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Состав кандидатов, участвующих в выборах
Президента Российской Федерации, окончательно определен. На финишную прямую выходят восемь претендентов, пятеро
из которых имеют различный по времени
стаж нахождения в «большой политике»
и участия в федеральных выборах, однако
формат президентской кампании на правах
зарегистрированного кандидата осваивается ими впервые.

сийский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР),
Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения
Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунистическая партия
Коммунисты России»), Борис Титов («Партия
РОСТА»), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Процедура проверки подписных листов шести кандидатов прошла в соответствии с требованиями законодательства. Максимально
допустимый 5-процентный порог брака ни
для кого не стал непреодолимым препятствием (наиболее приближенный к критическому
уровню показатель составил 4,35 процента).

По результатам регистрации кандидатов
заметно количественное и качественное
расширение состава претендентов, более
широкий охват ими палитры партийно-
политических предпочтений. Кроме этого,
зафиксирован, как минимум, один абсолютный рекорд в истории президентских
выборов в России.
Новый виток получила кампания по «очищению» президентских выборов от сопутствующих местных инициатив, направленных на повышение явки. Жесткое решение
ЦИК России по проведению «школьного референдума» в Московской области принято
«в назидание остальным».
В ходе подготовки к дню голосования
18 марта общественные объединения развертывают региональную сеть наблюдателей и проводят обучение своего кадрового
актива. Долгосрочные международные наблюдатели начинают свою работу в России.

Впервые в истории современной России
были зарегистрированы все кандидаты, прошедшие процедуры выдвижения и сдавшие
документы в ЦИК России, причем большинство – на основании собранных в их поддержку подписей избирателей.

8 февраля 2018 года были выданы удостоверения кандидатов в Президенты Российской
Федерации последним из представивших документы претендентам, в результате чего был
определен итоговый список зарегистрированных кандидатов: Сергей Бабурин («Рос5–11 февраля 2018 года

Количество кандидатов, успешно прошедших
процедуру регистрации, несколько меньше
по сравнению с максимально ожесточенными президентскими кампаниями 1996 и 2000
годов. Но выше, чем на выборах в 1991, 2004,
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2008, 2012 годах, когда еще до старта всем
был очевиден лидер выборной гонки, а основная сюжетная интрига разворачивалась

не вокруг фамилии победителя, а вокруг фамилий потенциальных серебряных и бронзовых призеров.

1991
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Зарегистрировано
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6
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7*
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_
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5
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7
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от сбора подписей

-

-

-

2

3

4

2

Самовыдвижение
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6

7

4

1

1

1

Партийно-политическая конфигурация президентских выборов по сравнению с прошлым циклом также претерпела изменения.
Если на выборах 2004, 2008, 2012 гг. основными субъектами выдвижения кандидатов
в Президенты России являлись парламентские партии, освобожденные от сбора подписей, то в 2018 году ситуация обратная:
парламентскими партиями (КПРФ и ЛДПР)
выдвинуты только два кандидата (П. Грудинин и В. Жириновский), пять кандидатов
(С. Бабурин, К. Собчак, М. Сурайкин, Б. Титов,
Г. Явлинский) выдвинуты непарламентскими
партиями, один (В. Путин) является кандидатом-самовыдвиженцем.

мени стаж нахождения в «большой политике» и участия в федеральных выборах (от
ветерана политических битв начала 1990-х
годов С. Бабурина до дебютантки К. Собчак),
однако формат президентской кампании на
правах зарегистрированного кандидата осваивается всеми ими впервые.
Одновременно с официальной регистрацией
последних кандидатов ЦИК России утвердил
и текст избирательного бюллетеня на выборах Президента России в марте 2018 года.
Расположенные в алфавитном порядке сведения о восьми кандидатах дают исчерпывающую картину социально-демографического
и профессионального состава участников.
Из всех кандидатов наиболее краткие данные в бюллетене имеет В. Путин, т.к. являясь
самовыдвиженцем, не имеет официальных
партийных атрибутов, необходимых к указанию для кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Другим важным качественным отличием является наличие в списке кандидатов новых
имен: из восьми претендентов только трое
(Жириновский, Путин, Явлинский) имеют опыт участия в президентских выборах
в качестве зарегистрированных кандидатов.
Пятеро кандидатов имеют различный по вре-

