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Екатеринбург-Сити.

По ту сторону городского 
пруда видна застройка улицы 
Фетисовской, будущих улиц 9 
Января и Ельцина, а также на-
бережных Рабочей Молодёжи 
и Тимофеевской. Здесь нахо-
дилась Ссыльная слобода, но 
к началу XX века уже распо-
ложились дома зажиточных 
горожан. В 70-е дореволюци-
онную застройку снесли, на бе-
регу пруда возникли Октябрь-
ская площадь, здание Обкома 
партии (ныне администрация 
Свердловской области; долгое 
время самое высокое здание 
города — 23 этажа).

Экспансия в эту часть 
города продолжается: за 
Октябрьской площадью воз-
никают здания Екатеринбург-
Сити — проекта комплексной 
застройки, включающего пять 
небоскрёбов. Первый из них, 
названный в честь реки Исеть, 
уже можно видеть на проти-
воположном берегу. Башня 
высотой 209 метров (52 этажа) 
в настоящее время является 
самым высоким зданием го-
рода.
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Набережная Рабочей 
Молодёжи.

На фото — набережная Рабочей 
Молодёжи и Акватория городско-
го пруда. Справа видно здание 
спортивного комплекса «Дина-
мо». Слева — классическое зда-
ние с четырёхколонным портиком. 
Это бывший дом главного горно-
го начальника, который обладал 
огромной властью в городе. В со-
ветские годы здесь разместилась 
спецбольница Обкома РКП. Сегод-
ня это больница №2.
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Плотинка.

Уникальная фотография, соче-
тающая авангардную архитектуру 
Свердловска и старинные цеха 
Екатерининского завода, который 
долгое время являлся важной 
промышленной частью города. В 
1923 году город становится цен-
тром Уральской области, он мас-
штабно застраивается, однако в 
центре новой столицы всё ещё 
находится старинный завод XVIII 
века. Только к 250-й годовщине го-
рода (1973 год) на месте цехов был 
создан музейно-мемориальный 
комплекс — Исторический сквер. 
Большую часть территории рас-
чистили, некоторые заводские 
цеха перестроили в музеи.
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Городской пруд.

Городской пруд — искусственный 
водоём, который был создан для 
обеспечения Екатерининского за-
вода энергией падающей воды. 
Это фото сделано с Гимназической 
набережной, которая после револю-
ции стала называться набережной 
Рабочей Молодёжи. Такое назва-
ние она носит и сейчас. На фото мы 
видим Тарасовскую набережную 
(сегодня — улица Максима Горько-
го), хорошо виден Севастьяновский 
дом, за ним — Екатерининский со-
бор и крыши старого Екатеринбурга. 
В 1930 году собор был уничтожен, 
на его месте возникла площадь Тру-
да и здание Облисполкома.
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Главпочтамт.

Дом Связи или Главпочтамт — 
один из знаковых объектов Ека-
теринбурга, икона архитектуры 
советского авангарда. На его при-
мере можно увидеть один из ос-
новных принципов архитектуры 
конструктивизма — функциональ-
ность. Здание как будто собрано 
из трёх разных объёмов: верти-
каль лестничной клетки; горизон-
тальные ленточные окна отмеча-
ют местонахождение залов; узкие 
вертикальные окна — производ-
ственная зона, где располагалось 
оборудование связи, в те времена 
занимавшее достаточно много 
места. 

За основным корпу-
сом виден блок конторских 
помещений с одинаковыми 
окнами. Дом связи является 
частью конструктивистского 
ансамбля застройки площади 
Труда.
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Здание Горсовета.

Сегодня Горсовет — это пятиэ-
тажное здание, увенчанное башней 
с часами и богато украшенное в 
духе советской неоклассики. Но 
внешний вид обманчив. На самом 
деле это здание (тогда — Гостиный 
двор) первоначально было постро-
ено в аскетичных формах конструк-
тивизма.

В конце 1930-х годов политика 
и идеология государства начали 
меняться и советский авангард как 
направление архитектуры попал в 
опалу. Критики говорили о том, что 
стиль слишком аскетичен и ассоци-
ируется с бедностью, что жить стало 
лучше и веселее, поэтому строить 
нужно богаче. Это и другие здания 

было решено «обогатить» 
— придать аскетичному 
конструктивизму побольше 
деталей советской неоклас-
сики: колонн, лепнины, 
скульптуры.

В 1944 году было спроек-
тировано обогащение фаса-
дов, проект был выполнен 
после окончания войны. 
Башню с часами по проек-
ту архитекторов Голубева и 
Рейшера воздвигли только 
в 1954 году, тогда Горсовет 
приобрёл свой современный 
вид.
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Улица Розы Люксембург.

Улица Розы Люксембург сохра-
нила историческую застройку до-
революционного Екатеринбурга: 
городские и загородные усадьбы, 
скамейки, деревянные и каменные 
дома. Слева — краснокирпичный 
дом купца второй гильдии Бабико-
ва; на Покровский проспект выходит 
жилая часть, по Златоустовской — 
торговый дом. Справа — старейшая 
гостиница в Екатеринбурге, так на-
зываемая «Американская гости-
ница». Сейчас в здании гостиницы 
находится Свердловское художе-
ственное училище.
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Фотографический музей 
Метенкова.

На фото — перекрёсток 
бывшего Вознесенского про-
спекта (ныне — улица Карла 
Либкнехта) и улицы Клубной 
(Первомайская). На переднем 
плане, перед перекрёстком, вид-
но двухэтажное здание фотогра-
фического магазина Метенкова.

Вениамин Леонидо-
вич Метенков — известный 
екатеринбургский предпринима-
тель, увлечённый фотограф. Он 
успешно управлял несколькими 
фотографическими мастерски-
ми, привозил и популяризовал в 
Екатеринбурге новинки в обла-
сти фототехники. После револю-

ции предприятия Метенкова 
были национализированы. В 
1993 году было решено соз-
дать в доме Метенкова Музей 
фотографии.
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Улица Карла 
Либкнехта.

Фото сделано с каланчи 
Пожарной части №2 (сегодня — 
Главное управление МЧС России 
по Свердловской области). В на-
стоящее время первоначальное 
здание пожарной части надстро-
ено на три этажа, каланча отсут-
ствует.

При сравнении двух истори-
ческих фотографий наиболее 
хорошо виден огромный скачок, 
который совершил город бук-
вально в период первых двух 
пятилеток. Среди купеческих 
краснокирпичных особняков вы-
растают огромные геометрич-
ные конструктивистские здания 

нового типа: Дворец связи (левее) 
и здание треста Уралснабторг.
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Вознесенская горка.

На фото — вид с колоколь-
ни Вознесенской церкви. Спра-
ва от церкви виден край усадь-
бы Харитоновых-Расторгуевых, 
богатейших купцов Екатеринбур-
га. Слева виден одноэтажный 
каменный дом. Это печально 
известный дом инженера-строи-
теля Ипатьева, где содержались 
под арестом и были расстреляны 
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
члены семьи последнего русского 
императора Николая II. В 1927–
1932 годах в доме располагался 
Музей революции. В 1975 году 
дом было решено снести. В 2003-
м на этом месте построили Храм-
на-Крови.
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Уральский 
политехнический институт.

На историческом фото — 
строительство главного кор-
пуса Уральского политехни-
ческого университета (ныне 
Уральский федеральный 
университет им. Ельцина). 
Университет начали стро-
ить ещё до революции, а 
продолжили в 30-е годы. 
Более ранние постройки 
ещё сохраняют черты кон-
структивизма, главный же 
корпус представляет собой 
довоенный советский клас-
сицизм.
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Царский мост.

Деревянный мост через реку 
Исеть был построен в 1824 году, 
к приезду императора Алексан-
дра I в Екатеринбург. В честь это-
го дорогу, по которой проезжал 
император, назвали Алексан-
дровским проспектом. В 1889 
году мост стал каменным. Теперь 
он имеет статус историко-куль-
турного памятника федерально-
го значения и охраняется госу-
дарством.
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Цирк.

Проект Екатеринбургского 
цирка был выполнен архитек-
тором Николаем Никитиным, 
проектировавшим Останкин-
скую телебашню, и Юлианом 
Шварцбрейном. Здание начали 
строить в феврале 1980 года. 
Его конструкция считалась 
новаторской не только в СССР, но 
и на общеевропейском уровне. 
Уникальность здания заключа-
ется в несущем внешнем купо-
ле, который держит внутренний 
рабочий купол с помощью систе-
мы металлических тяг. 
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Если считать от первых выборов в Государственную Думу Российской империи, то весной 2016 года из-
бирательной системе нашей страны исполнилось 110 лет. Более века продолжается непростой, во многом 
драматичный процесс политического строительства государства, важную роль в котором играет реализация 
и защита избирательных прав граждан. 

