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Общие положения
Статья 1. Основные термины и понятия
1. Партия ПАРНАС – политическая партия “Партия народной свободы” (ПАРНАС).
2. ФПС ПАРНАС – Федеральный политический совет политической партии “Партия народной
свободы” (ПАРНАС).
3. Коалиция (Демократическая Коалиция ПАРНАС) – объединение политических организаций
для совместного участия в выборах путем выдвижения кандидатов по списку политической
партии “Партия народной свободы” (ПАРНАС).
4. Участник Коалиции (участник Демократической коалиции ПАРНАС) – одно из политических
объединений объединившихся в Коалицию: ПАРНАС, Партия Прогресса, Партия
“Демократический выбор”, Партия 5 декабря, Либертарианская партия России, Движение
“Солидарность”.
5. Принципы Демократической коалиции ПAРНAС – принципы, лежащие в основе Платформы
Демократической коалиции ПAРНAС (
parnasparty.ru/party/platform
).
6. Совет Коалиции (Совет Демократической коалиции ПАРНАС) – коллегиальный орган
Демократической коалиции, состоящий из представителей участников Коалиции.
7. “Волна перемен” – проект Демократической коалиции ПАРНАС, направленный на
формирование списка кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва.
8. Праймериз – этап проекта “Волна перемен” Демократической коалиции ПAРНAС,
необходимый для формирования списка кандидатов в депутаты Государственной думы
седьмого созыва, выдвигаемого на базе списка партии ПАРНАС, путем предварительного
голосования среди сторонников Демократической коалиции ПAРНAС.
9. Центральная выборная комиссия (ЦВК) – коллегиальный орган, сформированный Советом
Коалиции для проведения праймериз, состоящий из представителей участников Коалиции и
экспертов наблюдательских сообществ.
10. Участковая выборная комиссия – коллегиальный орган, сформированный Центральной
выборной комиссией для организации и проведения оффлайн голосования на
избирательном участке праймериз.
11. Технический оператор праймериз – Межрегиональный общественный фонд содействия
развитию правового государства “Общественная альтернатива”,
. участвующий в проекте
“Волна перемен” на основании Соглашения с партией ПАРНАС.
12. Адрес электронной почты Центральной выборной комиссии – v
olna.cvk@gmail.com
.

13. Сайт праймериз – 
www.volnaperemen.ru – интернетресурс, поддерживаемый техническим
оператором праймериз.
14. Избиратель – гражданин России, обладающий активным избирательным правом на 18
сентября 2016 года и разделяющий принципы Демократической коалиции ПAРНAС,
зарегистрированный в соответствии с процедурой настоящих Правил проведения
праймериз.
15. Кандидат (выдвинувшийся кандидат) – гражданин России, обладающий пассивным
избирательным правом на 18 сентября 2016 года, разделяющий принципы Демократической
коалиции ПAРНAС, и заполнивший анкету кандидата на сайте праймериз.
16. Зарегистрированный кандидат – кандидат, в отношении которого Центральной выборной
комиссией принято решение о регистрации для участия в праймериз.
17. Дни голосования – 
23 и 24 апреля 2016 года.

Статья 2. Принципы проведения праймериз
1. Процедура праймериз проводится в целях ранжирования кандидатов, выразивших желание
баллотироваться в депутаты Государственной думы в составе федерального списка
ПАРНАС. По итогам праймериз распределяются три места в общефедеральной части
списка и места в региональных группах.
2. Процедура праймериз нацелена на максимально полный учет мнения избирателей –
сторонников Демократической коалиции ПAРНAС. Избиратель может проголосовать за
кандидатов праймериз либо онлайн (через сеть Интернет) либо оффлайн (в помещениях
участковых выборных комиссий) способом.
3. Праймериз проводятся на основе прямого, тайного, добровольного и равного голосования
избирателей – сторонников Демократической коалиции ПAРНAС.
4. Нормативную базу проведения праймериз составляют настоящие Правила, решения Совета
Коалиции, ФПС ПАРНАС, Центральной выборной комиссии и участковых выборных
комиссий, принятые в пределах их компетенции.
5. Изменения в настоящие Правила могут быть внесены по решению Центральной выборной
комиссии по согласованию с Советом Коалиции при соблюдении Принципов проведения
праймериз.
6. Праймериз проходят публично и гласно. Центральная выборная комиссия, Совет Коалиции,
ФПС ПАРНАС публикуют свои решения, относящиеся к проведению праймериз, на сайте
праймериз. Решения вступают в силу с момента опубликования, если иное специально не
оговорено.
7. Праймериз являются формой деятельности Демократической коалиции ПАРНАС,
Политической партии “Партия народной свободы (ПАРНАС), других участников Коалиции и
не регулируются избирательным законодательством Российской Федерации.
8. Процедуры и правила, связанные с проведением праймериз по формированию списка
ПАРНАС на выборах в Государственную Думу РФ, имеют приоритет над процедурами и
правилами иных возможных голосований, проводимых Центральной выборной комиссией.

