Регламент
Центральной выборной комиссии (ЦВК)
праймериз Демократической коалиции ПАРНАС
Принят решением ЦВК 15.02.2016 г.

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и правила работы
Центральной выборной комиссии 
Демократический коалиции ПАРНАС
(далее по тексту соответственно – ЦВК, Коалиции).
1.2. Деятельность ЦВК базируется на принятых Коалицией “Общих условиях
подготовки и проведения предварительного голосования (праймериз) для
формирования списка кандидатов Коалиции на базе Партии ПАРНАС на
выборах
в
Госдуму2016”,
“Правилах
проведения
Праймериз
Демократической коалиции ПАРНАС к выборам в Государственную Думу в
2016 году”, настоящем Регламенте, иных решениях ЦВК.
1.3. Деятельность ЦВК осуществляется на основе свободного и открытого
обсуждения и решения вопросов, входящих в её компетенцию, инициативы
членов ЦВК.
1.4. Деятельность ЦВК, а также заседания ЦВК и все избирательные
действия проводятся гласно и открыто.
1.5. ЦВК не является юридическим лицом. ЦВК не является общественным
объединением.
1.6. Деятельность ЦВК является некоммерческой. Члены ЦВК не получают и
не выдают вознаграждений в связи с проведением праймериз либо их
исходом.

2. Состав и структура ЦВК.
2.1. Персональный состав ЦВК определён Коалицией консенсусно, исходя из
принципов равного представительства организацийучастников Коалиции
(ПАРНАС, Партия прогресса, Партия 5 декабря, Демократический выбор,
ЛПР, Движение “Солидарность”) и включения экспертов из наблюдательских
сообществ.
2.2. На первом заседании ЦВК члены ЦВК тайным голосованием избирают из
своего числа председателя, заместителя(ей) председателя и секретаря ЦВК.
2.3. Общее организационное руководство и координацию работы ЦВК
осуществляет председатель, а в его отсутствии – заместитель(и)
председателя.

3.
Порядок принятия
ознакомления с документами.

решений,

проведения

заседаний,

3.1. Решения ЦВК принимаются на очных заседаниях или в форме
удалённого (в т.ч. электронного) голосования. Заседание считается
правомочным, если в нём принимает участие не менее половины от числа
всех членов ЦВК.
Решения о регистрации, отказе в регистрации, отмене регистрации
кандидатов, а также об избрании либо освобождении от должности
председателя,
заместителя(ей)
председателя
или
секретаря
ЦВК
принимаются только на заседаниях.
3.2. Дата, время и место заседания ЦВК устанавливаются ЦВК в случае
очередного заседания. В случае внеочередного заседания дата, время и
место устанавливаются инициаторами заседания по согласованию с
председателем (заместителем(ями) председателя) ЦВК. О дате, времени и
месте назначенного заседания ЦВК незамедлительно уведомляются члены
ЦВК, иные заинтересованные лица.
3.3. Проект повестки заседания, проекты решений для голосования должны
быть заблаговременно доступны для членов ЦВК. Любой член ЦВК вправе
заблаговременно внести своё предложение (проект решения) в повестку дня
(на голосование) и заблаговременно ознакомиться с уже предложенными, в
т.ч. в электронной форме. Повестка дня может содержать раздел “Разное”,
вопросы которого носят справочный или уведомительный характер, и
решения по которым не принимаются.
Сбор предложений и материалов для повестки заседания выполняется
секретарём ЦВК.
3.4. Заседания ЦВК ведёт председатель, а в его отсутствие или по его
поручению – заместитель председателя либо иной член ЦВК.
При рассмотрении вопроса повестки дня члены ЦВК и другие
присутствующие заслушивает доклады членов ЦВК, содоклады, справки и
проводит обсуждение вопроса и проектов решения.
3.5.
При рассмотрении проекта решения ЦВК вправе:
а) принять проект решения ЦВК за основу с последующей его доработкой (в
том числе с повторным рассмотрением);
б) принять решение ЦВК в целом, в том числе с изменениями и
дополнениями, внесенными в ходе его обсуждения;
в) отложить обсуждение проекта решения ЦВК на определенный срок;
г) отклонить проект решения ЦВК.