Избирательная система – зеркало общественной жизни в любой стране. В России она зародилась в эпоху 
острого политического противостояния начала двадцатого века, развивалась в однопартийной системе Со-
юза Советских Социалистических Республик и полностью изменилась в девяностых годах двадцатого века, 
когда в страну вновь вернулась многопартийность. Все эти этапы, несомненно, сказались на традициях се-
годняшней системы организации выборов.

От каждого из этапов отечественной истории наша избирательная система взяла что-то ценное. Умение 
переводить политическую борьбу в конструктивное русло – от первых выборов в Государственную Думу 
Российской империи. Уважение к принципу социальной справедливости – от времен СССР. Стремление к 
свободному, многопартийному избирательному процессу – от последних двух десятилетий. Весь этот опыт 
позволил России за удивительно короткий срок пройти путь строительства демократии, на который у боль-
шинства европейских государств ушли века.

Урал всегда славился высоким уровнем правовой культуры. Он стал центром новаций в этой сфере для 
всей России. И это закономерно, так как в нашем регионе развитию юридической теории и практики спо-
собствуют мощная вузовская и академическая наука, высокопрофессиональное юридическое сообщество, 
развитое гражданское общество.

Избирательная комиссия Свердловской области внесла значительный вклад в становление избиратель-
ной системы всей России. В течение последних двадцати лет уральский опыт не раз становился примером 
для коллег из других регионов страны. Поскольку наши законодатели первыми в стране приняли главный 
нормативный акт регионального уровня – Устав Свердловской области, то этот документ стал модельным 
для многих других субъектов РФ.

 В 2015 году Избирательная комиссия Свердловской области отметила свое 20-летие. За прошедшие годы 
она накопила опыт проведения на территории Среднего Урала сотен успешных избирательных кампаний по 
выборам Президента России, депутатов Государственной Думы, главы региона, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и органов местного самоуправления.

Очень важно то, что уральцы освоили различные механизмы организации выборов: в однопалатный и 
двухпалатный парламент, по мажоритарной и пропорциональной системам. Это сделало опыт, накоплен-
ный Избирательной комиссией Свердловской области, поистине уникальным. Не вызывает сомнения то, 
что, имея такой багаж знаний, уральские организаторы выборов способны эффективно провести избира-
тельную кампанию при любых изменениях федерального или регионального законодательства.
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За минувшие двадцать лет на Среднем Урале создана стройная система органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти. Сформирован пакет законов, которые гарантируют развитие местного само-
управления.  Кроме того, уральский опыт проведения выборов в однопалатный и двухпалатный парламент 
вызвал большой интерес у коллег из других субъектов РФ. Неоднократно они приезжали на Средний Урал, 
чтобы перенять наш опыт.

Секретом успеха нашей Избирательной комиссии стала отлаженная работа по взаимодействию с органа-
ми государственной власти, политическими партиями и СМИ. Главными целями этих усилий было повыше-
ние уровня политической и правовой культуры избирателей, профессиональной подготовки организаторов 
выборов, совершенствование организационного, правового и материально-технического обеспечения вы-
боров.

Избирательная система Среднего Урала сегодня – это 24,9 тысячи членов 2484 участковых комиссии с 
правом решающего голоса и более семисот членов восьмидесяти территориальных избирательных комис-
сий. Во время каждой крупной избирательной кампании вся эта огромная армия сотрудников доказывает, 
что система отлажена как часы и способна быстро решать любые, даже самые трудные задачи.

Очень важно то, что в течение последних двадцати лет региональные органы государственной власти 
соблюдали принцип преемственности при формировании Избирательной комиссии Свердловской области. 
Это позволило продолжать сложившиеся традиции, а также иметь во всех ее составах подготовленных, ква-
лифицированных специалистов, по сути профессионалов избирательного процесса. Не случайно труд мно-
гих членов Избирательной комиссии Свердловской области отмечен государственными наградами, а также 
знаками отличия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
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От избирательных записок 

к избирательным бюллетеням
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Государственная Дума Российской империи
Своим названием Государственная Дума обязана М.М. Сперанскому, предложившему российскому им-

ператору Александру I именно так назвать предполагавшееся к созыву в сентябре 1810 года законодатель-
ное представительство. Однако судьба распорядилась так, что царь отказался от реализации этого проекта, 
а сам реформатор М.М. Сперанский был отправлен в ссылку, сначала в Вятку, затем в Пермь. В итоге к идее 
создания Государственной Думы руководство России вернулось почти через сто лет. Да и тогда полноценно 
работающий законодательный орган удалось создать только с третьей попытки. 

В современной литературе существуют разные точки зрения на российские события начала двадцато-
го века, но неоспоримым признается тот факт, что своим рождением избирательная система нашего госу-
дарства обязана именно революции 1905-1907 годов. Под давлением массовых выступлений рабочих и 
крестьян, а также оппозиционных сил руководство страны тогда вынуждено было пойти на определенные 
уступки.

Однако сам факт формирования Государственной Думы в период, когда еще не утихли революционные 
страсти, не мог не сказаться на настроениях депутатов. Среди первых российских парламентариев оказа-
лось много людей с радикальными взглядами, со стремлением к конфронтации с правительством Россий-
ской империи. Это неизбежно сказалось на деятельности Государственной Думы. Ее первый созыв прора-
ботал всего 72 дня – с 27 апреля по 8 июля 1906 года, второй – немногим дольше: с 20 февраля по 2 июня 
1907 года. Только третий созыв Государственной Думы смог заниматься совершенствованием отечественно-
го законодательства в течение полного срока полномочий. А деятельность четвертого созыва прекратилась 
досрочно из-за революционных потрясений 1917 года.

Тем не менее, создание Государственной Думы явилось важным шагом на пути сближения России с де-
мократическими парламентскими государствами Европы. Причем россияне не только начали тогда приоб-
ретать опыт законодательной работы, но и стали учиться методикам проведения выборов.

Как и по всей стране, первые выборы депутатов Государственной Думы от Пермской губернии, в которую 
тогда входила большая часть территории нынешней Свердловской области, состоялись в марте-апреле 1906 
года.

Этому предшествовало принятие нескольких важнейших документов. Официально всесословное пред-
ставительство в России было определено Манифестом об учреждении Государственной Думы и законом о 
создании Госдумы, изданным 6 августа 1905 года. Российский император Николай II под давлением либе-
рального крыла правительства в лице, главным образом, его премьера С.Ю. Витте решил не накалять обста-
новку в стране и сделать шаг навстречу своим подданным. Об этом прямо говорится в Манифесте: «Ныне 
настало время, следуя благим начинаниям, призвать выборных людей от всей земли Русской к постоян-
ному и деятельному участию в составлении законов, включив для сего в состав высших государствен-
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ных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная 
разработка и обсуждение законодательных предложений и рассмотрение росписи государственных до-
ходов и расходов».

Как видно из этих слов, изначально предполагался только законосовещательный характер нового пред-
ставительного органа. Однако ситуация кардинально изменилась после выхода Манифеста от 17 октября 
1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором император Николай II постано-
вил: «Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения 
Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного 
участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей».

Тем самым царь показывал, что вынужден считаться с подъемом революционных настроений в обществе. 
При этом полновластие правителя, то есть самодержавный характер его власти, оставалось незыблемым.

В начале XX века Государственная Дума созывалась на пять лет, но император имел право досрочно-
го её роспуска с обязательным, однако, назначением новых выборов. Поскольку установленный законом 
пятилетний срок отработала только Госдума третьего созыва, выборы депутатов российского парламента 
проходили довольно-таки часто: в 1906-м, дважды в 1907-м и 1912 году. Общее число избранных депутатов 
Государственной Думы в разное время колебалось от 480 до 525 человек.

Выборы депутатов Государственной Думы проходили не напрямую, а через выборщиков, выдвинутых от 
четырех курий — землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Это создавало дополнительный 
фильтр при отборе народных избранников. Имена будущих депутатов оглашали либо по итогам Губернского 
избирательного собрания, либо на городских избирательных собраниях в крупных городах Российской им-
перии, получивших особое представительство в Думе. Ни один из городов Пермской губернии, в том числе 
Пермь и Екатеринбург, в число таких мегаполисов тогда не входил.

Состав уральского депутатского корпуса в Государственной Думе четырех созывов отражал тенденции, 
характерные для страны в целом. В первой Думе большинство из них составляли либералы, во второй – 
сторонники левых партий, в третьей – опять лидировали представители либеральных партий, в частности 
кадеты, а в четвертой – успеха добились выдвиженцы правых консервативных общественных движений.

Среди тринадцати депутатов, избранных в Государственную Думу первого созыва от Пермской губернии, 
Средний Урал представляли И.И. Антонов из Верхотурского уезда, Г.В. Волков из Ирбитского уезда, А.В. Зе-
ленин из Екатеринбургского уезда, А.С. Исаков из Камышловского уезда, А.И. Мухлынин из Верхотурья, И.А. 
Трифонов из Красноуфимского уезда.