Выборные комиссии праймериз
Статья 3. Центральная выборная комиссия
1. Центральная выборная комиссия осуществляет подготовку и проведение праймериз,
регистрацию кандидатов, формирование и обучение участковых выборных комиссий,
рассмотрение обращений на основе настоящих Правил и решений Совета Коалиции.
2. Центральная выборная комиссия формируется из девяти членов на основании решений
Совета Коалиции. В состав Центральной выборной комиссии с правом решающего голоса
входят по одному представителю от участника Коалиции и эксперты наблюдательских
сообществ.
3. Член Центральной выборной комиссии может быть исключен из комиссии на основании
решения Совета Коалиции. Представитель участника Коалиции может быть включен в
состав Центральной выборной комиссии вместо выбывшего представителя по решению
Совета Коалиции на основании предложений соответствующего участника Коалиции.
Эксперт от наблюдательского сообщества может быть включен в состав Центральной
выборной комиссии по решению Совета Коалиции.

4. Центральная выборная комиссия утверждает Регламент Центральной выборной комиссии, в
соответствии с которым формирует внутреннюю структуру и осуществляет свои полномочия.
5. Центральная выборная комиссия вправе привлекать к работе по организации праймериз
экспертов и технических специалистов для обеспечения работы электронной платформы
праймериз и решения иных задач по проведению праймериз в соответствии с Регламентом
работы Центральной выборной комиссии.
6. Деятельность Центральной выборной комиссии проводится как в формате очных заседаний,
так и в заочной форме на коммуникационных площадках, доступных всем членам комиссии.
7. На очных заседаниях Центральной выборной комиссии могут присутствовать представители
участников Коалиции, кандидаты и иные лица, аккредитованные Центральной выборной
комиссией для участия в очных заседаниях.

Статья 4. Участковые выборные комиссии
1. Для организации и проведения оффлайн голосования Центральная выборная комиссия
формирует участковые выборные комиссии.
2. Список населенных пунктов, где формируются участковые выборные комиссии, Центральная
выборная комиссия утверждает по согласованию с Советом Коалиции.
3. Участковые выборные комиссии формируются из представителей участников Коалиции,
представителей наблюдательских сообществ и иных аккредитованных Центральной
выборной комиссией объединений в составе не менее трех человек. Участковая выборная
комиссия не может быть сформирована из представителей одного объединения.
Численность, персональный состав и председатель участковой выборной комиссии
утверждаются решением Центральной выборной комиссии.
4. Участковые выборные комиссии осуществляют свои полномочия на основе Регламента
участковой выборной комиссии, утверждаемого Центральной выборной комиссией. Решения
Центральной выборной комиссии обязательны для участковых выборных комиссий.
5.

Участники Коалиции обеспечивают каждую участковую выборную комиссию помещением и
материальнотехническими средствами, достаточными для проведения оффлайн
голосования. Требования к оснащению избирательного участка праймериз и участковой
выборной комиссии утверждаются решением Центральной выборной комиссии. Участковые
выборные комиссии, не подготовленные к голосованию избирателей до 
22 апреля 2016
года
, расформируются по решению Центральной выборной комиссии.

6. Участковые выборные комиссии во время своей работы в дни голосования предоставляют
возможность зарегистрированным избирателям проголосовать за кандидатов праймериз в
помещении избирательных участков праймериз с использованием технических средств
участковых выборных комиссий.
7. Члены участковых выборных комиссий не вправе:
а) участвовать в агитационной кампании кандидатов в дни голосования;
б) производить регистрацию избирателей, за исключением оговоренных в решении
Центральной выборной комиссии случаев при наличии технической возможности;
в) отказывать зарегистрированным избирателям в праве проголосовать;
г) препятствовать деятельности наблюдателей и аккредитованных представителей средств
массовой информации.
8. Информация об участковых выборных комиссиях, их составах и расположении помещения
для голосования публикуется на сайте праймериз заблаговременно. Изменения данной
информации публикуются незамедлительно.

