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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральные парламентские выборы имеют исключительную значимость 

для России, для успешного решения важнейших задач, которые подчинены 

главной цели – качественно улучшить жизнь людей.  

Президент РФ Владимир Путин 

 

 Выборы – это процедура избрания государственных и политических 

деятелей путем открытого или тайного голосования. Это одна из самых 

распространенных форм участия граждан в общественно-политической 

жизни страны, отдельного региона или организации. 

  Выборы сопровождают человечество на протяжении всего его развития 

от первобытного строя до сегодняшних дней. 

  В первобытном обществе, существовали выборность и сменяемость 

вождей и советов старейшин. Выбирали их из числа наиболее уважаемых, 

авторитетных членов общины по их личным качествам.  

 В Древней Греции зародились основополагающие понятия демократии: 

верховенство закона, выборность должностных лиц, активное участие 

граждан в решении государственных вопросов.  

 В XIV–XV вв. формируется представление о статусе выборного лица - 

депутата, в этот период возникает понятие: депутатская неприкосновенность. 

 Законодательство Великой Французской революции 1789 года имело 

огромное значение для формирования избирательной системы. Появляются 

такие понятия как, избирательное право, списки избирателей,  права человека 

и гражданина, Конституция. В этот период выборы становятся всеобщими и 

прямыми, вводится система избирательных округов. Сформировались две 

основные избирательные системы, которые применяются до сих пор: 

мажоритарная и пропорциональная.  Голосование становится тайным. 

  Современная система голосования появилась во второй половине XIX в.  

в Австрии. Именно в это период избирательное законодательство стало 

одним из основных гарантов реализации гражданских прав и свобод 

человека, существующим до настоящего времени. 

Рекомендательное библиографическое пособие «Популярно о выборах» 

подготовлено в выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ восьмого созыва.  

Цель пособия: привлечь внимание общественности к выборам, 

информирование о ходе избирательной  кампании, изменениях в процедуре 

выборов, зарегистрированных кандидатах в депутаты. 
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Библиографическое пособие содержит список законодательных актов, 

регламентирующих проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, статьи из периодических изданий федерального 

и краевого уровней, находящихся в фонде межпоселенческой центральной 

библиотеки за 2021 год, информирующие о ходе избирательной кампании. 

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы с 

кратной биографией.          

 

СПИСОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЗ АКТОВ 

 

 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2021). 

 ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

 

 Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

 Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

 

Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 

Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 

Государственной Думы устанавливаются федеральными законами. 

 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 

выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. Депутатам 

Государственной Думы в порядке, установленном федеральным законом, 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации. 

 Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором 

consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5AC1396D28157A91F2FFF5BB934883EAC8452B3959C9388A71DBAB898E95EFAA3442DB689B106D5AP2r0J
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Российской Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат 

Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 

постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

 

Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы 

обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они 

не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев 

задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, 

за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для 

обеспечения безопасности других людей. 

Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой 

Федерального Собрания. 

Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый 

день после избрания. Президент Российской Федерации может созвать 

заседание Государственной Думы ранее этого срока. 

Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по 

возрасту депутат. 

С момента начала работы Государственной Думы нового созыва 

полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. 

 

Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. 

Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются 

открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе 

проводить закрытые заседания. 

Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий 

Президента Российской Федерации. 

 

Государственная Дума избирает из своего состава Председателя 

Государственной Думы и его заместителей. 

consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F50C03C6A291C279BFAA6F9B99447DCEFCF542B385FD738826ED2FFDAPCrBJ
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Председатель Государственной Думы и его заместители ведут заседания 

и ведают внутренним распорядком палаты. 

Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и 

комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. 

Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы 

внутреннего распорядка своей деятельности. 

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета 

Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав 

и порядок деятельности которой определяются федеральным законом. 