Во втором созыве от Среднего Урала работали депутаты: В.Е. Ершов и П.С. Сигов из Красноуфимска, Я.Е. 
Захаров из Екатеринбургского уезда, Г.И. Кабаков из Верхотурского уезда, Я.П. Максимов из Ирбитского уез-
да, В.Н. Мамин  и Е.А. Петров из Екатеринбурга, Ф.Я. Тимачев из Камышловского уезда.
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Поскольку избирательное законодательство в те времена постоянно совершенствовалось, то количество 
депутатов часто менялось. В частности, в Государственную Думу третьего и четвёртого созыва от Пермской 
губернии были уже избраны всего по девять депутатов. В третьем созыве российского парламента Средний 
Урал представляли А.Ф. Бабянский из Красноуфимского уезда, М.А. Васильев из Камышлова, Ф.Ф. Кондра-
тьев из Верхотурского уезда, В.А. Степанов из Верхотурья. В четвёртом созыве от нашего региона были из-
браны: И.И. Богомолов из Камышловского уезда, В.А. Степанов из Верхотурья, А.И. Будрин из Красноуфим-
ского уезда.

Депутатский состав Государственной Думы первого и второго созывов формировался на основе «Положе-
ния о выборах» от 6 августа 1905 года, дополненного и изменённого императорским указом от 11 декабря 
1905 года, а третьего и четвёртого созывов – на основе «Положения о выборах» от 3 июня 1907 года. Все 
эти документы объединяют одни и те же базовые принципы: наличие избирательных цензов, многоступен-
чатость выборов, территориальное деление избирательных округов. Права голоса были лишены женщины; 
мужчины моложе 25 лет; студенты учебных заведений; военнослужащие; люди, подвергавшиеся судебным 
преследованиям, связанным с ограничением или лишением прав состояния; лица, исключенные из среды 
сословных обществ; иностранные подданные.

Успешный опыт деятельности третьего созыва Государственной Думы доказывает тот факт, что именно 
принятие акта от 3 июня 1907 года, поменявшего правила выборов, позволило создать наиболее работоспо-
собный представительный орган, сумевший вписаться в политическую систему Российской империи.

За организацию избирательной кампании отвечали губернские и городские чиновники. Избрание вы-
борщиков организовывалось через систему специальных собраний: уездных землевладельцев, городских 
избирателей, уполномоченных от волостей и от промышленных предприятий. Кроме того, обязательным 
считалось избрание депутата от крестьянской курии. Общее число выборщиков, собиравшихся на Перм-
ском губернском избирательном собрании, сначала составляло 206 человек, а после 3 июня 1907 года оно 
сократилось до 120.

В съездах уездных землевладельцев право голоса получали собственники земли и иного недвижимого 
имущества, за исключением торгово-промышленных предприятий; владельцы горнозаводских дач; управ-
ляющие имениями; настоятели церквей и молитвенных домов, а также уполномоченные от священнослу-
жителей.

На съездах городских избирателей право голоса имели владельцы торгово-промышленных предприятий 
и иного недвижимого имущества; плательщики государственного квартирного налога; лица, занимавшие в 
пределах города на свое имя отдельную квартиру.

В уездных съездах уполномоченных от волостей (крестьянская курия) участвовали по два уполномочен-
ных от каждой волости. На волостные сходы своих уполномоченных посылали сельские сходы – по одному 
от десяти дворов.
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На губернских съездах уполномоченных от промышленных предприятий (рабочая курия) участвовали по 
одному уполномоченному от завода с числом рабочих от пятидесяти до тысячи человек, а от более крупных 
предприятий – еще по одному уполномоченному на каждую тысячу занятых. При этом уполномоченными 
могли стать только люди, проработавшие на заводе не менее полугода. Из-за применения этих положений 
избирательного права по всей России сразу же лишились около двух миллионов мужчин-рабочих, которые 
трудились либо на очень маленьких предприятиях, либо недавно устроились на крупный завод. Именно 
этот довод приводили будущие революционеры, критикуя деятельность Государственной Думы.

С точки зрения историков, такую систему проведения выборов нельзя назвать равной. В землевладельче-
ской курии один выборщик приходился на две тысячи избирателей, в городской – на четыре тысячи, в кре-
стьянской – на тридцать тысяч, в рабочей – на девяносто тысяч. Второй недостаток тех выборов – это то, что 
их нельзя назвать прямыми. Для землевладельцев и горожан они были двухступенчатыми, а для рабочих и 
крестьян – трех- и четырехступенчатыми.

По-настоящему демократичная процедура соблюдалась только при формировании состава выборщиков. 
Оно фактически проходило тайным голосованием. Местные жители заполняли специальные избиратель-
ные записки, разделённые на купоны по количеству выборщиков, которое необходимо избрать. В этом до-
кументе указывались фамилия, имя, отчество лица, которого избиратель предлагал сделать выборщиком, 
а также его звание и местожительство или номер в списке избирателей. Избирательную записку рекомен-
довалось составлять заранее, до прибытия к месту голосования. На каждом отдельном купоне можно было 
указать имя только одного человека, за которого избиратель подавал свой голос. Избирательные записки 
опускались в ящик для голосования.

Из 206 выборщиков, отвечавших за избрание депутатов Государственной Думы первого и второго созы-
вов 86 (42 %) избирались уполномоченными от волостей, 58 (28%) – уездными землевладельцами, 52 (25%) 
– горожанами, 10 (5%) – уполномоченными от промышленных предприятий. Поскольку перед избранием 
российского парламента третьего и четвёртого созывов количество выборщиков уменьшилось до 120, то и 
пропорция представителей разных курий тоже изменилась: 59 человек (50 %) – от съездов уездных землев-
ладельцев, 30 (25%) – от двух разрядов городских избирателей, 26 (21%) – от крестьянской курии, 5 (4%) – от 
рабочей курии.

На губернском избирательном собрании, где определялись имена депутатов Государственной Думы, 
процедура голосования была иная: сначала путём подачи записок выборщики намечали список кандида-
тов. Потом в специальном помещении проводилось голосование с использованием шаров.

Выборы в Государственную Думу повсеместно привлекали широкое общественное внимание. Избран-
ные депутаты в одночасье превращались в самых популярных людей. Их фотографии пользовались широ-
ким спросом и активно раскупались депутатами городских дум, чиновниками из уездных земских управ и 
волостных правлений.
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Стоит напомнить, что все избирательные кампании начала XX века проходили в условиях многопартий-
ности. В частности, конституционно-демократическая партия на территории Среднего Урала создала свои 
филиалы в Екатеринбурге, Верхотурье, Ирбите, Камышлове, Красноуфимске и Нижнем Тагиле.

Несмотря на такую хорошую подготовку к выборам, уральским кадетам удалось провести Госдуму перво-
го созыва только одного своего представителя – А.В. Зеленина, представлявшего крестьян Екатеринбургско-
го уезда. Между прочим, он сумел привлечь к себе внимание буквально с первых же часов деятельности 
в качестве парламентария: категорически отказался фотографироваться  вместе с участниками приёма у 
пермского губернатора по случаю избрания первого созыва депутатов. Позже во время работы в россий-
ском парламенте этот земледелец и предприниматель вошёл во фракцию кадетов. На заседаниях думской 
аграрной комиссии он требовал коренных преобразований в российском сельском хозяйстве.

Впрочем, как известно, Государственная Дума первого созыва проработала менее трёх месяцев, а на вы-
борах во второй созыв А.В. Зеленин избран не был. Однако в целом за четыре избирательные кампании в 
царской России кадетам удалось на Среднем Урале провести в Госдуму семь своих кандидатов. Это весьма 
неплохой результат.

Особенностью предвыборной агитации тех лет была чёткая социальная ориентация каждой из полити-
ческих партий: социал-демократы практически безраздельно властвовали в рабочей среде, представители 
конституционно-демократической партии пользовались поддержкой городских сообществ, монархисты, 
наоборот, стремились заручиться одобрением сельских жителей.

Наиболее действенной тогда была печатная агитация. В Екатеринбурге кадеты издавали газеты: «Ураль-
ский край», «Уральская жизнь» и «Голос Урала», а монархисты: «Голос народа», «Знамя» и «Самозащита». 
Все без исключения партии активно использовали в качестве предвыборных материалов воззвания и ли-
стовки. Например, Пермский и Екатеринбургский комитеты РСДРП во время первой избирательной кампа-
нии выпустил 8 прокламаций, во время второй – 17. Предвыборные листовки рассылались по почте, разда-
вались на собраниях, расклеивались на тумбах и стенах домов.

В Екатеринбурге местные монархисты, объединившиеся в ноябре 1905 года во Всесословный народный 
союз, активно применяли тактику обхода домов избирателей. Готовясь к третьей избирательной кампании, 
они разбили город на восемь участков и направили в дома горожан 32 агитатора. Пропагандисты вручали 
екатеринбуржцам уже заполненные избирательные бланки, в которых значились фамилии местных монар-
хистов.