Примечание: на президентских выборах 1991 г. формально отсутствовал механизм выдвижения от политических
партий, но часть кандидатов поддерживались общественно-политическими объединениями (Н. Рыжков – КПСС,
Б. Ельцин – блоком «Демократическая Россия», В. Жириновсккий – ЛДПСС).
*после регистрации сняли кандидатуры – А. Тулеев (1996, самовыдвижение), Е. Савостьянов (2000, самовыдвижение),
И. Рыбкин (2004, самовыдвижение).
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Ракурс
Это обстоятельство дало пищу для домыслов – мол, лаконичность текста имеет технологическую подоснову, она повышает узнаваемость кандидата в перечне соперников. Пожалуй,
впервые в мировой истории выборов кандидат, занимающий высокую государственную должность, и его штаб подвергаются обвинениям в неравномерном освещении избирательной
кампании не вследствие непропорционально большого объема информации о кандидате,
а ее избыточной краткости.

Самым старшим кандидатом по возрасту является В.Жириновский – 1946 г.р. Самым молодым кандидатом стала К.Собчак – 1981 г.р.
Все кандидаты проживают в Московском регионе.

П. Грудинин и М. Сурайкин. Диплом по довольно редкой, но, как ни странно, «профильному» для выборов направлению (магистр
политологии) имеет К. Собчак.

В целом, состав претендентов помолодел:
М. Сурайкину и К. Собчак на момент регистрации еще не исполнилось 40 лет, причем
выдвиженке от партии «Гражданская инициатива» всего 36 лет (при законодательно установленном возрастном цензе для
кандидатов в Президенты РФ – 35 лет), что
является абсолютным рекордом в истории
президентских выборов в России.

Социально-профессиональный состав кандидатов стал более разнообразен: общественные и политические деятели, предприниматель, научный сотрудник, телеведущая.
Примечательно, что в составе кандидатов
представлен только один федеральный парламентарий (В. Жириновский), подобного
в истории выборов главы государства еще
не случалось.

Четверо из кандидатов (С. Бабурин, П. Грудинин, В. Жириновский, В. Путин) имеют
высшее юридическое образование, еще
трое (В. Путин, Б. Титов, Г. Явлинский) имеют
высшее образование либо ученую степень по
экономике. Инженерное образование имеют

Впервые после 2004 года в выборах Президента России участвует кандидат-женщина, в истории семи президентских выборов это происходит всего лишь в третий раз
(в 2000 таким кандидатом была Э. Памфилова, в 2004 – И. Хакамада).

Ракурс
Очевидный факт – количественное и качественное расширение состава претендентов,
более широкий охват ими палитры партийно-политических предпочтений. Итогом завершившегося этапа выдвижения и регистрации кандидатов стало появление в избирательном бюллетене «новых имен», прежде неизвестных массовому избирателю, а также выход
ранее известных публичных фигур на качественно новый уровень политической активности. И хотя часть кандидатов являются ярко выраженными «нишевыми» политиками, что
крайне затрудняет получение ими значительного числа голосов, участие в президентской
избирательной кампании является весомой заявкой на дальнейшее участие в российской
публичной политике.
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Дополнили общую информационную картину
о претендентах на пост главы российского
государства и обнародованные ЦИК России
сведения о доходах и имуществе кандидатов,
их супругов за последние шесть лет. Сами
суммы имеют для хода избирательной кампании чисто познавательное значение, если
они заработаны и точно задекларированы.
Гораздо интереснее неточности, которые допустили кандидаты, и которые были выявлены ЦИК России по результатам проверки:
в этом случае возникает риск репутационных
потерь.

лей. Б. Титов – забыл указать счет супруги
(на 56 000 руб.) и на 48 000 руб. ее доходов.
К. Собчак забыла на 390 тыс. руб. собственных вкладов, долю в 10% в ООО «Бессер»,
но по сравнению с объявленным доходом
в 403 855 488,75 руб. это не слишком много.
Ее супруг М. Виторган забыл указать 212 тыс.
заработанных рублей и 94,5 тыс. руб., размещенных на банковских вкладах.
П. Грудинин также проявил забывчивость –
помимо указанного кандидатом дохода ЦИК
(по сведения ФНС России) установлено, что в
2011 году он получил от Московской областной Думы 605 058 рублей. В числе прочих
неуказанных доходов кандидата фигурируют
еще 81 тыс. руб. Странно выглядит и ситуация
с вкладами в российских банках – по сравнению с заявленными 887 237 руб., проверки выявили наличие 2 437 256 руб. т.е. более
1,5 млн руб. разницы.

