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Герб Российской Федерации

Флаг Российской Федерации

Российская Федерация – демократическое 
федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления; 
социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека; светское государство (ст.1 
Конституции Российской Федерации 1993 г.).
Российская демократия предусматривает 
народное представительство и выборы как 
процесс его формирования. 
Выборы – процедура избрания должностного 
лица или какого-либо органа путем открытого 
или тайного голосования. Эта форма участия 
граждан в общественно-политической 
жизни государства, отдельного региона, 
муниципального образования.
Представительная система – система 
представительных (выборных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления.

Выборы являются спутником человечества. Они проходили во всех древних 
общинах. На этой основе формировались представительные системы 
в Древней Греции (полисная демократия) и Древнем Риме (Римская 
республика). В средние века представительная система постепенно 

Выборы и представительная система
 в Российской Федерации

Выборы в истории человечества

возрождается (английский парламент в XIII 
веке и французские Генеральные штаты 
в XIV веке). Постепенно, начиная с XIX 
века, выборная система власти складывается 
в странах Европы и Америки, а затем 
и в остальных странах. В современном мире 
представительные системы очень различны, 
но все они имеют в своей основе выборы.
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В России выборы тоже являются исторической традицией. В Древней Руси 
они проходили в отдельных общинах. До середины XV века выборы являлись 
системной основой Новгородской республики. До конца XV века вечевая система 
существовала и на Вятке. 
Во времена создания Русского централизованного государства выборы начинают 
играть меньшую роль. Но в середине XVI века Иван IV создал общероссийский 
представительный орган – Земский собор. Одновременно была проведена реформа 
местного самоуправления. Но новая система представительства не являлась 
устойчивой и практически исчезла к началу 
реформ Петра I. 
Выборы в общественную жизнь вернула 
в 1785 году Екатерина II. Но её городская 
реформа коснулась ограниченного круга лиц 
(дворянское и городское самоуправления). 
Важным этапом развития представительной 
системы стали земская и городская реформы, 
проведённые во второй половине XIX века 
при Александре II. Выборы были строго 
регламентированы, и земская избирательная 
система была положена в основу выборов 
в Государственную думу Российской 
империи в 1906 году. До февральской революции 1917 года в России было 
избрано четыре Государственные думы. В 1917 году в России были проведены 
демократические выборы в Учредительное собрание. Все ограничения на выборах 

(по гендерному, имущественному, 
религиозному и прочим признакам) были 
отменены. После установления в России 
Советской власти избирательная система 
изменилась. Конституция РСФСР 
1918 года предусматривала ограничения 
социального, имущественного, 
профессионального характера.
Выборы были многоступенчатыми, 
непрямыми. Всеобщее, равное, прямое, 
избирательное право при тайном 

голосовании было введено только Конституцией СССР 1936 года. В общих чертах 
эта избирательная система была сохранена и в Конституции 1977 года. В годы 
перестройки (1985 – 1991) в систему выборов были внесены некоторые изменения, 
но полностью она изменилась в 1993 году, после принятия ныне действующей 
Конституции.

Выборы в истории России

Заседание Государственной 
Думы Российской империи
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Президент Российской Федерации

Гарант 
Конституции 

Российской Федерации, 
прав и свобод человека  

и гражданина

Принимает меры 
по охране суверенитета 
Российской Федерации, 

её независимости 
и государственной 

целостности

Определяет основные на-
правления 

внутренней и внешней 
политики государства

Представляет 
Российскую Федерацию 

внутри страны 
и в международных 

отношениях

Глава 
государства

Статус 
Президента

Верховный 
Главнокомандующий 

Вооруженными 
Силами Российской 

Федерации

Решает вопросы 
гражданства Российской 
Федерации, награждает 

государственными 
наградами, осуществляет 

помилование

Обладает 
неприкосновенностью

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин 
(занимает должность с 7 мая 2012 года)
Возглавляет Российскую Федерацию
Форма обращения: господин Президент
Резиденция: Сенатский дворец, Москва 
Избирается по результатам прямых выборов
Срок полномочий не более 2 сроков по 6 лет
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Выборы Президента Российской Федерации