Выдвижение и регистрация кандидатов
Статья 5. Выдвижение кандидата
1. Выдвинуться для участия в праймериз в качестве кандидата может любой гражданин
Российской Федерации, разделяющий принципы Демократической коалиции ПАРНАС,
достигший 21 года, в отношении которого отсутствуют ограничения пассивного
избирательного права, установленные избирательным законодательством Российской
Федерации, на день выборов депутатов Государственной думы РФ – 18 сентября 2016 года.
2. Выдвижение кандидата осуществляется через заполнение анкеты кандидата на сайте
праймериз.
3. Прием заявок на выдвижение кандидатов производится до 
10 апреля 2016 года
включительно.
4. При заполнении анкеты гражданин выражает согласие с настоящими Правилами и
становится участником проекта “Волна перемен” согласно Соглашению партии ПАРНАС и
технического оператора праймериз.
5. При заполнении анкеты гражданин указывает о себе следующие данные:
 фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства,
 пол, семейное положение, наличие или отсутствие детей,
 род занятий, образование, сферу профессиональных интересов, краткую биографию,
 опыт общественной и политической деятельности, свою политическую программу,
 электронную почту, телефон, адрес страницы в социальной сети,
 региональные группы списка ПАРНАС первого и второго выбора, в одну из которых он
сможет войти по результатам праймериз,
а также, загружает свою фотографию. После успешного заполнения анкеты выдвинувшийся
кандидат получает на электронную почту уведомление о получении его анкеты Центральной
выборной комиссией.
6. После заполнения анкеты и до регистрации выдвинувшийся кандидат может вносить
изменения и уточнения в предоставленные данные.

Статья 6. Поддержка кандидата участником Коалиции
1. Для участия в праймериз выдвинувшемуся кандидату необходимо получить поддержку как
минимум одного участника Коалиции.
2. Участники Коалиции самостоятельно определяют порядок и условия получения поддержки
выдвинувшимся кандидатам.
3. Решения о поддержке выдвинувшихся кандидатов предоставляются в Центральную
выборную комиссию и кандидатам представителями участников Коалиции в Совете
Коалиции.
4. Участник Коалиции вправе отменить решение о поддержке кандидата в следующих случаях:
а) кандидат представил недостоверные сведения о себе;
б) действия кандидата нанесли значительный ущерб репутации и интересам участника
Коалиции и другим кандидатам;
в) кандидат нарушил принципы Демократической коалиции ПАРНАС.

Статья 7. Организационный взнос
1. В течение семи суток после получения согласия участника Коалиции, но не позднее чем за 5
суток до окончания регистрации кандидатов, выдвинувшийся кандидат вносит на счет
технического оператора праймериз организационный взнос в размере 20 тысяч рублей:
(МОФ "Общественная альтернатива", ИНН 7728316690, КПП 770501001, р.сч.
40703810200000000047 в ПАО "РосДорБанк" г. Москва, к.сч. 30101810700000000666, БИК
044583666). При перечислении организационного взноса кандидат в качестве назначения
платежа указывает: добровольный имущественный взнос на реализацию проекта "Волна
перемен" участника проекта – кандидата.
2. В случае отказа в регистрации кандидата организационный взнос возвращается кандидату
на указанный им расчетный счет.
3. В случае отмены регистрации кандидата
организационный взнос не возвращается.

Демократической

коалиции

ПАРНАС

Статья 8. Регистрация кандидата
1. В течение 10 суток после получения поддержки участника Коалиции, но не позднее чем за
48 часов до окончания регистрации кандидатов, выдвинувшийся кандидат от своего имени
направляет на электронную почту Центральной выборной комиссии в одном письме
сканированные копии следующих документов:
а) собственноручно подписанное кандидатом Заявление об участии в праймериз, форма
которого размещена на сайте праймериз;
б) заверенная копия решения участника Коалиции о поддержке кандидата (необязательно,
в случае предоставления необходимого документа в Центральную выборную комиссию
соответствующим участником Коалиции);
в) расчетный документ, подтверждающий внесение кандидатом организационного взноса.
2. Регистрация кандидатов производится с 
20 февраля
до 
20 апреля 2016 года
включительно.

