
Впервые законодательная база выборов была 

определена Федеральным законом от 

26.10.1994 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан Российской 

Федерации». На протяжении почти 20 лет 

закон неоднократно претерпевал изменения: 

расширялась сфера регулирования, уточнялись 

спорные моменты и вносились изменения в 

текст документа по мере необходимости, 

обусловленной объективными изменениями в 

российской правовой и политической 

действительности. В настоящее время 

основным документом, обеспечивающим 

законодательную базу выборов, является 

Федеральный закон N 67-ФЗ от 2002 г. «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Знание общих 

положений законодательной базы выборов 

необходимо не только кандидатам, членам 

избирательных комиссий и наблюдателям, но и 

всем гражданам России, обладающим правом 

голоса. Для этого Вятскополянская 

центральная городская библиотека 

подготовила информационный буклет, 

который содержит подборку интернет- 

ресурсов по избирательной системе России, 

законодательству о выборах. 

 

Официальные сайты: 

 

http://kremlin.ru/– «Президент 

России» на сайте публикуются 

новости, выступления и 

стенограммы, документы и 

информация о поездках.  
 

 

http://government.ru/- 

Правительство Росийской 

Федерации 

 

 

 

http://constitution.kremlin.ru  - Конституция 

Российской Федерации  
http://flag.kremlin.ru/ - государственная 

символика России. 
 

Федеральное собрание: 

 

 

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

Федерального 

Собрания РФ. 

Информация о верхней 

палате Российского Парламента. Общие 

сведения, состав и структура, руководство, 

законодательная деятельность и др. 

 

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

Федерального Собрания 

РФ. История и регламент 

Думы, информация о её 

законодательной деятельности. Депутатский 

корпус. Парламентская библиотека. 

Информация пресс-службы. Ссылки на 

серверы с информацией о Думе. 
  

Федеральные органы 

исполнительной власти 

https://yandex.ru/search/?text=Правительство

%20РФ.%20Председатель%20Правительств

а%20РФ.&lr=20020&clid=2121016&win=200- 

Правительство РФ. Председатель 

Правительства РФ. Информация о структуре 

правительства. Итоги заседаний, документы, 

публикации по основным направлениям 

работы правительства и Федерации. 

 

Интернет-ресурсы других 

организаций: 

 
http://cikrf.ru/  
Центральная 

избирательная 

комиссия Российской Федерации Информация 

о составе и деятельности ЦИК России. 

Законодательство. Сведения о выборах и 

референдумах, политических партиях. 

Контактная информация, новости, журнал о 

выборах, материалы СМИ и др. 

 

http://civilcontrol.ru/  
Сайт Ассоциации по 

защите избирательных 

прав «Гражданский 

контроль» 

 

http://www.rcoit.ru/  
Российский центр обучения 

избирательным 

технологиям при 

Центральной избирательной 

комиссии РФ. 

 

/https://www.gosuslugi.ru/ 

 

«Порта́л госуда́рственных и 

муниципа́льных услу́г 

Росси́йской Федера́ции» — справочно-

информационный интернет-портал (сайт). 
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http://rfsv.ru/ 

«Российский фонд 

свободных 

выборов». 

Реализация 

проектов по 

формированию современной политической 

инфраструктуры выборов, повышению 

правовой культуры и др. 

 

http://roiip.ru/ Российский 

общественный институт 

избирательного права 

 

http://vybor-naroda.org/  
Портал «Выбор народа». 

«Справочник» построен в 

форме вопросов и ответов 

на самые актуальные темы, 

касающиеся реализации 

избирательных прав. 

 

http://www.consultant.ru/http:

//www.consultant.ru/  
Новые законы РФ, указы 

Президента, постановления 

Правительства и другие 

нормативные документы, 

касающиеся важных сторон жизни государства 

и общества и затрагивающие большинство 

физических и юридических лиц. Программа 

установлена 
 

http://www.kirov.vybory.izbirkom.r

u/region/kirov/ 

 

Избирательная комиссия 

Кировской области. 

Сведения о проводящихся 

выборах и референдумах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.admvpol.ru/vibory/territorialnaya_

izbiratelnaya_komissiya_goroda_vyatskie_pol

yany_kirovskoy_oblasti.php/ 

 Официальный сайт Администрации города 

Вятские Поляны  
Территориальная избирательная комиссия 

 

 

Наш адрес: 

Школьная,  47 
Тел. 8 (83334)7 -45 -56 

Наш сайт: 
vp-bibliotekit.ru 

Электронная почта: 
sthgb-2008@yandex.ru 

 
Составитель и компьютерная вёрстка М.И. Димитрова 

        МБУК «Вятскополянская ГЦБС» 
Центральная городская библиотека 
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