Страсти на тех выборах кипели нешуточные, поэтому не обошлось без попыток запугать конкурентов. 
Например, в конце января 1907 года в Красноуфимске кандидату от кадетов В.Е. Ершову, выдвигавшемуся в 
депутаты Государственной Думы второго созыва, подложили письмо, начинавшееся с такой фразы: «Доколе 
ты будешь мутить верный царю-батюшке народ своими проклятыми клеветами… Скажи чем ты недо-
волен и зачем хочешь Россию и народ предать врагу… Любо ли тебе, искариот, будет, когда из нашего 
союза придут к тебе в лавку и скрутят руки вверх, и все у тебя заберут, и пустят твою семью по миру».
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После того, как В.Е. Ершов всё-таки победил на выборах, дело привело к столкновениям с конными страж-
никами во главе с помощником уездного исправника. Это событие случилось 13 февраля 1907 года в Крас-
ноуфимске после приёма у городского головы в честь избранных депутатов. Когда два депутата П.С. Сигов 
и В.Е. Ершов вместе с друзьями вышли из здания, на них напали конные стражники и жестоко избили. П.С. 
Сигов едва не лишился глаза. Позже эта история стала темой для разбирательства в стенах Государственной 
Думы. Однако виновных в нападении так и не наказали. Наоборот, П.С. Сигов и В.Е. Ершов после досрочного 
роспуска Государственной Думы второго созыва были осуждены как участники «красноуфимских беспоряд-
ков» и автоматически лишись избирательных прав.  

Кроме того, нередки были случаи подделки ценза оседлости (аналога современной прописки). Наличие 
собственного жилого дома в том или ином городе тогда давало возможность выдвигаться кандидатом от 
определенной территории.

Например, в 1910 году полиция перехватила письмо бывшего депутата Государственной Думы второ-
го созыва А.А. Стаховича, направленное екатеринбургскому кадету А.М. Спасскому, в котором говорилось: 
«Ужасно томясь от вынужденного безделья, я был бы счастлив, вступить вновь в политическую де-
ятельность. Будучи лишен возможности выставить свою кандидатуру от Орловской губернии – кре-
постническо-дворянско-помещичьей, где меня считают ужасным анархистом-революционером, я был 
бы счастлив, если бы представилась возможность выставить свою кандидатуру от вашей Пермской 
губернии. Степанов говорил, что вы выразили готовность сами или через ваших друзей устроить мне 
фиктивный ценз по I разряду города Екатеринбурга. Фиктивность ценза меня бы очень устроила, так 
как я избежал бы крупных и может быть непроизводительных расходов».

Выборы в Государственную Думу всегда проходили под самым бдительным вниманием местных вла-
стей, которые всячески стремились добиться увеличения числа депутатов, исповедующих консервативные 
взгляды. Например, во время выборов в Госдуму четвёртого созыва пермский губернатор И.-М. Ф. Кошко 
информировал петербургское начальство о том, что от кадетов в Екатеринбурге выставляет свою кандида-
туру московский адвокат М.Л. Мандельштам. Он приобрёл здесь в 1910 году «ветхий домишко», но, как ут-
верждал губернатор, в Екатеринбурге «никогда не жил и никаких жизненных связей с Пермской губернией 
не имеет».

Хотя этого кандидата так и не отстранили от участия в избирательной кампании, выборы он проиграл. В 
значительной степени это произошло из-за того, что руководство министерства внутренних дел Российской 
империи потребовало от И.-М. Ф. Кошко «принять все зависящие от него меры» для недопущения избрания 
М.Л. Мандельштама в Госдуму. Стоит отметить, что пермский губернатор уже имел опыт предвыборной 
борьбы – осенью 1907 года, будучи пензенским губернатором, он добился избрания от подведомственной 
территории депутатов исключительно консервативной ориентации, назвав это «прекрасным исходом выбо-
ров». Накопленные тогда навыки позволило ему повторить успех и в Екатеринбурге на втором съезде город-
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ских избирателей, где решалась судьба кандидатов от столицы Урала. Благодаря кулуарным переговорам, 
губернатор добился, чтобы местные националисты поддержали кандидата от социал-демократов. В итоге 
выдвиженец от кадетов проиграл. «Впервые в политической истории России произошло скандальное объе-
динение правых с крайне левыми», – с разочарованием написал сам М.Л. Мандельштам по итогам выборов.

Состав уральского депутатского корпуса в Государственной Думе четырех созывов отражал тенденции, 
характерные для страны в целом. Среди двадцати депутатов, избранных в Государственную Думу четырёх 
созывов с территории нынешней Свердловской области, половину составляли выходцы из крестьянских се-
мей. Кроме того, трое из уральских парламентариев выросли в семьях священников, двое – дворян, пятеро 
– представители различных городских сословий. Начальное образование получили – 3 депутата, среднее 
– 6, высшее – 4, духовное – 2. Ещё пять человек были самоучками. До избрания в Госдуму 3 депутата были 
предпринимателями и торговцами, 4 – земледельцами, 2 – рабочими, 2 – священнослужителями, 1 – учите-
лем, 5 – чиновниками, 3 – служащими. По своим политическим взглядам 7 народных избранников являлись 
кадетами, 2 – социал-демократами, 2 – эсерами, 6 – консерваторами, 3 – беспартийными.

23 апреля 1906 года Николай II утвердил свод Основных государственных законов, которые Государствен-
ная Дума могла изменить только по инициативе царя. В этих законах, в частности, предусматривался целый 
ряд ограничений деятельности будущего российского парламента. Главным из них стало то, что все законы, 
принятые депутатами, подлежали последующему утверждению у царя. Исполнительная власть в стране так-
же подчинялась только ему. Именно от него, а не от Государственной Думы зависело российское правитель-
ство.

Царь назначал министров, единолично руководил внешней политикой страны. Ему подчинялись воору-
женные силы. Он объявлял войну, заключал мир, мог вводить в любой местности военное или чрезвычай-
ное положение. Более того, в свод Основных государственных законов был внесен специальный параграф 
87, который разрешал императору в перерывах между сессиями Государственной Думы издавать новые 
законы только от своего имени. Причем Николай II несколько раз использовал этот параграф для того, чтобы 
проводить законы, которые депутаты наверняка не одобрили бы.

Характерно то, что большая часть времени на заседаниях недолго просуществовавших первой и второй 
Думы тратилась на обсуждение процедурных проблем. Для депутатов это стало формой борьбы с россий-
ским правительством в ходе обсуждения тех или иных законопроектов, которые, по мнению руководства 
страны, парламентарии не имели права выносить на обсуждение. Правительство, подчиненное только 
царю, не желало считаться с Государственной Думой, а она, рассматривавшая себя в качестве народной из-
бранницы, не хотела мириться с таким положением вещей и стремилась тем или иным способом добиться 
своих целей.

Стоит отметить, что уральцы приняли активное участие в законотворческой работе Государственной Думы. 
Одобряя в целом правительственный курс на «умиротворение России», депутаты-уральцы из либеральных 
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фракций акцентировали внимание на неэффективности преимущественно репрессивных мер и настаивали 
на необходимости решительного перехода к политике реформ. Они уделяли подчеркнутое внимание при-
нятию законопроектов, направленных на укрепление конституционно-монархического строя, ратовали за 
переход от авторитарных методов управления к развитию местной инициативы.

Депутаты-уральцы поддержали законопроекты кадетов, направленные на развитие гражданского рав-
ноправия, демократических свобод, народного просвещения. Считая необходимым ускорить движение 
России в сторону построения развитого правового государства, уральцы высказывались за принятие зако-
нопроектов о введении политической амнистии, за отмену смертной казни, за установление гарантий не-
прикосновенности личности.

Стоит напомнить, что обсуждение этих законопроектов в Государственной Думе использовалось оппози-
цией для прямой атаки на российское правительство. Однако уральцы в этой дискуссии заняли сдержанную 
позицию.

И.И. Антонов, избранный депутатом по списку умеренных и беспартийных от Верхотурского уезда, высту-
пая в стенах Государственной Думы, охарактеризовал столкновения 1905 года как недоразумение. Объясняя 
мотивы обеих противоборствовавших сторон, он сказал: «Первый раз в России родилась воля. Свобода сло-
ва, свобода всего. Так значит нам и прений сейчас не надо – давайте покончим дело рука об руку». Однако 
большинство депутатов оппозиционной Государственной Думы первого и второго созывов не разделили 
такую точку зрения, не пожелали сделать шаг навстречу российскому правительству.

В конечном счете, подобные конфликты и стали одной из причин того, что первая и вторая Думы были 
распущены до истечения полномочий.

В результате введения нового избирательного закона в третьей Государственной Думе резко сократилось 
количество оппозиционно настроенных депутатов, зато увеличилось число верноподданных избранников, 
в том числе крайне правых экстремистов типа В.М. Пуришкевича, заявившего с думской трибуны: «Правее 
меня – только стена!»

