирательными комиссиями (ТИК) в сети Интернет, а также удобство
поиска данной информации, в частности, оценивались следующие критерии: 1) возможность
легко найти раздел на сайте администрации; 2) упорядоченность изложения информации в
разделе; 3) сгруппированность документов по категориям - для кандидатов, для избирателей,
текущие решения комиссии и т.п.; 4) наличие названия документа в самой ссылке на него (а
не только реквизитов и даты принятия). Баллы присваивались по пятибалльной шкале.
Отсутствие сайта или его незаполненность – это, соответственно, ноль.
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Надо отметить, что отдельных интернет сайтов нет ни у одной ТИК,
помимо этого, у некоторых ТИКов отсутствуют странички на сайтах
администрации муниципальных образований. В городских округах Лыткарино,
Молодежный, Серпухов информация о решениях ТИК неструктурированна, а
поиск информации по выборам в городском округе Электросталь и в поселке
Томилино достаточно затруднен. В некоторых случаях невозможно найти
никакой информации. В случае с ТИКом Щелковского муниципального района
ситуация весьма неоднозначная, поскольку отдельной станицы на сайте
администрации района нет, но информация доступна на страницах в
социальных сетях. Самыми удобными и информативными Интернетстраницами обладают ТИКи Шатурского и Люберецкого муниципальных
районов.

Сообщения негативного характера, поступившие в НКО, по поводу
нарушений прав субъектов избирательного процесса

30%
40%

Прав
наблюдателей/СМИ/членов
УИК
Прав кандидатов/партий

Прав избирателей

Иные нарушения
22%
8%

Перечень НКО, обнародовавших информацию о поступивших обращениях:
Ассоциация «Гражданский контроль», Российский фонд свободных выборов, Общественное
Движение «Сонар», Ассоциация «Голос», Корпус наблюдателей «За чистые выборы».
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В общей сложности в НКО поступило менее 40 сигналов о нарушениях в
Московской области. Большая часть сообщений негативного характера была
связана с нарушениями процедур проведения выборов или была связана с
недостаточным информированием заявителей – на диаграмме иные нарушения
(40%). На втором месте по частоте обращений стоят жалобы на ущемления
прав наблюдателей, представителей СМИ. Сообщения о негативного характера,
затрагивающие права избирателей, составляют лишь 8% от общего числа.
Количество сообщений, поступивших в органы внутренних дел

Подкуп избирателей

"Подвоз" избирателей

2

городское поселение
Ликино-Дулево

Незаконная выдача бюллетеней

2

1

1

1

городское поселение
Монино

городское поселение
Красково

Подольск

В органы внутренних дел поступило 7 сообщений о нарушениях в
Московской области, по которым была произведена проверка. Два случая
подкупа избирателей были зафиксированы в городском поселении ЛикиноДулево Орехово-Зуевского муниципального района. Также сотрудники
правоохранительных органов пресекли незаконную выдачу бюллетеней в
городском поселении Монино Щелковского муниципального района.
Сообщения о предполагаемых незаконных избирательных технологий
поступали на пульт полиции из городских поселений Монино, Красково и
городского округа Подольск.
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Структура рекомендаций
мобильной мониторинговой группы Совета по правам человека при
Президенте РФ по итогам работы на муниципальных и региональных
выборах в Московской области
13 сентября 2015 г.

22%

22%

19%
37%

Рекомендации по вопросам обеспечения и защиты активного избирательного права (права
избирателей)
Рекомендации по вопросам обеспечения и защиты пассивного избирательного права (права
избирательных объединений и кандидатов)
Рекомендации по вопросам обеспечения прав специальных субъектов избирательного процесса (права
членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ)
Прочие рекомендации, направленные на оптимизацию реализации избирательных прав и законных
интересов граждан

По итогам работы мобильной мониторинговой группы Совета по правам
человека при Президенте РФ был разработан ряд рекомендаций, охватывающих
вопросы обеспечения и защиты избирательных прав всех субъектов
избирательного процесса. В их числе:
Рекомендации по защите и обеспечению активного избирательного права,
затрагивающие права избирателей. Из общего числа рекомендаций их доля
составляет 22%.
Рекомендации, направленные на обеспечение и защиту прав
избирательных объединений и кандидатов, раскрывающие вопросы
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осуществления пассивного избирательного права, от общего числа
рекомендаций составляют 18%.
Рекомендации по вопросам обеспечения прав членов избирательных
комиссий, наблюдателей и представителей СМИ представляют наибольшее
число и составляют 37%.
Прочие рекомендации, направленные на оптимизацию реализации
избирательных прав и законных интересов граждан, составляют 22%.

В день голосования 13 сентября 2015 года основные ожидания
конфликтных ситуаций по информации Мобильной МРГ СПЧ связывались с
Люберецким районом, в котором работали Сопредседатель мониторинговой
группы Игорь Борисов и Председатель СПЧ Михаил Федотов. Наиболее
«конфликтные ситуации» 13 сентября отражены ниже:
Участок №1575, поселок Красково. Представитель организации «Голос»
обратилась с жалобой на ограничение ее прав на видео- и фотосъемку, мотивируя
это документом, озаглавленным как "Проект решения ТИК». Присутствующий на
участке председатель СПЧ при Президенте России Михаил Федотов подтвердил,
что с места, откуда она снимала, не видны все действия УИК. С другой стороны,
съемка списков избирателей также нарушает закон. Дальнейшее разбирательство
ситуации в ТИК Люберецкого района с участием представителей Избирательной
комиссии Московской области не подтвердило имеющегося решения ТИК об
ограничении прав представителей СМИ.
Участок №1574 в поселке Красково Люберецкого района. Три избирателя
пожаловались на то, что им не дают проголосовать. Председатель УИК
объяснила, что, согласно имеющимся документам, они уже отдали свой голос на
досрочном голосовании. Авторы жалобы это не отрицали, но требовали еще раз
получить бюллетень.
Участок № 1570. Кандидат жаловался на то, что одного из членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса не допустили к работе со
списками избирателей, а направили контролировать работу КОИБов. Как
выяснилось, данный член УИК отсутствовала на заседаниях комиссии при
решении организационных вопросов работы со списками избирателей. Члены
мониторинговой группы согласились с правомочным решением УИК.
Участок № 1572 из-за неудобной планировки помещения наблюдателям
пришлось наблюдать стоя. После вмешательства Мобильной МРГ СПЧ
скамейку для наблюдателей передвинули на 1 метр и вопрос был исчерпан. На
этом же участке одному из наблюдателей, включенному в ведомость для
голосования вне помещения для голосования, не хватило места в автомобили,
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направляющемуся для голосования «на дому» (его место занял наблюдатель от
другого кандидата). Заместитель председателя УИК 1572 не сверил
выезжающих с ведомостью.
Участок 1575. Избиратель захотел сфотографировать своего ребенка на
участке возле книги избирателей (ставящего подпись), но комиссия запретила
ему это делать. Избиратель обиделся и ушел.
В середине дня голосования, после получения сигнала о массовом
подвозе избирателей к УИК в Монино, Щелковского района в город
отправилась члены мониторинговой группы. Благодаря общественному
резонансу нарушения были пресечены.
В целом при голосовании и подсчете голосов нарушений прав
избирателей, кандидатов и избирательных объединений в Московской области
выявлено не было. Конфликтные ситуации, связанные с нарушением прав
наблюдателей и представителей СМИ разрешались участниками Мобильной
МРГ при СПЧ в позитивном ключе.
Рекомендации избирательным комиссиям, законодателям, органам
государственной власти, партиям и общественным объединениям по
результатам мониторинга, утвержденные Мобильной МРГ при СПЧ по
Московской области, прилагаются.
Подводя итоги мониторинга выборов в Единый день голосования 13
сентября 2015 года, все без исключения участники проекта признали
позитивным данное начинание и выразили уверенность в необходимости
продолжения общественного контроля под эгидой СПЧ на последующих
муниципальных, региональных и федеральных выборах.
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Приложение № 11
Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
Мобильная мониторинговая группа по Московской области в Единый
день голосования 13.09.15
Мониторинг СМИ
Временной период (до дня голосования): с 04 сентября 2015 года по 13 сентября 2015 года
Контекст: ("Игорь Борисов" | "мониторинговая группа СПЧ" | "мобильная группа СПЧ")
Всего сообщений: 154 (экспортировано: 154)

Содержание
Заголовки ...................................................................................................................................... 221220
Дайджест сообщений................................................................................................................... 233232

Заголовки
№

Заголовок

Дата

СМИ

Город

1

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Наше Подмосковье
сентября (my.mosreg.ru)
2015

Красногорск

2

Серьезных нарушений на
выборах в Подмосковье не
произошло

13
Зарайский партизан (zarсентября par.ru)
2015

Зарайск

3

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Шатурское ИА (inshatura.ru)
сентября
2015

Шатура

4

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство финансов
сентября Московской области
2015
(mf.mosreg.ru)

Красногорск

5

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября государственного
2015
административнотехнического надзора
Московской области
(gatn.mosreg.ru)

Красногорск

6

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Комитет по конкурентной
Красногорск
сентября политике Московской
2015
области (zakaz-mo.mosreg.ru)

7

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября ветеринарии Московской
2015
области (guv.mosreg.ru)

Красногорск

8

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство энергетики
сентября Московской области
2015
(minenergo.mosreg.ru)

Красногорск

9

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября дорожного хозяйства
2015
Московской области
(gudh.mosreg.ru)

Красногорск

10

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство
сентября потребительского рынка и
2015
услуг Московской области
(mpru.mosreg.ru)

Красногорск

11

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство инвестиций и
сентября инноваций Московской
2015
области (mii.mosreg.ru)

Красногорск
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12

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство экономики
сентября Московской области
2015
(me.mosreg.ru)

Красногорск

13

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Одинцовское ИА
сентября (inodintsovo.ru)
2015

Одинцово

14

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Уполномоченный по защите
сентября прав предпринимателей в
2015
Московской области и его
Аппарат (uzpp.mosreg.ru)

Красногорск

15

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главного управления
сентября территориальной политики
2015
Московской области
(gutp.mosreg.ru)

Красногорск

16

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство культуры
сентября Московской области
2015
(mk.mosreg.ru)

Красногорск

17

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство жилищносентября коммунального хозяйства
2015
Московской области
(mgkh.mosreg.ru)

Красногорск

18

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Комитет лесного хозяйства
сентября Московской области
2015
(klh.mosreg.ru)

Красногорск

19

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство
Красногорск
сентября государственного управления
2015
МО (mits.mosreg.ru)

20

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство
Красногорск
сентября здравоохранения Московской
2015
области (mz.mosreg.ru)

21

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Краснознаменское ИА
сентября (inkrasnoznamensk.ru)
2015

Краснознаменск
(МО)

22

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября региональной безопасности
2015
Московской области
(gurb.mosreg.ru)

Красногорск

23

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло

13
Протвинское ИА
сентября (inprotvino.ru)
2015

Протвино

24

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство социального
сентября развития Московской
2015
области (msr.mosreg.ru)

Красногорск

25

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Управление по обеспечению Химки
сентября деятельности мировых судей
2015
Московской области
(udms.mosreg.ru)

26

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября Московской области
2015
Государственная жилищная
инспекция Московской
области (gzhi.mosreg.ru)

27

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Комитет по ценам и тарифам Красногорск
сентября Московской области
2015
(ktc.mosreg.ru)

28

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
сентября
2015

29

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Подольское ИА (inpodolsk.ru) Подольск
сентября
2015

30

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство сельского
сентября хозяйства и продовольствия
2015
Московской области
(msh.mosreg.ru)

Красногорск

31

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области

13
Министерство
сентября имущественных отношений

Красногорск

182

Химки

не произошло - СПЧ

2015

Московской области
(mio.mosreg.ru)

32

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство образования
сентября Московской области
2015
(mo.mosreg.ru)

Красногорск

33

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство экологии и
сентября природопользования МО
2015
(mep.mosreg.ru)

Красногорск

34

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября государственной и
2015
муниципальной службы
Московской области
(ugmsmo.ru)

Красногорск

35

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление по
сентября информационной политике
2015
Московской области
(guip.mosreg.ru)

Красногорск

36

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство транспорта
сентября Московской области
2015
(mt.mosreg.ru)

Красногорск

37

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство строительного Красногорск
сентября комплекса Московской
2015
области (msk.mosreg.ru)

38

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября архитектуры и
2015
градостроительства
Московской области
(guag.mosreg.ru)

Красногорск

39

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября государственного
2015
строительного надзора
Московской области
(gusn.mosreg.ru)

Красногорск

40

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Клинское ИА (inklincity.ru/)
сентября
2015

Клин

41

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление записи
сентября актов гражданского
2015
состояния Московской
области (zags.mosreg.ru)

Красногорск

42

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Комитет по труду и занятости Красногорск
сентября населения Московской
2015
области (gszn.mosreg.ru)

43

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное контрольное
сентября управление Московской
2015
области (gku.mosreg.ru)

Красногорск

44

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное архивное
сентября управление Московской
2015
области (gau.mosreg.ru)

Красногорск

45

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Официальный интернетсентября портал Правительства
2015
Московской области
(mosreg.ru)

Красногорск

46

Серьезных нарушений на
выборах в Подмосковье не
произошло

13
РИАМО (iriamo.ru)
сентября
2015

Красногорск

47

СПЧ при президенте не
13
ИА Москва (mskagency.ru)
зафиксировал нарушений со
сентября
стороны избиркомов на выборах 2015
в Подмосковье

Москва

48

СПЧ при президенте не
13
MosDay.ru
зафиксировал нарушений со
сентября
стороны избиркомов на выборах 2015
в Подмосковье

Москва

49

Мониторинговая группа СПЧ не
выявила нарушений
законодательства избиркомами
в ходе выборов в Подмосковье

Москва

13
Интерфакс
сентября
2015

183

50

Михаил Федотов о ходе
голосования в Люберецком
районе

13
Городское поселение
сентября Октябрьский (oktyabrskiy.ru)
2015

г.п. Октябрьский

51

В Краскове обсудили, как идут
выборы

13
Единая Россия Московская
сентября область (mosobl.er.ru)
2015

Красногорск

52

Валерий Ивановский: попытка
провокации в Монино не
повлияет на результаты
голосования

13
Гражданские силы (gr-sily.ru)
сентября
2015

Москва

53

И.Вильданов: Представители
"Голоса" в Красково нарушили
постановление ЦИК РФ о фотои видеосъемке

13
Портал администрации г.
сентября Люберцы (luberadm.ru)
2015

Люберцы

54

И.Вильданов: Представители
"Голоса" в Краскове нарушили
постановление ЦИК РФ о фотои видеосъемке

13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
сентября район (er-lubercy.ru)
2015

55

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении "карусели" на
выборах в Подмосковье

13
Findnews.ru
сентября
2015

56

В Краскове обсудили вопросы
проводимых выборов

13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
сентября район (er-lubercy.ru)
2015

57

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении "карусели" на
выборах в Подмосковье:
Политика: Россия:

13
InetNews (inetnews.net)
сентября
2015

Москва

58

И.Вильданов: Представители
"Голоса" в Красково нарушили
постановление ЦИК РФ о фотои видеосъемке

13
Официальный портал
сентября Люберцкого муниципального
2015
района (lubreg.ru)

Люберцы

59

И.Вильданов: Представители
"Голоса" в Красково нарушили
постановление ЦИК РФ о фотои видеосъемке

13
Официальный сайт
сентября администрации г. Люберецы
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

60

СПЧ: голосование в
13
РИА Новости
Подмосковье проходит в рамках сентября
законодательства
2015

Москва

61

Голосование в Подмосковье
13
РИА Новости # Все новости
проходит в рамках
сентября (Закрытая лента)
действующего законодательства 2015
- наблюдатель

Москва

62

Ситуация в Краскове под
контролем

13
Люберецкая газета
сентября (lubgazeta.ru)
2015

Люберцы

63

Ирек Вильданов:
"Представители "Голоса" в
Красково нарушили
постановление ЦИК РФ о фотои видеосъемке"

13
Единая Россия Московская
сентября область (mosobl.er.ru)
2015

Красногорск

64

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении "карусели" на
выборах в Подмосковье

13
Prospravka.ru
сентября
2015

Первоуральск

65

Голосование в Люберецком
13
Интерфакс
районе, несмотря на инциденты, сентября
проходит в нормальном режиме 2015
- мониторинговая группа СПЧ

Москва

66

И.Вильданов: Представители
"Голоса" в Красково нарушили
постановление ЦИК РФ о фотои видеосъемке

13
ИА Москва (mskagency.ru)
сентября
2015

Москва

67

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении "карусели" на
выборах в Подмосковье

13
Вести мира (vestimira.com)
сентября
2015

Москва

68

И.Вильданов: Представители
"Голоса" в Красково нарушили
постановление ЦИК РФ о фото-

13
MosDay.ru
сентября
2015

Москва

Москва

184

и видеосъемке
69

Михаил Федотов о ходе
голосования в Люберецком
районе

13
Администрация городского
сентября поселения Малаховка
2015
(malahovka.net)

п.г.т. Малаховка

70

Благодаря бдительности СПЧ в
Подмосковье остановлена
выборная "карусель"

13
Eadaily.com
сентября
2015

Москва

71

В Краскове обсудили вопросы
проводимых выборов

13
Официальный портал
сентября Люберцкого муниципального
2015
района (lubreg.ru)

Люберцы

72

В Краскове обсудили вопросы
проводимых выборов

13
Официальный сайт
сентября администрации г. Люберецы
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

73

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении "карусели" на
выборах в Подмосковье

13
WebTelek (webtelek.com)
сентября
2015

Москва

74

Хроника работы мониторинговой 13
группы по наблюдению на
сентября
выборах в Единый день
2015
голосования в 2015 году

75

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении "карусели" на
выборах в Подмосковье

13
Meta.kz
сентября
2015

Алматы

76

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении "карусели" на
выборах в Подмосковье

13
Lenta.Ru
сентября
2015

Москва

77

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении "карусели" на
выборах в Подмосковье

13
Gigamir (gigamir.net)
сентября
2015

Киев

78

Наблюдатели от СПЧ заявили о
пресечении карусели на
выборах в Подмосковье

13
Pereslavl.ru
сентября
2015

ПереславльЗалесский

79

Наблюдатели от СПЧ заявляют, 13
Новости@Rambler.ru
что пресекли так называемую
сентября
"карусель" на выборах в
2015
подмосковном Монино

Москва

80

Наблюдатели от СПЧ заявляют, 13
Интерфакс
что пресекли так называемую
сентября
"карусель" на выборах в
2015
подмосковном Монино

Москва

81

СПЧ принимает участие в
мониторинге проведения
выборов в Единый день
голосования

13
Новости@Rambler.ru
сентября
2015

Москва

82

СПЧ принимает участие в
мониторинге проведения
выборов в Единый день
голосования

13
Парламентская газета
сентября (pnp.ru)
2015

Москва

83

Мониторинговая группа СПЧ
13
News2world.net
проверяет соблюдение прав
сентября
участников выборов - новости на 2015
сегодня 13.09.2015

Москва

84

Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
Официальный портал
сентября Люберцкого муниципального
2015
района (lubreg.ru)

Люберцы

85

Мониторинговая группа СПЧ
пока не зафиксировала
нарушений на выборах в
Подмосковье

13
Выбор Народа (vyborсентября naroda.org)
2015

Москва

86

Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
сентября район (er-lubercy.ru)
2015

87

Мониторинговая группа СПЧ
проверяет соблюдение прав
участников выборов

13
Деловой Ейск (deleysk.ru)
сентября
2015

Совет при Президенте РФ по Москва
развитию гражданского
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

185

Ейск

88

Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
Официальный сайт
сентября администрации г. Люберецы
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

89

Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
ИА Москва (mskagency.ru)
сентября
2015

Москва

90

Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
MosDay.ru
сентября
2015

Москва

91

Мониторинговая группа СПЧ
проверяет соблюдение прав
участников выборов

13
РИА Новости
сентября
2015

Москва

92

Группа СПЧ зафиксировала
организованный подвоз
избирателей в Костроме

13
ТАСС # Единая лента
сентября (Закрытая лента)
2015

Москва

93

Мониторинговая группа СПЧ
пока не зафиксировала
нарушений на выборах в
Подмосковье