3. Центральная выборная комиссия в течении 10 суток с момента получения сканированных
копий документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, но не позднее окончания
регистрации кандидатов, рассматривает вопрос о регистрации выдвинувшегося кандидата.
4. Центральная выборная комиссия вправе запросить дополнительную информацию о
кандидате, проверять достоверность представленных кандидатом сведений любым
законным способом. Участники Коалиции содействуют Центральной выборной комиссии в
сборе информации о кандидате и отвечают на запросы в течение 48 часов.
5. В исключительных случаях при наличии объективных причин Центральная выборная
комиссия может продлить рассмотрение вопроса регистрации кандидата. Регистрация
кандидатов позднее чем за 24 часа до начала голосования не допускается.
6. В случае обнаружения существенных недостатков в документах кандидата Центральная
выборная комиссия уведомляет по электронной почте выдвинувшегося кандидата о
необходимости внести изменения в документы или заменить их и может продлить срок
рассмотрения документов.
7. Центральная выборная комиссия может принять решение об отказе в регистрации
кандидата в следующих случаях:
а) кандидат не получил поддержку ни одного участника Коалиции до окончания
регистрации;
б) все участники Коалиции предоставили Центральной выборной комиссии отказ в
поддержке кандидата;

в) кандидат своевременно не внес организационный взнос;
г) кандидат своевременно не представил в Центральную выборную комиссию копии
документов, указанные в пункте 1 настоящей статьи;
д) кандидат при регистрации предоставил заведомо недостоверные сведения о себе.
8. Отказ в регистрации не исключает повторного выдвижения для участия в праймериз в
качестве кандидата и возможности оспорить отказ в регистрации.

Статья 9. Отмена регистрации кандидата
1. Рассмотрение вопроса об отмене регистрации зарегистрированного кандидата возможно по
заявлению представителя участника Коалиции, другого кандидата или члена Центральной
выборной комиссии.
2. Отмена регистрации зарегистрированного кандидата может быть произведена решением
Центральной выборной комиссии по следующим основаниям:
а) зарегистрированный кандидат грубо нарушил настоящие Правила;
б) зарегистрированный кандидат предоставил Центральной выборной комиссии
некорректную или заведомо ложную информацию в анкете кандидата;
в) участник Коалиции обоснованно отменил решение о поддержке кандидата;
г) за неоднократные действия, наносящие ущерб Демократической коалиции ПАРНАС,
некорректные по отношению к участникам Коалиции и зарегистрированным кандидатам, за
распространение заведомо ложных сведений в ходе агитационной кампании праймериз.
3. Отмена регистрации кандидата по указанным в пункте 2 основаниям возможна по решению
Центральной выборной комиссии, о котором она немедленно извещает Совет Коалиции и
зарегистрированного кандидата. В случае отсутствия возражения Совета Коалиции решение
вступает в силу в течении 72 часов, но не позднее чем за 24 часа до начала голосования.
4. В случае возражения на решение Центральной выборной комиссии со стороны Совета
Коалиции, уведомление об этом направляется в Центральную выборную комиссию.
Решение Совета Коалиции незамедлительно публикуется на сайте праймериз.
5. По указанным в пункте 2 настоящей статьи основаниям кандидат может быть снят не
позднее, чем за 24 часа до начала голосования.
6. Отмена регистрации кандидата возможна по собственному заявлению кандидата,
предоставленному в Центральную выборную комиссию в виде сканированной копии
собственноручно подписанного заявления, или в форме публичного заявления,
подтвержденного поддержавшим кандидата участником Коалиции. Заявление должно
поступить в комиссию не позднее чем за 48 часов до начала голосования.

Регистрация избирателей
Статья 10. Избиратели праймериз
1. Избирателем праймериз может стать гражданин Российской Федерации, обладающий
правом избирать депутатов Государственной думы РФ 18 сентября 2016 года и
разделяющий принципы Демократической коалиции ПАРНАС.
2. Гражданин вправе принимать участие в праймериз только в личном качестве. Многократная
подача одним гражданином заявлений для участия в голосовании на праймериз запрещена.

