





ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.
№
207/1583-7
Москва


О Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году


На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 1270-р, заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной о проведении Всероссийского конкурса на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  постановляет:
1. Провести с 15 июля по 10 декабря 2019 года Всероссийский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий  дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году (приложение № 1).
3. Образовать Конкурсную комиссию по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году (далее – Конкурсная комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 2).
4. Образовать Рабочую группу по рассмотрению конкурсных материалов, поступивших на Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году (далее – Рабочая группа) и утвердить ее состав (приложение № 3).
5. Рабочей группе в срок до 1 декабря 2019 года организовать и провести экспертизу поступивших на Конкурс работ и представить Конкурсной комиссии предложения по отбору лучших конкурсных работ.
6.  Конкурсной комиссии в срок до 10 декабря 2019 года рассмотреть предложения Рабочей группы и представить Центральной избирательной комиссии Российской Федерации информацию об итогах Конкурса.
7. Расходы, связанные с выплатой премий победителям Конкурса, произвести за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
8. Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (О.В. Боброва) обеспечить организационно-техническое, методическое и информационное сопровождение подготовки и проведения Конкурса.
9. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
 


Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Н.И. Булаев


Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
М.В. Гришина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
 от 26 июня 2019 г. № 207/1583-7




ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году


Общие положения

1.1. Организаторы Конкурса

Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году (далее – Конкурс) учреждается и проводится Центральной избирательной комиссией Российской Федерацией совместно с Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), Союзом журналистов России, Российским фондом свободных выборов при участии избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.



1.2. Цели Конкурса

Целями Конкурса являются:
выявление и поощрение наиболее активных и талантливых журналистов, специализирующихся на избирательной тематике; 
популяризация новых жанров журналистики;
продвижение новых форм организационной и творческой деятельности редакционных коллективов;
укрепление роли средств массовой информации (далее – СМИ) как связующего звена между обществом и избирательными комиссиями; 
привлечение региональных изданий, в том числе выходящих на национальных языках и  молодежных, к подготовке публикаций по избирательной тематике и взаимодействию с системой избирательных комиссий;
повышение правовой культуры избирателей.

1.3. Предмет Конкурса и номинации

1.3.1. Предметом Конкурса являются печатные материалы о подготовке и проведении в 2019 году дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства, опубликованные в региональных печатных изданиях и в региональных выпусках общероссийских печатных изданий (далее – региональные СМИ) в период с 15 июля по 15 сентября 2019 года.
1.3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1: Информационные технологии на выборах.
Номинация № 2:  Пресса просвещает и мотивирует.
Номинация № 3:  Пресса на страже закона.
1.4.  Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут выступать отдельные авторы и/или авторские коллективы региональных СМИ, выдвигаемые главным редактором СМИ или лицом, его замещающим, Альянсом руководителей региональных СМИ России, Союзом журналистов России, Российским фондом свободных выборов и избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.


Конкурсная комиссия

1.5.1. Конкурсная комиссия образуется из членов ЦИК России, федеральных государственных гражданских служащих Аппарата ЦИК России, работников федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», работников федерального казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», представителей общественных и иных организаций.
1.5.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением ЦИК России.
1.5.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает предложения Рабочей группы по отбору лучших конкурсных материалов;
принимает решение об итогах Конкурса;
представляет на рассмотрение ЦИК России информацию об итогах Конкурса.
1.5.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. Решение Конкурсной комиссии заносится в протокол заседания Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.
1.5.5. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет Управление пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России.
 
1.6. Рабочая группа по рассмотрению конкурсных материалов

	Рабочая группа образуется из федеральных государственных гражданских служащих Аппарата ЦИК России, работников РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, представителей общественных и иных организаций. 
	 Состав Рабочей группы утверждается постановлением ЦИК России.
	Рабочая группа выполняет следующие функции:

	систематизирует конкурсные работы;
	организует их экспертизу;
	рецензирует конкурсные работы по следующим критериям:

соответствие темы публикации заявленной номинации Конкурса;
глубина раскрытия темы в публикации;
общественная значимость содержания публикации;
актуальность темы и содержания публикации;
объективность и достоверность содержания публикации; 
систематичность освещения темы выборов и вопросов избирательного законодательства;
яркость, оригинальность подачи материала;
соответствие требованиям по оформлению, изложенным в разделе 2 настоящего Положения;
	по результатам проведенного рецензирования готовит и представляет Конкурсной комиссии предложения по отбору лучших конкурсных работ. 

	 В целях проведения дополнительной экспертизы конкурсных работ ЦИК России вправе заключать государственные контракты и гражданско-правовые договоры на оказание услуг по проведению экспертизы конкурсных работ. В таком случае заключения привлекаемых экспертов приобщаются к решениям Рабочей группы и учитываются при подготовке предложений по отбору лучших конкурсных работ.
	Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Управление пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России.