Третий созыв Государственной Думы проработал весь положенный по закону о выборах пятилетний срок 
– с ноября 1907 по июнь 1912 года. Состоялось пять сессий.

Между прочим, у тогдашних парламентариев был на вооружении хороший способ привлечения к себе 
внимания руководства страны. В случае появления сообщений о каком-либо чрезвычайном происшествии 
депутаты, собрав определенное количество подписей, могли подать интерпелляцию, то есть требование к 
правительству отчитаться о своих действиях и о принимаемых мерах по улучшению ситуации. Как правило, 
с отчетом в Государственную Думу приходили отраслевые министры.

По сравнению с современными парламентами Государственная Дума третьего созыва отличалась огром-
ным количеством комиссий – их действовало три десятка. Выборы членов комиссий проходили на общем 
собрании Государственной Думы после предварительного согласования кандидатур во фракциях. В боль-
шинстве комиссий все фракции имели своих представителей.
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Законопроекты, поступавшие в Государственную Думу из министерств, прежде всего, рассматривались 
думским совещанием, состоявшим из председателя Думы, его товарищей (или говоря языком сегодняш-
него дня «его заместителей»), секретаря Думы и его товарища. Это совещание делало предварительное 
заключение о направлении законопроекта в одну из комиссий. Позже это решение утверждалось или не 
утверждалось на основном заседании Думы.

Как и сейчас, каждый проект закона принимался в трех чтениях. На первом – одобрялась концепция за-
конопроекта, в ходе второго и третьего чтений вносились поправки. Интересно то, что парламентарии сами 
ограничили свою законодательную инициативу. Они приняли положение о том, что каждое предложение в 
текст нового закона рассматривается только в том случае, когда исходит не менее чем от тридцати депута-
тов. Это принципиальное отличие от современной Государственной Думы, где с поправками к законопроек-
ту может выступить даже один парламентарий.

Несмотря на свое долгожительство, третья Дума практически постоянно не могла выйти из различных по-
литических кризисов. Острые конфликты возникали по разным поводам: по вопросам реформирования ар-
мии, по поводу отношения к национальным окраинам, по множеству экономических проблем и так далее.

Стоит отметить, что депутаты, избранные с территории Среднего Урала, тоже активно подливали масла 
в огонь парламентских дискуссий. В третьем созыве российского парламента А.Ф. Бабянский, избранный 
депутатом от Красноуфимского уезда, выступил с жесткой критикой российской внутренней политики. Он 
привлек статистические данные, которые позволили сделать вывод: правительство выходит за допустимые 
пределы борьбы с политическим терроризмом. В частности, А.Ф. Бабянский выступал против предоставле-
ния чрезвычайных полномочий генерал-губернаторам.

По данным, приведенным этим уральским депутатом, за годы революции 1905-1906 года из восемнадца-
ти тысяч осужденных по политическим мотивам пятнадцать тысяч человек понесли наказание по делам, не 
относящимся к террору. А.Ф. Бабянский особо отметил, что во многих случаях обвиняемых приговаривали 
к смертной казни. После столь яркого выступления уральские депутаты наряду с осуждением правитель-
ственной политики репрессий ясно выразили свое негативное отношение к террору как средству политиче-
ской борьбы.

Отчасти столь резкие выступления депутатов-уральцев объяснялись тем, что Уральский промышленный 
регион в начале двадцатого века переживал затяжной экономический кризис, связанный с недостаточно 
урегулированными земельными отношениями в стране.

Депутаты-уральцы, кстати, активно добивались внимания руководства страны к проблемам своего ре-
гиона. И эти выступления принесли определенные результаты. Благодаря совместным усилиям депутатов 
Государственной Думы, Министерства торговли и промышленности России, местных органов власти и обще-
ственных организаций появилась комплексная программа выведения горной промышленности на более 
высокий технический уровень. Она предполагала постепенное реформирование окружной системы ураль-
ских горных заводов с последующим переводом их в казенную или частную собственность.
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Несомненная заслуга депутатов Государственной Думы в том, что они приняли фабрично-заводское зако-
нодательство, которое было одним из самых передовых в Европе. К сожалению, этот документ так и не был 
реализован по-настоящему. Эту реформу как многие другие новации времен царской России не удалось 
полностью провести из-за Первой мировой войны и последовавших за ней политических потрясений 1917 
года.

Хотя уральские депутаты имели различные политические воззрения, они проявили редкое единодушие 
по вопросу о развитии и поддержке со стороны государства мелкой кустарной промышленности. И правые 
уральские депутаты, и либералы единодушно считали, что развитие мелкого и среднего кустарного промыс-
ла может стать хорошим средством решения таких проблем как малоземелье и безработица. Это казалось 
особенно важным во время перестройки горной промышленности Среднего Урала.

Бурную дискуссию в Государственных Думах первого, второго и третьего созывов вызвали предложенные 
руководством страны меры по совершенствованию аграрных отношений. Конечно же, не остались в сто-
роне от этих споров и парламентарии от нашего региона. А.Ф. Бабянский из Красноуфимского уезда резко 
критиковал правительственную реформу, автором которой выступил председатель Совета министров Рос-
сийской империи П.А. Столыпин. По его мнению, она несла не развитие сельскохозяйственной культуры, а 
резкое разрушение правосознания крестьянства и традиционной деревенской общины, искусственное на-
саждение фермерства немецкого и английского образцов.

Такую точку зрения, кстати, разделяли все уральские депутаты, от левых до правых. Они высказывались 
в пользу постепенного, эволюционного развития традиционной крестьянской общины. Парламентарии, из-
бранные от Среднего Урала, считали, что насильственная ликвидация самой основы социальной органи-
зации крестьянства, сложившейся за многие века формы ведения хозяйства неизбежно приведет к новым 
острым противоречиям в обществе. Особенно острую критику уральских депутатов-либералов вызвала про-
водимая российским правительством переселенческая политика и деятельность Крестьянского поземель-
ного банка. Главной ошибкой руководства страны они считали отказ от привлечения к реформе частных 
предпринимателей.

У историков XXI века нет единодушия в оценке деятельности П.А. Столыпина. Возможно, критика, зву-
чавшая сто лет назад из уст уральских депутатов, была вполне обоснованной. Ведь в конечном итоге курс, 
избранный тогда руководством страны, стал одной из причин двух революций и тяжелейшей Гражданской 
войны.

Стоит отметить, что депутаты-уральцы успешно освоили практику лоббирования интересов городов, от 
которых их избрали. Например, именно так удалось добиться, чтобы в январе 1917 года было принято ре-
шение об открытии в Екатеринбурге института инженеров путей сообщения. Однако из-за последующих 
политических событий реализация этого проекта так и не началась. Ныне действующий Уральский государ-
ственный университет путей сообщения основан только в 1956 году (тогда он назывался Уральским электро-
механическим институтом инженеров железнодорожного транспорта).
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Важнейшей заслугой Государственной Думы была безоговорочная поддержка кредитования на модер-
низацию русской армии, потерпевшей поражение в войне с Японией, Депутаты одновременно одобрили 
выделение средств на восстановление Тихоокеанского флота, строительство по самым передовым техноло-
гиям кораблей на Балтийском и Черном морях. С 1907 по 1912 год Государственная Дума санкционировала 
увеличение военных расходов страны на 51%.

Среди депутатов, избранных от Среднего Урала, наиболее яркую политическую карьеру сделал дворя-
нин В.А. Степанов, который дважды избирался депутатом Государственной Думы (третьего и четвёртого со-
зывов). В Верхотурском уезде он был управляющим Богословских рудников и одновременно преподавал 
физику в Турьинском горном училище. В Государственной Думе он входил во фракцию конституционно-де-
мократической партии, членом ЦК которой стал в 1916 году.

Перед выборами в Госдуму четвёртого созыва городские власти Верхотурья пытались лишить его права 
избираться на том основании, что В.А. Степанов в реальности не жил в доме, которым владел в Верхотурье. 
Однако тяжба ни к чему не привела, и этот известный кадет победил на выборах. Вновь став депутатом 
Государственной Думы, он принимал активное участие в межфракционных совещаниях, на которых выра-
батывалась парламентская тактика либералов по основным политическим и социально-экономическим во-
просам.

После февральской революции 1917 года с 27 мая по 4 июля В.А. Степанов занимал должность управляю-
щего министерством торговли и промышленности Временного правительства. В ноябре того же года он стал 
членом Учредительного собрания по списку конституционно-демократической партии.

После Октябрьской революции его дважды арестовывали большевики, но оба раза В.А. Степанову удава-
лось скрыться из-под стражи. Осенью 1918 года занимал пост государственного контролёра в составе Осо-
бого совещания при генерале А.И. Деникине. Именно он разработал «Временное положение об управле-
нии областями, занимаемыми Добровольческой армией». Позже В.А. Степанов стал одним из ближайших 
помощников П.Н. Врангеля в Крыму. Умер 29 августа 1920 года в возрасте 48 лет на пароходе «Святой Нико-
лай» по пути из Константинополя в Марсель.

