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http://www.rcoit.ru/ 

Российский центр обучения 
избирательным технологиям  

при ЦИК России 
http://www.consultant.ru/ 

Консультант Плюс 
(правовые ресурсы, обзоры 

законодательства) 
http://gubernator96.ru/ 
Сайт Губернатора  

Свердловской области 
http://zsso.ru/ 

Сайт Законодательного Собрания 
Свердловской области 

http://www.midural.ru/ 
Сайт Правительства Свердловской 

области 

 Официальные сайты 

 

http://www.kremlin.ru/ 
Сайт Президента России 

(новости, стенограммы,  
документы и др.) 

 

http://council.gov.ru/ 
Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ 
( о Совете Федерации, состав и 
структура, деятельность и др.) 

 

http://www.duma.gov.ru/ 
Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ 
(лента новостей, состав и структура, 

о Государственной Думе, 
законодательная, представительная и 
международная  деятельности и др.) 

 

http://government.ru/ 

Правительство Российской 
Федерации 

(информация о структуре 
Правительства, итоги заседаний, 
документы, законопроектная 

деятельность и др.) 

 Полезные ссылки 



Знание  общих  положений 
законодательной базы необходимо всем 
гражданам России, обладающим 
правом голоса.  

Ведущую  р ол ь  в  сф ер е 
современных электронных технологий 
сегодня играет Интернет. 

Интернет нужен для передачи и 
приема информации. Его можно 
представить как одно большое 
виртуальное поле информации, которое 
замечательно структурировано и 
оснащено системой поиска. 

С помощью Интернета можно 
найти всю необходимую информацию 
по избирательной системе России, 
законодательству о выборах, а также 
литературу, список Интернет- ресурсов 
и т.д. 

Наиболее эффективным приемом 
привлечения внимания интернет -
ауд и т о р и и  я в л яют с я  с а й ты 
избирательных комиссий, которые 
предоставляют достаточно полную и 
своевременную  информацию  о 
выборах. 

 Официальные сайты комиссий  
http://www.cikrf.ru/  

Центральная избирательная комиссии 
Российской Федерации  

На сайте размещается информация о 
деятельности ЦИК России, состоявшихся и 

назначенных выборах в Российской 
Федерации, а также иная информация, 
размещение которой в сети Интернет 

предусмотрено федеральным 
законодательством и иными нормативными 

правовыми актами.  

http://ikso.org/  
Избирательная комиссия  
Свердловской области 

На сайте размещается информация о 
деятельности комиссии, состоявшихся и 
назначенных выборах на территории 

Свердловской области, законодательство, 
издательская деятельность, информация о 
правовой культуре, территориальных 
избирательных комиссиях области, 
информация о составе и деятельности 
Молодежной избирательной комиссии 

Свердловской области и т.д. 

http://izkom.ekburg.ru/ 
Избирательная комиссия муниципального 

образования «город Екатеринбург»  
На сайте размещается информация о 
деятельности комиссии, состоявшихся 

выборах органов местного самоуправления на 
территории МО «город Екатеринбург», 

 о конкурсах и мероприятиях,  
а также издания комиссии. 

http://chk.ikso.org/ 
На  сайте  Чкаловской  районной 

территориальной избирательной комиссии 
вы можете получить актуальную информацию 
о деятельности комиссии, а также 
информацию о выборах и итогах голосования 
на территории Чкаловского района 
муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

В разделе «Законы» даны ссылки на 
федеральное и региональное законодательство 
о выборах.  

В разделе «Избирательные участки» вы 
можете ознакомиться с местом нахождения 
избирательных участков на территории 
района и найти свой избирательный 
участок по адресу места жительства. 

В разделе «Правовая культура»  
размещена информация о конкурсах и 
мероприятиях, проводимых комиссией. 

В разделе «Издательская деятельность» 
размещены образцы всей печатной продукции 
издаваемой комиссией. 

Вас могут заинтересовать разделы «Прием 
депутатов», «Политические партии»,  
«Решения комиссии». 

В  разделе  «Молодежная  ТИК»  
дана информация о работе Молодежной 
территориальной избирательной комиссии,  
о выборах депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области. 