 

К ведению Государственной Думы относятся: 

 

а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации 

кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации; 

 

а.1) утверждение по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за 

исключением федеральных министров, указанных в пункте "д.1" статьи 83 

Конституции Российской Федерации; 

 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

 

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской 

Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственной Думой; 

 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 

 

г.1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской 

Федерации; 

 

 д) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов 

Счетной палаты по представлению Президента Российской Федерации; 

 

consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5AC13F692C147A91F2FFF5BB934883EADA45733559CF268B79CEFDD8C8PCr1J
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5BC13B6820412D93A3AAFBBE9B18CBFA86042F330D987CDE7DD0F9C6CAC9FCA8325EPDrAJ
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 е) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с 

федеральным конституционным законом. Уполномоченным по правам 

человека может быть гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. Уполномоченному по 

правам человека в порядке, установленном федеральным законом, 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации; 

ж) объявление амнистии; 

 

з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации в 

целях отрешения его от должности или против Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в целях лишения 

его неприкосновенности. 

Государственная Дума принимает постановления по вопросам, 

отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. 

Постановления Государственной Думы принимаются большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной 

порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской 

Федерации. 

 

Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять 

парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы 

руководителям государственных органов и органов местного 

самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и 

должностных лиц. Порядок осуществления парламентского контроля 

определяется федеральными законами и регламентами палат Федерального 

Собрания. 

 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту 

Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской 

Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской 

Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов 

consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5ACF3B6F221E7A91F2FFF5BB934883EADA45733559CF268B79CEFDD8C8PCr1J
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5AC1396D28157A91F2FFF5BB934883EAC8452B3959C9388A71DBAB898E95EFAA3442DB689B106D5AP2r0J
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Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит 

также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 

Российской Федерации по вопросам их ведения. 

Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 

 

Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 

Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено 

Конституцией Российской Федерации. 

Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти 

дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за 

него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты 

либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом 

Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации 

палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших 

разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному 

рассмотрению Государственной Думой. 

В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 

Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном 

голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 

депутатов Государственной Думы. 

 

Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования. 

 

Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111, 112 и 117 

Конституции Российской Федерации. 

В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской 

Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная     

Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с 

момента роспуска. 

Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, 

предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в 

consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5BC13B6820412D93A3AAFBBE9B18CBFA860026385DC039802481BB8DC7C0E4B43255C5638510P6rCJ
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5BC13B6820412D93A3AAFBBE9B18CBFA860026385DC03E802481BB8DC7C0E4B43255C5638510P6rCJ
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5BC13B6820412D93A3AAFBBE9B18CBFA860026385CC83F802481BB8DC7C0E4B43255C5638510P6rCJ
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED8AE8AFF1615F5BC13B6820412D93A3AAFBBE9B18CBFA860026385CC83F802481BB8DC7C0E4B43255C5638510P6rCJ
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течение года после ее избрания. 

Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения 

ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия 

соответствующего решения Советом Федерации. 

Государственная Дума не может быть распущена в период действия на 

всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного 

положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока 

полномочий Президента Российской Федерации. 

 

  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 

12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021). – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2021). 

      Настоящим Федеральным законом определяются основные гарантии 

реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на 

участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 

Настоящий Федеральный закон имеет прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федерации. 

 

 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-

ФЗ (ред. от 04.06.2021). – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2021). 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - депутаты Государственной Думы) избираются 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина 

Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. 

Никто не вправе принуждать гражданина Российской Федерации к участию 

или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

       

      

consultantplus://offline/ref=9EF7C6506474FB72B90371761DBC3BC893313F839C1794CE42AB1F06A74FDA885256E7060BFC78C94D27716E73qDn4E
consultantplus://offline/ref=9EF7C6506474FB72B90371761DBC3BC893313F839C1794CE42AB1F06A74FDA885256E7060BFC78C94D27716E73qDn4E
consultantplus://offline/ref=DBE883E777FADE4EBB08C385EC09B7527F80E3847497109B85E93D83C617989B57C7ED4B4EA3A7DF6E96BE14452B111F7A173CC4988AD0kDJ
consultantplus://offline/ref=9EF7C6506474FB72B90371761DBC3BC893313F839C1694CE42AB1F06A74FDA885256E7060BFC78C94D27716E73qDn4E
consultantplus://offline/ref=9EF7C6506474FB72B90371761DBC3BC893313F839C1694CE42AB1F06A74FDA885256E7060BFC78C94D27716E73qDn4E
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       О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и статью 4 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации": Федеральный закон от 4 июня 2021 г. 

№ 157-ФЗ // Российская газета. - 2021. - 7 июня. - С. 10.  