13
Новости@Rambler.ru
сентября
2015

Москва

94

Мониторинговая группа СПЧ РФ 13
РИА Новости # Все новости
проверяет соблюдение прав
сентября (Закрытая лента)
участников выборов
2015

95

Мониторинговая группа СПЧ
проверяет соблюдение прав
участников избирательного
процесса в ходе Единого дня
голосования

13
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

96

Мониторинговая группа СПЧ
пока не зафиксировала
нарушений на выборах в
Подмосковье

13
Единая Россия Московская
сентября область (mosobl.er.ru)
2015

Красногорск

97

Мониторинговая группа СПЧ
пока не зафиксировала
нарушений на выборах в
Подмосковье

13
Интерфакс
сентября
2015

Москва

98

СПЧ при президенте проверит
массовую регистрацию
наблюдателей на выборах в
Монино

13
ИА Москва (mskagency.ru)
сентября
2015

Москва

99

Почти 40 тысяч саженцев
деревьев высадили в
Щелковском районе в рамках
акции "Наш лес. Посади свое
дерево"

12
Телерадиокомпания Щелково Щёлково
сентября (tv41.ru)
2015

Москва

100 Мониторинговая группа СПЧ
продолжила проверку
готовности к выборам
избирательных участков в
Подмосковье

12
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

101 Завтра - выборы главы округа

12
Призыв # Домодедово
сентября
2015

102 СПЧ не нашел нарушений
11
Портал администрации г.
закона в организации выборов в сентября Люберцы (luberadm.ru)
Люберецком районе
2015

Домодедово

Люберцы

103 СПЧ не нашел нарушений
11
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
закона в организации выборов в сентября район (er-lubercy.ru)
Люберецком районе
2015
104 Избирательная кампания в
Дмитровском районе
завершается без нарушений

11
Администрация
сентября Дмитровского
2015
муниципального района
(dmitrov-reg.ru)

105 СПЧ не нашел нарушений
11
Официальный портал
закона в организации выборов в сентября Люберцкого муниципального
Люберецком районе
2015
района (lubreg.ru)

186

Дмитров

Люберцы

106 Местные выборы в
Подмосковье: кандидатов
снимают - добровольно и по
суду

11
ИА Regnum
сентября
2015

Москва

107 СПЧ не нашел нарушений
11
Официальный сайт
закона в организации выборов в сентября администрации г. Люберецы
Люберецком районе
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

108 СПЧ не нашел нарушений
11
РИАМО (iriamo.ru)
закона в организации выборов в сентября
Люберецком районе
2015

Красногорск

109 Мониторинговая группа СПЧ по
выборам разобрала жалобы
наблюдателей в Люберецком
районе Московской области

11
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

110 Представители СПЧ при
Президенте РФ проверили
подготовку к выборам в
Люберецком районе

11
Подольское ИА (inpodolsk.ru) Подольск
сентября
2015

111 Представители СПЧ при
Президенте РФ проверили
подготовку к выборам в
Люберецком районе

11
Одинцовское ИА
сентября (inodintsovo.ru)
2015

Одинцово

112 Представители СПЧ при
Президенте РФ проверили
подготовку к выборам в
Люберецком районе

11
Клинское ИА (inklincity.ru/)
сентября
2015

Клин

113 Представители СПЧ при
Президенте РФ проверили
подготовку к выборам в
Люберецком районе

11
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
сентября
2015

114 Представители СПЧ при
Президенте РФ проверили
подготовку к выборам в
Люберецком районе

11
Официальный интернетсентября портал Правительства
2015
Московской области
(mosreg.ru)

Красногорск

115 ТИК у нас слишком лояльный

11
Волоколамский край
сентября
2015

Волоколамск

116 Дмитровские УИКи осмотрела
рабочая группа Совета по
развитию гражданского
общества

11
Дмитровский вестник
сентября (infodmitrov.ru)
2015

Дмитров

117 Готовность к выборам в
10
Подольское ИА (inpodolsk.ru) Подольск
Электростали проверил СПЧ при сентября
президенте Российской
2015
Федерации
118 Готовность к выборам в
10
Шатурское ИА (inshatura.ru)
Электростали проверил СПЧ при сентября
президенте Российской
2015
Федерации

Шатура

119 Готовность к выборам в
10
Клинское ИА (inklincity.ru/)
Электростали проверил СПЧ при сентября
президенте Российской
2015
Федерации

Клин

120 Готовность к выборам в
10
Краснознаменское ИА
Электростали проверил СПЧ при сентября (inkrasnoznamensk.ru)
президенте Российской
2015
Федерации

Краснознаменск
(МО)

121 Готовность к выборам в
10
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
Электростали проверил СПЧ при сентября
президенте Российской
2015
Федерации
122 Готовность к выборам в
10
Протвинское ИА
Электростали проверил СПЧ при сентября (inprotvino.ru)
президенте Российской
2015
Федерации

Протвино

123 Готовность к выборам в
10
Королевское ИА (inЭлектростали проверил СПЧ при сентября korolev.ru)
президенте Российской
2015

Юбилейный

187

Федерации
124 Готовность к выборам в
10
Одинцовское ИА
Электростали проверил СПЧ при сентября (inodintsovo.ru)
президенте Российской
2015
Федерации

Одинцово

125 Готовность к выборам в
10
Электростали проверил СПЧ при сентября
президенте Российской
2015
Федерации

Красногорск

Официальный интернетпортал Правительства
Московской области
(mosreg.ru)

126 Члены мониторинговой группы
на предстоящих выборах
проверили готовность
избирательных участков в
Электростали

10
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

127 Делегация совета по правам
человека проверила ход
подготовки к выборам в
Волоколамске

9
Клинское ИА (inklincity.ru/)
сентября
2015

Клин

128 Делегация СПЧ проверила ход
подготовки к выборам в
Волоколамске

9
Одинцовское ИА
сентября (inodintsovo.ru)
2015

Одинцово

129 Делегация СПЧ проверила ход
подготовки к выборам в
Волоколамске

9
Королевское ИА (inсентября korolev.ru)
2015

Юбилейный

130 Делегация совета по правам
человека проверила ход
подготовки к выборам в
Волоколамске

9
Шатурское ИА (inshatura.ru)
сентября
2015

Шатура

131 Делегация совета по правам
человека проверила ход
подготовки к выборам в
Волоколамске

9
Подольское ИА (inpodolsk.ru) Подольск
сентября
2015

132 Делегация совета по правам
человека проверила ход
подготовки к выборам в
Волоколамске

9
Краснознаменское ИА
сентября (inkrasnoznamensk.ru)
2015

Краснознаменск
(МО)

133 Делегация совета по правам
человека проверила ход
подготовки к выборам в
Волоколамске

9
Протвинское ИА
сентября (inprotvino.ru)
2015

Протвино

134 Делегация совета по правам
человека проверила ход
подготовки к выборам в
Волоколамске

9
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
сентября
2015

135 Мониторинговая группа СПЧ при 9
Гражданские силы (gr-sily.ru)
Президенте РФ ознакомилась с сентября
ходом подготовки к выборам в
2015
подмосковном Волоколамске

Москва

136 Предвыборные страсти кипят в
подмосковном Волоколамске

9
Life#Подмосковье (lifemo.ru)
сентября
2015

Красногорск

137 Представители СПЧ
ознакомились с ходом
подготовки к выборам в
подмосковном Волоколамске

9
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

138 Мособлизбиркому будет скучно
без волоколамского блогера

8
Новости@Rambler.ru
сентября
2015

Москва

139 Мособлизбиркому будет скучно
без волоколамского блогера

8
ИА Regnum
сентября
2015

Москва

140 Адвокатская палата Московской
области отметила ценность
рекомендаций СПЧ "О роли
адвокатуры в правозащитной
деятельности"

8
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

141 В городе Домодедово состоялся 7
Официальный сайт
первый выезд мобильной
сентября городского округа

188

Домодедово

мониторинговой рабочей группы 2015
Совета по развитию
гражданского общества и
правам человека при
Президенте Российской
Федерации

Домодедово (domod.ru)

142 СПЧ проследит за выборами в
Подмосковье

7
Интерфакс
сентября
2015

Москва

143 СПЧ проследит за выборами в
Подмосковье

7
Интерфакс
сентября
2015

Москва

144 О моей поездке в Домодедово в 7
livejournal.com
составе мониторинговой группы сентября
СПЧ по выборам
2015

Москва

145 СПЧ продолжил мониторинг
подготовки к выборам в
Подмосковье проверкой
избирательного участка в
Домодедове

7
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

146 Общественный мониторинг на
выборах в Московской области
проведет Совет по правам
человека при Президенте РФ

7
Подольское ИА (inpodolsk.ru) Подольск
сентября
2015

147 Общественный мониторинг на
выборах в Московской области
проведет Совет по правам
человека при Президенте РФ

7
Официальный интернетсентября портал Правительства
2015
Московской области
(mosreg.ru)

Красногорск

148 Представители СПЧ проведут
общественный мониторинг на
выборах в Подмосковье

7
Зарайский партизан (zarсентября par.ru)
2015

Зарайск

149 Представители СПЧ проведут
общественный мониторинг на
выборах в Подмосковье

7
Новости@Rambler.ru
сентября
2015

Москва

150 СПЧ при Президенте РФ
проведет общественный
мониторинг на выборах в
Подмосковье

7
Гражданские силы (gr-sily.ru)
сентября
2015

Москва

151 Представители СПЧ проведут
общественный мониторинг на
выборах в Подмосковье

7
РИАМО (iriamo.ru)
сентября
2015

Красногорск

152 В Домодедово прошла
процедура досрочных выборов

6
360° Подмосковье
сентября
2015

Красногорск

153 В Совете состоялось заседание 4
мониторинговой рабочей группы сентября
на региональных и
2015
муниципальных выборах

Совет при Президенте РФ по Москва
развитию гражданского
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

Дайджест сообщений
Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 23:47

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://my.mosreg.ru/all/bezopasnost/news/Sereznyh_narush489528/
К заголовкам сообщений
Зарайский партизан (zar-par.ru), Зарайск, 13 сентября 2015 23:30

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ НЕ ПРОИЗОШЛО
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РИАМО - 13 сен. Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было,
заявил журналистам в воскресенье сопредседатель мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ
Игорь Борисов...
http://zar-par.ru/novosti-gubernii/Ser-eznyh-narusheniiy-na-vyborah-v-Podmoskov-e-ne-proizoshlo.html
К заголовкам сообщений
Шатурское ИА (inshatura.ru), Шатура, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inshatura.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mf.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской
области (gatn.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gatn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Комитет по конкурентной политике Московской области (zakaz-mo.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://zakaz-mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление ветеринарии Московской области (guv.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

190

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://guv.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство энергетики Московской области (minenergo.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://minenergo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gudh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mpru.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство инвестиций и инноваций Московской области (mii.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mii.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37
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СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://me.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 13 сентября 2015 22:37
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ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inodintsovo.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат
(uzpp.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://uzpp.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главного управления территориальной политики Московской области (gutp.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gutp.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37
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СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ
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ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mgkh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://klh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство государственного управления МО (mits.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37
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Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mits.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mz.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Краснознаменское ИА (inkrasnoznamensk.ru), Краснознаменск (МО), 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inkrasnoznamensk.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37
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СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ
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МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gurb.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Протвинское ИА (inprotvino.ru), Протвино, 13 сентября 2015 22:37
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ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inprotvino.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство социального развития Московской области (msr.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://msr.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
(udms.mosreg.ru), Химки, 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://udms.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление Московской области Государственная жилищная инспекция Московской
области (gzhi.mosreg.ru), Химки, 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Комитет по ценам и тарифам Московской области (ktc.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37
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ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://ktc.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 22:37
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ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inpodolsk.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство имущественных отношений Московской области (mio.mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mio.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37
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ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство экологии и природопользования МО (mep.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mep.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области
(ugmsmo.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление по информационной политике Московской области (guip.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37
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НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://guip.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37
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Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Министерство строительного комплекса Московской области (msk.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://msk.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области (guag.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://guag.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственного строительного надзора Московской области
(gusn.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gusn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inklincity.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области
(zags.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://zags.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Комитет по труду и занятости населения Московской области (gszn.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://ktzn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное контрольное управление Московской области (gku.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gku.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное архивное управление Московской области (gau.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gau.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:18

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ НЕ ПРОИЗОШЛО
РИАМО - 13 сен. Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было,
заявил журналистам в воскресенье сопредседатель мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ
Игорь Борисов...
http://riamo.ru/happen_news_society/20150913/614967230.html
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 22:00
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СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ
ИЗБИРКОМОВ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
По предварительным данным, совет по правам человека при президенте не зафиксировал
нарушений на подмосковных выборах со стороны избиркомов, сообщил журналистам член СПЧ при
президенте, сопредседатель мониторинговой группы Игорь Борисов...
http://www.mskagency.ru/materials/2487431
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 13 сентября 2015 22:00

СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ
ИЗБИРКОМОВ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
По предварительным данным, совет по правам человека при президенте не зафиксировал
нарушений на подмосковных выборах со стороны избиркомов, сообщил журналистам член СПЧ при
президенте, сопредседатель мониторинговой группы Игорь Борисов...
http://mosday.ru/news/item.php?495121
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 21:53

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
СПЧ
НЕ
ВЫЯВИЛА
НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЗБИРКОМАМИ В ХОДЕ ВЫБОРОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
ИНТЕРФАКС - Нарушений законодательства при подготовке и проведении выборов избирательными
комиссиями в Московской области в Единый день голосования отмечено не было, сообщил в
воскресенье сопредседатель мониторинговой рабочей группы президентского совета по правам
человека, член СПЧ Игорь Борисов...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651315
К заголовкам сообщений
Городское поселение Октябрьский (oktyabrskiy.ru), г.п. Октябрьский, 13 сентября 2015 20:33

МИХАИЛ ФЕДОТОВ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Игорь Борисов, возглавляющий мониторинговую рабочую группу по Московской области, выразил
благодарность своим коллегам по группе, властям Московской области за понимание и участие в
мониторинге... Ход голосования идет нормально, в рамках закона, благодарю наших
общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://oktyabrskiy.ru/news/full/Osnovnye-novosti/Mihail-Fedotov-o-hode-golosovaniya-v-Lyuberetckomrajone/
К заголовкам сообщений
Единая Россия Московская область (mosobl.er.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 19:57

В КРАСКОВЕ ОБСУДИЛИ, КАК ИДУТ ВЫБОРЫ
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов, сопредседатель мониторинговой группы по Московской области Игорь Борисов и
уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказали
представителям СМИ о том, как проходили выборы в Люберецком районе...
http://mosobl.er.ru/news/2015/9/13/v-kraskove-obsudili-kak-idut-vybory/
К заголовкам сообщений
Гражданские силы (gr-sily.ru), Москва, 13 сентября 2015 19:55

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВСКИЙ: ПОПЫТКА ПРОВОКАЦИИ В МОНИНО НЕ ПОВЛИЯЕТ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

199

Поэтому, это никаким образом на результаты голосования и волеизъявление граждан повлиять не
может", - прокомментировал член Общественной палаты Московской области, член мониторинговой
группы СПЧ при Президенте РФ Валерий Ивановский...
http://gr-sily.ru/news.html?id=17711
К заголовкам сообщений
Портал администрации г. Люберцы (luberadm.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:39

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://luberadm.ru/press-center/news/i-vildanov-predstaviteli-golosa-v-kraskovo-narushili-postanovlenie-cikrf-o-foto--i-videosemke
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:22

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1290
К заголовкам сообщений
Findnews.ru, Москва, 13 сентября 2015 19:05

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс" , рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://findnews.ru/nabludateli_otnbspspch_zayavili_onbsppresechenii_karuseli_nanbspvyborakh_vnbsppod
moskove.html
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:03

В КРАСКОВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМЫХ ВЫБОРОВ
Игорь Борисов, возглавляющий мониторинговую рабочую группу по Московской области, выразил
благодарность своим коллегам по группе, властям Московской области за понимание и участие в
мониторинге... Ход голосования идет нормально, в рамках закона, благодарю наших
общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1284
К заголовкам сообщений
InetNews (inetnews.net), Москва, 13 сентября 2015 18:44

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ: ПОЛИТИКА: РОССИЯ:
Наблюдатели от СПЧ заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье Наблюдатели от
Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)
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заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает "Интерфакс" ,
рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://inetnews.net/nablyudateli-ot-spch-zayavili-o-presechenii-karuseli-na-vyborax-v-podmoskove-politikarossiya/
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 18:44

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://www.lubreg.ru/news/news_5709.html
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 18:31

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://www.lubreg.ru/news/news_5709.html
К заголовкам сообщений
РИА Новости, Москва, 13 сентября 2015 18:30

СПЧ:
ГОЛОСОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В

ПОДМОСКОВЬЕ

ПРОХОДИТ

В

РАМКАХ

Член мониторинговой группы СПЧ сообщил, что в рамках единого дня голосования в Московской
области нарушений не зафиксировано, законодательство соблюдается... Голосование в Московской
области проходит в правовом поле, нарушений не зафиксировано, сообщил РИА Новости в
воскресенье член <b>мониторинговой ...
http://ria.ru/politics/20150913/1248918071.html
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 сентября 2015 18:27

ГОЛОСОВАНИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОХОДИТ В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - НАБЛЮДАТЕЛЬ
Голосование в Московской области проходит в правовом поле, нарушений не зафиксировано,
сообщил РИА Новости в воскресенье член мониторинговой группы СПЧ, председатель совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов...
К заголовкам сообщений
Люберецкая газета (lubgazeta.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 18:23

СИТУАЦИЯ В КРАСКОВЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Краскове...
http://lubgazeta.ru/articles/250688
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К заголовкам сообщений
Единая Россия Московская область (mosobl.er.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 18:22

ИРЕК ВИЛЬДАНОВ: "ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО НАРУШИЛИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ"
Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://mosobl.er.ru/news/2015/9/13/irek-vildanov-predstaviteli-golosa-v-kraskovo-narushili-postanovlenie-cikrf-o-foto-i-videosemke/
К заголовкам сообщений
Prospravka.ru, Первоуральск, 13 сентября 2015 18:06

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://prospravka.ru/news-russia?id=7741
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 18:00

ГОЛОСОВАНИЕ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ, НЕСМОТРЯ НА ИНЦИДЕНТЫ,
ПРОХОДИТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ - МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ
ИНТЕРФАКС - Выборы в Люберецком районе проходят в рамках законодательства, сообщил в
воскресенье глава мониторинговой рабочей группы президентского совета по правам человека по
Московской области Игорь Борисов...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651218
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 18:00

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://www.mskagency.ru/materials/2487397
К заголовкам сообщений
Вести мира (vestimira.com), Москва, 13 сентября 2015 18:00

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://vestimira.com/rossiya/132054-nablyudateli-ot-spch-zayavili-o-presechenii-karuseli-na-vyborah-vpodmoskove.html
К заголовкам сообщений
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MosDay.ru, Москва, 13 сентября 2015 18:00

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://mosday.ru/news/item.php?495077
К заголовкам сообщений
Администрация городского поселения Малаховка (malahovka.net), п.г.т. Малаховка, 13 сентября
2015 17:51

МИХАИЛ ФЕДОТОВ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Игорь Борисов, возглавляющий мониторинговую рабочую группу по Московской области, выразил
благодарность своим коллегам по группе, властям Московской области за понимание и участие в
мониторинге... Ход голосования идет нормально, в рамках закона, благодарю наших
общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://malahovka.net/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2-%D0%BB%D1%8E/
К заголовкам сообщений
Eadaily.com, Москва, 13 сентября 2015 17:44

БЛАГОДАРЯ БДИТЕЛЬНОСТИ СПЧ В ПОДМОСКОВЬЕ ОСТАНОВЛЕНА ВЫБОРНАЯ
"КАРУСЕЛЬ"
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
https://eadaily.com/news/2015/09/13/blagodarya-bditelnosti-spch-v-podmoskove-ostanovlena-vybornayakarusel
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 17:42

В КРАСКОВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМЫХ ВЫБОРОВ
Игорь Борисов, возглавляющий мониторинговую рабочую группу по Московской области, выразил
благодарность своим коллегам по группе, властям Московской области за понимание и участие в
мониторинге... Ход голосования идет нормально, в рамках закона, благодарю наших
общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://www.lubreg.ru/news/news_5703.html
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 17:09

В КРАСКОВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМЫХ ВЫБОРОВ
Игорь Борисов, возглавляющий мониторинговую рабочую группу по Московской области, выразил
благодарность своим коллегам по группе, властям Московской области за понимание и участие в
мониторинге... Ход голосования идет нормально, в рамках закона, благодарю наших
общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://www.lubreg.ru/news/news_5703.html
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К заголовкам сообщений
WebTelek (webtelek.com), Москва, 13 сентября 2015 16:50

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/13/monino1/
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 13 сентября 2015 16:34

ХРОНИКА РАБОТЫ МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ ПО
ВЫБОРАХ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В 2015 ГОДУ

НАБЛЮДЕНИЮ

НА

В проверках участвуют глава Совета Михаил Федотов, сопредседатели мониторинговой группы Игорь
Борисов и Илья Шаблинский, члены СПЧ, входящие в состав постоянной комиссии по избирательным
правам , представители Общественной палаты Российской Федерации, аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и независимых общественных организаций...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2716/
К заголовкам сообщений
Meta.kz, Алматы, 13 сентября 2015 16:34

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс" , рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://meta.kz/novosti/russia/1001792-nablyudateli-otnbspspch-zayavili-onbsppresechenii-karuselinanbspvyborah-vnbsppodmoskove.html
К заголовкам сообщений
Lenta.Ru, Москва, 13 сентября 2015 16:27

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс" , рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://lenta.ru/news/2015/09/13/monino1/
К заголовкам сообщений
Gigamir (gigamir.net), Киев, 13 сентября 2015 16:27

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://gigamir.net/news/world/pub2056021
К заголовкам сообщений
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Pereslavl.ru, Переславль-Залесский, 13 сентября 2015 16:27

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ КАРУСЕЛИ НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека заявили о пресечении карусели на выборах в Подмосковье. Об этом сообщил член
мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://www.pereslavl.ru/news/world/441517.htm
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 сентября 2015 16:23

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПРЕСЕКЛИ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ
"КАРУСЕЛЬ" НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВНОМ МОНИНО
ИНТЕРФАКС - Член избиркома, который выдавал бюллетени лицам, пытавшимся незаконно
проголосовать на выборах депутатов в подмосковном Монино, отстранен от работы, сообщил
"Интерфаксу" в воскресенье член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр
Запускин...
http://news.rambler.ru/31320494/
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 16:08

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПРЕСЕКЛИ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ
"КАРУСЕЛЬ" НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВНОМ МОНИНО
ИНТЕРФАКС - Член избиркома, который выдавал бюллетени лицам, пытавшимся незаконно
проголосовать на выборах депутатов в подмосковном Монино, отстранен от работы, сообщил
"Интерфаксу" в воскресенье член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Закускин...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651173
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 сентября 2015 15:49

СПЧ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Члены мониторинговой группы следят за ходом выборов в Москве, Подмосковье и в Костромской
области. Как отмечается в сообщении на сайте СПЧ, в проверках принимают участие глава Совета
Михаил Федотов, а также сопредседатели мониторинговой группы Игорь Борисов и Илья
Шаблинский...
http://news.rambler.ru/31320271/
К заголовкам сообщений
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 13 сентября 2015 15:26

СПЧ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Члены мониторинговой группы следят за ходом выборов в Москве, Подмосковье и в Костромской
области. Как отмечается в сообщении на сайте СПЧ, в проверках принимают участие глава Совета
Михаил Федотов, а также сопредседатели мониторинговой группы Игорь Борисов и Илья
Шаблинский...
http://www.pnp.ru/news/detail/97174
К заголовкам сообщений
News2world.net, Москва, 13 сентября 2015 15:25
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МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
СПЧ
ПРОВЕРЯЕТ
СОБЛЮДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ - НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 13.09.2015

ПРАВ

Подчеркивается, что в проверках участвуют глава СПЧ Михаил Федотов, сопредседатели
мониторинговой группы Игорь Борисов и Илья Шаблинский, участники совета, резиденты
Общественной палаты РФ, аппарата уполномоченного по правам индивида в России и независимых
общественных организаций...
http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/monitoringovaya-gruppa-spch-proveryaet-soblyudenie-pravuchastnikov-viborov.html
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 14:32

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил сопредседатель мониторинговой группы при
Совете по правам человека Игорь Борисов... Как сообщила Агентству "Москва" представитель
мониторинговой группы СПЧ Татьяна Волкова, один из участников инцидента заявил, что он вместе с
друзьями ранее проголосовал на досрочных выборах за 500 руб., думая, что пришел на пробное
голосование...
http://www.lubreg.ru/news/news_5697.html
К заголовкам сообщений
Выбор Народа (vybor-naroda.org), Москва, 13 сентября 2015 14:15

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА НАРУШЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Ранее глава Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов
сообщил "Интерфаксу", что мобильная рабочая группа президентского совета по правам человека
(СПЧ) будет следить за выборами в Подмосковье 13 сентября...
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/77108-monitoringovaya-gruppa-spch-poka-ne-zafiksirovalanarusheniy-na-vyborah-v-podmoskove.html
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 14:11

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил сопредседатель мониторинговой группы при
Совете по правам человека Игорь Борисов... Как сообщила Агентству "Москва" представитель
мониторинговой группы СПЧ Татьяна Волкова, один из участников инцидента заявил, что он вместе с
друзьями ранее проголосовал на досрочных выборах за 500 руб., думая, что пришел на пробное
голосование...
http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1279
К заголовкам сообщений
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 13 сентября 2015 14:07

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

СПЧ

ПРОВЕРЯЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ

ПРАВ

Подчеркивается, что в проверках участвуют глава СПЧ Михаил Федотов, сопредседатели
мониторинговой группы Игорь Борисов и Илья Шаблинский, члены совета, представители
Общественной палаты РФ, аппарата уполномоченного по правам человека в России и независимых
общественных организаций...
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http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/monitoringovaya-gruppa-spch-proveryaet-soblyudenie-prav-uchastnikovvyborov/
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 14:03

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил сопредседатель мониторинговой группы при
Совете по правам человека Игорь Борисов... Как сообщила Агентству "Москва" представитель
мониторинговой группы СПЧ Татьяна Волкова, один из участников инцидента заявил, что он вместе с
друзьями ранее проголосовал на досрочных выборах за 500 руб., думая, что пришел на пробное
голосование...
http://www.lubreg.ru/news/news_5697.html
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 13:51

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил сопредседатель мониторинговой группы при
Совете по правам человека Игорь Борисов... Как сообщила Агентству "Москва" представитель
мониторинговой группы СПЧ Татьяна Волкова, один из участников инцидента заявил, что он вместе с
друзьями ранее проголосовал на досрочных выборах за 500 руб., думая, что пришел на пробное
голосование...
http://www.mskagency.ru/materials/2487369
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 13 сентября 2015 13:51

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил сопредседатель мониторинговой группы при
Совете по правам человека Игорь Борисов... Как сообщила Агентству "Москва" представитель
мониторинговой группы СПЧ Татьяна Волкова, один из участников инцидента заявил, что он вместе с
друзьями ранее проголосовал на досрочных выборах за 500 руб., думая, что пришел на пробное
голосование...
http://mosday.ru/news/item.php?495002
К заголовкам сообщений
РИА Новости, Москва, 13 сентября 2015 13:39

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

СПЧ

ПРОВЕРЯЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ

ПРАВ

В проверках участвуют глава СПЧ Михаил Федотов, сопредседатели мониторинговой группы Игорь
Борисов и Илья Шаблинский, члены совета, представители ОП РФ, аппарата уполномоченного по
правам человека в России и независимых общественных организаций...
http://ria.ru/society/20150913/1248398932.html
К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 сентября 2015 13:38

ГРУППА СПЧ ЗАФИКСИРОВАЛА ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПОДВОЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В
КОСТРОМЕ
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"Мониторинговая группа СПЧ в Костроме зафиксировала один случай организованного подвоза
избирателей в Костроме на участках 186 и 187. Избирателей с открепительными удостоверениями
привезли на автобусе...
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 сентября 2015 13:33

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА НАРУШЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Красногорск. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Мобильная рабочая группа президентского совета по
правам человека (СПЧ) ведет мониторинг ситуации на всех избирательных участках Московской
области, по состоянию на 12:00 нарушений не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" представитель
мониторинговой группы. "Представители ...
http://news.rambler.ru/31319594/
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 сентября 2015 13:32

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

СПЧ

РФ

ПРОВЕРЯЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ

ПРАВ

Подчеркивается, что в проверках участвуют глава СПЧ Михаил
Федотов, сопредседатели
мониторинговой группы Игорь Борисов и
Илья Шаблинский, члены совета, представители
Общественной палаты РФ, аппарата уполномоченного по правам человека в России и независимых
общественных организаций...
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 13 сентября 2015 13:30

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
СПЧ
ПРОВЕРЯЕТ
СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВ
УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ХОДЕ ЕДИНОГО ДНЯ
ГОЛОСОВАНИЯ
В проверках участвуют глава Совета Михаил Федотов, сопредседатели мониторинговой группы Игорь
Борисов и Илья Шаблинский, члены СПЧ, входящие в состав постоянной комиссии по избирательным
правам , представители Общественной палаты Российской Федерации, аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и независимых общественных организаций...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2715/
К заголовкам сообщений
Единая Россия Московская область (mosobl.er.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 13:00

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА НАРУШЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Ранее глава Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов
сообщил "Интерфаксу", что мобильная рабочая группа президентского совета по правам человека
(СПЧ) будет следить за выборами в Подмосковье 13 сентября...
http://mosobl.er.ru/news/2015/9/13/monitoringovaya-gruppa-spch-poka-ne-zafiksirovala-narushenij-navyborah-v-podmoskove/
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 12:54

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА НАРУШЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
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Ранее глава Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов
сообщил "Интерфаксу", что мобильная рабочая группа президентского совета по правам человека
(СПЧ) будет следить за выборами в Подмосковье 13 сентября...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651083
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 0:30

СПЧ
ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ
ПРОВЕРИТ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ В МОНИНО

МАССОВУЮ

РЕГИСТРАЦИЮ

Мониторинговая группа Совета по правам человека при президенте проверит массовую регистрацию
наблюдателей на выборах в Совет депутатов городского поселения Монино Щелковского района,
сообщил Агентству городских новостей "Москва" член СПЧ при президенте, сопредседатель
мониторинговой группы Игорь Борисов...
http://www.mskagency.ru/materials/2487439
К заголовкам сообщений
Телерадиокомпания Щелково (tv41.ru), Щёлково, 12 сентября 2015 14:20

ПОЧТИ 40 ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАДИЛИ В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ
В РАМКАХ АКЦИИ "НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО"
Участниками мероприятия стали порядка 7 500 человек, в том числе член Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов,
депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, глава Щелковского района Надежда
Суровцева, руководитель районной администрации Алексей Валов, глава г.п...
http://www.tv41.ru/index.php/features/sobytiya/korotko/item/570-pochti-40-tysyach-sazhentsev-derevevvysadili-v-shchjolkovskom-rajone-v-ramkakh-aktsii-nash-les-posadi-svoe-derevo
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 12 сентября 2015 10:02

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПРОДОЛЖИЛА ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ К
ВЫБОРАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
Ее поддержал сопредседатель мониторинговой группы Игорь Борисов, но оговорился, что только при
условии строго соблюдения закона... По результатам поездки, сопредседатель мониториноговой
рабочей группы СПЧ РФ Игорь Борисов направил в адрес избирательной комиссии Московской
области еще одно обращение, связанное с заявлением кандидата от партии "Яблоко"...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2712/
К заголовкам сообщений
Призыв # Домодедово, Домодедово, 12 сентября 2015 6:00

ЗАВТРА - ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ОКРУГА
Цель проверок - ознакомиться с ходом досрочного голосования. Возглавлял рабочую группу
председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Мониторинговая группа выясняла, как проходит голосование на выборах главы городского округа
Домодедово, - пояснил ...
К заголовкам сообщений
Портал администрации г. Люберцы (luberadm.ru), Люберцы, 11 сентября 2015 18:40

СПЧ НЕ НАШЕЛ НАРУШЕНИЙ
ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

ЗАКОНА
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В

ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫБОРОВ

В

Мобильная мониторинговая группа Совета по развитию гражданского общества и правам человека
при президенте Российской Федерации (СПЧ) не нашла отклонений от норм действующего
законодательства в организации голосования на досрочных выборах в Люберецком районе
Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.
http://luberadm.ru/press-center/news/spch-ne-nashel-narushenij-zakona-v-organizacii-vyborov-vljubereckom-rajone
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 11 сентября 2015 16:35

СПЧ НЕ НАШЕЛ НАРУШЕНИЙ
ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

ЗАКОНА

В

ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫБОРОВ

В

Мобильная мониторинговая группа Совета по развитию гражданского общества и правам человека
при президенте Российской Федерации (СПЧ) не нашла отклонений от норм действующего
законодательства в организации голосования на досрочных выборах в Люберецком районе
Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.
http://www.er-lubercy.ru/news/20150911/1256
К заголовкам сообщений
Администрация Дмитровского муниципального района (dmitrov-reg.ru), Дмитров, 11 сентября
2015 16:21

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ БЕЗ
НАРУШЕНИЙ
Как прокомментировал поездку член Совета по правам человека(СПЧ) при Президенте и
руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, они не
выявили отклонений по досрочному голосованию, - ведь эта проверка и была целью их приезда...
http://dmitrov-reg.ru/news/izbiratelnaya-kampaniya-v-dmitrovskom-rayone-zavershaetsya-beznarusheniy.html
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 11 сентября
2015 16:20

СПЧ НЕ НАШЕЛ НАРУШЕНИЙ
ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

ЗАКОНА

В

ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫБОРОВ

В

Мобильная мониторинговая группа Совета по развитию гражданского общества и правам человека
при президенте Российской Федерации (СПЧ) не нашла отклонений от норм действующего
законодательства в организации голосования на досрочных выборах в Люберецком районе
Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.
http://www.lubreg.ru/news/news_5669.html
К заголовкам сообщений
ИА Regnum, Москва, 11 сентября 2015 16:15

МЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ
В
ДОБРОВОЛЬНО И ПО СУДУ

ПОДМОСКОВЬЕ:

КАНДИДАТОВ

СНИМАЮТ

-

Судя по последним публикациям на сайте, яблочники сажали яблони в Дмитрове, призывали
голосовать за каширского эколога, вели работу по подготовке наблюдателей и встречались с членами
мониторинговой группы СПЧ в Домодедово, где с выборов сняли всех их кандидатов и отказали
активистам в проведении митинга...
http://regnum.ru/news/1968173.html
К заголовкам сообщений
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Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 11 сентября 2015 16:08

СПЧ НЕ НАШЕЛ НАРУШЕНИЙ
ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

ЗАКОНА

В

ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫБОРОВ

В

Мобильная мониторинговая группа Совета по развитию гражданского общества и правам человека
при президенте Российской Федерации (СПЧ) не нашла отклонений от норм действующего
законодательства в организации голосования на досрочных выборах в Люберецком районе
Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.
http://www.lubreg.ru/news/news_5669.html
К заголовкам сообщений
РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 11 сентября 2015 14:41

СПЧ НЕ НАШЕЛ НАРУШЕНИЙ
ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

ЗАКОНА

В

ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫБОРОВ

В

РИАМО - 11 сен. Мобильная мониторинговая группа Совета по развитию гражданского общества и
правам человека при президенте Российской Федерации (СПЧ) не нашла отклонений от норм
действующего законодательства в организации голосования на досрочных выборах в Люберецком
районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.
http://riamo.ru/southeast_news/20150911/614920505.html
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 11 сентября 2015 12:30

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПО ВЫБОРАМ РАЗОБРАЛА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖАЛОБЫ

Меняются технологии, меняется информационно-коммуникационная среда, должны меняться и
подходы к организации процесса", - резюмировал сопредседатель мобильной мониторинговой
группы, член Совета Игорь Борисов...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2708/
К заголовкам сообщений
Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 11 сентября 2015 12:16

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПРОВЕРИЛИ ПОДГОТОВКУ К
ВЫБОРАМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Необходимость в них сформировалась уже давно: идет время. Меняются технологии, меняется
среда", - сказал член мобильной мониторинговой группы Игорь Борисов, его слова приводятся в
материале. По данным пресс-службы, в Краскове проживает 19 217 избирателей, в Малаховке 18711. Для голосования организовано 27 участков для голосования...
http://inpodolsk.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Okolo_6_mln_kv_614910561/
К заголовкам сообщений
Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 11 сентября 2015 12:16

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПРОВЕРИЛИ ПОДГОТОВКУ К
ВЫБОРАМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Необходимость в них сформировалась уже давно: идет время. Меняются технологии, меняется
среда", - сказал член мобильной мониторинговой группы Игорь Борисов, его слова приводятся в
материале. По данным пресс-службы, в Краскове проживает 19 217 избирателей, в Малаховке 18711. Для голосования организовано 27 участков для голосования...
http://inodintsovo.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Okolo_6_mln_kv_614910561/
К заголовкам сообщений
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Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 11 сентября 2015 12:16

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПРОВЕРИЛИ ПОДГОТОВКУ К
ВЫБОРАМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Необходимость в них сформировалась уже давно: идет время. Меняются технологии, меняется
среда", - сказал член мобильной мониторинговой группы Игорь Борисов, его слова приводятся в
материале. По данным пресс-службы, в Краскове проживает 19 217 избирателей, в Малаховке 18711. Для голосования организовано 27 участков для голосования...
http://inklincity.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Okolo_6_mln_kv_614910561/
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 11 сентября 2015 12:16

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПРОВЕРИЛИ ПОДГОТОВКУ К
ВЫБОРАМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Необходимость в них сформировалась уже давно: идет время. Меняются технологии, меняется
среда", - сказал член мобильной мониторинговой группы Игорь Борисов, его слова приводятся в
материале. По данным пресс-службы, в Краскове проживает 19 217 избирателей, в Малаховке 18711. Для голосования организовано 27 участков для голосования...
http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Okolo_6_mln_kv_614910561/
К заголовкам сообщений
Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск,
11 сентября 2015 12:16

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПРОВЕРИЛИ ПОДГОТОВКУ К
ВЫБОРАМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Необходимость в них сформировалась уже давно: идет время. Меняются технологии, меняется
среда", - сказал член мобильной мониторинговой группы Игорь Борисов, его слова приводятся в
материале. По данным пресс-службы, в Краскове проживает 19 217 избирателей, в Малаховке 18711. Для голосования организовано 27 участков для голосования...
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/Okolo_6_mln_kv_614910561/
К заголовкам сообщений
Волоколамский край, Волоколамск, 11 сентября 2015 6:00

ТИК У НАС СЛИШКОМ ЛОЯЛЬНЫЙ
"Председатель ТИК сегодня не готов реагировать на предложения общественности и работает только
по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского ...
К заголовкам сообщений
Дмитровский вестник (infodmitrov.ru), Дмитров, 11 сентября 2015 6:00

ДМИТРОВСКИЕ УИКИ ОСМОТРЕЛА РАБОЧАЯ ГРУППА СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Хотел бы отметить, что законность - генеральная линия, на которой мы настаиваем, и в Дмитровском
районе на данный момент она исполняется", - говорит Игорь Борисов, член Совет при Президенте
Российской Федерациипо развитию гражданского общества и правам человека, председатель
Российского института избирательного права...
http://www.infodmitrov.ru/newsView.php?id=3412
К заголовкам сообщений
Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 10 сентября 2015 13:45
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ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
http://inpodolsk.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostali-proveril-spchpri-prezidente-rossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Шатурское ИА (inshatura.ru), Шатура, 10 сентября 2015 13:45

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
http://inshatura.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostali-proveril-spchpri-prezidente-rossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 10 сентября 2015 13:45

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
http://inklincity.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostali-proveril-spchpri-prezidente-rossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Краснознаменское ИА (inkrasnoznamensk.ru), Краснознаменск (МО), 10 сентября 2015 13:45

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
http://inkrasnoznamensk.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostaliproveril-spch-pri-prezidente-rossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 10 сентября 2015 13:45

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
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http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostali-proveril-spchpri-prezidente-rossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Протвинское ИА (inprotvino.ru), Протвино, 10 сентября 2015 13:45

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
http://inprotvino.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostali-proveril-spchpri-prezidente-rossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Королевское ИА (in-korolev.ru), Юбилейный, 10 сентября 2015 13:45