По данным Центризбиркома, «чисто» сдали
сведения В. Жириновский, В. Путин, М. Сурайкин и Г. Явлинский. Остальные четверо
кандидатов кое-что предпочли сокрыть.
Самым скромным из забывчивых оказался С. Бабурин – заработанные в 2011 году
77 000 руб. и счет супруги на 12 999,07 руб

Ракурс
Забывчивость кандидатов на государственные должности при обнародовании сведений
о доходах имуществе и вкладах гораздо ниже, чем на стадии выдвижения. Но выявление
таких сведений остается фактом, будоражащим общественное мнение и взывающим многочисленные конфликты забывчивых кандидатов с организаторами выборов и представителями
СМИ. Напомним, что на стадии выдвижения из 17 отказов ЦИК на регистрацию инициативных
групп в 11 случаях в числе законных оснований указывалось отсутствие сведений о размере
и об источниках доходов; недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории;
сведений о расходах.
В конце 1990 – начале 2000 годов выявление подобных неточностей грозило бы отказом
в регистрации (так, на президентских выборах 2000 года в роли «отказника» оказался
В. Жириновский, сумевший в конце концов добиться своей регистрации на президентских
выборах). В настоящее время установление фактов недостоверности сведений об образовании, о доходах и имуществе не является основанием для отказа в регистрации. Вместе
с тем, сведения о выявленных фактах недостоверности данных, представленных кандидатами, публично доводятся до общественности в т.ч. в биографии кандидата, публикуемой
в информационном плакате на избирательном участке.
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Организационные вопросы
избирательной кампании
На минувшей неделе вновь стала актуальной
тема «референдумов». «Школьные «референдумы» вполне могут стать одним из мемов
текущей кампании. Равно как и множество
других опросов, которые постоянно пытаются организовать 18 марта либо местные
администрации, либо муниципальные депутаты. Так, например, в Москве на этой неделе
в судебном порядке были отменены опросы
о максимальной высоте строящихся зданий
в районе и о переносе памятника Ленину.

миссии Московской области И.Коновалову
предупредили о возможности выражения ей
недоверия со стороны ЦИК России.
Член ЦИК России Н.Левичев отметил «растущее административное рвение» и призвал
избирательные комиссии охранять границы
своей компетенции от рвущихся со своими
инициативами. По его словам, обращения
поступают в ЦИК почти ежедневно. Мособлизбирком вышел за пределы своей компетенции, принимая решение о мероприятии,
проводимом областным Министерством образования.

Достаточно резко отреагировал ЦИК России
на решение Московской областной избирательной комиссии, утвердившей положение
«О проведении общерегионального онлайн-голосования «Школьный референдум»
в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Московской
области 18 марта 2018 года». Это решение,
как принятое «вопреки неоднократным предупреждениям ЦИК России, с грубым нарушением избирательного законодательства
и с явным превышением компетенции Избирательной комиссии Московской области»,
8 февраля было признано незаконным и отменено. А председателя Избирательной ко-

В свою очередь Председатель ЦИК России Э. Памфилова выразила мнение о том,
что «каждый должен заниматься своим делом», не стеснялась при этом в выражениях,
говоря о «горе-администраторах», которым надо выслужиться. Вновь прозвучали
призывы: «Не вносите путаницу и сумятицу
в умы людей», «Называйте как угодно, но не
нарушайте закон». Напомним, что чуть ранее
Памфилова так же горячо выступала против
использования символики выборов в «местечковых мероприятиях».

Ракурс
Разделяя озабоченность ЦИК России, заметим – о том, что избирательные комиссии всех
уровней должны дистанцироваться от проведения всех опросов и «референдумов», не предусмотренных избирательным законодательством, говорилось неоднократно. Однако, решение Мособлизбиркома было принято 1 февраля, а ЦИК отреагировал на него только спустя
неделю, 8 февраля. Реакция на спорные действия избирательных комиссий и их правовая
оценка должны появляться незамедлительно, поскольку эта тема вызывает серьезный общественный резонанс и, что важно, мгновенно перенимаются в иных регионах.

Возможность проголосовать по месту нахождения – услуга «Мобильный избиратель»,
оказалась широко востребованной гражда5–11 февраля 2018 года

нами. К утру 8 февраля заявления подали
более 226 тысяч избирателей, из них 149 тысяч – через Единый портал государственных
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услуг. Потенциально число избирателей, проживающих не по месту прописки, оценивается в 5 миллионов человек.