Символы 
президентской 

власти

Президент Российской Федерации 
избирается сроком на шесть лет 
на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.
Одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков.
Президентом Российской Федерации 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации 
не менее 25 лет, не имеющий и не 
имевший ранее гражданства иностранного 
государства, либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства. Это требование 
не распространяется на граждан 
Российской Федерации, ранее имевших 
гражданство государства, которое было 
принято или часть которого была принята 
в Российскую Федерацию. 
Порядок выборов определятся 
Федеральным законом от 10.01.2003 
№19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации».

* * *
Очередные выборы Президента Российской Федерации 

состоятся в марте 2024 года.
* * *

Узнать больше о деятельности Президента Российской Федерации 
вы можете на официальном сайте:

www.kremlin.ru

Штандарт Президента 
Российской Федерации

Знак Президента 
Российской Федерации
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Федеральное собрание Российской Федерации
Совет Федерации

Федеральное Собрание Российской Федерации – 
высший представительный и законодательный 
орган Российской Федерации. Федеральное 
Собрание состоит из двух палат: Совета 
Федерации и Государственной Думы.
Первые выборы в Совет Федерации были 
проведены 12 декабря 1993 года. Это постоянно 
действующий орган, он не может быть 
распущен президентом. Руководителями 
Совета Федерации в разные годы были: 
Шумейко В. Ф. (1994  –  1996), Строев Е. С.  
(1996  –  2001), Миронов С. М. (2001  –  2011). 
Председателем Совета Федерации с 2011 года 
является Матвиенко В. И.
В настоящее время в состав Совета Федерации 
входит 200 человек, но 33 места являются 
вакантными. 

Матвиенко  
Валентина Ивановна

Председатель 
Совета Федерации  

Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение вопроса  
о возможности 
использования 

Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

за пределами РФ

Утверждение 
изменения границ 
между субъектами 

федерации

Назначение 
выборов 

Президента 
Российской Федерации

Назначение на должность 
по представлению 

Президента России 
Председателя и судей 

Конституционного Суда 
Российской Федерации

Заслушивание 
ежегодных докладов 

Генерального 
прокурора Российской 

Федерации

Проведение консультаций 
по кандидатурам на должность 

Генерального прокурора 
Российской Федерации 

и других прокуроров

Законодательная 
деятельность

Полномочия 
Совета 

Федерации
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Сенаторы Российской Федерации 
от Кировской области

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации: по одному от законодательного и исполнительного 
органов государственной власти, а также не более 30 членов, назначаемых 
Президентом России, из которых 7 могут быть назначены пожизненно. 
Сенатором может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 30 лет, постоянно проживающий на территории России, не имеющий 
гражданства иностранного государства. С 2020 года в Конституции Российской 
Федерации понятие «член Совета Федерации» было заменено на понятие 
«сенатор Российской Федерации». Срок полномочий сенаторов регулируется 
Федеральным законом от 22.12.2020 №439-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
Полномочия сенатора Тимченко В. С. истекают в сентябре 2021 года, а сенатора 
Бондарева В. Н. в сентябре 2022 года. 

Бондарев Виктор Николаевич 
Председатель Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности

Тимченко Вячеслав Степанович 
Председатель Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности

* * *
Узнать больше о деятельности Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

вы можете на официальном сайте:

www.council.gov.ru

Представитель от исполнительного 
органа государственной власти 

Кировской области
Представитель от Законодательного 
Собрания Кировской области
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Федеральное Собрание Российской Федерации
Государственная Дума

Государственная Дума является нижней 
палатой Федерального Собрания – 
парламента Российской Федерации. Высший 
представительный и законодательный орган 
в России наряду с Советом Федерации.
Первые выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации состоялись 12 декабря 
1993 года. Председателями Государственной 
Думы в разное время были: Рыбкин И. П.  
(1994  –  1996), Селезнев Г. Н. (1996  –  2003), 
Грызлов Б. В. (2003  –  2011), Нарышкин С. Е. 
(2011  –  2016). С 2016 года Председателем 
Государственной Думы является Володин В. В.