3.6. Решения ЦВК принимаются членами ЦВК открытым голосованием, за
исключением решений об избрании либо освобождении от должности
председателя, заместителя(ей) председателя или секретаря ЦВК.
При голосовании член ЦВК голосует лично, перепоручение участия в
голосовании другим лицам не допускается.
Решение об избрании либо об освобождении от должности председателя,
заместителя(ей) или секретаря ЦВК, о регистрации кандидата, об отмене
регистрации кандидата считается принятым, если число голосов за его
принятие составило более половины от числа всех членов ЦВК. По иным
вопросам решение ЦВК считается принятым, если за его принятие
проголосовало более половины (но не менее 4) присутствующих на
заседании членов ЦВК; а в случае удалённого (в т.ч. электронного)
голосования – более половины от числа всех членов ЦВК.
В случае равенства голосов, голос председателя ЦВК является решающим.
3.7. Член ЦВК, несогласный с решением ЦВК, вправе изложить в письменной
форме особое мнение, отражаемое в протоколе заседания ЦВК и
прилагаемое к её решению, в связи с которым это мнение изложено. Особое
мнение публикуется в том же порядке, что и решение ЦВК.
3.8. Решение об избрании либо об освобождении от должности
председателя, заместителя(ей) или секретаря ЦВК принимается путём
проведения тайного голосования
членов ЦВК на очном заседании
посредством бумажных бюллетеней с фамилиями выдвинутых кандидатур.
Подсчёт голосов по бюллетеням проводят не менее двух членов ЦВК, не
выдвигающиеся и не являющиеся председателем, заместителем(ями) либо
секретарём ЦВК.
3.9. В случае отсутствия консенсуса в ЦВК по базовым вопросам (отказ в
регистрации кандидата, отказ в отмене регистрации кандидата и др.)
Комиссия передаёт рассмотрение вопроса Совету Коалиции.
3.9. На всех заседаниях ЦВК секретарём (а в случае его отсутствия – иным
членом ЦВК) ведётся протокол заседания.
3.10. Комиссия вправе своим решением вносить поправки (изменения и
дополнения) в ранее принятые решения ЦВК, если это не противоречит
“Правилам проведения Праймериз Демократической коалиции ПАРНАС к
выборам в Государственную Думу в 2016 году”.
3.11. Члены ЦВК вправе безотлагательно знакомиться со всеми материалами
и документами, имеющимися в распоряжении ЦВК.

4. Гласность в работе ЦВК.
4.1. Все принятые ЦВК решения (в т.ч. удалённым голосованием) касательно
проведения праймериз и соответствующие протоколы заседаний ЦВК
подлежат публикации в сети Интернет в полном объёме, за исключением не
разрешённых к публикации персональных данных физических лиц, иных
подобных, в том числе технических данных, не подлежащих раскрытию.
Объём и форма представления подлежащих публикации данных о
кандидатах
определяется
“Правилами
проведения
Праймериз
Демократической коалиции к выборам в Государственную Думу в 2016 году”,
иными решениями ЦВК.
4.2. На очных заседаниях ЦВК могут присутствовать представители
участников Коалиции, кандидаты и иные лица, аккредитованные Советом
коалиции или ЦВК для участия в очных заседаниях ЦВК, наблюдатели.
Не допускаются на заседания (удаляются из здания) лица, намеренные
противодействовать
проведению праймериз, осуществлять действия,
наносящие ущерб Коалиции или организациямучастникам Коалиции.
4.3.
Порядок деятельности наблюдателей определяется решениями ЦВК.
4.4. На заседаниях ЦВК разрешается фотосъёмка, не допускающая
раскрытия (обнародования) персональных данных, а также аудио или
видеозапись, в т.ч. прямая аудио или видеотрансляция в сеть Интернет.
Члены ЦВК и присутствующие лица должны учитывать это при оглашении
или работе с персональными данными.

