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БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 31 января 1959 года, сведения о профессиональном образовании - 

Омский государственный университ, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - федераль-

ное государственное бюджетное учреждение науки "Институт социально-политических исследований Российской акаде-

мии наук", главный научный сотрудник, место жительства - город Москва. Выдвинут — ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ". 

ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 20 октября 1960 года, сведения о профессиональном образовании 

- Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров с/х пр-ва им. В.П.Горячки, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - закрытое акционерное общество "Совхоз имени Ленина", директор, де-

путат Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на непостоянной основе, место жительства - Московская область, Ленинский район, пос. совхоза им. 

Ленина. Выдвинут — Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения - 25 апреля 1946 года, сведения о профессиональном об-

разовании - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков)Московский го-

сударственный университет им. М.В. Ломоносо, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции политической пар-

тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, место жительства - город Москва. Выдвинут—Политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 

ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 октября 1952 года, сведения о профессиональном образова-

нии - Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Ждано, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Президент Российской Федерации, место жи-

тельства - город Москва. Выдвинут — Группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвижения кандидата на 

должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

СОБЧАК КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 5 ноября 1981 года, сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федераци, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 

ответственностью "Телеканал Дождь", ведущий программы в Службе информационного вещания Редакции, место житель-

ства - город Москва. Выдвинут — Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива". 

СУРАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 8 августа 1978 года, сведения о профессиональном образо-

вании - Московский государственный университет путей сообщен, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - политическая партия "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ", Председатель Центрального Комитета, место жительства - город Москва. Выдвинут — Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

ТИТОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 декабря 1960 года, сведения о профессиональном образовании - Москов-

ский государственный институт международных отношений МИД СС, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

место жительства - город Москва. Выдвинут — Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА". 

ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 10 апреля 1952 года, сведения о профессиональном образо-

вании - Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плехано, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - политическая партия "Политическая партия "Российская объеди-

ненная демократическая партия "ЯБЛОКО", Председатель Федерального Политического комитета, место жительства - го-

род Москва. Выдвинут — Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО". 

Выборы Президента Российской Федерации. Зарегистрированные кандидаты 

18 марта 2018 года состоятся выборы  

Президента Российской Федерации 
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 Впервые видеонаблюдение и трансляция  

изображения с избирательных участков в сети Интернет 

проходили на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года. 

С тех пор все федеральные и областные избирательные 

кампании проводятся с использованием средств  

видеонаблюдения. 

Порядок применения средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения в сети Интернет утвержден  

постановлением Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года.  

Перечень избирательных участков и территориальных 

комиссий, где будет видеонаблюдение в день  

голосования и на момент подведения итогов по выборам 

Президента РФ 18 марта 2018 года, также утвержден  

постановлением ЦИК РФ. 

В Октябрьском районе г.Екатеринбурга из 57  

избирательных участков на 53 будет организовано  

видеонаблюдение, в том числе в помещении Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга. Видеокамеры устанавливаются 

непосредственно в тех помещениях избирательных  

участков, где 18 марта 2018 года будет проходить  

голосование и производиться подсчет голосов после 

окончания голосования. 

На специальном ресурсе в день голосования  

18 марта 2018 года желающие в режиме онлайн могут 

посмотреть работу избирательных участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это электронное устройство для подсчѐта голосов 

избирателей на выборах в России. Для голосования при 

помощи КОИБ используются бумажные бюллетени,  

которые сканируются и распознаются прибором,  

производящим подсчѐт. На подключѐнный к КОИБ  

принтер выводится протокол избирательной  

комиссии и передается в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

В Октябрьском районе г.Екатеринбурга на  

54 избирательных участках на выборах Президента РФ  

18 марта 2018 года будут использоваться КОИБ. 

 

: 

Вестник Избирательных  комиссий  

Свердловской области  

http://uik.ikso.org/

 

Найди свой избирательный участок  

http://www.ikso.org/ 

Выборы Президента Российской Федерации 

Комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) 

ПРИМИ  

УЧАСТИЕ  

В ГОЛОСОВАНИИ 

http://www.ikso.org/
http://www.ikso.org/