Володин 
Вячеслав Викторович

Председатель 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 седьмого созыва

Заслушивание 
ежегодных отчётов 

Правительства 
Российской Федерации 

о результатах его 
деятельности

Утверждение 
кандидатуры 
Председателя 

Правительства 
Российской Федерации

Утверждение 
кандидатур большинства 

федеральных 
министров

Решение вопроса 
о доверии 

Правительству 
Российской Федерации

Назначение 
на должность 

и освобождение 
от должности 
Председателя 

Центрального банка 
Российской Федерации

Назначение на должность 
и освобождение 

от должности 
Уполномоченного 

по правам человека

Законодательная 
деятельность

Объявление 
амнистии

Полномочия 
Государственной 

Думы



ТВОЁ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЁ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО?

П О М Н И :
С 18 лет ты обладаешь активным избирательным правом и можешь участвовать 
во всех выборах, но быть избранным, то есть реализовать пассивное 
избирательное право, ты сможешь: с 18 лет – в представительный орган 
местного самоуправления; с 21 года – в представительный орган субъекта 
РФ и Государственную Думу РФ, или на должность главы муниципального 
образования; с 30 лет – на должность главы субъекта РФ; с 35 лет – 
баллотироваться на пост Президента Российской Федерации.

Если ты будешь участвовать в выборах впервые, то будет полезно 
руководствоваться несколькими простыми правилами:

Избирательное право 
Российской Федерации, 
а значит твоё избирательное 
право, базируется на 
нескольких демократических 

принципах:
всеобщее избирательное право
равное избирательное право

прямое голосование
тайное голосование

свободное и добровольное 
участие в выборах

узнать о расположении своего 
избирательного участка можно по ссылке: 
http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-
izbiratelnyy-uchastok/

проверить данные о внесении в список 
избирателей в участковой избирательной 
комиссии

обратиться в участковую или территориальную избирательную комиссию 
до дня выборов, если ты хочешь проголосовать досрочно или по месту 
фактического нахождения (написать заявление можно также на Едином 
портале государственных услуг ЕПГУ или в МФЦ) 

после официального выдвижения кандидатов в депутаты в агитационный 
период внимательно изучить их предвыборные программы, а также 
программы политических партий, участвующих в выборах; это поможет тебе 
сделать свой осознанный выбор

в день выборов с паспортом или иным документом, его заменяющим, 
прийти на свой избирательный участок, получить избирательный 
бюллетень, ознакомиться с порядком его заполнения и проголосовать



Выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации состоятся в единый день 
голосования – 19 сентября 2021 года. 

По действующему законодательству 
возможно трёхдневное голосование 
(17–19 сентября), но решение об этом принимает 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ?

ЦИК России после официального объявления даты выборов. 
Выборы в Государственную Думу будут назначены Президентом 

Российской Федерации не ранее чем за 110 дней и не позднее чем 90 дней 
до даты голосования. 

Гражданам России предстоит избрать 450 депутатов, 225 из них будут 
избраны по одномандатным округам и 225 – по партийным спискам. 
В настоящее время в выборах могут участвовать 32 политические партии 
(11 из них освобождены от сбора подписей избирателей).

Кировская область разделена на два 
одномандатных избирательных округа, 
каждый из которых включает примерно 
равное количество избирателей. Кандидатами 
в депутаты по этим округам могут стать 
выдвиженцы от политических партий и лица, 
выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Несколько депутатов могут быть избраны 
от нашего региона по партийным спискам. 
Их количество определится непосредственно 
в результате выборов. 

