
В брошюре представлены ссылки на 

интернет-ресурсы по теме «Выборы». 

Пользователь узнает информацию о 

деятельности и составе избиратель

ных комиссий, новеллах законода

тельства, сведения о выборах и рефе

рендумах, политических партиях, де

путатах, найдет свой избирательный 

участок, а также сможет обратиться в 

избирательную комиссию по вопро

сам избирательного права.
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Интернет-ресурсы по избирательному праву
http://www.cikrf.ru/ - Центральная из

бирательная комиссия 
Российской Федера
ции. Информация о 
составе и деятельно
сти ЦИК России, зако
нодательство, сведе

ния о выборах и референдумах, поли
тических партиях, контактная инфор
мация, новости, журналы о выборах, 
материалы СМИ.

http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/ 
Избирательная ко
миссия Ленинград
ской области. Зако
нодательство о вы
борах и референ
думах, информа
ция о территори
альных избирательных комиссиях, ар
хив выборов, информация о конкурсах, 
олимпиадах, выставках, фестивалях 
молодых избирателей.

http://rcoit.ru/e-library - Российский центр 

обучения избиратель

ным технологиям при 

ЦИК России — огромная 

электронная библиоте

ка по избирательному праву(брошюры, па

мятки, листовки избирателям, учебная, ме

тодическая литература, презентации, муль

тимедийные издания, учебные фильмы).

http://www.rfsv.ru/ Неком

мерческая организация 

«Российский фонд свобод

ных выборов» - новости, 

"горячая линия”, где можно сообщить о на

рушениях на выборах, on-line консультации, 

плакаты, видео, электронная библиотека.

РЦЙИТ
при ЦИК России

https://civilcontrol.ru/ ,t„ „%

- Ассоциация по защите /  у %
избирательных прав = 1ражданскии 

_ \  г— контроль
«Гражданский  кон- \  у
троль» объединяет не
коммерческие организации, которые ста
вят целью общественный контроль над 
выборами. Проводит мониторинг избира
тельных кампаний в России и за ее пре
делами, аналитическую и экспертную ра
боту по совершенствованию избиратель
ной системы, развитие обратной связи с 
избирателями, обучение независимых 
общественных наблюдателей

http://www.roiip.ru/ -  Российский обще
ственный институт 
избирательного права 
Общественный кон
троль за соблюдени
ем демократических 

принципов избирательного права, защи
та избирательных прав граждан Россий
ской Федерации.
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