       

        Президент Российской Федерации (2018-…; В.В. Путин). О 

назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва: Указ Президента РФ  от 

17.06.2021 № 367// Российская газета. – 2021. – 19 июня.  

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 

2014 г. N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" постановляю: 

1. Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г. 

 

 

СТАТЬИ 

 

      Воронцова, К.       Шаг левой: Сергей Миронов, Захар Прилепин и 

Геннадий Семигин подписали манифест об объединении / К. 

Воронцова // Российская газета. - 2021. - 29 января. - С. 2.  

      Воронцова, К. Партактив обновит тезисы: партия пенсионеров начала 

подготовку к думской кампании / К. Воронцова // Российская газета. - 2021. - 

20 февраля. - С. 2.  

     Воронцова, К. Партийный календарь: политические игроки начинают 

подготовку к избирательной кампании в Госдуму / К. Воронцова, А. 

Герейханова // Российская газета. - 2021. - 12 января. - С. 2.  

      Герейханова, А.  Благополучная семья - это и есть будущее России: 

Владимир Путин на съезде "Единой России" поставил новые социальные 

задачи / А. Герейханова // Российская газета. - 2021. - 21 июня. - С. 1.  

      Герейханова, А.  Открытый выбор: в "Единой России" прогнозируют 

обновление депутатов-списочников на 50% / А. Герейханова // Российская 

газета. - 2021. - 2 марта. - С. 2.  

      Герейханова, А. Доступ к поддержке: "Единая Россия" выступила с 

новыми социальными инициативами / А. Герейханова // Российская газета. - 

2021. - 27 января. - С. 2.  

consultantplus://offline/ref=9EF7C6506474FB72B90371761DBC3BC893313E86981394CE42AB1F06A74FDA885256E7060BFC78C94D27716E73qDn4E
consultantplus://offline/ref=9EF7C6506474FB72B90371761DBC3BC893313E86981394CE42AB1F06A74FDA885256E7060BFC78C94D27716E73qDn4E
consultantplus://offline/ref=9EF7C6506474FB72B90371761DBC3BC893313E86981394CE42AB1F06A74FDA885256E7060BFC78C94D27716E73qDn4E
consultantplus://offline/ref=E96D6E53C47DA6BD5625F5EDFB3D051C5004FBAB8DC4243CCCBE145BC94C8F52C3B1F640691C5925F9FA1EC68206537384D143l5oEJ


11 
 

      Гончарук, Д. Ближе к природе: "Зеленые" выдвинули в Госдуму экологов 

и стилиста / Д. Гончарук // Российская газета. - 2021. - 8 июля. - С. 2.  

     Замахина, Т.  COVID взяли в расчет: на проведение выборов в Госдуму 

выделено 21,4 млрд рублей / Т. Замахина // Российская газета. - 2021. - 24 

июня. - С. 2.  

      Замахина, Т.  Кандидаты на выбор: Владимир Путин поддержал идею 

"Единой России" об отчетах депутатов перед избирателями / Т. 

Замахина // Российская газета. - 2021. - 4 июня. - С. 4.  

     Замахина, Т.  На всех уровнях: за поддержку целей экстремистов 

запретят участие в выборах / Т. Замахина // Российская газета. - 2021. - 24 

мая. - С. 2.  

      Замахина, Т.  Со своим уставом: съезд "Яблока" поставил задачу: создать 

фракцию в Госдуме-2021 / Т. Замахина // Российская газета. - 2021. - 5 

апреля. - С. 2.  

     Замахина, Т.  Спискам добавили кадров: Госдума готовит 

законодательство к избирательной кампании-2021 / Т. Замахина // Российская 

газета. - 2021. - 7 апреля. - С. 2.  

     Замахина, Т. Дума уходит в былое: Госдума седьмого созыва провела 

последнее заседание / Т. Замахина // Российская газета. - 2021. - 18 июня. - С. 

3.  

     Замахина, Т. Заявки на победу: три партии определились с программами 

и кандидатами в депутаты Госдумы / Т. Замахина, Г. 

Мисливская // Российская газета. - 2021. - 28 июня. - С. 3.  

      Замахина, Т. Кандидаты по уставу: КПРФ укрепляет дисциплину и 

готовит новый левопатриотический альянс / Т. Замахина // Российская газета. 

- 2021. - 26 апреля. - С. 2.  