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
http://in-korolev.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostali-proveril-spchpri-prezidente-rossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 10 сентября 2015 13:45

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
http://inodintsovo.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostali-proverilspch-pri-prezidente-rossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск,
10 сентября 2015 13:45

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПРОВЕРИЛ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности", - резюмировал член
мобильной мониторинговой группы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права Игорь Борисов...
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/gotovnost-k-vyboram-v-elektrostali-proveril-spch-pri-prezidenterossiyskoy-federatsii-/
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 10 сентября 2015 9:34
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ЧЛЕНЫ МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРОВЕРИЛИ
ГОТОВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ
Базироваться он должен на законности, независимости и беспристрастности. Поэтому мы,
представители СПЧ и широкой общественности, не доверяем заявлениям участников избирательной
гонки и лично приезжаем проверять факты и сигналы с мест", - объяснил Игорь Борисов...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2706/
К заголовкам сообщений
Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 9 сентября 2015 17:08

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВЕРИЛА ХОД ПОДГОТОВКИ К
ВЫБОРАМ В ВОЛОКОЛАМСКЕ
...по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, ...
http://inklincity.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/delegatsiya-spch-proverila-khod-podgotovki-kvyboram-v-vol/
К заголовкам сообщений
Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 9 сентября 2015 17:08

ДЕЛЕГАЦИЯ СПЧ
ВОЛОКОЛАМСКЕ
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В

...по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, ...
http://inodintsovo.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/delegatsiya-spch-proverila-khod-podgotovki-kvyboram-v-vol/
К заголовкам сообщений
Королевское ИА (in-korolev.ru), Юбилейный, 9 сентября 2015 17:08

ДЕЛЕГАЦИЯ СПЧ
ВОЛОКОЛАМСКЕ

ПРОВЕРИЛА

ХОД

ПОДГОТОВКИ

К

ВЫБОРАМ

В

...по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, ...
http://in-korolev.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/delegatsiya-spch-proverila-khod-podgotovki-kvyboram-v-vol/
К заголовкам сообщений
Шатурское ИА (inshatura.ru), Шатура, 9 сентября 2015 17:08

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВЕРИЛА ХОД ПОДГОТОВКИ К
ВЫБОРАМ В ВОЛОКОЛАМСКЕ
...по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, ...
http://inshatura.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/delegatsiya-spch-proverila-khod-podgotovki-kvyboram-v-vol/
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К заголовкам сообщений
Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 9 сентября 2015 17:08

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВЕРИЛА ХОД ПОДГОТОВКИ К
ВЫБОРАМ В ВОЛОКОЛАМСКЕ
...по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, ...
http://inpodolsk.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/delegatsiya-spch-proverila-khod-podgotovki-kvyboram-v-vol/
К заголовкам сообщений
Краснознаменское ИА (inkrasnoznamensk.ru), Краснознаменск (МО), 9 сентября 2015 17:08

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВЕРИЛА ХОД ПОДГОТОВКИ К
ВЫБОРАМ В ВОЛОКОЛАМСКЕ
...по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, ...
http://inkrasnoznamensk.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/delegatsiya-spch-proverila-khodpodgotovki-k-vyboram-v-vol/
К заголовкам сообщений
Протвинское ИА (inprotvino.ru), Протвино, 9 сентября 2015 17:08

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВЕРИЛА ХОД ПОДГОТОВКИ К
ВЫБОРАМ В ВОЛОКОЛАМСКЕ
...по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, ...
http://inprotvino.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/delegatsiya-spch-proverila-khod-podgotovki-kvyboram-v-vol/
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 9 сентября 2015 17:08

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВЕРИЛА ХОД ПОДГОТОВКИ К
ВЫБОРАМ В ВОЛОКОЛАМСКЕ
...по закону - отвечать готов только на официальные жалобы, которых пока не поступало", резюмировал член мобильной мониторинговой группы, член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, ...
http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/delegatsiya-spch-proverila-khod-podgotovki-kvyboram-v-vol/
К заголовкам сообщений
Гражданские силы (gr-sily.ru), Москва, 9 сентября 2015 16:54

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ОЗНАКОМИЛАСЬ С
ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ В ПОДМОСКОВНОМ ВОЛОКОЛАМСКЕ
...предстоящему голосованию, сообщили "Гражданским силам.ру" в пресс-службе СПЧ при
Президенте РФ. Несмотря на то что члены мониторинговой группы не нашли отклонений от норм
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действующего законодательства, представители группы дали сотрудникам ТИК ряд рекомендаций.
Наиболее категоричен был сопредседатель мониторинговой группы Игорь Борисов, ...
http://gr-sily.ru/news.html?id=17646
К заголовкам сообщений
Life#Подмосковье (lifemo.ru), Красногорск, 9 сентября 2015 16:33

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СТРАСТИ КИПЯТ В ПОДМОСКОВНОМ ВОЛОКОЛАМСКЕ
Но до вступления решения суда в законную силу никто не имеет права вывести его из комиссии.
Вчера в Волоколамск прибыла мониторинговая группа СПЧ при президенте, во главе с Игорем
Борисовым и Владиславом Нагановым, которые провели встречу с Любимовым...
http://lifemo.ru/predvy-borny-e-strasti-kipyat-v-podmoskovnom-volokolamske/
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 9 сентября 2015 12:11

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ В
ПОДМОСКОВНОМ ВОЛОКОЛАМСКЕ
"Разговор с некоторыми из них по телефону из ТИК Волоколамска подтвердил наши
предварительные заключения - никакая "либеральная позиция" избиркомом не подменит правовую
подготовку кандидатов и неотвратимость предусмотренных законом юридических санкций", - сообщил
Игорь Борисов...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2700/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 8 сентября 2015 15:39

МОСОБЛИЗБИРКОМУ БУДЕТ СКУЧНО БЕЗ ВОЛОКОЛАМСКОГО БЛОГЕРА
"Сегодня в Волоколамск прибыла мониторинговая группа СПЧ при президенте, во главе с Игорем
Борисовым и Владиславом Нагановым... - Мониторинговая группа СПЧ работает в регионе в
соответствии с поручением Администрации Президента...
http://news.rambler.ru/31275632/
К заголовкам сообщений
ИА Regnum, Москва, 8 сентября 2015 15:26

МОСОБЛИЗБИРКОМУ БУДЕТ СКУЧНО БЕЗ ВОЛОКОЛАМСКОГО БЛОГЕРА
"Сегодня в Волоколамск прибыла мониторинговая группа СПЧ при президенте, во главе с Игорем
Борисовым и Владиславом Нагановым... - Мониторинговая группа СПЧ работает в регионе в
соответствии с поручением Администрации Президента...
http://regnum.ru/news/1965437.html
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 8 сентября 2015 14:08

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
РЕКОМЕНДАЦИЙ СПЧ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛА ЦЕННОСТЬ
"О РОЛИ АДВОКАТУРЫ В ПРАВОЗАЩИТНОЙ

Президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галаганов направил в Совет при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
благодарственное письмо, в котором подчеркивает ценность рекомендаций по итогам специального
заседания "О роли адвокатуры в правозащитной деятельности".
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http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2696/
К заголовкам сообщений
Официальный сайт городского округа Домодедово (domod.ru), Домодедово, 7 сентября 2015
17:50

В ГОРОДЕ ДОМОДЕДОВО СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД МОБИЛЬНОЙ
МОНИТОРИНГОВОЙ
РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ
СОВЕТА
ПО
РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Власти понимают, что общественный контроль сегодня востребован и необходим на всех уровнях.
Нужно понимать истинную картину того, что происходит на местах", - рассказал Игорь Борисов. В
предстоящую неделю члены мобильной мониторинговой рабочей группы СПЧ при Президенте РФ на
региональных и муниципальных выборах 2015 года посетят также и другие регионы Московской
области...
http://www.domod.ru/Domodedovo_hosted_the_first_visit_of_mobile_monitoring_working_group_of_the_Co
uncil_for_development_/
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 7 сентября 2015 15:18

СПЧ ПРОСЛЕДИТ ЗА ВЫБОРАМИ В ПОДМОСКОВЬЕ
ИНТЕРФАКС - Мобильная рабочая группа Президентского совета по правам человека (СПЧ) начнет
работу с мониторинга выборов в Подмосковье 13 сентября, сообщил "Интерфаксу" глава Российского
общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов...
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=649022
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 7 сентября 2015 15:18

СПЧ ПРОСЛЕДИТ ЗА ВЫБОРАМИ В ПОДМОСКОВЬЕ
ИНТЕРФАКС - Мобильная рабочая группа Президентского совета по правам человека (СПЧ) начнет
работу с мониторинга выборов в Подмосковье 13 сентября, сообщил "Интерфаксу" глава Российского
общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=649022
К заголовкам сообщений
livejournal.com, Москва, 7 сентября 2015 14:45

О МОЕЙ ПОЕЗДКЕ В ДОМОДЕДОВО В СОСТАВЕ МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ
СПЧ ПО ВЫБОРАМ
На телеканале "360° Подмосковье" вышел репортаж о досрочном голосовании в городе Домодедово
и о поездке туда рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ по мониторингу
выборов в Московской области (а я, как руководитель Независимой группы наблюдения за выборами,
являюсь участником этой мониторинговой группы).
http://naganoff.livejournal.com/154646.html
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 7 сентября 2015 14:31

СПЧ ПРОДОЛЖИЛ МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ В ПОДМОСКОВЬЕ
ПРОВЕРКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ДОМОДЕДОВЕ
Вчера, 6 сентября, представители мониторинговой группы Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на региональных и
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муниципальных выборах в 2015 году побывали с рабочей поездкой в городе Домодедово. В ходе
визита участники посетили помещение избирательной комиссии, где в данный момент
осуществляется досрочное голосование.
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2694/
К заголовкам сообщений
Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 7 сентября 2015 13:29

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕДЕТ СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской
Федерации (СПЧ) проведет пилотный общественный мониторинг на выборах в Московской области,
говорится в сообщении сайта mosreg.ru со ссылкой на пресс-службу совета. "В городе Домодедово
состоялся первый выезд мобильной ...
http://inpodolsk.ru/multimedia/novosti/novosti/07-09-2015-13-29-14-obshchestvennyy-monitoring-navyborakh-v-moskovsko/
К заголовкам сообщений
Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск,
7 сентября 2015 12:55

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕДЕТ СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской
Федерации (СПЧ) проведет пилотный общественный мониторинг на выборах в Московской области,
говорится в сообщении пресс-службы совета. "В городе Домодедово состоялся первый выезд
мобильной мониторинговой рабочей группы ...
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/Predstaviteli_S614778714/
К заголовкам сообщений
Зарайский партизан (zar-par.ru), Зарайск, 7 сентября 2015 12:30

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ПРОВЕДУТ
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

МОНИТОРИНГ

НА

РИАМО - 7 сен. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте
Российской Федерации (СПЧ) проведет пилотный общественный мониторинг на выборах в
Московской области, говорится в сообщении пресс-службы совета. "В городе Домодедово состоялся
первый выезд мобильной мониторинговой ...
http://zar-par.ru/novosti-gubernii/Predstaviteli-SPCh-provedut-obshestvennyiy-monitoring-na-vyborah-vPodmoskov-e.html
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 7 сентября 2015 11:41

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ПРОВЕДУТ
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

МОНИТОРИНГ

НА

РИАМО - 7 сен. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте
Российской Федерации (СПЧ) проведет пилотный общественный мониторинг на выборах в
Московской области, говорится в сообщении пресс-службы совета. "В городе Домодедово состоялся
первый выезд мобильной мониторинговой ...
http://news.rambler.ru/31259372/
К заголовкам сообщений
Гражданские силы (gr-sily.ru), Москва, 7 сентября 2015 11:32
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СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПРОВЕДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
"Власти понимают, что общественный контроль сегодня востребован и необходим на всех уровнях.
Нужно понимать истинную картину того, что происходит на местах", - отметил глава РОИИП, член
СПЧ при Президенте РФ Игорь Борисов...
http://gr-sily.ru/news.html?id=17587
К заголовкам сообщений
РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 7 сентября 2015 11:28

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЧ ПРОВЕДУТ
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

МОНИТОРИНГ

НА

РИАМО - 7 сен. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте
Российской Федерации (СПЧ) проведет пилотный общественный мониторинг на выборах в
Московской области, говорится в сообщении пресс-службы совета. "В городе Домодедово состоялся
первый выезд мобильной мониторинговой ...
http://riamo.ru/happen_news_society/20150907/614778714.html
К заголовкам сообщений
360° Подмосковье, Красногорск, 6 сентября 2015 18:41

В ДОМОДЕДОВО ПРОШЛА ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
Что, конечно, правильно, но не дает возможности видеть всю палитру кандидатов в Домодедово", говорит Игорь Борисов, член Совета по правам человека, председатель Совета Российского
института избирательного права...
http://360tv.ru/news/v-domodedovo-proshla-procedura-dosrochnyh-vyborov-35871
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 4 сентября 2015 22:18

В СОВЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МОНИТОРИНГОВОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
В заседании приняли участие: - Игорь БОРИСОВ, член Совета, председатель Совета Российского
общественного института избирательного права (РОИИП), - Василий ВАЙСЕНБЕРГ, эксперт по
краткосрочному наблюдению движения "Голос", - Татьяна ВОЛКОВА, член совета движения "Сонар",
- Валерий ИВАНОВСКИЙ, ...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2688/
К заголовкам сообщений

Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
Мобильная мониторинговая группа по Московской области в
Единый день голосования 13.09.15
Мониторинг СМИ
Временной период (день голосования): с 13 сентября 2015 года по 15 сентября 2015 года
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Контекст: ("мониторинговая группа СПЧ" | "мобильная группа СПЧ" | "Игорь Борисов" | "Михаил
Федотов")
Всего сообщений: 219 (экспортировано: 219)
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Заголовки
№

Заголовок

Дата

СМИ

Город

1

Наблюдатели от СПЧ заявили о 15
livejournal.com
пресечении "карусели" на...
сентября
2015

Москва

2

Жалоба от наблюдателя,
15
Интерфакс
который не смог проследить за сентября
процессом голосования
2015
избирателя на дому, в
Мособлизбирком не поступала Вильданов

Москва

3

Жалоба от наблюдателя,
15
Интерфакс
который не смог проследить за сентября
процессом голосования
2015
избирателя на дому, в
Мособлизбирком не поступала Вильданов

Москва

4

Наблюдатели от СПЧ заявили о 15
Нижневартовск Он-Лайн
пресечении "карусели" на
сентября (nv86.ru)
выборах в Подмосковье
2015

Нижневартовск

5

Наблюдатели от СПЧ заявили о 14
livejournal.com
пресечении "карусели" на...
сентября
2015

Москва

6

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло

Рошаль

7

Наблюдатель подал жалобу в
14
Интерфакс
СПЧ на действия избирательной сентября
комиссии в подмосковном
2015
Краскове

Москва

8

Наблюдатель подал жалобу в
14
Интерфакс
СПЧ на действия избирательной сентября
комиссии в подмосковном
2015
Краскове

Москва

9

Серьезных нарушений на
выборах в Подмосковье
зафиксировано не было

14
Дорожное радио
сентября
2015

Москва

10

На выборах в Подмосковье, по
предварительным данным,
проголосовало 25%
избирателей - Мособлизбирком

14
Интерфакс
сентября
2015

Москва

11

На выборах в Подмосковье, по
предварительным данным,
проголосовало 25%
избирателей - Мособлизбирком

14
Интерфакс
сентября
2015

Москва

12

Михаил Федотов проверил
участок в Люберецком районе

14
РТВ Подмосковье
сентября
2015

Красногорск

13

Все нарушения на
14
Новости@Rambler.ru
подмосковных выборах назвали сентября
"мыльными пузырями"
2015

Москва

14

Михаил Федотов
14
РТВ Подмосковье
прокомментировал организацию сентября
работы наблюдателей на
2015

Красногорск

14
Рошальское ИА (inroshal.ru)
сентября
2015
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выборах в Московской области
15

Все нарушения на
14
NEWSmsk.com
подмосковных выборах назвали сентября
"мыльными пузырями"
2015

Москва

16

Все нарушения на
14
MosDay.ru
подмосковных выборах назвали сентября
"мыльными пузырями"
2015

Москва

17

Наблюдатели от СПЧ заявили о 14
Kant (kant.kg)
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье
2015

Бишкек

18

Правозащитники отправились
на участки

Москва

19

Подмосковье выбрало будущее 14
Ежедневные новости.
сентября Подмосковье сегодня
2015

Красногорск

20

СПЧ при президенте проверит
массовую регистрацию
наблюдателей на выборах в
Монино

14
MosDay.ru
сентября
2015

Москва

21

Выборы в Подмосковье:
прозрачное голосование и
достойная явка

14
Зарайский партизан (zarсентября par.ru)
2015

Зарайск

22

Выборы в Подмосковье:
прозрачное голосование и
достойная явка

14
Новости@Rambler.ru
сентября
2015

Москва

23

Выборы в Подмосковье:
прозрачное голосование и
достойная явка

14
РИАМО (iriamo.ru)
сентября
2015

Красногорск

24

Явка на муниципальных
выборах в Подмосковье
превысила 20%

14
ИА Regnum
сентября
2015

Москва

25

Правозащитники отправились
на участки

14
Независимая газета (ng.ru)
сентября
2015

Москва

26

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Наше Подмосковье
сентября (my.mosreg.ru)
2015

Красногорск

27

Серьезных нарушений на
выборах в Подмосковье не
произошло

13
Зарайский партизан (zarсентября par.ru)
2015

Зарайск

28

Брынцалов: выборы в
Подмосковье прошли на
высоком уровне, открыто и
прозрачно

13
Uomz.org
сентября
2015

Москва

29

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Подольское ИА (inpodolsk.ru)
сентября
2015

Подольск

30

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство сельского
сентября хозяйства и продовольствия
2015
Московской области
(msh.mosreg.ru)

Красногорск

31

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство
Красногорск
сентября государственного управления
2015
МО (mits.mosreg.ru)

32

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство
Красногорск
сентября здравоохранения Московской
2015
области (mz.mosreg.ru)

33

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Краснознаменское ИА
сентября (inkrasnoznamensk.ru)
2015

Краснознаменск
(МО)

34

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября региональной безопасности
2015
Московской области
(gurb.mosreg.ru)

Красногорск

35

Серьезных нарушений на

13

14
Независимая газета
сентября
2015

Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
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выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

сентября
2015

36

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство
сентября имущественных отношений
2015
Московской области
(mio.mosreg.ru)

Красногорск

37

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство образования
сентября Московской области
2015
(mo.mosreg.ru)

Красногорск

38

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство экологии и
сентября природопользования МО
2015
(mep.mosreg.ru)

Красногорск

39

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября государственной и
2015
муниципальной службы
Московской области
(ugmsmo.ru)

Красногорск

40

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление по
сентября информационной политике
2015
Московской области
(guip.mosreg.ru)

Красногорск

41

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство транспорта
сентября Московской области
2015
(mt.mosreg.ru)

Красногорск

42

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Шатурское ИА (inshatura.ru)
сентября
2015

Шатура

43

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство финансов
сентября Московской области
2015
(mf.mosreg.ru)

Красногорск

44

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября государственного
2015
административнотехнического надзора
Московской области
(gatn.mosreg.ru)

Красногорск

45

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Комитет по конкурентной
Красногорск
сентября политике Московской области
2015
(zakaz-mo.mosreg.ru)

46

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября ветеринарии Московской
2015
области (guv.mosreg.ru)

Красногорск

47

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство энергетики
сентября Московской области
2015
(minenergo.mosreg.ru)

Красногорск

48

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября дорожного хозяйства
2015
Московской области
(gudh.mosreg.ru)

Красногорск

49

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство
сентября потребительского рынка и
2015
услуг Московской области
(mpru.mosreg.ru)

Красногорск

50

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство инвестиций и
сентября инноваций Московской
2015
области (mii.mosreg.ru)

Красногорск

51

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство экономики
сентября Московской области
2015
(me.mosreg.ru)

Красногорск

52

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Одинцовское ИА
сентября (inodintsovo.ru)
2015

Одинцово

53

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Уполномоченный по защите
сентября прав предпринимателей в
2015
Московской области и его
Аппарат (uzpp.mosreg.ru)