Статья 11. Регистрация избирателя
1. Гражданин получают статус избирателя праймериз после регистрации на сайте праймериз.
2. Регистрация избирателей праймериз проводится с 
20 февраля
по 
20 апреля 2016 года.

3. Для начала процедуры регистрации гражданин заполняет анкету избирателя и указывает о
себе следующие данные:
 фамилию, имя, отчество, дату рождения,
 субъект РФ и муниципальное образование по месту постоянной регистрации,
 номер мобильного телефона, адрес электронной почты,
 ссылку на профиль в социальной сети,
а также, подтверждает наличие гражданства Российской Федерации.
4. Граждане, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте праймериз до 
20 февраля 2016
года
, при повторном входе на сайт праймериз уведомляются о необходимости предоставить
дополнительную информацию, предусмотренную в порядке данной статьи Правил.
5. При заполнении анкеты избирателя на сайте праймериз гражданин выражает согласие с
настоящими Правилами, принципами Демократической коалиции Парнас и присоединяется к
Соглашению об участии в проекте “Волна перемен” в качестве избирателя.
6. Уникальными идентификаторами избирателя являются номер мобильного телефона и адрес
электронной почты, сообщенные при заполнении анкеты избирателя, которые избиратель
подтверждает при регистрации на сайте праймериз.

Статья 12. Отмена регистрации избирателя
1. Центральная выборная комиссия для контроля за соблюдением избирателем настоящих
Правил:
а) проверяет информацию, переданную избирателем при заполнении анкеты, любым
законным способом, в том числе путем непосредственной коммуникации с избирателем в
ходе телефонного собеседования;
б) использует доступные технические средства для исключения регистрации
несуществующих избирателей и многократной регистрации;
в) запрашивает у избирателя копию документа, подтверждающего наличие гражданства
Российской Федерации и анкетные данные.
2. Центральная выборная комиссия своим решением может отменить регистрацию избирателя
по следующим основаниям:
а) предоставление избирателем недостоверных данных, необходимых для регистрации;
б) выявление массовых регистраций несуществующих избирателей;
в) иное грубое нарушение избирателем настоящих Правил или Соглашения об участии в
проекте “Волна перемен” в качестве избирателя.
3. В случае принятия решения об отмене регистрации избирателя Центральная выборная
комиссия в течение 7 суток направляет гражданину уведомление об отмене его регистрации
на электронный адрес, указанный им в процессе регистрации. Уведомление о решении,
принятом в течение 7 суток, предшествующим дням голосования, направляется гражданину
незамедлительно
.

Агитационная кампания
Статья 13. Агитация
1. Агитационная кампания кандидата праймериз начинается с момента его официальной
регистрации. Важной частью агитационной кампании является размещение информации о
кандидатах на сайте праймериз и участие в дебатах.
2. Информация о каждом зарегистрированном кандидате размещается на отдельной странице
сайта праймериз на основе предоставленных им сведений. Кандидат несет ответственность
за корректность представленной информации и имеет право вносить в изменения до
окончания регистрации кандидатов.
3. Совет Коалиции и технический оператор праймериз организуют дебаты кандидатов. Участие
в дебатах возможно для всех зарегистрированных кандидатов, при условии согласия
кандидатов с форматом и правилами проведения дебатов.
4. Кандидат вправе вести агитацию любыми способами, принимать участие в агитационных
мероприятиях, самостоятельно организовывать и проводить агитационные мероприятия,
если они не выходят за рамки действующего законодательства и не наносят репутационный
ущерб проекту “Волна перемен” и Демократической коалиции ПАРНАС.
5. В дни голосования запрещена агитация на территории избирательных участков праймериз, в
зданиях и в непосредственной близости от зданий, где располагаются избирательные
участки праймериз.

Голосование и подведение итогов
Статья 14. Голосование
1. Голосование на праймериз начинается с 00:00 
23 апреля 2016 года по московскому
времени. Голосование завершается в 21:00 
24 апреля 2016 года
по московскому времени.
2. Избиратель праймериз имеет право проголосовать только один раз.