      Замахина, Т. План на второе место: "Справедливая Россия - За правду" 

делает ставку на новых избирателей / Т. Замахина // Российская газета. - 

2021. - 26 апреля. - С. 2.  

      Замахина, Т. Шаги в Думу: КПРФ определилась с предвыборной 

программой / Т. Замахина // Российская газета. - 2021. - 25 июня. - С. 2.  

     Кузьмин, В.  Пришли в выдвижение: еще три партии определлились с 

кандидатами и программой на выборы в Госдуму / В. Кузьмин, Г. 

Мисливская // Российская газета. - 2021. - 5 июля. - С. 2. 

     Латухина, К.  Честно и открыто: Владимир Путин обсудил с Эллой 

Памфиловой подготовку к выборам / К. Латухина // Российская газета. - 2021. 

- 27 апреля. - С. 2.  
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     Мисливская, Г.  Выборы в Госдуму. Старт: в России началась 

избирательная кампания по выборам депутатов федерального парламента / Г. 

Мисливская, Т. Замахина // Российская газета. - 2021. - 19 июня. - С. 1. 

     Мисливская, Г.  Голосование не переносится: Элла Памфилова 

исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года / Г. Мисливская, 

Т. Замахина // Российская газета. - 2021. - 1 марта. - С. 2.  

     Мисливская, Г.  Дошли до бюллетеня: ЦИК завершил регистрацию 

партийных списков / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. - 13 августа. 

- С. 2.  

     Мисливская, Г.  Кто дошел до бюллетеня: борьбу за места в Госдуме 

ведут 14 политических партий / Г. Мисливская // Российская газета. Неделя. - 

2021. - 18-24 августа. - С. 4. 

    Мисливская, Г.  Партии ждут своего часа: Элла Памфилова: Конкуренция 

на выборах в 2021 году будет высокой / Г. Мисливская // Российская газета. - 

2020. - 24 декабря. - С. 2.  

     Мисливская, Г.  Ставка на успех: партию Роста поведет на выборы 

женская тройка / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. - 8 июля. - С. 2.  

     Мисливская, Г.  Три дня в сентябре: Центризбирком утвердил 

календарный план по подготовке и проведению выборов / Г. 

Мисливская // Российская газета. - 2021. - 19 июня. - С. 1.  

     Мисливская, Г.  Узнать по голосам: Элла Памфилова - о предстоящих 

выборах в Госдуму, цифровых сервисах и борьбе с нарушениями / Г. 

Мисливская // Российская газета. - 2021. - 24 марта. - С. 1.  

     Мисливская, Г. В списках и округах: на выборы в Госдуму выдвинуто 

более 5 тысяч кандидатов / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. - 12 

июля. - С. 2.  

     Мисливская, Г. В то же время: ЦИК продлил порядок многодневного 

голосования / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. - 11 марта. - С. 2.  

     Мисливская, Г. День без тишины: Совфед отменил запрет на агитацию 

перед многодневным голосованием / Г. Мисливская // Российская газета. - 

2021. - 26 апреля. - С. 3.  

     Мисливская, Г. За себя и за внуков: партия пенсионеров представила 

предвыборную программу / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. - 30 

июня . - С. 2.  

     Мисливская, Г. Один пишем, три в уме: выборы в Госдуму пройдут по 

новым правилам / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. - 8 февраля. - С. 

2.  
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     Мисливская, Г. Открыли списки: ЦИК начал прием документов от 

кандидатов в депутаты Госдумы / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. 

- 2 июля. - С. 6.  

     Мисливская, Г. Плюс Донбасс: утвержден порядок онлайн-голосования 

на выборах в сентябре / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. - 21 июля. 

- С. 3.  

     Мисливская, Г. По порядкек номеров: партии разыграли места в 

избирательном бюллетене на выборах в Госдуму / Г. 

Мисливская // Российская газета. - 2021. - 17 августа. - С. 2. 

     Мисливская, Г. Пол списка: Валентина Матвиенко призвала уравнять 

шансы мужчин и женщин на выборах в Госдуму / Г. 

Мисливская // Российская газета. - 2021. - 27 января. - С. 4.  

     Мисливская, Г. Семь человек на место: ЦИК начал заверять списки 

кандидатов в депутаты Госдумы от партий / Г. Мисливская // Российская 

газета. - 2021. - 8 июля. - С. 2.  