Красногорск

54

Серьезных нарушений на

13

Главного управления
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Красногорск

выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

сентября территориальной политики
2015
Московской области
(gutp.mosreg.ru)

55

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство культуры
сентября Московской области
2015
(mk.mosreg.ru)

Красногорск

56

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство жилищносентября коммунального хозяйства
2015
Московской области
(mgkh.mosreg.ru)

Красногорск

57

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Комитет лесного хозяйства
сентября Московской области
2015
(klh.mosreg.ru)

Красногорск

58

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство строительного Красногорск
сентября комплекса Московской
2015
области (msk.mosreg.ru)

59

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября архитектуры и
2015
градостроительства
Московской области
(guag.mosreg.ru)

Красногорск

60

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября государственного
2015
строительного надзора
Московской области
(gusn.mosreg.ru)

Красногорск

61

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Клинское ИА (inklincity.ru/)
сентября
2015

Клин

62

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление записи
Красногорск
сентября актов гражданского состояния
2015
Московской области
(zags.mosreg.ru)

63

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Комитет по труду и занятости Красногорск
сентября населения Московской
2015
области (gszn.mosreg.ru)

64

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное контрольное
сентября управление Московской
2015
области (gku.mosreg.ru)

Красногорск

65

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное архивное
сентября управление Московской
2015
области (gau.mosreg.ru)

Красногорск

66

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло

13
Протвинское ИА (inprotvino.ru) Протвино
сентября
2015

67

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Министерство социального
Красногорск
сентября развития Московской области
2015
(msr.mosreg.ru)

68

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Управление по обеспечению Химки
сентября деятельности мировых судей
2015
Московской области
(udms.mosreg.ru)

69

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Главное управление
сентября Московской области
2015
Государственная жилищная
инспекция Московской
области (gzhi.mosreg.ru)

70

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Комитет по ценам и тарифам Красногорск
сентября Московской области
2015
(ktc.mosreg.ru)

71

Серьезных нарушений на
выборах в Московской области
не произошло - СПЧ

13
Официальный интернетсентября портал Правительства
2015
Московской области
(mosreg.ru)

Красногорск

72

Серьезных нарушений на
выборах в Подмосковье не
произошло

13
РИАМО (iriamo.ru)
сентября
2015

Красногорск
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Химки

73

СПЧ при президенте не
13
ИА Москва (mskagency.ru)
зафиксировал нарушений со
сентября
стороны избиркомов на выборах 2015
в Подмосковье

Москва

74

СПЧ при президенте не
13
MosDay.ru
зафиксировал нарушений со
сентября
стороны избиркомов на выборах 2015
в Подмосковье

Москва

75

Мониторинговая группа СПЧ не
выявила нарушений
законодательства избиркомами
в ходе выборов в Подмосковье

Москва

76

Наблюдатели на выборах в
13
Зарайский партизан (zarПодмосковье работают сообща - сентября par.ru)
Федотов
2015

Зарайск

77

Брынцалов: выборы в
Подмосковье прошли на
высоком уровне, открыто и
прозрачно

Москва

78

Наблюдатели на выборах в
13
Новости@Rambler.ru
Подмосковье работают сообща - сентября
Федотов
2015

Москва

79

Михаил Федотов о ходе
голосования в Люберецком
районе

г.п. Октябрьский

80

Обстановка на избирательных
13
Одинцовское ИА
участках спокойная, настроение сентября (inodintsovo.ru)
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Одинцово

81

Обстановка на избирательных
13
Министерство экономики
участках спокойная, настроение сентября Московской области
у всех доброжелательное 2015
(me.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

82

Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Красногорск

83

Обстановка на избирательных
13
Министерство культуры
участках спокойная, настроение сентября Московской области
у всех доброжелательное 2015
(mk.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

84

Обстановка на избирательных
13
Главное управление
участках спокойная, настроение сентября ветеринарии Московской
у всех доброжелательное 2015
области (guv.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

85

Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Красногорск

86

Обстановка на избирательных
13
Министерство транспорта
участках спокойная, настроение сентября Московской области
у всех доброжелательное 2015
(mt.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

87

Обстановка на избирательных
13
Министерство образования
участках спокойная, настроение сентября Московской области
у всех доброжелательное 2015
(mo.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

88

Обстановка на избирательных
13
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

89

Обстановка на избирательных
13
Министерство экологии и
участках спокойная, настроение сентября природопользования МО
у всех доброжелательное 2015
(mep.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

90

Обстановка на избирательных
13
Министерство
участках спокойная, настроение сентября имущественных отношений
у всех доброжелательное 2015
Московской области

Красногорск

13
Интерфакс
сентября
2015

13
ТАСС
сентября
2015

13
Городское поселение
сентября Октябрьский (oktyabrskiy.ru)
2015

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Московской области и его
Аппарат (uzpp.mosreg.ru)

Главное управление по
информационной политике
Московской области
(guip.mosreg.ru)

225

Брынцалов

(mio.mosreg.ru)

91

Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Главное управление
государственной и
муниципальной службы
Московской области
(ugmsmo.ru)

Красногорск

92

Обстановка на избирательных
13
Главное контрольное
участках спокойная, настроение сентября управление Московской
у всех доброжелательное 2015
области (gku.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

93

Обстановка на избирательных
13
Главное архивное
участках спокойная, настроение сентября управление Московской
у всех доброжелательное 2015
области (gau.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

94

Обстановка на избирательных
13
Комитет по труду и занятости Красногорск
участках спокойная, настроение сентября населения Московской
у всех доброжелательное 2015
области (gszn.mosreg.ru)
Брынцалов

95

Обстановка на избирательных
13
Министерство строительного Красногорск
участках спокойная, настроение сентября комплекса Московской
у всех доброжелательное 2015
области (msk.mosreg.ru)
Брынцалов

96

Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Главное управление
Московской области
Государственная жилищная
инспекция Московской
области (gzhi.mosreg.ru)

97

Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Главное управление записи
Красногорск
актов гражданского состояния
Московской области
(zags.mosreg.ru)

98

Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Главное управление
архитектуры и
градостроительства
Московской области
(guag.mosreg.ru)

99

Обстановка на избирательных
13
Клинское ИА (inklincity.ru/)
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

100 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Главное управление
государственного
строительного надзора
Московской области
(gusn.mosreg.ru)

Химки

Красногорск

Клин

Красногорск

101 Обстановка на избирательных
13
Министерство социального
Красногорск
участках спокойная, настроение сентября развития Московской области
у всех доброжелательное 2015
(msr.mosreg.ru)
Брынцалов
102 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Управление по обеспечению Химки
деятельности мировых судей
Московской области
(udms.mosreg.ru)

103 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области
(msh.mosreg.ru)

Красногорск

104 Обстановка на избирательных
13
Протвинское ИА (inprotvino.ru) Протвино
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов
105 Обстановка на избирательных
13
Комитет по ценам и тарифам Красногорск
участках спокойная, настроение сентября Московской области
у всех доброжелательное 2015
(ktc.mosreg.ru)
Брынцалов
106 Обстановка на избирательных
13
Подольское ИА (inpodolsk.ru)
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов
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Подольск

107 Обстановка на избирательных
13
Министерство инвестиций и
участках спокойная, настроение сентября инноваций Московской
у всех доброжелательное 2015
области (mii.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

108 Обстановка на избирательных
13
Шатурское ИА (inshatura.ru)
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Шатура

109 Обстановка на избирательных
13
Комитет по конкурентной
Красногорск
участках спокойная, настроение сентября политике Московской области
у всех доброжелательное 2015
(zakaz-mo.mosreg.ru)
Брынцалов
110 Обстановка на избирательных
13
Министерство финансов
участках спокойная, настроение сентября Московской области
у всех доброжелательное 2015
(mf.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

111 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Главное управление
государственного
административнотехнического надзора
Московской области
(gatn.mosreg.ru)

Красногорск

112 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Главное управление
дорожного хозяйства
Московской области
(gudh.mosreg.ru)

Красногорск

113 Обстановка на избирательных
13
Министерство энергетики
участках спокойная, настроение сентября Московской области
у всех доброжелательное 2015
(minenergo.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

114 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Министерство
потребительского рынка и
услуг Московской области
(mpru.mosreg.ru)

Красногорск

115 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
(mgkh.mosreg.ru)

Красногорск

116 Обстановка на избирательных
13
Комитет лесного хозяйства
участках спокойная, настроение сентября Московской области
у всех доброжелательное 2015
(klh.mosreg.ru)
Брынцалов

Красногорск

117 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Красногорск

Главное управление
региональной безопасности
Московской области
(gurb.mosreg.ru)

118 Обстановка на избирательных
13
Краснознаменское ИА
участках спокойная, настроение сентября (inkrasnoznamensk.ru)
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Краснознаменск
(МО)

119 Обстановка на избирательных
13
участках спокойная, настроение сентября
у всех доброжелательное 2015
Брынцалов

Красногорск

Главного управления
территориальной политики
Московской области
(gutp.mosreg.ru)

120 Обстановка на избирательных
13
Министерство
Красногорск
участках спокойная, настроение сентября здравоохранения Московской
у всех доброжелательное 2015
области (mz.mosreg.ru)
Брынцалов
121 Обстановка на избирательных
13
Министерство
Красногорск
участках спокойная, настроение сентября государственного управления
у всех доброжелательное 2015
МО (mits.mosreg.ru)
Брынцалов
122 Наблюдатели на выборах в
13
РИАМО (iriamo.ru)
Подмосковье работают сообща - сентября
Федотов
2015

Красногорск

123 Депутат КПРФ Алексей Русских 13
360° Подмосковье
прокомментировал инцидент на сентября
избирательном участке в
2015
Монине

Красногорск

227

124 В Краскове обсудили, как идут
выборы

13
Единая Россия Московская
сентября область (mosobl.er.ru)
2015

Красногорск

125 Глава СПЧ позитивно оценивает 13
Интерфакс
работу мониторинговой группы сентября
на выборах в Подмосковье
2015

Москва

126 Валерий Ивановский: попытка
провокации в Монино не
повлияет на результаты
голосования

13
Гражданские силы (gr-sily.ru)
сентября
2015

Москва

127 Михаил Федотов: ситуация в
Краскове - под контролем

13
Портал администрации г.
сентября Люберцы (luberadm.ru)
2015

Люберцы

128 И.Вильданов: Представители
13
Портал администрации г.
"Голоса" в Красково нарушили
сентября Люберцы (luberadm.ru)
постановление ЦИК РФ о фото- 2015
и видеосъемке

Люберцы

129 Единый день голосования

Москва

13
НТВ # Точка
сентября
2015

130 И.Вильданов: Представители
13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
"Голоса" в Краскове нарушили
сентября район (er-lubercy.ru)
постановление ЦИК РФ о фото- 2015
и видеосъемке
131 Михаил Федотов: ситуация в
Краскове - под контролем

13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
сентября район (er-lubercy.ru)
2015

132 За проведением выборов в РФ
следит специальная
мониторинговая группа

13
360° Подмосковье
сентября
2015

Красногорск

133 Михаил Кузнецов: "В Краскове
13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
проходят конкурентные выборы, сентября район (er-lubercy.ru)
и это хорошо!"
2015
134 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
Findnews.ru
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье
2015
135 В Краскове обсудили вопросы
проводимых выборов

Москва

13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
сентября район (er-lubercy.ru)
2015

136 Михаил Федотов
13
прокомментировал организацию сентября
работы наблюдателей на
2015
выборах в Московской области

Официальный интернетпортал Правительства
Московской области
(mosreg.ru)

Красногорск

137 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
InetNews (inetnews.net)
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье:
2015
Политика: Россия:

Москва

138 И.Вильданов: Представители
13
Официальный портал
"Голоса" в Красково нарушили
сентября Люберцкого муниципального
постановление ЦИК РФ о фото- 2015
района (lubreg.ru)
и видеосъемке

Люберцы

139 Глава СПЧ заявил о "каруселях" 13
Киевские ведомости
на выборах в Подмосковье
сентября (kvedomosti.com)
2015

Киев

140 И.Вильданов: Представители
13
Официальный сайт
"Голоса" в Красково нарушили
сентября администрации г. Люберецы
постановление ЦИК РФ о фото- 2015
(lubreg.ru)
и видеосъемке

Люберцы

141 СПЧ: голосование в
13
РИА Новости
Подмосковье проходит в рамках сентября
законодательства
2015

Москва

142 Михаил Федотов: ситуация в
Краскове - под контролем

13
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
сентября
2015

143 Голосование в Подмосковье
проходит в рамках
действующего

13
РИА Новости # Все новости
сентября (Закрытая лента)
2015

228

Москва

законодательства наблюдатель
144 Ситуация в Краскове под
контролем

13
Люберецкая газета
сентября (lubgazeta.ru)
2015

Люберцы

145 Ирек Вильданов:
13
Единая Россия Московская
"Представители "Голоса" в
сентября область (mosobl.er.ru)
Красково нарушили
2015
постановление ЦИК РФ о фотои видеосъемке"

Красногорск

146 На Дальнем Востоке
завершается подсчет голосов

13
Авторадио
сентября
2015

Москва

147 Михаил Федотов: "Ситуация в
Краскове - под контролем!"

13
Администрация МО
сентября городского поселения
2015
Красково (kraskovo.ru)

Люберцы

148 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
Prospravka.ru
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье
2015

Первоуральск

149 Голосование в Люберецком
13
Интерфакс
районе, несмотря на инциденты, сентября
проходит в нормальном режиме 2015
- мониторинговая группа СПЧ

Москва

150 И.Вильданов: Представители
13
ИА Москва (mskagency.ru)
"Голоса" в Красково нарушили
сентября
постановление ЦИК РФ о фото- 2015
и видеосъемке

Москва

151 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
Вести мира (vestimira.com)
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье
2015

Москва

152 И.Вильданов: Представители
13
MosDay.ru
"Голоса" в Красково нарушили
сентября
постановление ЦИК РФ о фото- 2015
и видеосъемке

Москва

153 Полиция штурмует офис
"Открытой России" в Костроме.
ФОТО

13
Московский Комсомолец
сентября (mk.ru)
2015

Москва

154 Михаил Федотов о ходе
голосования в Люберецком
районе

13
Администрация городского
сентября поселения Малаховка
2015
(malahovka.net)

п.г.т. Малаховка

155 Глава СПЧ заявил о "каруселях" 13
РИА ФАН (riafan.ru)
на выборах в Подмосковье
сентября
2015

Москва

156 Благодаря бдительности СПЧ в
Подмосковье остановлена
выборная "карусель"

13
Eadaily.com
сентября
2015

Москва

157 В Краскове обсудили вопросы
проводимых выборов

13
Официальный портал
сентября Люберцкого муниципального
2015
района (lubreg.ru)

Люберцы

158 Михаил Кузнецов: "В Краскове
13
Официальный портал
проходят конкурентные выборы, сентября Люберцкого муниципального
и это хорошо!"
2015
района (lubreg.ru)

Люберцы

159 Михаил Федотов: ситуация в
Краскове - под контролем

13
Официальный портал
сентября Люберцкого муниципального
2015
района (lubreg.ru)

Люберцы

160 Михаил Федотов: ситуация в
Краскове - под контролем

13
Официальный сайт
сентября администрации г. Люберецы
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

161 На Дальнем Востоке
завершается подсет голосов

13
Авторадио
сентября
2015

Москва

162 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе по поводу
попытки подкупа

13
Зарайский партизан (zarсентября par.ru)
2015

Зарайск

163 Член мониторинговой группы
СПЧ при Президенте РФ
Валерий Ивановский призвал

13
Гражданские силы (gr-sily.ru)
сентября
2015

Москва
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общественность отделять
выборы реальные от
"виртуальных"
164 Михаил Кузнецов: "В Краскове
13
Администрация МО
проходят конкурентные выборы сентября городского поселения
и это хорошо!"
2015
Красково (kraskovo.ru)

Люберцы

165 В Краскове обсудили вопросы
проводимых выборов

13
Официальный сайт
сентября администрации г. Люберецы
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

166 Михаил Кузнецов: "В Краскове
13
Официальный сайт
проходят конкурентные выборы, сентября администрации г. Люберецы
и это хорошо!"
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

167 М.Федотов: На избирательных
участках Краскова нормальная,
рабочая обстановка

13
ИА Москва (mskagency.ru)
сентября
2015

Москва

168 М.Федотов: На избирательных
участках Краскова нормальная,
рабочая обстановка

13
MosDay.ru
сентября
2015

Москва

169 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
WebTelek (webtelek.com)
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье
2015

Москва

170 Советник Президента РФ
Михаил Федотов: "На
избирательных участках
Краскова нормальная, рабочая
обстановка"

Люберцы

13
Портал администрации г.
сентября Люберцы (luberadm.ru)
2015

171 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
Meta.kz
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье
2015
172 Хроника работы
мониторинговой группы по
наблюдению на выборах в
Единый день голосования в
2015 году

Алматы

13
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

173 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
Lenta.Ru
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье
2015

Москва

174 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
Gigamir (gigamir.net)
пресечении "карусели" на
сентября
выборах в Подмосковье
2015

Киев

175 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

Шатура

13
Шатурское ИА (inshatura.ru)
сентября
2015

176 Наблюдатели от СПЧ заявили о 13
Pereslavl.ru
пресечении карусели на
сентября
выборах в Подмосковье
2015

ПереславльЗалесский

177 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

13
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
сентября
2015

178 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

13
Протвинское ИА (inprotvino.ru) Протвино
сентября
2015

179 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

13
Одинцовское ИА
сентября (inodintsovo.ru)
2015

180 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

13
Королевское ИА (in-korolev.ru) Юбилейный
сентября
2015

181 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

13
Краснознаменское ИА
сентября (inkrasnoznamensk.ru)
2015

Краснознаменск
(МО)

182 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

13
Подольское ИА (inpodolsk.ru)
сентября
2015

Подольск

183 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

13
Клинское ИА (inklincity.ru/)
сентября
2015

Клин

230

Одинцово

184 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе после
информации о попытке подкупа

13
Официальный интернетсентября портал Правительства
2015
Московской области
(mosreg.ru)

Красногорск

185 Наблюдатели от СПЧ заявляют, 13
Новости@Rambler.ru
что пресекли так называемую
сентября
"карусель" на выборах в
2015
подмосковном Монино

Москва

186 В Подмосковье разберутся в
13
Интерфакс
ситуации с попыткой повторного сентября
голосования
2015

Москва

187 Наблюдатели от СПЧ заявляют, 13
Интерфакс
что пресекли так называемую
сентября
"карусель" на выборах в
2015
подмосковном Монино

Москва

188 Михаил Федотов
проинспектировал Красково
Люберецкого района

13
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru) Люберцы
сентября
2015

189 Глава СПЧ проверил участок в
Люберецком районе по поводу
попытки подкупа

13
РИАМО (iriamo.ru)
сентября
2015

Красногорск

190 СПЧ принимает участие в
мониторинге проведения
выборов в Единый день
голосования

13
Новости@Rambler.ru
сентября
2015

Москва

191 Правоохранительные органы
разбираются в ситуации с
попыткой повторного
голосования в Люберецком
районе - глава СПЧ Федотов

13
Новости@Rambler.ru
сентября
2015

Москва

192 Правоохранительные органы
разбираются в ситуации с
попыткой повторного
голосования в Люберецком
районе - глава СПЧ Федотов

13
Интерфакс
сентября
2015

Москва

193 Михаил Федотов и Лидия
Антонова посетили несколько
избирательных участков в
Люберецком районе

13
Люберецкая газета
сентября (lubgazeta.ru)
2015

Люберцы

194 Советник Президента РФ
Михаил Федотов: "На
избирательных участках
Краскова нормальная, рабочая
обстановка"

13
Администрация МО
сентября городского поселения
2015
Красково (kraskovo.ru)

Люберцы

195 Советник Президента РФ
Михаил Федотов: "На
избирательных участках
Краскова нормальная, рабочая
обстановка"

13
Официальный портал
сентября Люберцкого муниципального
2015
района (lubreg.ru)

Люберцы

196 Советник Президента РФ
Михаил Федотов: "На
избирательных участках
Краскова нормальная, рабочая
обстановка"

13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
сентября район (er-lubercy.ru)
2015

197 Советник Президента РФ
Михаил Федотов: "На
избирательных участках
Краскова нормальная, рабочая
обстановка"