Четвертая, последняя в истории самодержавной России, Государственная Дума возникла в предкризис-
ный для страны и всего мира период – канун Первой мировой войны. С ноября 1912 по октябрь 1917 года 
состоялось пять сессий. По составу четвертая Дума мало отличалась от третьей, разве что в рядах депутатов 
значительно прибавилось священнослужителей. Средний Урал, кстати, не был исключением из этого пра-
вила. Из трех депутатов, избранных от нашего региона, двое были священнослужителями: И.И. Богомолов 
из Камышловского уезда и А.И. Будрин из Красноуфимского уезда. Судя по примеру депутатов-уральцев 
священнослужителей выдвигали в Государственную Думу, как правило, уездные съезды землевладельцев.

Обстановка в стране и в мире не позволила четвертой Государственной Думе сосредоточиться на круп-
номасштабной работе. Ее постоянно лихорадило. К тому же с началом в августе 1914 года Первой мировой 
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войны, после крупных провалов русской армии на фронте депутаты вступили в острейший конфликт с ис-
полнительной властью. 3 сентября 1915 года после одобрения Государственной Думой выделения кредитов 
на войну депутатов распустили на каникулы.

Вновь Государственная Дума собралась только в феврале 1916 года, но проработала только до 16 дека-
бря 1916 года, когда ее опять распустили. Деятельность федерального парламента возобновилась только 14 
февраля 1917 года в канун февральского отречения Николая II. 25 февраля 1917 года Государственная Дума 
опять была распущена, но формально и фактически продолжала существовать.

Депутаты Государственной Думы сыграли ведущую роль в учреждении Временного правительства. В тот 
период российский парламент работал под видом «частных совещаний». Большевики не раз требовали раз-
гона Государственной Думы, но тщетно. 6 октября 1917 года Временное правительство, наконец, постанови-
ло распустить Государственную Думу в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание.

18 декабря 1917 года после Октябрьской революции одним из декретов ленинского Совнаркома была 
упразднена и канцелярия Государственной Думы.

Многие из активных участников четырёх избирательных кампаний в Государственную Думу либо погибли 
во время последовавшей  Гражданской войны, либо оказались в эмиграции. В частности, депутат Государ-
ственной Думы четвертого созыва, протоирей Красноуфимского собора А.И. Будрин расстрелян большеви-
ками в 1918 году.
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После двух революций
Две революции – в феврале и октябре 1917 года – кардинально изменили ситуацию в стране. Система 

органов государственной власти стала совершенно иной.
С мая 1917 года по январь 1918 года существовала Уральская область с центром в Екатеринбурге. Тогда 

же, с лета 1918 года, в сельской местности начали создавать комитеты бедноты (комбеды). Они строились 
не как органы власти, а как вспомогательные учреждения. Но на деле некоторые из них превратились в де-
ревенские военно-революционные комитеты и взяли в свои руки всю полноту власти. 

Особенностью этого периода было то, что параллельно с комитетами бедноты существовали советы, 
сформированные после Февральской революции. Возникшие на Среднем Урале после февраля 1917 года 
293 Совета только на 12% возглавлялись большевиками. На выборах в Учредительное собрание (октябрь-
декабрь 1917 г.) избиратели отдали предпочтение «умеренным революционерам» – меньшевикам и эсе-
рам, получившим втрое больше голосов, чем большевики.

В мае 1917-го состоялся I Съезд советов Уральской области, избравший Совет комиссаров Урала из десяти 
человек. Однако его деятельность вскоре прекратилась из-за того, что войска адмирала А.В. Колчака взяли 
Урал.

Стоит отметить, что сеть советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов быстро росла по всей 
стране. В мае 1917 года состоялся I съезд крестьянских советов, а в июне – рабочих и солдатских. Открыв-
шийся 25 октября II съезд советов рабочих и солдатских депутатов провозгласил переход всей власти к со-
ветам. В декабре 1917 года крестьянские советы присоединились к рабочим и солдатским. Избранный II 
съездом  Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) оказался носителем законодатель-
ных функций в стране.

III Всероссийский съезд советов в январе 1918 года принял два нормативных акта, имевших конститу-
ционное значение: «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и постановление «О фе-
деральных учреждениях Российской республики». Это значит, что именно в тот момент было официально 
оформлено образование Российской Советской Федеративной Социалистической Республики – РСФСР.

В июле 1918 года V съезд советов принял Конституцию РСФСР. В ней говорилось, что именно съезд со-
ветов является высшей властью, компетенция которой никак не ограничивается. Съезды должны были со-
бираться не реже двух раз в год (с 1921 года – один раз в год). В периоды между съездами их функции пере-
ходили ВЦИКу. Однако и ВЦИК с осени 1918 года перешел на сессионный режим (а в 1919 году вообще не 
собирался ни разу, так как все его члены проливали кровь на фронтах Гражданской войны).

Постоянно действующим органом власти оказался Президиум ВЦИК, состоявший из узкого круга лиц. 
Председателями ВЦИК являлись Л.Б. Каменев (несколько дней в 1917 году), Я.М. Свердлов (до мар-
та 1919 года, именно в его честь Екатеринбург в 1924 году переименовали в Свердловск), М.И. Калинин.  
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При ВЦИКе сложился большой рабочий аппарат, включавший несколько отделов, различные комитеты и 
комиссии.

Конституция 1918 года установила выборность советов. Отныне органами  государственной власти при-
знавались советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. При этом все советы, кроме самых нижних 
(городских и сельских) существовали в виде периодически собираемых съездов. В каждой волости созывал-
ся съезд для переизбрания волостного исполнительного комитета, который являлся постоянно действую-
щим органом Советской власти в соответствующей волости.

Установленная Конституцией 1918 года избирательная система была многоступенчатой: депутаты все-
российских съездов избирались на губернских и городских съездах. При этом один депутат от городского 
съезда приходился на 25 тысяч избирателей, а от губернских – на 125 тысяч (это давало преимущества ра-
бочим). К участию в выборах не допускались семь категорий граждан: эксплуататоры и лица, живущие на 
нетрудовые доходы, частные торговцы, священники, бывшие полицейские, члены царствовавшего дома, 
умалишенные, а также лица, осужденные в судебном порядке. Голосование было открытым. К началу 1920-
х годов в стране окончательно установилась однопартийная система.

Впрочем, Средний Урал от этой реформы отстал, поскольку долгое время находился в руках белогвар-
дейцев. Только летом 1919 года Екатеринбург вновь заняла Красная Армия. С этого момента в регионе на-
чалось возрождение советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Тогда же из Пермской губернии 
выделилась Екатеринбургская. Изначально в ней было десять уездов: Надеждинский, Алапаевский, Камен-
ский, Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуральский, Нижнетагильский и 
Шадринский. С 1922 года в ней числилось только семь уездов: Надеждинский был присоединен к Верхо-
турскому, Алапаевский – к Нижнетагильскому, Каменский – к Камышловскому. Это значит, за некоторыми 
исключениями новые власти вернулись к дореволюционному составу уездов: из новых остался только Ниж-
нетагильский уезд. Кстати, в 1919 году Нижнетагильский завод с прилегающими к нему населенными пун-
ктами был преобразован в город. Площадь Екатеринбургской губернии составляла 189,4 тысячи квадратных 
километров. Население к 1920 году – 1,97 миллиона человек. В городах жило 27,5% местных жителей, на 
селе – 72,5%. 

Весной 1923 года XII съезд РКП (б) и Президиум ВЦИК решили провести эксперимент по применению но-
вого районирования РСФСР: в одном промышленном регионе и в одном сельскохозяйственном. Таковыми 
стали Урал и Северо-Кавказский край. Губернское деление сочтено отжившим и тормозившим развитие. 
Вновь возродилась Уральская область с населением 6,2 миллиона человек и площадью 1757,3 тысячи ква-
дратных километров. Она состояла из пятнадцати округов и 205 районов. Этот огромный регион раскинулся 
от Карского моря до казахских степей.

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических республик. Через два года – в январе 
1924 года на II Всесоюзном съезде советов СССР была принята первая Конституция СССР. Установленный 



52

Фото: ГАСО



53

в ней государственный механизм Советского Союза был аналогичен существовавшему в РСФСР. Высшими 
органами власти в стране провозгласили Всесоюзный съезд советов (созывался один раз в год, а с 1927 года 
– один раз в два года), и Центральный исполнительный комитет (ЦИК). ЦИК стал двухпалатным органом 
власти, собиравшимся на сессии три раза в год.

Кстати, вскоре – 11 мая 1925 года – была принята вторая Конституция РСФСР, основные положения кото-
рой практически не отличались от основного закона СССР.