     Мисливская, Г. Три дня на выбор: онлайн-голосование пойдет в Мосвке 

и еще пяти регионах / Г. Мисливская // Российская газета. - 2021. - 4 февраля. 

- С. 2.  

     Мисливская, Г. ЦИК наводит чистоту: видеонаблюдение на выборах 

будет беспрецедентным, а в бюллетени попадут только те, кто имеет на это 

право / Г. Мисливская // Российская газета. Неделя. - 2021. - 1-7 сентября. - С. 

6.  

     Чернышов, П.  Не лозунги, а готовые решения: партия «Новые люди» 

провела первый съезд – перформанс в России, лидер партии Алексей Нечаев / 

П. Чернышов // Комсомольская правда. - 2021. - 24 авг. - С. 6-7.  

 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

     Андриянов, С. Константин Затулин: "Рассчитывая на поддержку моих 

земляков": интервью с депутатом Госдумы по Сочинскому одномандатному 

округу, в седьмом созыве работает первым заместителем председателя 

Комитета пот делам СНГ / С. Андриянов // Вольная Кубань. - 2021. - 25 мая. - 

С. 2.  

     Бердникова, Н.  Парламентский синдром: выборы-2021 пройдут по 

смешанной системе:225 депутатов будут избираться по одномандатным 

округам и столько же - по партспискам / Н. Бердникова // Кубанские новости. 

- 2021. - 6 апр. - С. 7.  
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     Бессмертный, О.  Выборы в Госдуму - поворотная веха России: 

политобзор / О. Бессмертный // Вольная Кубань. - 2021. - 9 апр. - С. 3. - . 66 

      Викторова, Н.  Зарегистрирован - значит кандидат: в крае продолжается 

регистрация кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых политическими партиями, и самовыдвиженцев / Н. 

Викторова // Кубанские новости. - 2021. - 6 августа. - С. 5.  

      Викторова, Н. Выборы-2021: наблюдатели гарантируют прозрачность: в 

Краснодаре открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами в 

Госдуму и местными выборами 2021 года / Н. Викторова // Кубанские 

новости. - 2021. - 19 марта. - С. 7.  

      Викторова, Н. Единороссы прошли испытание праймериз: 

предварительное голосование "Единой России" в Краснодарском крае 

прошло спокойно, без серьёзных жалоб и обращений / Н. 

Викторова // Кубанские новости. - 2021. - 1 июня. - С. 4.  

      Викторова, Н. На смену регистрации приходит агитация: перед началом 

очередного заседания крайизбиркома председатель избирательной комиссии 

края Алексей Черненко проинформировал о результатах регистрации 

кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва / Н. Викторова // Кубанские 

новости. - 2021. - 14 августа. - С. 12.  

      Викторова, Н. Николай Гриценко: "Партия полностью готова к открытой 

и честной борьбе": об основных параметрах предвыборной программы 

партии "Единая Россия" рассказал первый вице-спикер ЗСК Николай 

Гриценко / Н. Викторова // Кубанские новости. - 2021. - 26 июня. - С. 3.  

      Викторова, Н. Точка в кандидатском списке: в Москве завершился XX 

съезд "Единой России", который утвердил кандидатов от партии на 

сентябрьских выборах в Госдуму / Н. Викторова // Кубанские новости. - 2021. 

- 22 июня. - С. 3.  

     Дмитрий Лоцманов: "Правила должны быть едиными для всех": 

депутат ЗСК, генеральный директор агрохолдинга "Кубаньхлеб" рассказал, 

зачем он идет в Госдуму и чьи интересы там будет отстаивать // Кубанские 

новости. - 2021. - 1 сентября. - С. 7. - Адрес общественной приемной: ст. 

Каневская, ул. Вокзальная, 55, гостиница "Секрет успеха", 3-й этаж.  

      На выборы в Госдуму: депутат ЗСК Дмитрий Лоцманов побывал в 

Каневском районе и провёл пресс-конференцию, где рассказал, почему 

решил избираться в депутаты Госдумы по Каневскому избирательному 

округу // Каневские зори. - 2021. - 27 мая. - С. 2.  

     Петрова, Г.  На финишной прямой перед голосованием: в Краснодаре 

состоялось заседание круглого стола Совета при губернаторе Краснодарского 

края по развитию гражданского общества и правам человека. Главные темы 
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обсуждения: анализ предстоящей избирательной кампании и вопросы 

экспертного обеспечения выборов / Г. Петрова // Кубанские новости. - 2021. - 

14 августа. - С. 11.  

     Рагозина, Н. Былое и Думы: в этом году состоятся выборы в 

Государственную Думу России VIII созыва. Вспомним, как формировался 

парламент в течение семи созывов и кто представлял Кубань / Н. 

Рагозина // Кубанские новости. - 2021. - 2 февраля. - С. 6.  

      Светлова, В.  Три дня на выбор: беседа с председателем ТИК Каневская 

Еленой Асаул об особенностях голосования этого года / В. 

Светлова // Каневские зори. - 2021. - 29 июля. - С. 2.  

      Тованчев, В. Наблюдатели готовы к выборам в Госдуму: высокую 

оценку подготовке наблюдателей и экспертов Кубани дал член Совета при 

президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, 

председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" 

Александр Брод / В. Тованчев // Кубанские новости. - 2021. - 16 июня. - С. 6.  

 

СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 

 имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. 

3 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах, по 

состоянию на день официального опубликования решения о назначении 

выборов (17.06.2021) // Российская газета. - 2021. - 19 июня. - С. 1.   

 

1.Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

2.Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"  

3.Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

4.Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"  

5.Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ"  

6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО"  

7.Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)  

8.Политическая партия "Демократическая партия России"  

9.Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ"  

10.Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ  

11.Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

12.Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"  
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13.Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ  

14.Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

15.Общественная организация Всероссийская политическая партия 

"Гражданская Сила"  

16.ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"  

17.Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"  

18.Политическая партия "Гражданская Платформа" 

19.ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"  

20.Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"  

21.Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"  

22.Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"  

23.Политическая партия "Партия Возрождения России"  

24.Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от 

природных ресурсов - Народу"  

25. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России" 

26.Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 

природы и пенсионеров, против насилия над животными"  

27.Политическая партия "Альтернатива для России (Партия 

Социалистического Выбора)"  

28.Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"  

29.Политическая партия "Народно-патриотическая партия России - Власть 

Народу"  

30.Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА  

31.Политическая партия "Партия прямой демократии"  

32.Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" Информация Минюста России 

   

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРТИЙ 

 

      Десять шагов к власти народа: программа КПРФ на выборах-

2021 // Российская газета. - 2021. - 26 августа. - С. 11. 

       Долой капитализм! Даешь социализм!: предвыборная Программа 

Коммунистической Партии Коммунисты России // Российская газета. - 2021. 

- 25 августа. - С. 15.  

       Мы за бедных! Мы за честных!: предвыборная программа ЛДПР "100 

пунктов" // Российская газета. - 2021. - 24 августа. - С. 14.  
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       Народная программа партии "Единая Россия" "За благополучие и 

достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию // Российская 

газета. - 2021. - 27 августа. - С. 13.  

       Партия пенсионеров: предвыборная программа // Российская газета. - 

2021. - 23 августа. - С. 11.  

       Партия Родина: программа партии "Родина" на выборах депутатов 

Государственной Думы VIII созыва 2021 г. // Российская газета. - 2021. - 23 

августа. - С. 10.  

       Предвыборная программа Партии пенсионеров "Сердцем за 

страну": утверждена 29 июня 2021 г. на VI Съезде Партии 

пенсионеров // Российская газета. - 2021. - 26 августа. - С. 10.  

       Предвыборная программма Политической партии "Гражданская 

платформа" // Российская газета. - 2021. - 8 сентября. - С. 13. 

       Предвыборная программа Политической партии "Зеленая 

альтернатива": на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Росийской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 

сентября 2021 г. // Российская газета. - 2021. - 25 августа. - С. 13. 

       Предвыборная программа Социалистической политической партии 

"Справедливая Россия - патриоты - за правду": утверждена XI СЪездом 

Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - 

за правду" 26 июня 2021 г. // Российская газета. - 2021. - 30 августа. - С. 12.  

       Программа партии "Новые люди" // Российская газета. - 2021. - 25 

августа. - С. 14.  

       Программа Российской партии Свободы и Справедливости 

// Российская газета. - 2021. - 27 августа. - С. 11.  

       Точка соприкосновения: манифест Российской экологической партии 

"Зеленые" // Российская газета. - 2021. - 2 сентября. - С. 10. 

       Яблоко "Свобода и закон. надежда на будущее": программа партии 

"Яблоко" на выборах Государственной Думы VIII созыва (2021) // Российская 

газета. - 2021. - 24 августа. - С. 12.  

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ В ГОСДУМУ 

     

      Каневская ТИК сообщила о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Госдумы: официальный сайт.-URL: https://kanzori.ru/200544.html        

 

     Волынская Людмила Олеговна, дата рождения – 25 сентября 1987 г. , 

место рождения – г. Ейск Краснодарский край; место жительства – 

https://kanzori.ru/200544.html
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Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, пос. Краснофлотский; основное 

место работы – индивидуальный предприниматель; выдвинут политической 

партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 

депутат Совета муниципального образования Ейский район, осуществляет 

полномочия на непостоянной основе. 

 

    Врублевский Эдуард Николаевич, дата рождения – 17 октября 1986 г. , 

место рождения – ст. Каневская Каневского р-на Краснодарского края; место 

жительства – Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; профессиональное 

образование – г. Краснодар Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2008 г.; 

основное место работы – Филиал № 2 Советского района г. Ростов-на-Дону 

Ростовской области коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова, адвокат; 

выдвинут политической партией «Политическая партия «Новые люди». 

 

    Газизова Юлия Рафисовна, дата рождения – 16 января 1996 г. , место 

рождения – г. Нижневартовск, Тюмеская область; место жительства – 

Краснодарский край, город Краснодар; профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный технологический 

университет» город Краснодар, 2018 г.; основное место работы – 

Законодательное Собрание Краснодарского края, помощник депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва; выдвинута 

политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России». 

 

    Карпекин Владимир Дмитриевич, дата рождения – 20 декабря 1951 г. , 

место рождения – г. Серов Свердловской обл.; место жительства – 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Примоско-Ахтарск; 

профессиональное образование – Киевское высшее военно-морское 

политехническое училище, 1978 г.; основное место работы – пенсионер; 

выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»; председатель Правления Регионального 

отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость». 

 

    Клименко Виталий Павлович, дата рождения – 21 июня 1973 г. , место 

рождения – город Хасавюрт, Дагестанская АССР; место жительства – 



19 
 

Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, пос. Широчанка; 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет», 2013 г.; основное место работы 

– Общество с ограниченной ответственностью «СК «Морагент», 

коммерческий директор; выдвинут политической партией «Политическая 

партия «Гражданская Платформа». 

 

    Лоцманов Дмитрий Николаевич, дата рождения – 02 марта 1975 г. , 

место рождения – г. Армавир, Краснодарский край; место жительства – 

Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк; профессиональное 

образование – Высший экономический колледж Кубанского 

государственного технологического университета, 1996 г.; основное место 

работы – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная 

компания «Кубаньхлеб», генеральный директор; выдвинут политической 

партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; депутат 

Законодательного Собрания Краснодарского края, осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, заместитель Секретаря Тихорецкого 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

    Татьянченко Тимур Георгиевич, дата рождения – 02 октября 1978 г. , 

место рождения – г. Шахты Ростовской обл.; место жительства – Ростовская 

область, г. Шахты; профессиональное образование – «Южно-Российский 

государственный технический университет (Новочеркасский 

политехнический институт), 2000 г.; основное место работы – домохозяин; 

выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская 

экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», депутат Совета муниципального 

образования Белореченский района шестого созыва, осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе. 
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Территориальная избирательная комиссия Каневская 

Адрес: 353730 Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, д. 60 

Тел./факс (86164) 7-46-07, 7-47-07;  e-mail: tik@kanevskadm.ru 

Сайт: https://www.kanevskadm.ru/tik/  

 

 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС: 

ст. Каневская, ул. Горького,52 

 Факс: 7-06 -45; телефон: 7-06-48; 7-05-98 

 Сайт МБУК «МЦБ Каневского района»:http://bibkan.ru  

E–mail:mcb@bibkan.ru    

Эковестник https://ekovestnik.wordpress.com/  

Литературная копилка каневчан http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru  

 

Составитель Джепа С. А. 
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