Предвыборная агитация в СМИ
стартует 12 августа
© Сергей Бобылев/ТАСС
Период предвыборной агитации в СМИ на региональных
муниципальных выборах начнется 12 августа.
Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

и

Хочу напомнить, что с 12 августа начинается период проведения
предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в
сетевых изданиях»,
— сказала она на заседании комиссии.
В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов
законодательных собраний пройдут
в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском
крае, Пензенской, Саратовской
и Сахалинской областях.
Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии,
Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае,
Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской,
Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской
областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.
В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных

советов в 125 районах.
9 августа 2017 г.

Валентина Матвиенко вручила
удостоверение
сенатора
Алексею Пушкову
Экс-председатель
комитета
Государственной
Думы
по международным делам, ставший
сенатором от Пермского края
Алексей
Пушков
получил
сенаторское
удостоверение.
Вручение документа произошло в
среду, 12 октября, в ходе
заседания Совета Федерации.
Удостоверение телеведущему лично вручила председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
Как сообщает РИА Новости, кандидатура Пушкова была вынесена на
пост сенатора от законодательного собрания Пермского края
депутатами от регионального отделения фракции «Единая Россия».
Пушков был единственным кандидатом на данную должность.
Напомним, что в Государственной Думе шестого созыва политик
занимал видный пост председателя Комитета по международным
делам. Он также возглавлял российскую делегацию в
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Будучи
авторитетным специалистом в области международной политики,

парламентарий подал заявление о вхождении в состав Комитета по
обороне и безопасности, который имеет прямое отношение к этой
сфере. Ранее Пушков говорил о том, что хотел бы заниматься в
Совфеде внешней политикой и военно-политической проблематикой,
поскольку хорошо знает эти направления по работе в Госдуме.
Виталий Петров
12 октября 2016 г.

Главой управления Госдумы по
СМИ назначена Ольга Ситникова
Заместителем руководителя аппарата Госдумы — начальником
управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ
назначена Ольга Ситникова. Ранее она отвечала за
информполитику в Кремле.
Ситникова занимала пост заместителя руководителя управления
внутренней политики администрации президента РФ. С нынешним
спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который до этого был
первым заместителем руководителя администрации президента РФ,
она работала довольно давно. С 2002 года Ситникова была пресссекретарем Володина, когда тот являлся депутатом Госдумы, а в
2010 году перешла вместе с ним на работу в правительство и в
2012 — и в администрацию президента. Здесь она отвечала за
информационную политику и интернет в управлении внутренней
политики.
В шестом созыве Госдумы должность начальника управления по СМИ
занимал Юрий Шувалов, а затем Денис Молчанов.
Текст: Татьяна Замахина.

https://rg.ru/2016/10/11/glavoj-upravleniia-gosdumy-po-smi-naz
nachena-olga-sitnikova.html
12 октября 2016 г.

Депутатов-журналистов в
стало на одного больше

ГД

Мандат главы правительства РФ
перешел к Николаю Будуеву

Премьер-министр Дмитрий Медведев отказался от депутатского
мандата, который получил по спискам партии на выборах
в Госдуму. Его мандат достался члену регионального штаба
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Бурятии, главному
редактору «МК-Бурятия» Николаю Будуеву.
«Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие людей, которые
за меня голосовали и поддерживали, — сказал активист ОНФ.
— Буду работать в интересах жителей своего региона в новой
Госдуме, постараюсь помочь в решении тех проблем, с которыми
я сталкивался во время моей работы в Общероссийском народном
фронте».
Николай Будуев, напомним, избирался на прошедших 18 сентября
выборах в Госдуму по списку «Единой России» от региональной

группы 4 (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская
область).
После прошлых выборов в Госдуму в 2011 году Дмитрий Медведев,
занимавший тогда пост президента России, передал свой мандат
Ирине Яровой.
***
По сообщению ЦИК, 24 кандидата от «Единой России»,
победившей на выборах в Госдуму, отказались от
депутатских мандатов. В их числе 19 руководителей
субъектов РФ, возглавлявших региональные списки партии, и
шесть чиновников высокого ранга, в том числе Дмитрий
Медведев.
Подробнее:
http://tass.ru/elections2016/article/57ea7dbd3f7e404b968b4567/
http://tuday.ru/news/policy/9667874/
28 сентября 2016 г.

Наши коллеги стали депутатами
Госдумы

В
Государственную
Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации
седьмого
созыва
избрано 450 депутатов: 225 – по
федеральному
избирательному
округу и 225 – по одномандатным
избирательным округам. Среди
парламентариев и наши коллеги –
журналисты.
От Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
федеральному избирательному округу депутатами избраны главный
редактор газеты «Культура» Ямпольская Елена Александровна и
заместитель генерального директора ВГТРК Ревенко Евгений
Васильевич.
По Люблинскому одномандатному избирательному округу № 199 (г.
Москва) избран телеведущий Толстой Петр Олегович.
По Одинцовскому одномандатному избирательному округу № 122
(Московская
Викторовна.

область)

избрана

телеведущая

Пушкина

Оксана

В списках депутатов Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» – писатель, журналист, главный
редактор сайта
Александрович.

Приятно

отметить,

«Свободная

что

два

пресса»

депутата

Шаргунов

Госдумы

–

Сергей

лауреаты

творческих конкурсов, в проведении которых принимает участие
Союз журналистов Москвы: телеведущий Петр Толстой – лауреат
премии города Москвы в области журналистики, а Сергей Шаргунов
– лауреат премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной
геополитической журналистики.
Поздравляем вас, коллеги!
В
своей
депутатской
деятельности не забывайте
о нуждах «журналистского
цеха»!
26 сентября 2016 г.