Агитационный период на телевидении 
и средствах массовой информации продлится 
до 18 сентября 2021 года («день тишины»). 

В случае многодневного голосования агитация будет разрешена до 00.00 
часов первого дня голосования.

Электронное голосование будет проводиться только в шести регионах 
России. Возможно досрочное голосование и голосование по месту 
фактического нахождения. По этим вопросам необходимо обратиться 
в территориальную/участковую избирательную комиссию или написать 
заявление на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) или МФЦ.



Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Кировской области состоятся 
в единый день голосования – 19 сентября 
2021 года.

На выборах в Законодательное 
Собрание возможно трёхдневное 
голосование (17–19 сентября). Оно 
состоится в случае, если такое 
решение будет принято по выборам 
в Государственную Думу. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

Избиратели Кировской области отдадут свои голоса за 40 депутатов 
регионального парламента. По одномандатным округам будет избрано, как 
и ранее, 27 депутатов. Остальные 13 депутатов определятся в результате 
голосования по партийным спискам. 

Подготовка к выборам в Законодательное Собрание, включая 
агитационный период в средствах массовой информации, пройдёт 
одновременно с подготовкой выборов в Государственную Думу. 

Кроме выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного 
Собрания избирателям Кировской области предстоит выбрать 695 
депутатов представительных органов муниципальных районов, городских 
и муниципальных округов и сельских поселений, а также 3 глав сельских 
поселений.

На выборах 2021 года 
устанавливается ответственность 
за незаконную агитацию в Интернете. 
Всем нарушителям грозит штраф 
до 500 тыс. рублей и временное 
закрытие информационного ресурса.

Получить полную и актуальную 
информацию о подготовке, 
проведении и результатах выборов 
вы можете, используя информационные ресурсы, указанные на следующей 
странице.



www.cikrf.ru 

www.youtube.com/ 
ПРОСТООВЫБОРАХ/featured

www.kirov.izbirkom.ru 

www.izbirkom.mo-kirov.ru 

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации

Просветительские и образовательные 
материалы Центризбиркома

Избирательная комиссия  
Кировской области

Кировская городская 
избирательная комиссия
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 Российской Федерации
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Выборы депутатов 
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Российской Федерации»

Закон субъекта федерации 
о выборах в органы 

местного самоуправления

Федеральный закон 
«О выборах депутатов 

Государственной Думы 
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Выборы
Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на пять 
лет. Половина депутатов Государственной Думы избирается по мажоритарной 
системе (225 одномандатных округов), а вторая половина по пропорциональной 
системе (по партийным спискам). Депутатом Государственной Думы может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год, 
постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного 
государства. 

Члены Государственной Думы от Кировской области избранные по партийным 
спискам: Белоусов Вадим Владимирович («Справедливая Россия»), Вторыгина 
Елена Андреевна («Единая Россия»), Савастьянова Ольга Викторовна («Единая 
Россия»), Черкасов Кирилл Игоревич (ЛДПР).

Члены Государственной Думы Российской Федерации от Кировской области 
по одномандатным округам

* * *
Очередные выборы в Государственную Думу Российской 

Федерации состоятся 19 сентября 2021 года.
* * *

Узнать больше о деятельности Государственной Думы 
Российской Федерации вы можете на официальном сайте:

Азимов Рахим Азизбоевич 
Член Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции. 
Фракция ВПП «Единая Россия»

Валенчук Олег Дорианович  
Член Комитета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям. 
Фракция ВПП «Единая Россия»

www.duma.gov.ru
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Губернатор Кировской области
В истории России впервые губернии были 
учреждены Петром I в 1708 году. Но 
основы современного административно-
территориального деления России заложены 
губернской реформой Екатерины II. Первым 
губернатором Российской Империи стал 
в 1776 году Яков Ефимович Сиверс (Тверская 
губерния). Первым вятским губернатором 
в 1798 году был назначен Степан Богданович 
Тютчев. Губернаторы в Российской Империи 
именовались как «начальники губернии», эти 
должности просуществовали до 1917 года.
Институт губернаторов был возрожден только 
в конце ХХ века. В нашем регионе эта должность 
появилась в 2001 году. В это время Кировской 
областью руководили: Сергеенков В. Н. 
(1996  –  2003). Шаклеин Н. И. (2004  –  2008), 