Условия участия в Конкурсе

2.2. Порядок оформления и предоставления конкурсных работ

2.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсную работу, содержащую:
1) заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Положению);
2) копию свидетельства о регистрации СМИ;
3) от одной до трех публикаций с приложением оригинала номера (номеров) регионального СМИ с обязательным выделением материала на полосе издания.
2.2.2. Конкурсные работы представляются на русском языке. В случае направления в составе конкурсной работы публикаций, изданных на языках народов Российской Федерации, они представляются вместе с переводом на русский язык в печатном и в электронном виде. Материалы без приложенного перевода на русский язык не рассматриваются.
2.2.3. Конкурсные работы предоставляются в ЦИК России в бумажном виде (сброшюрованный комплект материалов) с приложением электронной версии материалов (на CD, DVD-диске или USB-накопителе) по адресу: 109012, Москва, Б. Черкасский переулок, дом 9, Управление пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России, с пометкой «КОНКУРС СМИ». Материалы могут быть переданы лично, курьерской службой, простым письмом/простой бандеролью. 
Одновременно электронная версия материалов конкурсной работы направляется по электронной почте (pressa@cikrf.ru).
К рассмотрению принимается только полный комплект указанных материалов, оформленный в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
2.2.4. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы, содержащие:
материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса и номинациям;
материалы, опубликованные в региональных СМИ по представлению избирательных комиссий, избирательных объединений, кандидатов и иных участников избирательного процесса;
нормативные правовые акты;
материалы, оформленные с нарушением п. 2.2.2  и иных требований настоящего Положения.
2.2.5. Конкурсные работы должны быть представлены в ЦИК России в период с 20 июля по 30 сентября 2019 года.
2.2.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и могут быть использованы организаторами Конкурса в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (авторов) и названия СМИ.
2.3. Премии победителям Конкурса

2.3.1. Для награждения победителей Конкурса учреждается по три премии в каждой номинации:
первая премия – 60 тысяч рублей;
вторая  премия – 40 тысяч рублей;
третья  премия – 30 тысяч рублей.
2.3.2. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма премии не увеличивается, а распределяется между членами авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Порядок подведения итогов Конкурса
и награждение победителей 

3.1. Конкурсная комиссия на основании предложений Рабочей группы по отбору лучших конкурсных материалов и  исходя из количества присуждаемых премий в период с 1 по 10 декабря 2019 года подводит итоги Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса. 
3.2. На основании решения Конкурсной комиссии, оформленного в соответствии с требованиями п. 1.5 настоящего Положения, ЦИК России принимает постановление об итогах Конкурса. 
3.3. Награждение победителей Конкурса проходит в ЦИК России или в режиме видеоконференцсвязи с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.
Дипломы победителям Конкурса могут быть вручены лично или направлены в соответствующие избирательные комиссии субъектов Российской Федерации для последующего вручения победителям Конкурса.
3.4. Выплата премий победителям Конкурса осуществляется не позднее 20 декабря 2019 года на основании постановления ЦИК России об итогах Конкурса путем перечисления в установленном порядке средств на счета победителей Конкурса, открытые ими в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.
3.5. Для перечисления премий победители Конкурса в течение трех дней с момента принятия постановления ЦИК России об итогах Конкурса представляют в ЦИК России следующие документы:
заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению;
копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС).
	Расходы, связанные с выплатой премий победителям Конкурса, осуществляются за счет средств федерального бюджета, выделенных ЦИК России на 2019 год на реализацию соответствующего расходного обязательства.



Приложение № 1


к Положению о Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства 
в 2019 году

форма


ЗАЯВКА  Электронная форма заявки на участие в Конкурсе размещена на официальном сайте ЦИК России.

на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году

в номинации ________________________________

Вид и полное наименование средства массовой информации

Номер свидетельства о регистрации


Юридический и фактический адрес организации средства массовой информации

Контактный телефон

Факс

E-мail

Территория распространения (вещания)
 (субъект Российской  Федерации)


Краткие сведения общего характера о средстве массовой информации (формат, количество полос, периодичность, тираж и т.д.):


ФИО автора или членов авторского коллектива, выдвигаемого для участия в Конкурсе
(заполняется на странице "Перечень материалов" )
Лицо, ответственное за представленные сведения:
Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Контактная информация:
Телефон

E-mail

Другое

Электронный адрес сайта средства массовой информации (ссылки на выложенный материал):
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛОВ
(В одной строке указываются один автор и один материал)

№
п/п
Название рубрики/ передачи
Название материала
Автор материала
Вид материала
Дата выхода материала
Объем материала



фамилия
имя
отчество
должность
телефон
e-mail
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к Положению о Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году


(форма)

В Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации

от лауреата
Всероссийского конкурса на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году__________________________________
(ФИО)


ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ФИО (указывается полностью), даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах.
Прошу причитающиеся мне денежные средства перечислить на мой банковский счет по следующим реквизитам:
Получатель: ФИО (указывается полностью).
Банк получателя: (наименование).
БИК банка:
№ счета:

К заявлению прилагаю следующий пакет документов:
1. Копия паспорта на __л. в 1 экз.
2. Копия СНИЛС на 1 л. в 1 экз.
3. Копия ИНН на 1 л. в 1 экз.



_______________________			________________________________
            (подпись)                                                            (расшифровка подписи)                                                                                        


_________________________
              (дата)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 26 июня 2019 г. № 207/1583-7



СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году

Председатель

Памфилова
Элла Александровна
Председатель ЦИК России

Заместитель председателя

Гришина 
Майя Владимировна
секретарь ЦИК России

Секретарь

Нечипоренко 
Таисия Владимировна
заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России


Члены комиссии

Клюкин 
Александр Николаевич

член ЦИК России

Лопатин 
Антон Игоревич

Орлова 
Евгения Михайловна
член ЦИК России


член ЦИК России

Шапиев 
Сиябшах Магомедович
член ЦИК России


Казарин
Александр Александрович
начальник Управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного сотрудничества Аппарата ЦИК России

Кузнецова
Ольга Олеговна

Грицай
Георгий Анатольевич

начальник Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России

начальник Управления инновационных технологий в избирательном процессе Аппарата ЦИК России

Бородулина 
Клавдия Юрьевна

заместитель начальника Правового управления –     начальник отдела регионального законодательства о выборах и референдумах Аппарата ЦИК России

Артыкаева 
Наталья Петровна
руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Попов 
Михаил Анатольевич
Руководитель Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Лесков 
Максим Александрович

Брод 
Александр Семенович



Булгакова 
Алена Валерьевна


Григорьев 
Максим Сергеевич

исполнительный директор Российского фонда свободных выборов

директор Московского бюро по правам человека, председатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» (по согласованию)

руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения  «Корпус «За чистые выборы» (по согласованию)

член Общественной палаты Российской Федерации
(по согласованию)
Дубинская 
Софья Борисовна


Соловьев 
Владимир Геннадьевич

исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) (по согласованию)

председатель Союза журналистов России 
(по согласованию)
Точенов Александр Сергеевич

секретарь Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации
от 26 июня 2019 г. № 207/1583-7


СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по рассмотрению конкурсных материалов, поступивших на Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году


Руководитель Рабочей группы

Кузнецова
Ольга Олеговна
начальник Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России

Заместитель руководителя Рабочей группы

Нечипоренко 
Таисия Владимировна
заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России


Секретарь Рабочей группы

Эль-Регистан 
Ирина Владимировна

главный советник отдела пресс-службы ЦИК России Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России

Члены Рабочей группы

Казарин
Александр Александрович

начальник Управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного сотрудничества Аппарата ЦИК России

Александрова
Оксана Владимировна

советник Председателя ЦИК России

Бардина
Александра Андреевна

Вердиханова 
Залина Вердихановна

консультант редакционно-издательского отдела Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России


главный консультант отдела пресс-службы ЦИК России Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России

Гасанов 
Исмаил Байрам оглы

советник отдела обучения организаторов выборов и электронных ресурсов РЦОИТ при ЦИК России

Джиганшина 
Милана Львовна
эксперт Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) (по согласованию)

Добкин  
Геннадий Семенович


начальник отдела общественных связей  Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России 

Ежов 
Дмитрий Александрович
заместитель начальника отдела мониторинга и совершенствования избирательных технологий РЦОИТ при ЦИК России

Жиганова 
Галина Владиславовна

ведущий советник отдела пресс-службы ЦИК России Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России


Комаровская
Анна Владимировна

главный советник территориального отдела Управления по вопросам организации избирательного процесса Аппарата ЦИК России

Марухнова
Ольга Андреевна

заместитель начальника Управления инновационных технологий в избирательном процессе Аппарата ЦИК России

Марьенков
Валентин Юрьевич


Михайлов
Владислав Борисович

заместитель начальника отдела общественных связей  Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России

главный советник отдела пресс-службы ЦИК России Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России




Орешин 
Михаил Иванович

заместитель начальника отдела по вопросам формирования и деятельности контрольно-ревизионных служб и взаимодействия с правоохранительными органами Управления по вопросам организации избирательного процесса Аппарата ЦИК России

Рабзевич
Ян Владимирович
пресс-секретарь Союза журналистов России (по согласованию)

Сергеева 
Александра
Викторовна

главный советник Управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения Аппарата ЦИК России

Цветкова 
Марина Витальевна


Щекутеев 
Родин Юрьевич

ведущий советник отдела правового обеспечения в сфере информации Правового управления Аппарата ЦИК России

начальник Управления эксплуатации и развития ГАС «Выборы» ФЦИ при ЦИК России