Петр
Толстой:
«Сначала,
безусловно, скрепы, а потом —
благополучие»
Телеведущий Петр Толстой выиграл
выборы в Госдуму
в Люблинском одномандатном
округе Москвы

В обширном интервью радио «Говорит Москва»
Петр
Толстой рассказал о своих планах по работе в новом составе
Государственной Думы.
Одним из самых ярких моментов
выступления Толстого стал его ответ на вопрос слушателя,
правильно ли тот понимает, что вместо благополучия ведущий

будет «ратовать за скрепы».
«Не то слово», — ответил Толстой. Скрепы, по его мнению, «и
есть залог благополучия, без них не будет ни национального
достоинства, ни процветания экономического, ни самоуважения у
людей. Поэтому сначала, безусловно, скрепы, а потом —
благополучие».
Высказался Толстой и о том, как будет работать в Думе. Он
пояснил, что не собирается нарушать фракционную дисциплину
(ведущий войдет во фракцию «Единой России», так как избирался
от нее, хотя и не является ее членом). Однако он надеется
влиять на решения фракции в предварительных обсуждениях.
О себе Толстой рассказал, что ему передалась 1/32 часть
переживаний его предка — Льва Толстого, связанных с
несправедливым устройством общего. Поэтому, в частности, он
считает, что для депутата важно быть не столько хорошим
юристом и принимать правильные законы, сколько не позволять
возникать в обществе разрыву, при котором «с одной стороны, у
нас малосольные огурцы в гаражах, а с другой стороны —
покемоны». Каким образом он постарается не допускать этого
противопоставления, он не пояснил.
Отдельно Толстой заявил о том, что у россиян «монархическое
сознание». По его мнению, люди голосуют за Путина, потому что
«у нас самые важные, такие глобальные события, которые
происходили, связаны с повесткой президента. Это внешняя
политика, это Крым, это те же самые экономические санкции и
так далее».
По тексту Алексея Обухова
21 сентября 2016 г.

Журналисты выдвигаются в Думу
Опубликованы списки
кандидатов в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
VII созыва

Среди них и наши коллеги:
1. Бабаян Роман Георгиевич – ведущий передачи «Право
голоса» на телеканале «ТВ Центр». Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
2. Будуев Николай Робертович – главный редактор «МК-

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Бурятия».
Партия «Единая Россия».
Вассерман Анатолий Александрович – теле- и радиоведущий,
колумнист, политолог. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Колесов Евгений Викторович – ведущий авторской программы
«Открытие Китая» с Евгением Колесовым» на Первом канале.
Партия «Родина»
Коротченко Игорь Юрьевич – главный редактор журнала
«Национальная оборона». Партия «Родина»
Ломакин Сергей Леонидович – руководитель Дирекции
регионального вещания и спецпроектов
Общественного телевидения России. Партия «Патриоты
России».
Михайлова Юлия Борисовна – главный редактор газеты
«Правда Москвы». КПРФ.
Пушкина Оксана Викторовна – уполномоченный по правам

9.
10.
11.
12.
13.

ребенка в Московской области,
ранее – автор и телеведущая «Первого канала». Партия
«Единая Россия».
Ревенко Евгений Васильевич — заместитель генерального
директора ВГТРК. Партия «Единая Россия»
Толстой Петр Олегович – автор и телеведущий Первого
канала. Партия «Единая Россия»
Шаргунов Сергей Александрович – журналист, писатель,
главный редактор сайта «Свободная пресса». КПРФ.
Шлосберг Лев Маркович – журналист, лауреат премии
«Золотое перо России». Партия «Яблоко»
Щербина Алексей Антонович – издатель журнала «Ювелирное
обозрение»,
главный редактор журнала «Russian Diamonds&Jewellery».
«Партия народной свободы (ПАРНАС)»

14. Ямпольская Елена Александровна – главный редактор газеты
«Культура». Партия «Единая Россия»
30 августа 2016 г.

Запущен сайт Общественного
штаба
по
наблюдению
за
выборами
депутатов
ГД
в
Москве

23 августа начал свою работу
Сайт Общественного штаба по
наблюдению за выборами депутатов
Государственной думы в Москве.

На сайте www.shtab.opmoscow.ru будет оперативно размещаться
информация, фото- и видеоматериалы о ходе подготовки к
наблюдению за выборами и о мероприятиях штаба. Там же
откроется аккредитация представителей СМИ для работы в прессцентре Общественного штаба в единый день голосования 18
сентября», – сказал представитель Общественного штаба.
Также на сайте будет публиковаться
видеонаблюдению за выборами.

информация

по

«В день голосования будут регулярно появляться сводки по
итогам видеонаблюдения», — подчеркнул руководитель видеоцентра
Общественного
Шапошников.

штаба,

председатель

Мосгордумы

Алексей

http://www.shtab.opmoscow.ru
/foto/
Возглавил штаб председатель комиссии по развитию гражданского
общества Общественной палаты Москвы, главный редактор
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Его

заместителями стали член Общественной палаты Вадим Ковалев и
председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Шапошников также возглавил видеоцентр штаба.
В Москве на избирательных участках установят порядка 6,7 тыс.
камер видеонаблюдения. Впервые технические возможности
видеонаблюдения в столице были использованы на выборах
президента России в 2012 году, затем — на выборах мэра Москвы
в 2013 году и депутатов Мосгордумы в 2014 году.

24 августа 2016 г. Источники:

