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«Äîðîãà íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê» 
- ïóòü áåç ïðåïÿòñòâèé
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Ñîñòàâ Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2011 – 2016 ãã.

0�������1��	
�	���
/=$>0
:����������(	 #$�	 ���-

����	�SHJ	���	��.�����0	7	<�-
����	#$�	��'�����	:��'����-
��+	����������	����������	���'	
:��'������	��	��	�R0 J0" ��	0	
T	J  0

?��
�����0�����������
0.0#@>0
E�+�������(	:�����������	

#$�	�������	�SHF	���	��.-
������	 ������	 
�����������	
�����	 ��������	*����������	
�����	 
��������0	 7	 ������	
#$�	 ������	 ��'�����	:��-
'������+	����������	����-
������	���'	��	�R0 J0" ��	0	
T	J  0

@	�
��A������	���
#0@10
E�+�������(	:�����������	

#$�	�������	�SHJ	���	��.-
������	��������	�����������	
�����	������0	7	������	#$�	��	
��'�����	:��'������+	���-
�������	����������	 ���'	��	
�R0 J0" ��	0	T	J  0

7�����%1��	
�	���
+>7+#7
<�������(	 #$�	 �������	

�SFR	 ���	 ��.�����0	 7	 ��-
����	#$�	��'�����	<�����+	
���������	�������(���	<�-
!�����	����������	����������	
:������������	��	�F0 "0" ��	0	
T	RH?<�0

8����
�A	

���	�
�
0>$>7>0.
3���	#$�	 �������	 �SIH	

���	��.�����0	7	������	#$�	
��	��'������	 =�����������-
���	 &�+��	 �������(���	
<�!�����	 ����������	 ��-
��������	 :������������	 ��	
 S0 J0" ��	0	T	RSJ�?H	=&0

B�%�0���������
�
A$#C#7.
3���	#$�	 �������	 �SFS	

���	��.�����0	7	������	#$�	
��	��'������	:��'������+	
����������	����������	���'	
��	�R0 J0" ��	0	T	J  0

?	��	%.
��		���
5.7#@17+>	
3���	 #$�	 �������	 �SF 	

���	��.�����0	7	������	#$�	
��	��'�����	=��������������	
&�+��	�������(���	<�!��-
���	����������	����������	
:������������	��	 S0 J0" ��	
0	T	RSJ�?H	=&0

1�	
�������
�
5=D$>0#7.
3���	#$�	 �������	 �SF 	

���	��.������	��������	*��-
��������	�����	 E����.�����	
*����	 ����������	������-
���0	7	������	#$�	��	��'��-
����	<�����+	���������	��-
�����(���	<�!�����	������-
����	����������	:���������-
���	��	�F0 "0" ��	0	T	RD?<�0

àêöåíò



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 1 (17),  2011 ã.

9

1��	
�%#��
����
+>@EC#7	
3���	#$�	 �������	 �SRI	

���	��.������	 ������	*��-
��������	�����	
���������	E�-
���.�����	*����	����������	
���������0	7	������	#$�	��	
��'�����	=��������������	&�-
+��	�������(���	<�!�����	
����������	����������	:�-
�����������	��	 S0 J0" ��	0	
T	RSJ�?H	=&0

0��	��%.�	���
������
+$E+>0
3���	#$�	 �������	 �SRH	

���	��.�����0	7	������	#$�	
��	��'�����	=��������������	
&�+��	�������(���	<�!�����	
����������	����������	:����-
��������	��	 S0 J0" ��	0	
T	RSJ�?H?=&0

7�
�.�	���
����
�
+=@�?>0.
3���	#$�	 �������	 �SHS	

���	��.������	E����.�����	
*����	 ����������	������-
���0	7	������	#$�	��	��'��-
����	<�����+	���������	��-
�����(���	<�!�����	������-
����	����������	:���������-
���	��	�F0 "0" ��	0	T	RF?<�0

>�	�@	�
������
@.0$>0
3���	#$�	 �������	 �SFH	

���	��.�����0	7	������	#$�	
��	��'�����	=��������������	
&�+��	�������(���	<�!�����	
����������	����������	:����-
��������	��	 S0 J0" ��	0
T	RSJ�?H	=&0

.
��
#���	���
@>�.8#7
3���	 #$�	 �������	 �SIR	

���	��.�����0	7	������	#$�	
��	 ��'�����	 <�����+	 ��-
�������	�������(���	 <�-
!�����	 ����������	 ����-
������	 :������������	 ��	
�F0 "0" ��	0	T	RS?<�0	
	 	

?���'�"B����	�����
C.�#10
3���	#$�	 �������	 �SHH	

���	 ��.������	 ������	*��-
��������	 �����	 
���������	
E����.�����	*����	 ������-
����	����������	 E����.��-
���	*����	���
�!����	&��-
����0	7	������	#$�	��	��'��-
���	<�����+	���������	��-
�����(���	<�!�����	������-
����	����������	:���������-
���	��	�F0 "0" ��	0	T	RI?<�0

D����?�9������
FDG110
3���	#$�	�������	 �SH 	

���	��.������	������	*����-
������	�����	 
���������	E�-
���.�����	*����	����������	
����������	E����.�����	��-
����(	�����	����������	����-
�����0	7	������	#$�	��	��-
'�����	:��'������+	������-
����	����������	 ���'	:��-
'������	��	��	�R0 J0" ��	0	
T	J  0

àêöåíò



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 1 (17),  2011 ã.

10 ïðàâî

Î ðåàëèçàöèè 
Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ 

«Î ãàðàíòèÿõ ðàâåíñòâà  ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, 
ïðåäñòàâëåííûõ â ÂÑ ÐÕ,  ïðè îñâåùåíèè 

èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè òåëåêàíàëîì
 è ðàäèîêàíàëîì»
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