Васильев 
Игорь Владимирович

Губернатор 
Кировской области

Белых Н. Ю. (2009  –  2016). Губернатором может быть избран гражданин, 
достигший возраста 30 лет, срок полномочий губернатора Кировской области – 
5 лет. В 2016 году и. о. губернатора Кировской области был назначен 
Васильев И. В., в сентябре 2017 года он был избран на эту должность.

* * * 
Очередные выборы губернатора Кировской области состоятся 

в сентябре 2022 года.
* * * 

Узнать больше о деятельности Губернатора Кировской области 
вы можете на официальном сайте:

www.kirovreg.ru

Обеспечение 
и защита прав 

и свобод граждан

Представительство 
региона во внешних 

связях

Формирование 
Правительства 

Кировской области
Участие в работе 
Законодательного 

собрания

Принятие правовых 
актов

Иные полномочия

Право законодательной 
инициативы

Полномочия 
Губернатора
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* * * 
Очередные выборы в Законодательное собрание Кировской 

области пройдут 19 сентября 2021 года.
* * * 

Узнать больше о деятельности Законодательного собрания 
Кировской области вы можете на официальном сайте:

www.zsko.ru

Политическая 
сфераЗаконодательная 

сфера

Контрольные 
полномочия

Социально- 
экономическая сфера

Полномочия 
Законодательного  

Собрания

Законодательное Собрание Кировской области
В Российской Федерации насчитывается 
85 субъектов. В каждом из них есть высший 
представительный орган, реализующий 
законодательный процесс. 
В нашем регионе высшим законодательным 
(представительным) органом является 
Законодательное Собрание Кировской 
области. Этот орган был создан в 1994 году 
как Кировская Областная Дума. В 2002 году 
появилось современное название. В настоящее 
время Законодательное Собрание состоит 
из 54 депутатов, 27 из которых избраны по 
одномандатным округам и 27 по партийным 
спискам. В следующем созыве Законодательного 
Собрания количество депутатов уменьшится 
до 40 (27 будут избраны по одномандатным 
округам, 13 – по партийным спискам). Депутатом 

Коновалов 
Геннадий Валерьевич

Председатель Законодательного 
Собрания Кировской области 

шестого созыва

Собрания может быть избран гражданин, достигший возраста 21 года. Срок 
полномочий депутатов – 5 лет. Первые выборы в Кировскую Областную Думу 
состоялись 20 марта 1994 года. Председателями высшего законодательного органа 
области в разное время были: Михеев М. А. (1994  –  2001), Стрельников А. Н. 
(2001  –  2003), Кайсин В. М. (2003  –  2005), Васильев В. А. (2005  –  2011), 
Ивонин А. М. (2011  –  2016), Быков В. В. (2016  –  2019), Бакин В. Г. (2019  –  2020). 
С марта 2021 года Председателем Законодательного Собрания Кировской 
области является Коновалов Г. В.



12

Местное самоуправление в Российской Федерации

История местного самоуправления в Кировской области

Местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение населением  вопросов 
местного значения. Оно осуществляется гражданами путём 
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления 
через выборные и другие органы местного самоуправления.
В Российской Федерации органы местного самоуправления 
наряду с органами государственной власти входят в единую 
систему публичной власти и осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей территории 
(ст.132 Конституции Российской Федерации).