В прямом подчинении у Президиума ЦИКа находилось более ста различных учреждений. С начала 1930-х 
годов на сессиях ЦИКа установилась специфическая процедура: депутаты утверждали списком (без обсуж-
дения) постановления принятые Президиумом. Именно СССР с его внушительным чиновничьим аппаратом 
стал фактическим наследником традиций дореволюционной российской государственности.

5 декабря 1936 года VIII Всесоюзный съезд советов принял новую Конституцию СССР. Она вводила все-
общие, прямые и равные выборы при тайном голосовании. Новый основной закон страны декларировал 
право каждого гражданина Советского Союза в возрасте старше восемнадцати лет принимать участие в 
выборах депутатов народных советов или быть выдвинутым для избрания. Право выдвижения кандидатов 
в депутаты принадлежало комитетам КПСС, профессиональным союзам, ВЛКСМ, общественным организа-
циям, трудовым коллективам и собраниям военнослужащих. Конституция СССР гарантировала свободу об-
суждения кандидатов, их равенство, возможность свободной агитации на собраниях и в средствах массовой 
информации. 

По Конституции СССР 1936 года на смену съездам советов и Центральному исполнительному комитету 
пришел Верховный Совет СССР. Он собирался на сессии два раза в год, рассматривал законопроекты и ут-
верждал указы своего Президиума.

21 января 1937 года была принята и новая Конституция РСФСР. На замену Всероссийским съездам сове-
тов пришел Верховный Совет РСФСР. Его депутаты избирались на четыре года по норме один депутат от 150 
тысяч населения. Причем, впервые за годы советской власти депутаты получили право парламентской не-
прикосновенности. Наряду с Председателем Президиума Верховного Совета был введен пост избираемого 
съездом Председателя Верховного Совета. Первым Председателем Верховного Совета РСФСР в 1938 году 
стал А.А. Жданов.

С течением времени Советы неоднократно меняли название, но всегда оставались символом народной 
демократии. По существу, они являлись своеобразным симбиозом законодательной и исполнительной вет-
вей власти. Первая реализовывалась на пленарных заседаниях Советов, а вторая – через деятельность сфор-
мированных на этих совещаниях исполнительных комитетов различных уровней. Деятельностью Советов 
руководила Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) через избранных в них своих представите-
лей. Руководящая роль этой партии была закреплена Конституцией СССР.
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Состав избирательных комиссий, отвечавших за формирование советов, был строго регламентирован 
(как и состав депутатского корпуса любого уровня): заранее определялось, сколько должно быть в нем жен-
щин, беспартийных, молодежи – членов ВЛКСМ, рабочих, специалистов сельского хозяйства и так далее. 
Кандидатуры в состав избиркомов выдвигались, в основном, трудовыми коллективами.

17 января 1934 года по постановлению Президиума ВЦИК Уральскую область разделили на Свердлов-
скую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области. Таким образом, 17 января 1934 года – дата образования 
Свердловской области. Однако свои нынешние границы (с некоторыми последующими изменениями) 
Свердловская область обрела только в 1938 году, когда самостоятельность получила Пермская область, а к 
Свердловской области были присоединены некоторые районы Тюменской (Верхнетавдинский) и Челябин-
ской (Буткинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий и Тугулымский). Каменский и Покровский райо-
ны, ранее предназначенные Челябинской области, в 1942 году возвращены в состав Свердловской области. 

С 1934 года и до весны 1990 года ведущую роль в руководстве нашим регионом играл Свердловский об-
ластной комитет ВКП(б) – КПСС, который существовал одновременно с Свердловским областным советом 
депутатов трудящихся. Состав областного комитета избирался на областных партийных конференциях. На 
общих собраниях – пленумах обкома формировалось бюро обкома и назначались секретари обкома, вклю-
чая первого и второго секретарей (в тридцатые и сороковые годы – также и третьего). Первый секретарь 
обкома фактически являлся высшим политическим руководителем области.

Первая областная партийная конференция состоялась на Среднем Урале 22 января 1934 года. На ней 
уральцы избрали состав Свердловского областного комитета. Пленум нового обкома в тот же день назвал 
первым секретарём И.Д. Кабакова, руководившего до этого Уральским обкомом ВКП(б).

В последствии общие собрания членов областного комитета – пленумы стали проводить по несколько 
раз в год. На них обычно обсуждались важные политические вопросы, заслушивались доклады руководи-
телей партийных комитетов, а также избирались секретари областного комитета, члены бюро, заведующие 
отделами, редактор печатного органа, председатели партийных комиссий. Кандидаты на должности первых 
секретарей областного комитета до избрания на пленуме, как правило, утверждались решениями политбю-
ро ЦК КПСС.

Бюро и секретариат областного комитета являлись постоянно действующими органами, решавшими те-
кущие политические и управленческие вопросы. Бюро областного комитета включало в себя около десяти 
человек (членов и кандидатов в члены бюро). Среди них были, как правило, все секретари областного ко-
митета, председатель облисполкома, первый секретарь обкома ВЛКСМ, председатель областного совета 
профсоюзов, первый секретарь Свердловского городского комитета КПСС, руководитель областного управ-
ления органов государственной безопасности, заведующий организационным отделом обкома и другие. 

Основными функциями областного комитета являлись: осуществление на территории Свердловской об-
ласти политики партии; руководство и проверка деятельности нижестоящих (городских, районных) партий-
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ных организаций; организация исполнения директив вышестоящих партийных органов – Центрального ко-
митета КПСС.

Одновременно высшим органом государственной власти Свердловской области с 1936 по 1977 год яв-
лялся Свердловский областной совет депутатов трудящихся, с 1977 по 1993 год  – Свердловский областной 
совет народных депутатов. Совет избирался непосредственно населением Среднего Урала прямым тайным 
голосованием: в 1936 – 1977 годах сроком на два года, в 1977 –1993 годах – на два с половиной года.

1977 год неслучайно оказался важной вехой в жизни  органов государственной власти. 7 октября этого 
года была принята третья Конституция СССР. Вскоре  после этого – 12 апреля 1978 года на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва принята очередная Конституция РСФСР.

Выборы в те годы проводились в третье воскресенье марта – каждые два года в местные советы и каж-
дые четыре года – в Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР. Никаких дополнительных выборов 
тогда не практиковалось, потому что любое голосование всегда признавалось состоявшимся и действитель-
ным. В день проведения выборов избирателям, как правило, выдавали по два или четыре избирательных 
бюллетеня. Причём в каждом из них стояла фамилия только одного кандидата: в Верховный Совет СССР или 
РСФСР, областной, районный и сельский Советы.

Кандидатами в депутаты, как правило, выдвигали известных в регионе людей. Между прочим, в 1946 
году депутатом Верховного Совета СССР от Красноуфимского избирательного округа № 284 стал знамени-
тый писатель, автор уральских сказов П.П. Бажов. В 1947 году он же был избран депутатом Свердловского 
городского совета депутатов трудящихся.

После выборов, на первой сессии областного, районного или сельского совета трудящихся избирался 
исполнительный комитет, а также председатель исполкома, заместитель председателя и секретарь испол-
кома.

Тогда же формировались постоянные комиссии. Они впервые появились в начале 1940-х годов, как но-
вая форма участия депутатов советов в практической работе. Создание таких комиссий позволяло членам 
советов целенаправленно заниматься решением различных проблем, например, в социальной или произ-
водственной сферах.

Первые выборы в Свердловский областной совет депутатов трудящихся прошли 24 декабря 1939 года. 
Всего за период своего существования областной совет избирался 21 раз. В периоды между выборами он 
собирался в полном составе на сессии, проходившие два раза в год. 

Исполнительный комитет, сформированный областным советом депутатов трудящихся (народных депу-
татов) являлся высшим хозяйственным органом власти в регионе. Его председатель номинально считался 
высшим должностным лицом области, но фактически занимал подчинённое положение по отношению к 
партийному руководству, в частности, подчинялся первому секретарю Свердловского областного комитета 
КПСС.
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В 1962 году в Советском Союзе была проведена реформа, в рамках которой партийные и государствен-
ные организации на местах были разделены на две части: промышленные и сельские. Решением пленума 
обкома КПСС были созданы организационные бюро Свердловского промышленного и сельского обкомов. 
13 января 1963 года прошел I пленум Свердловского сельского обкома. Его первым  секретарём избран А.В. 
Борисов. 15 января 1963 года состоялось заседание I пленума Свердловского промышленного обкома, пер-
вым секретарем на котором избран К.К. Николаев. 

Накануне этого, 24 декабря 1962 года, на две части разделился и Свердловский областной совет, в тот 
же день были утверждены составы промышленного и сельского облисполкомов. Ввиду высокого уровня 
промышленного развития области большая часть ее территорий была передана в ведение промышленного 
обкома и промышленного облисполкома.