13
Официальный сайт
сентября администрации г. Люберецы
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

198 СПЧ принимает участие в
мониторинге проведения
выборов в Единый день
голосования

13
Парламентская газета
сентября (pnp.ru)
2015

Москва

199 Мониторинговая группа СПЧ
проверяет соблюдение прав
участников выборов - новости
на сегодня 13.09.2015

13
News2world.net
сентября
2015

Москва

200 Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о

13
Официальный портал
сентября Люберцкого муниципального

Люберцы

231

нарушениях на выборах в
Красково

2015

района (lubreg.ru)

201 ТИК Люберецкого района не
13
ИА Москва (mskagency.ru)
запрещал вести фото- и
сентября
видеосъемку на избирательном 2015
участке в Красково

Москва

202 ТИК Люберецкого района не
13
MosDay.ru
запрещал вести фото- и
сентября
видеосъемку на избирательном 2015
участке в Красково

Москва

203 Мониторинговая группа СПЧ
пока не зафиксировала
нарушений на выборах в
Подмосковье

13
Выбор Народа (vyborсентября naroda.org)
2015

Москва

204 Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
Единая Россия - Люберецкий Люберцы
сентября район (er-lubercy.ru)
2015

205 Мониторинговая группа СПЧ
проверяет соблюдение прав
участников выборов

13
Деловой Ейск (deleysk.ru)
сентября
2015

Ейск

206 Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
Официальный сайт
сентября администрации г. Люберецы
2015
(lubreg.ru)

Люберцы

207 Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
ИА Москва (mskagency.ru)
сентября
2015

Москва

208 Глава СПЧ при Президенте РФ
лично проверит сведения о
нарушениях на выборах в
Красково

13
MosDay.ru
сентября
2015

Москва

209 Мониторинговая группа СПЧ
проверяет соблюдение прав
участников выборов

13
РИА Новости
сентября
2015

Москва

210 Группа СПЧ зафиксировала
организованный подвоз
избирателей в Костроме

13
ТАСС # Единая лента
сентября (Закрытая лента)
2015

Москва

211 Мониторинговая группа СПЧ
пока не зафиксировала
нарушений на выборах в
Подмосковье

13
Новости@Rambler.ru
сентября
2015

Москва

212 Мониторинговая группа СПЧ РФ 13
РИА Новости # Все новости
проверяет соблюдение прав
сентября (Закрытая лента)
участников выборов
2015

Москва

213 Мониторинговая группа СПЧ
проверяет соблюдение прав
участников избирательного
процесса в ходе Единого дня
голосования

13
Совет при Президенте РФ по Москва
сентября развитию гражданского
2015
общества и правам человека
(president-sovet.ru)

214 Мост в будущее

13
НТВ # Сегодня
сентября
2015

215 В Оренбурге состоялось
открытие экспозиции "Милиция
в годы войны"

13
Оружие России (arms-expo.ru) Москва
сентября
2015

216 Мониторинговая группа СПЧ
пока не зафиксировала
нарушений на выборах в
Подмосковье

13
Единая Россия Московская
сентября область (mosobl.er.ru)
2015

Красногорск

217 Мониторинговая группа СПЧ
пока не зафиксировала
нарушений на выборах в
Подмосковье

13
Интерфакс
сентября
2015

Москва

218 Михаил Федотов посетит в
Люберецкой район

13
Люберецкая газета
сентября (lubgazeta.ru)
2015

Люберцы

232

Москва

219 СПЧ при президенте проверит
массовую регистрацию
наблюдателей на выборах в
Монино

13
ИА Москва (mskagency.ru)
сентября
2015

Москва

Дайджест сообщений
livejournal.com, Москва, 15 сентября 2015 14:16

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА...
Наблюдатели от Совета при прeзидeнте Росcии по pазвитию гpажданского общества и пpавам
человека (СПЧ) заявили о прeсечении "карусели" на выбоpах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", pассказал член мониторинговoй группы СПЧ по Подмосковью Алекcандр Запускин. "Мы
прeсекли "карусель". Это было в Монино примерно в 09:20.
http://atutushkinsa.livejournal.com/300933.html
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 15 сентября 2015 12:19

ЖАЛОБА ОТ НАБЛЮДАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ НЕ СМОГ ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ПРОЦЕССОМ
ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ НА ДОМУ, В МОСОБЛИЗБИРКОМ НЕ ПОСТУПАЛА ВИЛЬДАНОВ
В понедельник представитель мониторинговой группы СПЧ сообщил агентству, что наблюдатель,
который подал жалобу, был внесен в список тех, кто должен сопровождать членов избирательной
комиссии в ходе голосования избирателей на дому, но по неустановленным причинам он не смог
присутствовать при таком голосовании...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=652101
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 15 сентября 2015 12:19

ЖАЛОБА ОТ НАБЛЮДАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ НЕ СМОГ ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ПРОЦЕССОМ
ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ НА ДОМУ, В МОСОБЛИЗБИРКОМ НЕ ПОСТУПАЛА ВИЛЬДАНОВ
В понедельник представитель мониторинговой группы СПЧ сообщил агентству, что наблюдатель,
который подал жалобу, был внесен в список тех, кто должен сопровождать членов избирательной
комиссии в ходе голосования избирателей на дому, но по неустановленным причинам он не смог
присутствовать при таком голосовании...
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=652101
К заголовкам сообщений
Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 15 сентября 2015 1:05

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://nv86.ru/news/russia_politic/537249/
К заголовкам сообщений
livejournal.com, Москва, 14 сентября 2015 21:16

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА...
Наблюдатели от Совета при прeзидeнте Росcии по pазвитию гpажданского общества и пpавам
человека (СПЧ) заявили о прeсечении "карусели" на выбоpах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
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"Интерфакс", pассказал член мониторинговoй группы СПЧ по Подмосковью Алекcандр Запускин. "Мы
прeсекли "карусель". Это было в Монино примерно в 09:20.
http://vsevolodzkraev.livejournal.com/286786.html
К заголовкам сообщений
Рошальское ИА (inroshal.ru), Рошаль, 14 сентября 2015 16:06

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inroshal.ru/multimedia/novosti/novosti/14-09-2015-16-06-37-sereznykh-narusheniy-na-vyborakh-vmoskovskoy-obla/
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 14 сентября 2015 14:20

НАБЛЮДАТЕЛЬ ПОДАЛ ЖАЛОБУ В СПЧ НА ДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ В ПОДМОСКОВНОМ КРАСКОВЕ
Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Мобильная мониторинговая группа президентского совета по
правам человека (СПЧ) получила жалобу на действия одной из избирательных комиссий поселка
Красково Люберецкого района от наблюдателя, который не смог проследить за голосованием на дому
в ходе выборов 13 сентября, сообщили "Интерфаксу" в группе СПЧ.
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651740
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 14 сентября 2015 14:20

НАБЛЮДАТЕЛЬ ПОДАЛ ЖАЛОБУ В СПЧ НА ДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ В ПОДМОСКОВНОМ КРАСКОВЕ
Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Мобильная мониторинговая группа президентского совета по
правам человека (СПЧ) получила жалобу на действия одной из избирательных комиссий поселка
Красково Люберецкого района от наблюдателя, который не смог проследить за голосованием на дому
в ходе выборов 13 сентября, сообщили "Интерфаксу" в группе СПЧ.
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=651740
К заголовкам сообщений
Дорожное радио, Москва, 14 сентября 2015 10:39

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАФИКСИРОВАНО НЕ
БЫЛО
Все действия были в рамках закона. Об этом заявил в воскресенье сопредседатель мониторинговой
группы Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов. Он отметил, что большинство
упоминаемых в социальных сетях нарушений являются "мыльными пузырями"...
http://dorognoe.ru/index.php/2010-03-18-11-25-51/200179---n-n--n
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 14 сентября 2015 9:24

НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
ПРОГОЛОСОВАЛО 25% ИЗБИРАТЕЛЕЙ - МОСОБЛИЗБИРКОМ

ДАННЫМ,

Как сообщил "Интерфаксу" председатель президентского совета по развитию гражданского общества
и правам человека Михаил Федотов, который в составе мониторинговой рабочей группы СПЧ,
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посетил избирательные участки
правоохранительным органам...

и

комиссии

в

Подмосковье,

нарушители

переданы

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651533
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 14 сентября 2015 9:24

НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
ПРОГОЛОСОВАЛО 25% ИЗБИРАТЕЛЕЙ - МОСОБЛИЗБИРКОМ

ДАННЫМ,

Как сообщил "Интерфаксу" председатель президентского совета по развитию гражданского общества
и правам человека Михаил Федотов, который в составе мониторинговой рабочей группы СПЧ,
посетил избирательные участки и комиссии в Подмосковье, нарушители переданы
правоохранительным органам...
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=651533
К заголовкам сообщений
РТВ Подмосковье, Красногорск, 14 сентября 2015 8:18

МИХАИЛ ФЕДОТОВ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на избирательных участках в
Люберецком районе была попытка подкупа избирателей...
http://rtvp.ru/news/obshchestvo/mikhail-fedotov-proveril-uchastok-v-lyuberetskom-rayone/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 сентября 2015 8:13

ВСЕ НАРУШЕНИЯ НА ПОДМОСКОВНЫХ ВЫБОРАХ НАЗВАЛИ "МЫЛЬНЫМИ
ПУЗЫРЯМИ"
"Москва" со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы Игоря Борисова. По его словам,
ошибки и неточности были незначительными и устранялись избиркомами на месте. "Мы выезжали на
те участки, о нарушениях на которых сообщалось в социальных сетях и от наблюдателей.
Большинство нарушений претендует на сенсацию, но по факту прибытия этот мыльный пузырь
лопается на наших глазах.
http://news.rambler.ru/31323960/
К заголовкам сообщений
РТВ Подмосковье, Красногорск, 14 сентября 2015 8:11

МИХАИЛ
ФЕДОТОВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ОРГАНИЗАЦИЮ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОТЫ

13 сентября председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в
Московской области... И таким образом снимаются все недопонимания, все проблемы, которые могли
бы быть, если бы мы работали отдельно", - сказал Михаил Федотов...
http://rtvp.ru/news/obshchestvo/mikhail-fedotov-prokommentiroval-organizatsiyu-raboty-nablyudateley-navyborakh-v-moskovskoy-oblasti/
К заголовкам сообщений
NEWSmsk.com, Москва, 14 сентября 2015 8:00

ВСЕ НАРУШЕНИЯ НА ПОДМОСКОВНЫХ ВЫБОРАХ НАЗВАЛИ "МЫЛЬНЫМИ
ПУЗЫРЯМИ"
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Совет по правам человека при президенте РФ не зафиксировал нарушений на избирательных
участках в Московской области, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на сопредседателя
мониторинговой группы Игоря Борисова. По его словам, ошибки и неточности были незначительными
и устранялись избиркомами на месте.
http://www.newsmsk.com/article/14sep2015/vibori_bored.html
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 14 сентября 2015 8:00

ВСЕ НАРУШЕНИЯ НА ПОДМОСКОВНЫХ ВЫБОРАХ НАЗВАЛИ "МЫЛЬНЫМИ
ПУЗЫРЯМИ"
Совет по правам человека при президенте РФ не зафиксировал нарушений на избирательных
участках в Московской области, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на сопредседателя
мониторинговой группы Игоря Борисова. По его словам, ошибки и неточности были незначительными
и устранялись избиркомами на месте.
http://mosday.ru/news/item.php?495214
К заголовкам сообщений
Kant (kant.kg), Бишкек, 14 сентября 2015 7:29

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://kant.kg/2015-09-14/nablyudateli-ot-spch-zayavili-o-presechenii-karuseli-na-vyiborah-v-podmoskove/
К заголовкам сообщений
Независимая газета, Москва, 14 сентября 2015 6:00

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА УЧАСТКИ
Глава СПЧ Михаил Федотов отметил тогда, что "задача в том, чтобы отработать механизм
мониторинга, который можно будет использовать и на федеральных думских выборах, чтобы
обеспечить максимальную прозрачность и честность...
К заголовкам сообщений
Ежедневные новости. Подмосковье сегодня, Красногорск, 14 сентября 2015 6:00

ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБРАЛО БУДУЩЕЕ
Пока все идет ровно, и очень хочется верить и надеяться, что так и будет до конца
голосования.ПРЯМАЯ РЕЧЬ Михаил ФЕДОТОВ, председатель Совета при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека:...
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 14 сентября 2015 3:00

СПЧ
ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ
ПРОВЕРИТ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ В МОНИНО

МАССОВУЮ

РЕГИСТРАЦИЮ

Мониторинговая группа Совета по правам человека при президенте проверит массовую регистрацию
наблюдателей на выборах в Совет депутатов городского поселения Монино Щелковского района,
сообщил Агентству городских новостей "Москва" член СПЧ при президенте, сопредседатель
мониторинговой группы Игорь Борисов...
http://mosday.ru/news/item.php?495163
К заголовкам сообщений
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Зарайский партизан (zar-par.ru), Зарайск, 14 сентября 2015 2:00

ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ: ПРОЗРАЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ДОСТОЙНАЯ ЯВКА
Инциденты выборы не сорвали
Как заявил сопредседатель мониторинговой группы СПЧ при
президенте РФ Игорь Борисов, серьезных нарушений на выборах в Московской области
зафиксировано не было... Проверять участок отправился глава совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов...
http://zar-par.ru/novosti-gubernii/Vybory-v-Podmoskov-e-prozrachnoe-golosovanie-i-dostoiynaya-yavka.html
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 сентября 2015 0:56

ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ: ПРОЗРАЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ДОСТОЙНАЯ ЯВКА
Инциденты выборы не сорвали Как заявил сопредседатель мониторинговой группы СПЧ при
президенте РФ Игорь Борисов, серьезных нарушений на выборах в Московской области
зафиксировано не было... Проверять участок отправился глава совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов...
http://news.rambler.ru/31322337/
К заголовкам сообщений
РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 14 сентября 2015 0:45

ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ: ПРОЗРАЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ДОСТОЙНАЯ ЯВКА
Инциденты выборы не сорвали
Как заявил сопредседатель мониторинговой группы СПЧ при
президенте РФ Игорь Борисов, серьезных нарушений на выборах в Московской области
зафиксировано не было... Проверять участок отправился глава совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов...
http://riamo.ru/happen_news_society/20150914/614968023.html
К заголовкам сообщений
ИА Regnum, Москва, 14 сентября 2015 0:11

ЯВКА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРЕВЫСИЛА 20%
Позднее глава мониторинговой рабочей группы президентского совета по правам человека Игорь
Борисов заявил, что выборы в Люберецком районе проходят в рамках законодательства... Как ранее
сообщало ИА REGNUM , наблюдатель мониторинговой группы СПЧ была не допущена к подсчету
голосов в Люберецком районе...
http://regnum.ru/news/1969989.html
К заголовкам сообщений
Независимая газета (ng.ru), Москва, 14 сентября 2015 0:01

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА УЧАСТКИ
Глава СПЧ Михаил Федотов отметил тогда, что "задача в том, чтобы отработать механизм
мониторинга, который можно будет использовать и на федеральных думских выборах, чтобы
обеспечить максимальную прозрачность и честность...
http://www.ng.ru/politics/2015-09-14/3_pravozashitniki.html
К заголовкам сообщений
Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 23:47

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
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http://my.mosreg.ru/all/bezopasnost/news/Sereznyh_narush489528/
К заголовкам сообщений
Зарайский партизан (zar-par.ru), Зарайск, 13 сентября 2015 23:30

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ НЕ ПРОИЗОШЛО
РИАМО - 13 сен. Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было,
заявил журналистам в воскресенье сопредседатель мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ
Игорь Борисов...
http://zar-par.ru/novosti-gubernii/Ser-eznyh-narusheniiy-na-vyborah-v-Podmoskov-e-ne-proizoshlo.html
К заголовкам сообщений
Uomz.org, Москва, 13 сентября 2015 22:59

БРЫНЦАЛОВ: ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ,
ОТКРЫТО И ПРОЗРАЧНО
В единый день голосования в Подмосковье провели 41 избирательную кампанию МОСКВА, 13
сентября. /ТАСС/. Слаженная работа всех организаций, наблюдателей, в том числе и представителей
совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, позволила
провести выборы в Подмосковье на должном уровне, говорится в сообщении пресс-службы
губернатора и правительства региона.
http://www.uomz.org/2015/09/13/bryintsalov_vyiboryi_v_podmoskove_proshli_na_vyisokom_urovne_otkryito
_i_prozrachno.html
К заголовкам сообщений
Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inpodolsk.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство государственного управления МО (mits.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mits.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
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К заголовкам сообщений
Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mz.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Краснознаменское ИА (inkrasnoznamensk.ru), Краснознаменск (МО), 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inkrasnoznamensk.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gurb.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство имущественных отношений Московской области (mio.mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mio.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство экологии и природопользования МО (mep.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mep.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области
(ugmsmo.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление по информационной политике Московской области (guip.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://guip.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Шатурское ИА (inshatura.ru), Шатура, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inshatura.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mf.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской
области (gatn.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gatn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Комитет по конкурентной политике Московской области (zakaz-mo.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://zakaz-mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление ветеринарии Московской области (guv.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://guv.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Министерство энергетики Московской области (minenergo.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://minenergo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gudh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mpru.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство инвестиций и инноваций Московской области (mii.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mii.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://me.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inodintsovo.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат
(uzpp.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://uzpp.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главного управления территориальной политики Московской области (gutp.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gutp.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mgkh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://klh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Министерство строительного комплекса Московской области (msk.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://msk.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области (guag.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://guag.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственного строительного надзора Московской области
(gusn.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gusn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inklincity.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области
(zags.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://zags.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Комитет по труду и занятости населения Московской области (gszn.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://ktzn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное контрольное управление Московской области (gku.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gku.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное архивное управление Московской области (gau.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gau.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Протвинское ИА (inprotvino.ru), Протвино, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://inprotvino.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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Министерство социального развития Московской области (msr.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://msr.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
(udms.mosreg.ru), Химки, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://udms.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Главное управление Московской области Государственная жилищная инспекция Московской
области (gzhi.mosreg.ru), Химки, 13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Комитет по ценам и тарифам Московской области (ktc.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://ktc.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 22:37

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛО - СПЧ

НА

ВЫБОРАХ

В

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НЕ

Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было, сообщает РИАМО
со ссылкой на сопредседателя мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ Игоря Борисова. "Мы
не нашли основательных нарушений со стороны избирательных комиссий...
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/Sereznyh_narush614967230/
К заголовкам сообщений
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РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 22:18

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ НЕ ПРОИЗОШЛО
РИАМО - 13 сен. Серьезных нарушений на выборах в Московской области зафиксировано не было,
заявил журналистам в воскресенье сопредседатель мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ
Игорь Борисов...
http://riamo.ru/happen_news_society/20150913/614967230.html
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 22:00

СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ
ИЗБИРКОМОВ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
По предварительным данным, совет по правам человека при президенте не зафиксировал
нарушений на подмосковных выборах со стороны избиркомов, сообщил журналистам член СПЧ при
президенте, сопредседатель мониторинговой группы Игорь Борисов...
http://www.mskagency.ru/materials/2487431
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 13 сентября 2015 22:00

СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ
ИЗБИРКОМОВ НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
По предварительным данным, совет по правам человека при президенте не зафиксировал
нарушений на подмосковных выборах со стороны избиркомов, сообщил журналистам член СПЧ при
президенте, сопредседатель мониторинговой группы Игорь Борисов...
http://mosday.ru/news/item.php?495121
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 21:53

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
СПЧ
НЕ
ВЫЯВИЛА
НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЗБИРКОМАМИ В ХОДЕ ВЫБОРОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
ИНТЕРФАКС - Нарушений законодательства при подготовке и проведении выборов избирательными
комиссиями в Московской области в Единый день голосования отмечено не было, сообщил в
воскресенье сопредседатель мониторинговой рабочей группы президентского совета по правам
человека, член СПЧ Игорь Борисов...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651315
К заголовкам сообщений
Зарайский партизан (zar-par.ru), Зарайск, 13 сентября 2015 21:50

