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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22 октября 2019 г. № 290-р 

Москва 

Об организационно-методическом обеспечении проведения Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

В соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 Положения о проведении Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7, на основании 
предложений организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса: 

1. Утвердить: 

состав методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса (далее – методическая комиссия) 
(приложение № 1); 

состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – жюри 
заключительного этапа) (приложение № 2). 

2. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения 
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» (Н.П. Артыкаева) обеспечить организационное и информационное 
сопровождение деятельности методической комиссии и жюри заключительного этапа 
олимпиады. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном органе 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном 
сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации». 

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

Э.А. Памфилова 

 

 Приложение № 1 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

от 22 октября 2019 г. № 290-р 

 

 
CОСТАВ 

методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников 

 по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

Председатель комиссии 
 

ЛОПАТИН 

Антон Игоревич 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 
 

Заместитель председателя комиссии 
 

ПАСТУХОВА 

Надежда Борисовна 

 

профессор кафедры конституционного  

и муниципального права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 

юридических наук, доцент (по согласованию) 
 

Секретарь комиссии 
 

ФРОЛЕНКОВА 

Ольга Александровна 

заместитель руководителя федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» 
 

Члены комиссии 
 

БАТЯГИНА 

Надежда Жозефовна 

заместитель начальника отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации», кандидат 

психологических наук, заслуженный учитель 

Российской Федерации 

 

 

БЕЛОЗЕРОВА учитель истории Государственного бюджетного 
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Ирина Николаевна общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Инженерно-техническая школа имени 

дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича», 

заслуженный учитель Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

ГАЛЬЧЕНКО  

Валерий Владимирович 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

ГАСАНОВ  

Исмаил Байрам оглы 

советник отдела обучения организаторов выборов 

и электронных ресурсов федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации», кандидат политических наук 

 

ДЕМЧУК 

Артур Леонович 

заместитель декана, доцент кафедры 

сравнительной политологии факультета 

политологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени  

М.В. Ломоносова», кандидат философских наук 

(по согласованию) 

 

СЕРООКАЯ  

Анна Юрьевна 

главный советник отдела мониторинга  

и совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» 

 

СИДОРОВА 

Юлия Олеговна 

главный советник отдела обучения организаторов 

выборов и электронных ресурсов федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРНОВА заместитель начальника отдела мониторинга  
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Юлия Сергеевна и совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации», кандидат 

юридических наук. 
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 Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

от 22 октября 2019 г. № 290-р 

 

 

 

 

 

CОСТАВ 

жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 
Председатель жюри 

 

ОРЛОВА  

Евгения Михайловна 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, заслуженный юрист 

Российской Федерации 
 

Заместитель председателя жюри 
 

МИХЕЕВ 

Игорь Анатольевич 

директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации 

(по согласованию) 
 

Секретарь жюри 
 

ЛАРИОНОВ 

Андрей Геннадьевич 

начальник отдела обучения организаторов 

выборов и электронных ресурсов федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» 
 

Члены жюри 
 

ДЕМЬЯНЧЕНКО 

Людмила Федоровна 

член ЦИК России с 2003 по 2011 год, 

консультант отдела обучения организаторов 

выборов и электронных ресурсов федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» 
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ЕЖОВ 

Дмитрий Александрович 

заместитель начальника отдела мониторинга  

и совершенствования избирательных 

технологий федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации», кандидат политических наук, 

доцент 

 

КОМАРОВА 

Валентина Викторовна 

заведующий кафедрой конституционного  

и муниципального права федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», доктор юридических наук, 

профессор (по согласованию) 
 

КРЮКОВ 

Валерий Александрович 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  
 

ЛЕСКОВ 

Максим Александрович 

исполнительный директор некоммерческой 

организации «Российский фонд свободных 

выборов», кандидат философских наук 

(по согласованию) 
 

ЛЫСЕНКО 

Владимир Иванович 

главный советник отдела мониторинга  

и совершенствования избирательных 

технологий федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации», доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации 
 

ПАВЛУШКИН  

Алексей Владимирович 

ведущий научный сотрудник лаборатории 

правового мониторинга и социологии права 

Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации (по согласованию) 
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ПОЛА 

Светлана Николаевна 

руководитель Центра приема, перевода  

и восстановления поступающих и обучающихся 

Учебно-методического управления 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (по согласованию) 
 

СИРОТКИН 

Сергей Никанорович 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 
 

 

 