датели НОМ особое внимание обратили на
работу избирательных комиссий и соблюдение прав участников избирательного процесса. Удивление у участников экспедиции
вызвал график работы территориальных
избирательных комиссий, в которых с 31 января начался прием заявлений о включении
в список избирателей по месту нахождения.
Так, в выходные дни в ТИК избиратели могут попасть только с 10.00 до 14.00, в будние
дни – с 16.00 до 20.00. Узнать, насколько такой график работы удобен, наблюдателям
не удалось, собственно как и попасть хотя
бы одну территориальную избирательную
комиссию.

Оценивая динамику процесса на прошедшей неделе, заместитель Председателя ЦИК
России Н. Булаев отметил, что график работы
территориальных избирательных комиссий –
один из камней преткновения в этом вопросе.
Эта проблема подтверждается и по ходу
движения по стране экспедиционного автобуса «Национального общественного
мониторинга», проверяющего степень готовности регионов ко дню голосования 18 марта
2018 года. Так, находясь в Вологде, наблю-

Ракурс
Процедура подачи заявлений в ТИК – не самая удобная из предложенных организаторами
выборов. Избирательными комиссиями должен быть обеспечен прием заявлений избирателей в ТИК в течение не менее четырех часов в день по графику. Однако сам график работы
пока что найти достаточно сложно, как и телефон соответствующей комиссии. Искать его
через Интернет, а потом звонить и идти в ТИК – такой алгоритм явно проигрывает подаче
заявления через портал Госуслуг (не выходя из дома) или МФЦ, который работает «7 дней
в неделю с 8 до 20». Но подача заявления в ТИК – самое надежное – более квалифицированную помощь при заполнении заявления избирателю едва ли окажут в ином месте.

5–11 февраля 2018 года
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По мере приближения дня голосования
к широкой разъяснительной кампании,
приводимой ЦИК России, в ряде регионов
активно присоединяются местные избиркомы. Мосгоризбирком, например, начал информирование через СМС-рассылки и электронные письма. В Тюменской области этим
занимаются волонтеры в рамках проекта
«Мой участок» — соответствующие информационные стойки оборудованы в местах
массового присутствия людей в крупных
городах.

в доступе к эфирному времени на каналах
телерадиовещания.
По закону бесплатное эфирное время предоставляется на каналах телерадиовещания
по рабочим дням в агитационный период.
Полученный объем эфирного времени распределяется с понедельника 19 февраля
2018 года и до ноля часов 17 марта 2018 года.
Предоставляемое бесплатное эфирное время
должно приходиться на прайм-тайм – период, когда теле- и радиопередачи собирают
наибольшую аудиторию.

Каких-либо серьезных, тем более массовых
проблем, при реализации возможности внесения в список избирателей по месту нахождения, требующих реакции структур общественного контроля, пока не отмечено.

Половина выделяемого эфирного времени
отводится под совместные агитационные мероприятия кандидатов, еще одна треть отводится для проведения предвыборной агитации политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов. Оставшееся время (чуть менее 17 процентов от общего
объема) отдается непосредственно кандидатам для распространения агитационных
материалов.

На будущей неделе должно пройти распределение эфирного времени и печатной
площади. Заявки на участие в жеребьевке
должны были быть поданы 10–11 февраля.
Наибольшее внимание общественности традиционно привлекает проблема равенства

Ракурс
Очевидно, что действующая система распределения бесплатного эфирного времени стимулирует участие в выборах партийных кандидатов и не благоволит независимым кандидатам-
самовыдвиженцам, особенно если те предпочитают не участвовать в совместных агитационных дебатах. В общем массиве бесплатного эфирного времени общероссийских телеканалов
им достаются буквально «крохи». В сочетании с трехкратным – по отношению к кандидатам
от непарламентских партий – требованием к числу собираемых подписей можно утверждать,
что самовыдвижение как форма участия изначально является менее выгодной, позволить
себе статус независимого кандидата на практике могут только очень ресурсные политики.
В контексте текущей предвыборной кампании НОМ не считает эту ситуацию проблемной,
но планирует учесть ее в анализе доступа различных кандидатов к СМИ.