3. При голосовании избиратель может отдать голос не более чем за двенадцать кандидатов.
4. Избиратель праймериз может проголосовать либо посредством сети Интернет (онлайн
способ), либо на избирательном участке праймериз (оффлайн способ).
5. Голосование онлайн способом может быть осуществлено в течении всего времени
голосования.
6. Голосование оффлайн способом на избирательном участке праймериз может быть
осуществлено в официально объявленное время работы избирательного участка. Время
работы избирательного участка праймериз не может выходить за пределы времени
голосования.
7. Полный список адресов и время работы избирательных участков для оффлайн голосования
публикуются на сайте праймериз не позднее чем за 24 часа до начала голосования.
Рекомендованное время работы – с 10:00 до 20:00 по местному времени в дни голосования.
8. Для осуществления голосования (онлайн и оффлайн) необходимо иметь при себе телефон,
номер которого был указан при регистрации. В процессе голосования потребуется ввод
одноразового пароля, который будет выслан на указанный телефон через SMSсообщение.

9. При оффлайн голосовании на избирательном участке праймериз избиратель обязан
предъявить члену участковой выборной комиссии паспорт или иной документ, с
фотографией, для проверки соответствия анкетным данным, указанным при регистрации.
10. Время работы избирательных участков праймериз и время голосования могут быть
изменены решением Центральной выборной комиссии при наличии технических проблем
или иных существенных обстоятельств, затрагивающих права избирателей.
11. Дополнительное внесение гражданина в список избирателей на оффлайн участке для
голосования возможно в исключительных случаях при наличии технических и
организационных возможностей данного избирательного участка и по согласованию с
Центральной выборной комиссией 
или ее уполномоченным лицом. Осуществление
процедуры дополнительного внесения в список избирателей возможно исключительно во
время работы данного избирательного участка.

Статья 15. Подведение итогов голосования
1. Подведение итогов
голосования.

голосования

начинается

непосредственно

после

завершения

2. Окончательный официальный протокол голосования на праймериз утверждается решением
Центральной выборной комиссии, и публикуется не позднее чем через 48 часов после
завершения голосования.
3. В официальном протоколе голосования на праймериз указывается общее число и процент
голосов, поданных за каждого кандидата, а также количество и процент голосов, поданных
избирателями, зарегистрированными на территориях, относящихся к указанным кандидатом
при регистрации региональным группам первого и второго выбора. К официальному
протоколу голосования прилагается расширенный протокол голосования, содержащий
обезличенную информацию о голосовании, позволяющую каждому избирателю проверить
правильность учета своего голоса.
4. Список кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва, выдвигаемый
Коалицией, формируется Советом Коалиции на основании итогов праймериз после
опубликования официального протокола голосования на праймериз.
5. Если одновременно с праймериз проводятся иные голосования, не связанные с
формированием федерального списка партии ПАРНАС, то их итоги подводятся и
публикуются в режиме, не препятствующем подведения и публикации итогов праймериз.

Меры обеспечения открытости праймериз
Статья 16. Аккредитации организаций для наблюдения на праймериз
1. Общественная организация, СМИ или частное лицо могут подать заявку в Центральную
выборную комиссию на аккредитацию лиц с целью осуществления наблюдения и освещения
голосования на праймериз или работы Центральной выборной комиссии.
2. Аккредитация гарантирует доступ и условия работы на избирательные участки праймериз
аккредитованным
участникам
наблюдения
и
журналистам,
подразумевает
информированность аккредитованных организаций о Правилах проведения праймериз,
фиксирует сферу полномочий аккредитованных организаций, определяет способы
информационного и оперативного взаимодействия организаций с Центральной выборной
комиссией.

3. Аккредитованная организация может быть уполномочена Центральной выборной комиссией
самостоятельно аккредитовать своих представителей для работы в участковых выборных
комиссиях в дни голосования.
4. Список аккредитованных организаций с указанием сферы деятельности и делегированных
полномочий публикуется на сайте праймериз.

Статья 17. Открытость и гласность в работе участковых выборных комиссий
1. Участковая выборная комиссия обеспечивает видеозапись
помещения для голосования во время работы комиссии.

и

видеотрансляцию

из

2. На избирательном участке праймериз могут присутствовать и осуществлять наблюдение по
одному наблюдателю от участников Коалиции и иных уполномоченных Центральной
выборной комиссией организаций. Полномочия наблюдателя должны быть подтверждены
аккредитовавшим его субъектом.
3. Участковая выборная комиссия вправе самостоятельно аккредитовать на свой участок
наблюдателя от субъекта, не представленного наблюдателем на данном участке.
Участковая выборная комиссия вправе разрешить присутствовать на избирательном участке
праймериз иным лицам, рекомендованным участниками Коалиции и кандидатами, если их
присутствие не мешает проведению голосования.
4. Представители СМИ, аккредитованных Центральной выборной комиссией, вправе
присутствовать на избирательных участках праймериз и вести фото и видеосъемку, не
нарушая тайну голосования. Избиратель вправе потребовать не вести съемку на время,
необходимое для голосования.
5. Участковая выборная комиссия вправе самостоятельно аккредитовать на свой
избирательный участок представителей СМИ, если их присутствие не мешает проведению
голосования.