НАБЛЮДАТЕЛИ
ФЕДОТОВ

НА ВЫБОРАХ В

ПОДМОСКОВЬЕ

РАБОТАЮТ

СООБЩА

-

РИАМО - 13 сен. Слаженная работа всех организаций, наблюдателей, в том числе и представителей
совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, позволила
провести выборы в Подмосковье на должном уровне, говорится в сообщении пресс-службы
губернатора и правительства региона.
http://zar-par.ru/novosti-gubernii/Nablyudateli-na-vyborah-v-Podmoskov-e-rabotayut-soobsha-Fedotov.html
К заголовкам сообщений
ТАСС, Москва, 13 сентября 2015 21:49

БРЫНЦАЛОВ: ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ,
ОТКРЫТО И ПРОЗРАЧНО
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В единый день голосования в Подмосковье провели 41 избирательную кампанию МОСКВА, 13
сентября. /ТАСС/. Слаженная работа всех организаций, наблюдателей, в том числе и представителей
совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, позволила
провести выборы в Подмосковье на должном уровне, говорится в сообщении пресс-службы
губернатора и правительства региона.
http://itar-tass.com/politika/2258572
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 сентября 2015 20:59

НАБЛЮДАТЕЛИ
ФЕДОТОВ

НА ВЫБОРАХ В

ПОДМОСКОВЬЕ

РАБОТАЮТ

СООБЩА

-

РИАМО - 13 сен. Слаженная работа всех организаций, наблюдателей, в том числе и представителей
совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, позволила
провести выборы в Подмосковье на должном уровне, говорится в сообщении пресс-службы
губернатора и правительства региона.
http://news.rambler.ru/31321458/
К заголовкам сообщений
Городское поселение Октябрьский (oktyabrskiy.ru), г.п. Октябрьский, 13 сентября 2015 20:33

МИХАИЛ ФЕДОТОВ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
С таким заявлением выступил сегодня председатель Совета при президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека Михаил Федотов... Ход голосования идет нормально, в
рамках закона, благодарю наших общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://oktyabrskiy.ru/news/full/Osnovnye-novosti/Mihail-Fedotov-o-hode-golosovaniya-v-Lyuberetckomrajone/
К заголовкам сообщений
Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://inodintsovo.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://me.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат
(uzpp.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://uzpp.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление ветеринарии Московской области (guv.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://guv.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление по информационной политике Московской области (guip.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://guip.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
20:31
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ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство экологии и природопользования МО (mep.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mep.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство имущественных отношений Московской области (mio.mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько

250

избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mio.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области
(ugmsmo.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное контрольное управление Московской области (gku.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://gku.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное архивное управление Московской области (gau.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://gau.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Комитет по труду и занятости населения Московской области (gszn.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
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http://ktzn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство строительного комплекса Московской области (msk.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://msk.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление Московской области Государственная жилищная инспекция Московской
области (gzhi.mosreg.ru), Химки, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области
(zags.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://zags.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области (guag.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://guag.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
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Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://inklincity.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственного строительного надзора Московской области
(gusn.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://gusn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство социального развития Московской области (msr.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://msr.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
(udms.mosreg.ru), Химки, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://udms.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
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Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Протвинское ИА (inprotvino.ru), Протвино, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://inprotvino.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Комитет по ценам и тарифам Московской области (ktc.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://ktc.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://inpodolsk.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство инвестиций и инноваций Московской области (mii.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
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http://mii.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Шатурское ИА (inshatura.ru), Шатура, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://inshatura.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Комитет по конкурентной политике Московской области (zakaz-mo.mosreg.ru), Красногорск, 13
сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://zakaz-mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mf.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской
области (gatn.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://gatn.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
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Главное управление дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://gudh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство энергетики Московской области (minenergo.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://minenergo.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mpru.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mgkh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября 2015
20:31
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ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://klh.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главное управление региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://gurb.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Краснознаменское ИА (inkrasnoznamensk.ru), Краснознаменск (МО), 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://inkrasnoznamensk.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Главного управления территориальной политики Московской области (gutp.mosreg.ru),
Красногорск, 13 сентября 2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://gutp.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
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избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mz.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
Министерство государственного управления МО (mits.mosreg.ru), Красногорск, 13 сентября
2015 20:31

ОБСТАНОВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СПОКОЙНАЯ, НАСТРОЕНИЕ У
ВСЕХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ - БРЫНЦАЛОВ
Огромное спасибо и избирательной комиссии, и администрации города за организацию выборов,
уверен, что все это, даст высокий результат", - сказал Брынцалов, он посетил несколько
избирательных участков на территории городского округа Домодедово. Михаил Федотов
прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области
***...
http://mits.mosreg.ru/multimedia/novosti/khronika/Deputaty_Edinoy614964634/
К заголовкам сообщений
РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 20:27

НАБЛЮДАТЕЛИ
ФЕДОТОВ

НА ВЫБОРАХ В

ПОДМОСКОВЬЕ

РАБОТАЮТ

СООБЩА

-

РИАМО - 13 сен. Слаженная работа всех организаций, наблюдателей, в том числе и представителей
совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, позволила
провести выборы в Подмосковье на должном уровне, говорится в сообщении пресс-службы
губернатора и правительства региона.
http://riamo.ru/government_news/20150913/614965044.html
К заголовкам сообщений
360° Подмосковье, Красногорск, 13 сентября 2015 20:16

ДЕПУТАТ КПРФ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИНЦИДЕНТ НА
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ В МОНИНЕ
Представители всех партий заинтересованы, чтобы [выборы] прошли по закону, и чтобы были
избраны достойные люди", - сказал Алексей Русских. Председатель Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов также прокомментировал
организацию работы наблюдателей на выборах в Московской области...
http://360tv.ru/news/deputat-kprf-aleksej-russkih-prokommentiroval-incident-na-izbiratelnom-uchastke-vmonine-36577
К заголовкам сообщений
Единая Россия Московская область (mosobl.er.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 19:57

В КРАСКОВЕ ОБСУДИЛИ, КАК ИДУТ ВЫБОРЫ
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов, сопредседатель мониторинговой группы по Московской области Игорь Борисов и
уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказали
представителям СМИ о том, как проходили выборы в Люберецком районе...
http://mosobl.er.ru/news/2015/9/13/v-kraskove-obsudili-kak-idut-vybory/
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 19:56
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ГЛАВА СПЧ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЕТ РАБОТУ МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
ИНТЕРФАКС - Благодаря работе мониторинговой группы президентского совета по правам человека,
в которую входят представители организаций, осуществляющих наблюдение за выборами, удается
снять все недопонимания, заявил председатель Совета Михаил Федотов...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651265
К заголовкам сообщений
Гражданские силы (gr-sily.ru), Москва, 13 сентября 2015 19:55

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВСКИЙ: ПОПЫТКА ПРОВОКАЦИИ В МОНИНО НЕ ПОВЛИЯЕТ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Поэтому, это никаким образом на результаты голосования и волеизъявление граждан повлиять не
может", - прокомментировал член Общественной палаты Московской области, член мониторинговой
группы СПЧ при Президенте РФ Валерий Ивановский...
http://gr-sily.ru/news.html?id=17711
К заголовкам сообщений
Портал администрации г. Люберцы (luberadm.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:40

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: СИТУАЦИЯ В КРАСКОВЕ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Это откровенное нарушение законодательства", - сказал Михаил Федотов... "Наша мобильная
мониторинговая группа, которая работает и в Люберецком районе, и по всему Подмосковью в целом,
помогает решать эти проблемы", - добавил глава СПЧ. В воскресенье Михаил Федотов вместе с
другими членами ...
http://luberadm.ru/press-center/news/mihail-fedotov-situacija-v-kraskove---pod-kontrolem
К заголовкам сообщений
Портал администрации г. Люберцы (luberadm.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:39

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://luberadm.ru/press-center/news/i-vildanov-predstaviteli-golosa-v-kraskovo-narushili-postanovlenie-cikrf-o-foto--i-videosemke
К заголовкам сообщений
НТВ # Точка, Москва, 13 сентября 2015 19:38

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Так сегодня Михаил Федотов подтвердил, что, действительно, был факт повторного голосования в
Люберецком районе Московской области, где избиратель пытался проголосовать дважды и, по
словам Федотова, возможно, за деньги...
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:22

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
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http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1290
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:17

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: СИТУАЦИЯ В КРАСКОВЕ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Это откровенное нарушение законодательства", - сказал Михаил Федотов... "Наша мобильная
мониторинговая группа, которая работает и в Люберецком районе, и по всему Подмосковью в целом,
помогает решать эти проблемы", - добавил глава СПЧ. В воскресенье Михаил Федотов вместе с
другими членами ...
http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1288
К заголовкам сообщений
360° Подмосковье, Красногорск, 13 сентября 2015 19:13

ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ В РФ СЛЕДИТ СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
А накануне следили за тем, как идет подготовка к единому дню голосования в других районах
области. В Краскове в этот день побывал председатель Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека Михаил Федотов...
http://360tv.ru/news/za-provedeniem-vyborov-v-rf-sledit-specialnaja-monitoringovaja-gruppa-36575
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:08

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ: "В КРАСКОВЕ ПРОХОДЯТ КОНКУРЕНТНЫЕ ВЫБОРЫ, И ЭТО
ХОРОШО!"
Советник президента РФ по правам человека, председатель Совета при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал:"Помоему, все идет нормально...
http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1285
К заголовкам сообщений
Findnews.ru, Москва, 13 сентября 2015 19:05

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс" , рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://findnews.ru/nabludateli_otnbspspch_zayavili_onbsppresechenii_karuseli_nanbspvyborakh_vnbsppod
moskove.html
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 19:03

В КРАСКОВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМЫХ ВЫБОРОВ
Мы сегодня констатируем, что препятствий для свободного волеизъявления в Люберецком районе
мы не обнаружили. Ход голосования идет нормально, в рамках закона, благодарю наших
общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1284
К заголовкам сообщений
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Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 18:53

МИХАИЛ
ФЕДОТОВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ОРГАНИЗАЦИЮ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОТЫ

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов 13 сентября прокомментировал организацию работы наблюдателей на выборах в
Московской области, сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской
области...
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/mikhail-fedotov-prokommentiroval-organizatsiyu-rabotynablyudateley-na-vyborakh-v-moskovskoy-oblasti/
К заголовкам сообщений
InetNews (inetnews.net), Москва, 13 сентября 2015 18:44

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ: ПОЛИТИКА: РОССИЯ:
Наблюдатели от СПЧ заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье Наблюдатели от
Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)
заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает "Интерфакс" ,
рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://inetnews.net/nablyudateli-ot-spch-zayavili-o-presechenii-karuseli-na-vyborax-v-podmoskove-politikarossiya/
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 18:44

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://www.lubreg.ru/news/news_5709.html
К заголовкам сообщений
Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 13 сентября 2015 18:33

ГЛАВА СПЧ ЗАЯВИЛ О "КАРУСЕЛЯХ" НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о попытках повторного голосования на избирательных
участках в Подмосковье...
http://kvedomosti.com/82470-glava-spch-zayavil-o-karuselyah-na-vyborah-v-podmoskove.html
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 18:31

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://www.lubreg.ru/news/news_5709.html
К заголовкам сообщений
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РИА Новости, Москва, 13 сентября 2015 18:30

СПЧ:
ГОЛОСОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В

ПОДМОСКОВЬЕ

ПРОХОДИТ

В

РАМКАХ

Член мониторинговой группы СПЧ сообщил, что в рамках единого дня голосования в Московской
области нарушений не зафиксировано, законодательство соблюдается... Голосование в Московской
области проходит в правовом поле, нарушений не зафиксировано, сообщил РИА Новости в
воскресенье член <b>мониторинговой ...
http://ria.ru/politics/20150913/1248918071.html
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 18:28

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: СИТУАЦИЯ В КРАСКОВЕ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Это откровенное нарушение законодательства", - сказал Михаил Федотов... "Наша мобильная
мониторинговая группа, которая работает и в Люберецком районе, и по всему Подмосковью в целом,
помогает решать эти проблемы", - добавил глава СПЧ. В воскресенье Михаил Федотов вместе с
другими членами ...
http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/novosti/13-09-2015-18-28-27-mikhail-fedotov-situatsiya-v-kraskovepod-kontrole/
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 сентября 2015 18:27

ГОЛОСОВАНИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОХОДИТ В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - НАБЛЮДАТЕЛЬ
Голосование в Московской области проходит в правовом поле, нарушений не зафиксировано,
сообщил РИА Новости в воскресенье член мониторинговой группы СПЧ, председатель совета
Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов...
К заголовкам сообщений
Люберецкая газета (lubgazeta.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 18:23

СИТУАЦИЯ В КРАСКОВЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Краскове...
http://lubgazeta.ru/articles/250688
К заголовкам сообщений
Единая Россия Московская область (mosobl.er.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 18:22

ИРЕК ВИЛЬДАНОВ: "ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО НАРУШИЛИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ"
Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://mosobl.er.ru/news/2015/9/13/irek-vildanov-predstaviteli-golosa-v-kraskovo-narushili-postanovlenie-cikrf-o-foto-i-videosemke/
К заголовкам сообщений
Авторадио, Москва, 13 сентября 2015 18:19

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
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Так, на одном из избирательных участков в Люберецком районе зафиксирована попытка повторного
голосования. Нарушителей передали полиции, сообщил "Интерфаксу" председатель президентского
совета по правам человека Михаил Федотов...
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208222&kw5=208222
К заголовкам сообщений
Администрация МО городского поселения Красково (kraskovo.ru), Люберцы, 13 сентября 2015
18:13

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: "СИТУАЦИЯ В КРАСКОВЕ - ПОД КОНТРОЛЕМ!"
Это откровенное нарушение законодательства", - сказал Михаил Федотов... "Наша мобильная
мониторинговая группа, которая работает и в Люберецком районе, и по всему Подмосковью в целом,
помогает решать эти проблемы", - добавил глава СПЧ. В воскресенье Михаил Федотов вместе с
другими членами ...
http://kraskovo.ru/kraskovo/novosti/mihail-fedotov-situacija-v-kraskove--pod-kontrolem
К заголовкам сообщений
Prospravka.ru, Первоуральск, 13 сентября 2015 18:06

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://prospravka.ru/news-russia?id=7741
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 18:00

ГОЛОСОВАНИЕ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ, НЕСМОТРЯ НА ИНЦИДЕНТЫ,
ПРОХОДИТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ - МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ
ИНТЕРФАКС - Выборы в Люберецком районе проходят в рамках законодательства, сообщил в
воскресенье глава мониторинговой рабочей группы президентского совета по правам человека по
Московской области Игорь Борисов...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651218
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 18:00

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://www.mskagency.ru/materials/2487397
К заголовкам сообщений
Вести мира (vestimira.com), Москва, 13 сентября 2015 18:00

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
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http://vestimira.com/rossiya/132054-nablyudateli-ot-spch-zayavili-o-presechenii-karuseli-na-vyborah-vpodmoskove.html
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 13 сентября 2015 18:00

И.ВИЛЬДАНОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ГОЛОСА" В КРАСКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

НАРУШИЛИ

Ранее представитель мониторинговой группы СПЧ при Президенте, координатор движения "Голос" в
регионе Татьяна Волкова сообщала Агентству городских новостей "Москва", что ей и журналистам
незаконно запретили вести фото- и видеосъемку на участке №1575 в Красково...
http://mosday.ru/news/item.php?495077
К заголовкам сообщений
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 13 сентября 2015 17:53

ПОЛИЦИЯ ШТУРМУЕТ ОФИС "ОТКРЫТОЙ РОССИИ" В КОСТРОМЕ. ФОТО
Журналистов из помещения удаляют. На место прибыл мобильная группа СПЧ. Один из полицейских
на улице заявил журналистам, что гражданин, проживающий в доме, где "Открытая Россия" сняла
квартиру для координации наблюдения за выборами, пожаловался в полицию, что люди, работающие
в "Открытой России" нарушают покой жителей...
http://www.mk.ru/politics/2015/09/13/policiya-shturmuet-ofis-otkrytoy-rossii-v-kostrome.html
К заголовкам сообщений
Администрация городского поселения Малаховка (malahovka.net), п.г.т. Малаховка, 13 сентября
2015 17:51

МИХАИЛ ФЕДОТОВ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
С таким заявлением выступил сегодня председатель Совета при президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека Михаил Федотов... Ход голосования идет нормально, в
рамках закона, благодарю наших общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://malahovka.net/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2-%D0%BB%D1%8E/
К заголовкам сообщений
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13 сентября 2015 17:49

ГЛАВА СПЧ ЗАЯВИЛ О "КАРУСЕЛЯХ" НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о попытках повторного голосования на избирательных
участках в Подмосковье...
http://riafan.ru/404301-glava-spch-zayavil-o-karuselyah-na-vyiborah-v-podmoskove/
К заголовкам сообщений
Eadaily.com, Москва, 13 сентября 2015 17:44

БЛАГОДАРЯ БДИТЕЛЬНОСТИ СПЧ В ПОДМОСКОВЬЕ ОСТАНОВЛЕНА ВЫБОРНАЯ
"КАРУСЕЛЬ"
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
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https://eadaily.com/news/2015/09/13/blagodarya-bditelnosti-spch-v-podmoskove-ostanovlena-vybornayakarusel
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 17:42

В КРАСКОВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМЫХ ВЫБОРОВ
Мы сегодня констатируем, что препятствий для свободного волеизъявления в Люберецком районе
мы не обнаружили. Ход голосования идет нормально, в рамках закона, благодарю наших
общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://www.lubreg.ru/news/news_5703.html
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 17:42

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ: "В КРАСКОВЕ ПРОХОДЯТ КОНКУРЕНТНЫЕ ВЫБОРЫ, И ЭТО
ХОРОШО!"
Советник президента РФ по правам человека, председатель Совета при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал:"Помоему, все идет нормально...
http://www.lubreg.ru/news/news_5704.html
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 17:41

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: СИТУАЦИЯ В КРАСКОВЕ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Это откровенное нарушение законодательства", - сказал Михаил Федотов... "Наша мобильная
мониторинговая группа, которая работает и в Люберецком районе, и по всему Подмосковью в целом,
помогает решать эти проблемы", - добавил глава СПЧ. В воскресенье Михаил Федотов вместе с
другими членами ...
http://www.lubreg.ru/news/news_5707.html
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 17:36

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: СИТУАЦИЯ В КРАСКОВЕ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Это откровенное нарушение законодательства", - сказал Михаил Федотов... "Наша мобильная
мониторинговая группа, которая работает и в Люберецком районе, и по всему Подмосковью в целом,
помогает решать эти проблемы", - добавил глава СПЧ. В воскресенье Михаил Федотов вместе с
другими членами ...
http://www.lubreg.ru/news/news_5707.html
К заголовкам сообщений
Авторадио, Москва, 13 сентября 2015 17:24

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДСЕТ ГОЛОСОВ
Так, на одном из избирательных участков в Люберецком районе зафиксирована попытка повторного
голосования. Нарушителей передали полиции, сообщил "Интерфаксу" председатель президентского
совета по правам человека Михаил Федотов...
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208222&kw5=208222
К заголовкам сообщений
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Зарайский партизан (zar-par.ru), Зарайск, 13 сентября 2015 17:15

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ ПО ПОВОДУ
ПОПЫТКИ ПОДКУПА
РИАМО - 13 сен. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о
попытке подкупа избирателей...
http://zar-par.ru/novosti-gubernii/Glava-SPCh-proveril-uchastok-v-Lyubereckom-raiyone-po-povodu-popytkipodkupa.html
К заголовкам сообщений
Гражданские силы (gr-sily.ru), Москва, 13 сентября 2015 17:14

ЧЛЕН МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВСКИЙ ПРИЗВАЛ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ ВЫБОРЫ РЕАЛЬНЫЕ ОТ
"ВИРТУАЛЬНЫХ"
Участки оборудованы всем необходимым, члены избирательных комиссий ведут себя предельно
корректно и дружелюбно, избиратели спокойно приходят и голосуют, - прокомментировал член
мониторинговой группы СПЧ при Президенте РФ Валерий Ивановский...
http://gr-sily.ru/news.html?id=17709
К заголовкам сообщений
Администрация МО городского поселения Красково (kraskovo.ru), Люберцы, 13 сентября 2015
17:10

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ: "В КРАСКОВЕ ПРОХОДЯТ КОНКУРЕНТНЫЕ ВЫБОРЫ И ЭТО
ХОРОШО!"
Советник президента РФ по правам человека, председатель Совета при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал:"По
моему, все идет нормально...
http://kraskovo.ru/kraskovo/novosti/mihail-kuznecov-v-kraskove-prohodjat-konkurentnye-vybory-i-jetohorosho
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 17:09

В КРАСКОВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМЫХ ВЫБОРОВ
Мы сегодня констатируем, что препятствий для свободного волеизъявления в Люберецком районе
мы не обнаружили. Ход голосования идет нормально, в рамках закона, благодарю наших
общественников", - сказал Игорь Борисов...
http://www.lubreg.ru/news/news_5703.html
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 17:09

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ: "В КРАСКОВЕ ПРОХОДЯТ КОНКУРЕНТНЫЕ ВЫБОРЫ, И ЭТО
ХОРОШО!"
Советник президента РФ по правам человека, председатель Совета при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал:"Помоему, все идет нормально...
http://www.lubreg.ru/news/news_5704.html
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 17:06
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М.ФЕДОТОВ: НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА

УЧАСТКАХ

КРАСКОВА

НОРМАЛЬНАЯ,

Работа на избирательных участках в Красково идет в нормально, отметил председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов...
http://www.mskagency.ru/materials/2487391
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 13 сентября 2015 17:06

М.ФЕДОТОВ: НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА

УЧАСТКАХ

КРАСКОВА

НОРМАЛЬНАЯ,

Работа на избирательных участках в Красково идет в нормально, отметил председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов...
http://mosday.ru/news/item.php?495067
К заголовкам сообщений
WebTelek (webtelek.com), Москва, 13 сентября 2015 16:50

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/13/monino1/
К заголовкам сообщений
Портал администрации г. Люберцы (luberadm.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 16:35

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ МИХАИЛ ФЕДОТОВ: "НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ КРАСКОВА НОРМАЛЬНАЯ, РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА"
Эти избирательные участки также посетил советник Президента РФ по правам человека,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Михаил Федотов... Но несмотря на праздник, отношение к этому дню должно быть
серьезным" - сказал в ходе беседы Михаил Федотов...
http://luberadm.ru/press-center/news/sovetnik-prezidenta-rf-mihail-fedotov-na-izbiratelnyh-uchastkahkraskova-normalnaja-rabochaja-obstanovka
К заголовкам сообщений
Meta.kz, Алматы, 13 сентября 2015 16:34

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс" , рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://meta.kz/novosti/russia/1001792-nablyudateli-otnbspspch-zayavili-onbsppresechenii-karuselinanbspvyborah-vnbsppodmoskove.html
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 13 сентября 2015 16:34
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ХРОНИКА РАБОТЫ МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ ПО
ВЫБОРАХ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В 2015 ГОДУ

НАБЛЮДЕНИЮ

НА

В проверках участвуют глава Совета Михаил Федотов, сопредседатели мониторинговой группы Игорь
Борисов и Илья Шаблинский, члены СПЧ, входящие в состав постоянной комиссии по избирательным
правам , представители Общественной палаты Российской Федерации, аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и независимых общественных организаций...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2716/
К заголовкам сообщений
Lenta.Ru, Москва, 13 сентября 2015 16:27

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс" , рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://lenta.ru/news/2015/09/13/monino1/
К заголовкам сообщений
Gigamir (gigamir.net), Киев, 13 сентября 2015 16:27

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ "КАРУСЕЛИ" НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ) заявили о пресечении "карусели" на выборах в Подмосковье. Об этом, как сообщает
"Интерфакс", рассказал член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://gigamir.net/news/world/pub2056021
К заголовкам сообщений
Шатурское ИА (inshatura.ru), Шатура, 13 сентября 2015 16:27

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
http://inshatura.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Pereslavl.ru, Переславль-Залесский, 13 сентября 2015 16:27

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВИЛИ О ПРЕСЕЧЕНИИ КАРУСЕЛИ НА ВЫБОРАХ В
ПОДМОСКОВЬЕ
Наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам
человека заявили о пресечении карусели на выборах в Подмосковье. Об этом сообщил член
мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Запускин...
http://www.pereslavl.ru/news/world/441517.htm
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 16:27
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ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Протвинское ИА (inprotvino.ru), Протвино, 13 сентября 2015 16:27

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
http://inprotvino.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 13 сентября 2015 16:27

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
http://inodintsovo.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Королевское ИА (in-korolev.ru), Юбилейный, 13 сентября 2015 16:27

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
http://in-korolev.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Краснознаменское ИА (inkrasnoznamensk.ru), Краснознаменск (МО), 13 сентября 2015 16:27

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
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http://inkrasnoznamensk.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 13 сентября 2015 16:27

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
http://inpodolsk.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 13 сентября 2015 16:27

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
http://inklincity.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск,
13 сентября 2015 16:27

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК
ИНФОРМАЦИИ О ПОПЫТКЕ ПОДКУПА

В

ЛЮБЕРЕЦКОМ

РАЙОНЕ

ПОСЛЕ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов проверил участок в Люберецком районе, где проходила информация о попытке подкупа
избирателей, сообщает РИАМО. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на
избирательных участках в Люберецком районе была попытка подкупа избирателей, поясняется в
материале...
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/Glava_SPCH_prov614961019/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 сентября 2015 16:23

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПРЕСЕКЛИ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ
"КАРУСЕЛЬ" НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВНОМ МОНИНО
ИНТЕРФАКС - Член избиркома, который выдавал бюллетени лицам, пытавшимся незаконно
проголосовать на выборах депутатов в подмосковном Монино, отстранен от работы, сообщил
"Интерфаксу" в воскресенье член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр
Запускин...
http://news.rambler.ru/31320494/
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 16:13

В ПОДМОСКОВЬЕ РАЗБЕРУТСЯ В СИТУАЦИИ С ПОПЫТКОЙ ПОВТОРНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
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INTERFAX.RU - На одном из избирательных участков поселка Красково (Люберецкий район)
зафиксирована
попытка
повторного
голосования
избирателей,
нарушители
переданы
правоохранительным органам, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" председатель президентского
совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов...
http://www.interfax.ru/russia/466414
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 16:08

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СПЧ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПРЕСЕКЛИ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ
"КАРУСЕЛЬ" НА ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВНОМ МОНИНО
ИНТЕРФАКС - Член избиркома, который выдавал бюллетени лицам, пытавшимся незаконно
проголосовать на выборах депутатов в подмосковном Монино, отстранен от работы, сообщил
"Интерфаксу" в воскресенье член мониторинговой группы СПЧ по Подмосковью Александр Закускин...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651173
К заголовкам сообщений
Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 16:00

МИХАИЛ ФЕДОТОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека, советник
Президента Российской Федерации Михаил Федотов побывал с инспекцией в Красково Люберецкого
района, где 13 сентября проводятся выборы депутатов местного Совета депутатов...
http://inlubertsy.ru/multimedia/novosti/novosti/13-09-2015-18-21-10-mikhail-fedotov-proinspektirovalkraskovo-lyuberets/
К заголовкам сообщений
РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 15:56

ГЛАВА СПЧ ПРОВЕРИЛ УЧАСТОК В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ ПО ПОВОДУ
ПОПЫТКИ ПОДКУПА
РИАМО - 13 сен. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов проверил участок в Люберецком районе , где проходила информация о
попытке подкупа избирателей...
http://riamo.ru/southeast_news/20150913/614961019.html
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 сентября 2015 15:49

СПЧ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Члены мониторинговой группы следят за ходом выборов в Москве, Подмосковье и в Костромской
области. Как отмечается в сообщении на сайте СПЧ, в проверках принимают участие глава Совета
Михаил Федотов, а также сопредседатели мониторинговой группы Игорь Борисов и Илья
Шаблинский...
http://news.rambler.ru/31320271/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 сентября 2015 15:48

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РАЗБИРАЮТСЯ В СИТУАЦИИ С ПОПЫТКОЙ
ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ - ГЛАВА СПЧ ФЕДОТОВ
ИНТЕРФАКС - На одном из избирательных участков поселка Красково (Люберецкий район)
зафиксирована
попытка
повторного
голосования
избирателей,
нарушители
переданы
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правоохранительным органам, сообщил "Интерфаксу" председатель президентского совета по
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов...
http://news.rambler.ru/31320347/
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 15:39

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РАЗБИРАЮТСЯ В СИТУАЦИИ С ПОПЫТКОЙ
ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ - ГЛАВА СПЧ ФЕДОТОВ
ИНТЕРФАКС - На одном из избирательных участков поселка Красково (Люберецкий район)
зафиксирована
попытка
повторного
голосования
избирателей,
нарушители
переданы
правоохранительным органам, сообщил "Интерфаксу" председатель президентского совета по
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651165
К заголовкам сообщений
Люберецкая газета (lubgazeta.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 15:36

МИХАИЛ
ФЕДОТОВ
И
ЛИДИЯ
АНТОНОВА
ПОСЕТИЛИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

НЕСКОЛЬКО

Эти избирательные участки также посетил советник Президента РФ по правам человека,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Михаил Федотов... Но несмотря на праздник, отношение к этому дню должно быть
серьезным" - сказал в ходе беседы Михаил Федотов...
http://lubgazeta.ru/articles/250649
К заголовкам сообщений
Администрация МО городского поселения Красково (kraskovo.ru), Люберцы, 13 сентября 2015
15:36

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ МИХАИЛ ФЕДОТОВ: "НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ КРАСКОВА НОРМАЛЬНАЯ, РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА"
Эти избирательные участки также посетил советник Президента РФ по правам человека,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Михаил Федотов... Но несмотря на праздник, отношение к этому дню должно быть
серьезным" - сказал в ходе беседы Михаил Федотов...
http://kraskovo.ru/kraskovo/novosti/sovetnik-prezidenta-rf-mihail-fedotov-na-izbiratelnyh-uchastkahkraskova-normalnaja,-rabochaja-obstanovka
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 15:35

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ МИХАИЛ ФЕДОТОВ: "НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ КРАСКОВА НОРМАЛЬНАЯ, РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА"
Эти избирательные участки также посетил советник Президента РФ по правам человека,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Михаил Федотов... Но несмотря на праздник, отношение к этому дню должно быть
серьезным" - сказал в ходе беседы Михаил Федотов...
http://www.lubreg.ru/news/news_5701.html
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 15:27
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СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ МИХАИЛ ФЕДОТОВ: "НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ КРАСКОВА НОРМАЛЬНАЯ, РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА"
Эти избирательные участки также посетил советник Президента РФ по правам человека,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Михаил Федотов... Но несмотря на праздник, отношение к этому дню должно быть
серьезным" - сказал в ходе беседы Михаил Федотов...
http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1283
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 15:27

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ МИХАИЛ ФЕДОТОВ: "НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ КРАСКОВА НОРМАЛЬНАЯ, РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА"
Эти избирательные участки также посетил советник Президента РФ по правам человека,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Михаил Федотов... Но несмотря на праздник, отношение к этому дню должно быть
серьезным" - сказал в ходе беседы Михаил Федотов...
http://www.lubreg.ru/news/news_5701.html
К заголовкам сообщений
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 13 сентября 2015 15:26

СПЧ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Члены мониторинговой группы следят за ходом выборов в Москве, Подмосковье и в Костромской
области. Как отмечается в сообщении на сайте СПЧ, в проверках принимают участие глава Совета
Михаил Федотов, а также сопредседатели мониторинговой группы Игорь Борисов и Илья
Шаблинский...
http://www.pnp.ru/news/detail/97174
К заголовкам сообщений
News2world.net, Москва, 13 сентября 2015 15:25

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
СПЧ
ПРОВЕРЯЕТ
СОБЛЮДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ - НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 13.09.2015

ПРАВ

Подчеркивается, что в проверках участвуют глава СПЧ Михаил Федотов, сопредседатели
мониторинговой группы Игорь Борисов и Илья Шаблинский, участники совета, резиденты
Общественной палаты РФ, аппарата уполномоченного по правам индивида в России и независимых
общественных организаций...
http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/monitoringovaya-gruppa-spch-proveryaet-soblyudenie-pravuchastnikov-viborov.html
К заголовкам сообщений
Официальный портал Люберцкого муниципального района (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября
2015 14:32

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов проверит информацию о нарушениях на выборах в Совет депутатов городского
поселения Красково Люберецкого района...
http://www.lubreg.ru/news/news_5697.html
К заголовкам сообщений
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 14:24

ТИК ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА НЕ ЗАПРЕЩАЛ ВЕСТИ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКУ НА
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ В КРАСКОВО
Ранее, Агентство городских новостей "Москва" сообщало, что председатель СПЧ при Президенте
Михаил Федотов проверит сведения о подкупе избирателей на досрочном голосовании в Красково и
запрете 13 сентября фото- и видеосъемки на избирательном участке №1575 для СМИ и
представителей мониторинговой группы...
http://www.mskagency.ru/materials/2487373
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 13 сентября 2015 14:24

ТИК ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА НЕ ЗАПРЕЩАЛ ВЕСТИ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКУ НА
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ В КРАСКОВО
Ранее, Агентство городских новостей "Москва" сообщало, что председатель СПЧ при Президенте
Михаил Федотов проверит сведения о подкупе избирателей на досрочном голосовании в Красково и
запрете 13 сентября фото- и видеосъемки на избирательном участке №1575 для СМИ и
представителей мониторинговой группы...
http://mosday.ru/news/item.php?495015
К заголовкам сообщений
Выбор Народа (vybor-naroda.org), Москва, 13 сентября 2015 14:15

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА НАРУШЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Ранее глава Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов
сообщил "Интерфаксу", что мобильная рабочая группа президентского совета по правам человека
(СПЧ) будет следить за выборами в Подмосковье 13 сентября...
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/77108-monitoringovaya-gruppa-spch-poka-ne-zafiksirovalanarusheniy-na-vyborah-v-podmoskove.html
К заголовкам сообщений
Единая Россия - Люберецкий район (er-lubercy.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 14:11

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов проверит информацию о нарушениях на выборах в Совет депутатов городского
поселения Красково Люберецкого района...
http://www.er-lubercy.ru/news/20150913/1279
К заголовкам сообщений
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 13 сентября 2015 14:07

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

СПЧ

ПРОВЕРЯЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ

ПРАВ

Подчеркивается, что в проверках участвуют глава СПЧ Михаил Федотов, сопредседатели
мониторинговой группы Игорь Борисов и Илья Шаблинский, члены совета, представители
Общественной палаты РФ, аппарата уполномоченного по правам человека в России и независимых
общественных организаций...
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/monitoringovaya-gruppa-spch-proveryaet-soblyudenie-prav-uchastnikovvyborov/
К заголовкам сообщений
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Официальный сайт администрации г. Люберецы (lubreg.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 14:03

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов проверит информацию о нарушениях на выборах в Совет депутатов городского
поселения Красково Люберецкого района...
http://www.lubreg.ru/news/news_5697.html
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 13:51

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов проверит информацию о нарушениях на выборах в Совет депутатов городского
поселения Красково Люберецкого района...
http://www.mskagency.ru/materials/2487369
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 13 сентября 2015 13:51

ГЛАВА СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ЛИЧНО
НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ В КРАСКОВО

ПРОВЕРИТ

СВЕДЕНИЯ

О

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов проверит информацию о нарушениях на выборах в Совет депутатов городского
поселения Красково Люберецкого района...
http://mosday.ru/news/item.php?495002
К заголовкам сообщений
РИА Новости, Москва, 13 сентября 2015 13:39

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

СПЧ

ПРОВЕРЯЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ

ПРАВ

В проверках участвуют глава СПЧ Михаил Федотов, сопредседатели мониторинговой группы Игорь
Борисов и Илья Шаблинский, члены совета, представители ОП РФ, аппарата уполномоченного по
правам человека в России и независимых общественных организаций...
http://ria.ru/society/20150913/1248398932.html
К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 сентября 2015 13:38

ГРУППА СПЧ ЗАФИКСИРОВАЛА ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПОДВОЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В
КОСТРОМЕ
"Мониторинговая группа СПЧ в Костроме зафиксировала один случай организованного подвоза
избирателей в Костроме на участках 186 и 187. Избирателей с открепительными удостоверениями
привезли на автобусе...
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 сентября 2015 13:33

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА НАРУШЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Красногорск. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Мобильная рабочая группа президентского совета по
правам человека (СПЧ) ведет мониторинг ситуации на всех избирательных участках Московской
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области, по состоянию на 12:00 нарушений не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" представитель
мониторинговой группы. "Представители ...
http://news.rambler.ru/31319594/
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 сентября 2015 13:32

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

СПЧ

РФ

ПРОВЕРЯЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ

ПРАВ

Подчеркивается, что в проверках участвуют глава СПЧ Михаил
Федотов, сопредседатели
мониторинговой группы Игорь Борисов и
Илья Шаблинский, члены совета, представители
Общественной палаты РФ, аппарата уполномоченного по правам человека в России и независимых
общественных организаций...
К заголовкам сообщений
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 13 сентября 2015 13:30

МОНИТОРИНГОВАЯ
ГРУППА
СПЧ
ПРОВЕРЯЕТ
СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВ
УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ХОДЕ ЕДИНОГО ДНЯ
ГОЛОСОВАНИЯ
В проверках участвуют глава Совета Михаил Федотов, сопредседатели мониторинговой группы Игорь
Борисов и Илья Шаблинский, члены СПЧ, входящие в состав постоянной комиссии по избирательным
правам , представители Общественной палаты Российской Федерации, аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и независимых общественных организаций...
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2715/
К заголовкам сообщений
НТВ # Сегодня, Москва, 13 сентября 2015 13:05

МОСТ В БУДУЩЕЕ
До появления капитальной переправы людям приходилось пользоваться понтоном, а дважды в год
несколько городов региона оказывались и вовсе отрезанными от материка. Михаил Федотов
наблюдал за открытием транспортной артерии. Михаил Федотов и Павел Романов...
К заголовкам сообщений
Оружие России (arms-expo.ru), Москва, 13 сентября 2015 13:04

В ОРЕНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ "МИЛИЦИЯ В ГОДЫ
ВОЙНЫ"
Активное участие в создании экспозиции приняли сотрудники УГИБДД УМВД России по Оренбургской
области. ГАЗ-М20 "Победа" / Фото: mvd.ru
В открытии экспозиции приняли участие Губернатор
Оренбургской области Юрий Берг, Советник Президента Российской Федерации по правам человека
Михаил Федотов...
http://www.armsexpo.ru/news/pravookhranitelnye_organy/v_orenburge_sostoyalos_otkrytie_ekspozitsii_militsiya_v_gody_vo
yny/
К заголовкам сообщений
Единая Россия Московская область (mosobl.er.ru), Красногорск, 13 сентября 2015 13:00

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА НАРУШЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Ранее глава Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов
сообщил "Интерфаксу", что мобильная рабочая группа президентского совета по правам человека
(СПЧ) будет следить за выборами в Подмосковье 13 сентября...
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http://mosobl.er.ru/news/2015/9/13/monitoringovaya-gruppa-spch-poka-ne-zafiksirovala-narushenij-navyborah-v-podmoskove/
К заголовкам сообщений
Интерфакс, Москва, 13 сентября 2015 12:54

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА СПЧ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА НАРУШЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Ранее глава Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов
сообщил "Интерфаксу", что мобильная рабочая группа президентского совета по правам человека
(СПЧ) будет следить за выборами в Подмосковье 13 сентября...
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=651083
К заголовкам сообщений
Люберецкая газета (lubgazeta.ru), Люберцы, 13 сентября 2015 12:00

МИХАИЛ ФЕДОТОВ ПОСЕТИТ В ЛЮБЕРЕЦКОЙ РАЙОН
В Люберецком районе ожидается приезд п редседателя Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советника Президента РФ
Михаила Александровича Федотова, который ознакомится с ходом голосования на избирательных
участках в наших городских поселениях.
.
http://lubgazeta.ru/articles/250627
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 13 сентября 2015 0:30

СПЧ
ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ
ПРОВЕРИТ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ В МОНИНО

МАССОВУЮ

РЕГИСТРАЦИЮ

Мониторинговая группа Совета по правам человека при президенте проверит массовую регистрацию
наблюдателей на выборах в Совет депутатов городского поселения Монино Щелковского района,
сообщил Агентству городских новостей "Москва" член СПЧ при президенте, сопредседатель
мониторинговой группы Игорь Борисов...
http://www.mskagency.ru/materials/2487439
К заголовкам сообщений
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