Город Вятка (Хлынов) был основан не позднее 1374 года новгородцами.  
До присоединения к Московскому княжеству в 1497 году в Вятке существовало 
самоуправление схожее с новгородским (вече и выборный посадник).
В XVI–XVII вв. самоуправление было поставлено под контроль московских воевод. 
В конце XVIII в. в рамках реформ Екатерины II в городе создаётся самоуправление. 
Горожане самостоятельно формируют городскую думу. 
В 1864 году в России проводится земская реформа. Создаются новые органы 
самоуправления, наделённые большими полномочиями, имеющие собственный бюджет. 
В Вятской губернии земства созданы в 1867 году (11 уездных земств и губернское 
земство). В 1870 – 1871 гг. в Вятке и 10 уездных городах появляются новые городские 
думы. Земское и городское самоуправление сохраняется в Вятской губернии до января 
1918 года. 
В советский период истории (1917 – 1991 гг.) в Кировской области проходили выборы 
в новые органы власти – Советы. Порядок формирования Советов, объём их полномочий 
изменялся в соответствии с конституцией РСФСР 1918 г. и конституциями СССР 
1924, 1936, 1977 гг. Но в советской системе не существовало разделения между 
государственным управлением и самоуправлением. 
12 декабря 1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации, по 
которой местное самоуправление получило особый статус. Оно определялось как 
самостоятельное, под собственную ответственность деятельность граждан по решению 
вопросов местного значения. Модель самоуправления была основана на принципах 
«Европейской хартии местного самоуправления». Это нашло отражение в законе 
о местном самоуправлении 1995 года. Нормативное регулирование не было детально 
продумано, зачастую имело рамочный характер.
В 2003 году был принят новый Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Его нормы были направлены на 
уточнение полномочий местного самоуправления, на его эффективное взаимодействие 
с государственными органами, изменения в социально-экономическом и политическом 
развития России вызвали необходимость внесения поправок в действующую 
Конституцию, которые коснулись и местного самоуправления. Изменения были 
приняты на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года.   
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Местное самоуправление в Кировской области сегодня

Важным звеном представительной системы 
являются органы местного самоуправления. 
В Кировской области новая система 
самоуправления функционирует с 1996 года. 
В настоящее время в регионе насчитывается 
294 муниципальных образования, из них 
45 являются муниципальными районами 
и городскими муниципальными округами.
За последние 15 лет общее количество 
муниципальных образований сократилось с 479 
до 294. Все они с 2006 года объединены под 
эгидой совета «Ассоциация муниципальных 
образований Кировской области». Совет 
выполняет такие задачи, как защита прав 
местного самоуправления, представление 
интересов муниципальных образований, 
взаимодействие их друг с другом и с органами 
государственной власти.  Председателем Совета 
с 2018 года является глава Белохолуницкого 
района Телицына Татьяна Александровна.
Самым крупным муниципальным образованием 
Кировской области является «Город Киров». 
В нём проживает более 500 тыс. жителей, 
он состоит из четырёх административных 
районов. Представительным органом местного 
самоуправления является Кировская городская 
Дума, избираемая на 5 лет и состоящая из 
36 депутатов. Председателем городской Думы 
и главой города Кирова в 2017 году была 
избрана Ковалёва Елена Васильевна.

Телицына 
Татьяна Александровна

Ковалёва 
Елена Васильевна 

Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных 

образований 
Кировской области»

Глава города Кирова

* * * 
Очередные выборы в представительные органы большинства 
муниципальных образований пройдут 19 сентября 2021 года, 

выборы в Кировскую городскую Думу – в 2022 году.
* * * 

Узнать больше о деятельности Кировской городской Думы 
вы можете на официальном сайте:

www.duma.mo-kirov.ru
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Центральная Избирательная комиссия РФ
Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации (ЦИК России) – федеральный государственный 
орган Российской Федерации, организующий выборы 
и референдумы в стране.
ЦИК России  независим от других органов 
государственной власти. Состоит из 15 членов, 
из которых 5 назначаются Президентом России, 5 – 
Советом Федерации и 5 – Государственной думой. Срок 
полномочий Центральной избирательной комиссии  
составляет 5 лет. 
Председателями ЦИК России были: Рябов Н. Т. (1993  – 
1996), Иванченко А. В. (1996  –  1999), Вешняков А. А. 
(1999  –  2007), Чуров В. Е. (2007  –  2016). С 2016 года 
Председателем Центральной избирательной комиссии 
России является Памфилова Э. А.
В феврале 2021 года на срок до 2026 года утверждён 
обновленный состав ЦИК России: Памфилова Э. А. 
(председатель), Андреев П. В., Борисов И. Б., 