Статья 18. Открытость и гласность при проведении голосования
1. Каждый участник Коалиции и иные уполномоченные Центральной выборной комиссией
субъекты вправе направить технического аудитора, получающего доступ для контроля
электронной системы голосования.
2. В дни голосования Центральная выборная комиссия регулярно публикует данные о явке, в
том числе по каждой участковой выборной комиссии.
3. В дни голосования Центральная выборная комиссия регулярно публикует в зашифрованном
виде файлы технических логов системы голосования, ключи к которым публикуются после
завершения голосования.
4. Публикация технических результатов голосования производится непосредственно после
завершения голосования.

Спорные ситуации и разрешение конфликтов
Статья 19. Обращения от кандидатов и наблюдателей
1. Заявления и жалобы о нарушении настоящих Правил подаются в Центральную выборную
комиссию. После рассмотрения, по заявлениям и жалобам комиссия принимает решения.

2. Заявления и жалобы подаются в электронной форме на официальную электронную почту
Центральной выборной комиссии. Заголовок письма должен содержать указание
соответствующей формы обращения. Письмо должно содержать исчерпывающую
фактическую информацию по проблеме, с приложением необходимых материалов, а также,
фамилию, имя и отчество заявителя, контактный телефон и адрес электронной почты.
3. Не подлежат рассмотрению заявления и жалобы не содержащие достаточной фактической
информации, не позволяющие однозначно отождествить заявителя или не содержащие
контактной информации, позволяющей связаться с заявителем.
4. Решения Центральной выборной комиссии по заявлениям и жалобам высылаются
заявителям по электронной почте.
5. Срок рассмотрения заявлений и жалоб – не более 7 суток в период не позднее недели до
начала голосования, 3 суток в течении недели до начала голосования, и в порядке
очередности в дни голосования.
6. В случае неоднозначности или недостаточности информации Центральная выборная
комиссия может затребовать от заявителя дополнительную информацию, уточнение или
разъяснение, что может привести к продлению срока рассмотрения не более чем на 7 суток
(не считая времени ожидания ответа).
7. Кандидат и наблюдатель вправе обратиться в участковую выборную комиссию во время
работы этой комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции. Обжалование действий
или бездействия участковых выборных комиссий производится в Центральную выборную
комиссию.

Статья 20. Прочие обращения
1. Обращения, не требующие решения Центральной выборной комиссии, осуществляется в
форме подачи уведомлений (сообщений) на электронный адрес комиссии или одного из ее
членов, или иным способом, допускающем фиксацию обращения. Информация, не
позволяющая однозначно идентифицировать заявителя и не содержащая контактную
информацию не может являться предметом рассмотрения.
2. Обращения рассматриваются в соответствии с Регламентом Центральной выборной
комиссии, с учетом технических и организационных возможностей комиссий.
3. Вопросы по аккредитации СМИ и наблюдателей рассматриваются Центральной выборной
комиссией до начала голосования. Комиссия вправе дополнительно рассмотреть заявления
на аккредитацию в дни голосования.
4. Представители участников Коалиции и наблюдатели вправе подавать заявления и жалобы
по вопросам регистрации избирателей, аккредитации наблюдателей и представителей СМИ.

Статья 21. Обжалование решения Центральной выборной комиссии
1. Решения Центральной выборной комиссии или бездействие комиссии (при превышении
предельного срока рассмотрения) могут быть обжалованы в течение 7 суток в Совет
Коалиции. Заявление в Совет Коалиции (апелляция на решение) может быть передано
через Центральную выборную комиссию, которая обязана переслать письмо в Совет
Коалиции в течении суток. Совет Коалиции может отказаться от рассмотрения заявления
или апелляции кандидата, или вынести собственное решение, копию которого высылает
кандидату и Центральной выборной комиссии для публикации на сайте праймериз.