Общественное и международное
наблюдение на выборах
На минувшей неделе ярко выраженных нарушений избирательных прав граждан зафиксировано не было. Показательно, что даже
5–11 февраля 2018 года

планируемое ранее заседание рабочей группы по информационным спорам ЦИК России
так и не состоялось. Пожалуй, единственным
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резонансным делом, детали которого еще
предстоит уточнить, стал судебный арест
сроком на пять суток координатора движения «Голос» в Краснодаре Давида Канкии,
который 10 февраля должен был читать лекцию для наблюдателей на предстоящих президентских выборах. По данным «Голоса»,
целью задержания было сорвать это обучающие мероприятие, а потому движение выступило с требованием немедленно освободить
Давида Канкию и «прекратить давление на
независимых наблюдателей в преддверии
президентских выборов».

совещание руководителей общественных палат регионов, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, и региональных координаторов «Национального общественного
мониторинга» по вопросу организации общественного наблюдения на президентских
выборах 18 марта 2018 года. Как сообщили на
совещании, отбор кандидатов в наблюдатели
ляжет на представителей региональных общественных палат, а в их подготовке примут
участие профессиональные общественные
организации.
Общественная палата РФ 8 февраля в режиме видеоконференции провела обсуждение вопросов по организации общественного наблюдения на выборах Президента
РФ. Так, наряду с подготовкой документов
и обучением, был затронут вопрос о текущей работе, в частности, мониторинга ситуации уже сейчас. Практика показала, что
общественные палаты во многом нацелены
непосредственно на работу в день голосования, а вопрос текущей работы оказывается
на периферии внимания.

Данная конфликтная ситуация, безусловно,
нуждается в прояснении: все сомнения относительно фактической стороны инцидента,
мотивов его участников и законности действий правоохранительных органов должны
быть сняты, а реальная картина доведена до
сведения общественности.
Организации общественного наблюдения на
выборах в основном завершили организационные мероприятия, и главное внимание
перенесли на подготовку и обучение наблюдателей. Масштабные мероприятия, завершающие организационный этап, прошли
в целом ряде регионов России. В Саратове на
форум наблюдателей собралось более 2 тысяч человек. Обучение на уровне районов
началось в Самарской области (где отобрано
более 3,5 тысяч потенциальных наблюдателей), Башкотостане, где наблюдатели готовы
к работе на 3435 участках, Ульяновской области (общее число задействованных в проекте
превысило 3100 человек) и многих других регионах. В свою очередь координаторы «Национального Общественного Мониторинга»
провели обучающий семинар для студентов,
которые планируют стать наблюдателями на
президентских выборах в Тверской области.

10 и 11 февраля Корпус «За чистые выборы»
при поддержке «Национального общественного мониторинга» провел общероссийский
обучающий семинар «Общественный контроль на выборах Президента Российской
Федерации». В двухдневном мероприятии,
посвященном главному политическому событию страны, перед координаторами региональных подразделений и активистами НОМ
выступили организаторы выборов, известные
политологи и юристы, представители СМИ и
общественных объединений. В мероприятии
приняли участие представители ЦИК России,
Общественной палаты РФ, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, рабочей группы
по наблюдению на выборах Общественной
палаты Москвы.

Также продолжается практика проведения
круглых столов, на которых, в частности, обсуждается предложенный Центризбиркомом
«Золотой стандарт наблюдения». Например,
в Амурской области тематический круглый
стол был проведен Общественной палатой
совместно Корпусом «За чистые выборы».
А в Пятигорске прошло координационное
5–11 февраля 2018 года

В ходе заседания руководитель рабочей группы по наблюдению на выборах Общественной
палаты Москвы А. Венедиктов отметил организационные сложности работы в столице. На
3752 участка записалось 4800 человек, однако для работы на 39% участков не нашлось
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ни одного желающего, а на некоторые записались по 11–18 человек. Как закрыть все
участки, кого обучать – предстоит «тяжелая
индивидуальная работа».

дистанционный семинар для журналистов.
Были разъяснены вопросы информационного обеспечения подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации,
предоставления зарегистрированным кандидатам эфирного времени и печатной площади.

В целом же активность общественных организаций по присоединению к процессу общественного наблюдения, масштабные программы обучения позволяют оптимистично
оценивать перспективы гражданского контроля на выборах 2018 – речь может идти
о десятках тысяч подготовленных независимых общественных наблюдателей. По оценке члена ЦИК России А.Кинева, число таких
наблюдателей может достигнуть 190 тысяч
человек.