Памфилова 
Элла Александровна

Председатель 
Центральной избирательной 

комиссии 
Российской Федерации

У ЦИК России есть официальный YouTube канал «Просто о выборах», в котором 
содержатся образовательные и просветительские материалы 

по избирательной тематике.
* * * 

На сайте ЦИК России вы сможете найти себя в списке избирателей, найти свой 
избирательный участок, получить полную информацию о выборах и референдумах 

и узнать много полезного и интересного о её деятельности.

www.cikrf.ru

Контроль за соблюдением 
избирательных прав 

гражданина РФ

Обеспечивает реализацию 
мероприятий по подготовке 

и проведению выборов 
и референдумов, развитию 
избирательной системы РФ

Жалобы (заявления) на решения, 
действия (бездействия) 

избирательных комиссий

Меры по организации 
финансирования подготовки 

и проведения выборов

Правовая, методическая, 
организационно- 

техническая помощь 
избирательным 

комиссиям

Установление итогов 
голосования, определение 

результатов выборов, 
референдумов

Функции ЦИК 
России

Бударина Н. А. (секретарь), Шутов А. Ю. (от Президента Российской Федерации), 
Булаев Н. И. (зам.председателя), Эбзеев Б. С., Шевченко Е. А., Маркина Л. Л., 
Хаймурзина Э. А. (от Совета Федерации), Лопатин А. И., Левичев Н. В., 
Колошин Е. И., Курдюмов А. Б., Мазуревский К. С. (от Государственной Думы).
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Избирательные комиссии Кировской области
В систему избирательных комиссий нашего региона 
входят: Избирательная комиссия Кировской области, 
50 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 
1041 участковая избирательная комиссия (УИК). 
Также работает несколько избирательных комиссий 
муниципальных образований (ИКМО), в том числе 
Кировская городская избирательная комиссия. 
В нашей области полномочия ИКМО в основном 
возложены на ТИК. 
Избирательная комиссия Кировской области (далее – 
Комиссия) – государственный орган Кировской 
области, организующий подготовку и проведение 
выборов и референдумов в Кировской области. 
Комиссия независима от органов государственной 
власти и местного самоуправления. Обладает правом 
законодательной инициативы. 

Круглов 
Алексей Евгеньевич

Председатель
Избирательной комиссии

Кировской области

* * * 
Узнать больше о деятельности Избирательной комиссии Кировской области 

вы можете на официальном сайте:

www.kirov.izbirkom.ru

Реализация и защита 
избирательных прав 
граждан Российской 

Федерации

Подготовка и проведение 
выборов и референдумов, 

иных избирательных 
действий

Обеспечение 
единообразного 

применения законов

Правовая, методическая, 
помощь избирательным 

комиссиямРешение иных вопросов

Функции 
Комиссии

Комиссия состоит из 14 членов: 7 назначаются губернатором Кировской 
области, 7 – Законодательным Собранием Кировской области по представлению 
от политических партий, общественных организаций, органов местного 
самоуправления.
Срок полномочий Комиссии составляет 5 лет.
В состав действующей Комиссии (срок полномочий с 2016 по 2021 год) 
входят: Круглов А. Е. (председатель), Моторин В. А. (зам.председателя), 
Нечаева И. Г. (секретарь), Агалакова И. В., Владимирская А. В., Воронин Н. А., 
Мальцев А. А., Мокрецова А. А., Перескоков А. В., Руппель А. А., 
Рычкова Т. И., Самоделкина С. В., Урванцев Ф. А. 
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