Секретарь Центризбиркома М. Гришина объяснила порядок аккредитации представителей
СМИ для работы на избирательных участках,
основные правила поведения представителей
средств массовой информации в ходе агитационного периода. Ранее ЦИК России подготовил памятки для представителей СМИ для
работы на выборах Президента РФ, в которых
содержится информация о правах журналистов на участках в день выборов, правилах
фото- и видеосъемки, а также взаимодействия
с членами избирательных комиссий.

Содействие в обучении структур гражданского общества оказывает и ЦИК России. 9 февраля в режиме видеоконференцсвязи прошел

Ракурс
Подробное разъяснение правил поведения СМИ на выборах со стороны секретаря ЦИК России, курирующего информационное направление, несомненно, является важным моментом
в преддверии начала агитационного периода в средствах массовой информации. Именно
с дилеммой «информирование или агитация» в течение последнего месяца было связано
большинство избирательных споров. Не допустить нарушений после начала агитационного
периода в СМИ (с 17 февраля), но и не ограничивать права граждан на получение информации – задача всех участников избирательного процесса и предмет особого внимания
общественных наблюдателей.

Количество международных наблюдателей
и места их работы становятся более определенными.

хачева, их позиция возможно связана с экономией средств.
На выборах в Государственную думу 18 сентября 2016 года миссия включала в себя
64 долгосрочных наблюдателя.

С 5 февраля начала работу Миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам
и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ). Глава миссии Ян Петерсен встретился с Председателем ЦИК России Э. Памфиловой и обсудил вопросы взаимодействия. Миссия БДИПЧ
ОБСЕ начинает работу в составе 60 долгосрочных наблюдателей и собирается проводить наблюдение в 32 регионах. Изначально
планировалось направить 80 наблюдателей,
но, по мнению зампреда ЦИК России В. Ли5–11 февраля 2018 года

Остается неясным вопрос, направит ли
БДИПЧ ОБСЕ обещанных краткосрочных
наблюдателей в количестве 420 человек.
Возможно, их число также сократится, и Миссия-2018 не станет самой большой в истории
российских выборов. Впрочем, рекорд Украины, где число наблюдателей ОБСЕ исчислялось тысячами, побить вряд ли удастся.
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Расширяется и общее количество возможных организаций, участников наблюдения.
В их число может войти, например, Исполком
Межпарламентского союза, представители
которого ранее в наблюдении в России не
участвовали.

5–11 февраля 2018 года

В 2016 году в наблюдении за выборами
депутатов Государственной Думы приняли
участие представители 10 международных
организаций. В 2012 году наблюдение осуществляли представители семи организаций.
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АНОНСЫ НЕДЕЛИ

12–18 февраля 2018 года

12 февраля в Самаре пройдет выездное заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, одной из основных тем которого станет
соблюдение избирательных прав граждан
и подготовка к выборам президента России.

зарегистрированными кандидатами в Президенты РФ для публикации предвыборных
агитационных материалов в общероссийских
государственных периодических печатных
изданиях.
15 февраля – крайний срок проведения жеребьевки для определения дат и времени
выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на безвозмездной и платной
основе на региональных государственных
и муниципальных теле- и радиоканалах.

12 февраля Экспедиция НОМ проверит степень готовности столицы Чувашской республики г. Чебоксары ко дню голосования
18 марта 2018 года.
13 февраля в 15:00 в ЦИК России пройдет
распределение эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами в Президенты РФ на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих
теле- и (или) радиовещание.

15 февраля – крайний срок проведения жеребьевки для определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов на безвозмездной и платной основе
в периодических печатных изданиях.
15 февраля – крайний срок, когда на территории каждого избирательного участка должны быть выделены и оборудованы специальные места для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов.

14 февраля в Ижевске пройдет круглый стол,
посвященный наблюдению на предстоящих
выборах Президента РФ. Участие в круглом
столе примут международные электоральные
эксперты Педро Моуринью и Боржа де Аристеги, прибывшие в Россию с долгосрочной
миссией наблюдения по приглашению «Национального общественного мониторинга».

17 февраля – официальный старт агитационного периода в СМИ, когда предвыборная
агитация разрешена на каналах организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях.

15 февраля в 11:00 в ЦИК России пройдет
распределение печатной площади между

5–11 февраля 2018 года
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