Но уже через два года такой принцип разделения органов управления отменили. 21 ноября 1964 года 
прошел объединенный пленум промышленного и сельского обкомов, который сформировал оргбюро 
Свердловского обкома. Объединение областных советов и формирование объединённого облисполкома 
(во главе с А.В. Борисовым) прошло 26 декабря 1964 года.

В конце 1980-х годов политическая ситуация в стране начала серьезно меняться. Это сказалось и на жизни 
Среднего Урала. Заявленная в апреле 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым пере-
стройка «всех сфер жизни» привела к бурной общественной активности в стране. Тогда начали набирать 
силу различные неформальные движения: «Мемориал», «Отечество», «Митинг».

Поскольку свердловчане всегда славились своей политической активностью, они приняли самое актив-
ное участие в начавшихся переменах. Неслучайно, первым Президентом России вскоре стал именно выхо-
дец из нашего региона – Б.Н. Ельцин.

Ярким явлением в жизни Среднего Урала стало появление в мае 1987 года в Свердловске (так тогда на-
зывался Екатеринбург) Городской дискуссионной трибуны. На ее заседаниях обсуждались наиболее акту-
альные для того времени вопросы.

Одним из проявлений нового уровня политической активности уральцев стал первый несанкционирован-
ный митинг. Он состоялся в Свердловске в середине декабря 1987 года. Поводом к выступлению горожан 
стала речь Б.Н. Ельцина на октябрьском пленуме ЦК КПСС, в которой он критиковал Центральный Комитет 
за непоследовательное воплощение идей перестройки, а также за низкие темпы обновления общества. 
Текст этого заявления не опубликовали официальные средства массовой информации. Это породило мно-
жество слухов о содержании резкого выступления бывшего первого секретаря Свердловского обкома КПСС. 
С требованием объяснить позицию компартии свердловчане собрались на площади 1905 года, а затем пе-
реместились к зданию обкома партии. На встречу с митингующими вышел первый секретарь обкома Ю.В. 
Петров. Он пытался объяснить позицию КПСС, однако диалога не получилось. 
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Тем не менее, свердловские коммунисты сделали выводы из этих событий и предприняли попытку к из-
менению стратегии формирования руководства обкома. В апреле 1990 года впервые в истории существова-
ния Свердловского областного комитета КПСС  были проведены альтернативные выборы первого секретаря. 
Голосование проводилось не на пленуме областного комитета, а непосредственно на областной партконфе-
ренции. Большинство голосов набрал А.П. Гусев.

Начиная с весны 1990 года, политический вес партийных организаций стал уменьшаться, а советов на-
оборот расти. Модернизация политического устройства, начавшаяся в годы перестройки, предполагала бо-
лее активное, чем прежде, участие граждан в управлении регионом. Вновь стал актуальным лозунг «Вся 
власть советам!».

Мощным стимулом развития этой идеи послужили два закона, принятые в конце 1989 года Верховным 
Советом РСФСР: «О выборах народных депутатов РСФСР» и «О выборах депутатов местных советов РСФСР».

Тогда же принципиально изменилось и само наполнение понятия «депутат». Если раньше предполага-
лось, что человек в таком статусе защищает интересы трудящихся, то теперь он считался представителем 
всех избирателей, в том числе детей, пенсионеров и домохозяек.

Все это сказалось на состоявшихся в марте 1990 года очередных выборах Свердловского областного со-
вета народных депутатов XXI созыва. В региональный парламент, в который на деле начал превращаться 
совет, избрали представителей различных убеждений. Состав совета впервые начал реально отражать рас-
клад политических сил на Среднем Урале. 

После этих выборов в составе Свердловского областного совета народных депутатов впервые появилась 
штатная должность председателя, который наряду с председателем исполнительного комитета становился 
одним из высших должностных лиц области.

 28 марта 1990 года, на первой сессии областного совета нового созыва его председателем был избран 
В.М. Власов, который до этого занимал должность председателя облисполкома, а новым председателем 
облисполкома стал Э.Э. Россель. Однако В.М. Власов вскоре оставил должность председателя облсовета. На 
этом высоком посту его сменил Э.Э. Россель, одновременно сохранивший за собой должность председателя 
облисполкома. Заместителем председателя Свердловского областного совета народных депутатов стал А.В. 
Гребенкин. С этого момента совет взялся за формирование региональной политики.

После августовских событий 1991 года Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) потеряла 
власть и оказалась вне закона. Вскоре последовал распад СССР и появление Российской Федерации как са-
мостоятельного государства.

Свердловский областной комитет КПСС в августе 1991 года прекратил свою деятельность, а 21 ноября 
1991 года официально самоликвидировался (приказом управления делами обкома). Облисполком в соот-
ветствии с указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 года «О некоторых вопросах деятельности органов 
исполнительной власти с РСФСР» в октябре-ноябре 1991 года был преобразован в администрацию Сверд-
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ловской области, возглавил которую Э.Э. Россель. Это назначение состоялось 16 октября 1991 года по Указу 
Президента РСФСР. Председателем Свердловского областного совета народных депутатов тогда стал А.В. 
Гребенкин.

В декабре 1991 года в качестве коллегиального совещательного органа при областной администрации 
было сформировано правительство Свердловской области, в состав которого входили заместители главы 
администрации и руководители некоторых исполнительных органов власти области.

Свердловский областной совет народных депутатов, утративший после создания областной администра-
ции роль основного центра власти в регионе, просуществовал вплоть до октябрьских событий 1993 года, 
когда система советов всех уровней в России была демонтирована (еще на какое-то время сохранились 
только Верховные Советы республик в составе Российской Федерации).

Стоит отметить, что в те годы пересматривались полномочия органов государственной власти всех уров-
ней: от регионального до высшего. В частности, статус высшего органа законодательной власти в Российской 
Федерации изменялся при внесении поправок в Конституцию РСФСР 27 октября 1989 года, 31 мая, 16 июня 
и 15 декабря 1990 года, 24 мая и 1 ноября 1991 года, 21 апреля 1992 года. Большая часть этих изменений и 
дополнений была связана с начавшимися в стране глубокими социально-экономическими и политическими 
преобразованиями.

Фото: ГАСО



64



65Они были первыми



66



67

История становления и развития современной избирательной системы Российской Федерации и Сверд-
ловской области началась в 1993 году, когда Указом  Президента Российской Федерации от 21.09.1993 № 
1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» была прекращена деятельность 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Этим Указом были утверждены 
Положение о федеральных органах власти на переходный период и Положение о выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Президентом также принимаются 
Указы, направленные на реформирование представительных органов власти всех уровней. Начиная с 12 
декабря  1993 года по июнь 1994 года, в России путем выборов предполагалось сформировать все без ис-
ключения законодательные и представительные органы – Федеральное Собрание Российской Федерации, 
органы законодательной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

В связи с назначением на 12 декабря 1993 года выборов в Федеральное Собрание Российской Федера-
ции постановлением Центральной избирательной комиссии была сформирована окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Совета Федерации Федерального Собрания РФ по Свердловскому двух-
мандатному избирательному округу № 66 в количестве двенадцати членов. Данная комиссия успешно спра-
вилась с проведением выборов депутатов Совета Федерации на территории области и выборов о принятии 
Конституции Российской Федерации, состоявшиеся в этот же день. 

Следующими на пути реформы стали выборы в Свердловскую Областную Думу. Для их проведения 19 
января 1994 года постановлением ЦИК России была сформирована областная избирательная комиссия по 
выборам в Свердловскую Областную Думу в количестве тринадцати человек. 

Эти комиссии были сформированы по новому принципу. Члены комиссий выполняли свои функции на 
общественных началах, не порывая с основным местом работы. Общественный характер комиссий заклю-
чался и в приемах выполнения задач – широкой гласности, участии представителей от избирательных объ-
единений и кандидатов в депутаты, средств массовой информации, общественности. Решения комиссий по 
вопросам их ведения носили обязательный характер, в том числе для государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

В Указе Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию избирательной системы 
в Российской Федерации», изданном 20 декабря 1993 г., была поставлена задача разработать концепцию  
системы избирательных комиссий, в которой будут определены организационно-технические и правовые 
нормы построения деятельности этой системы. Во исполнение данного Указа в Российской Федерации нача-
та разработка проектов федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», федерального конституционного закона «О референдуме в Российской 
Федерации». Руководствуясь Указом Президента, в 1995 году ЦИК России приняла постановление «О ме-
рах по обеспечению деятельности окружных избирательных комиссий по выборам в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации», в котором шла речь о необходимости создания регио-
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нальных (головных) избирательных комиссий для координации и проведения мероприятий, связанных с 
проведением выборов как в федеральные, так и региональные представительные органы власти в каждом 
субъекте Федерации. 

Во исполнение данного постановления ЦИК России 20 мая 1994 года утверждены составы региональных 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, в том числе был утвержден состав региональ-
ной (головной) избирательной комиссии Свердловской области. 

Все эти избирательные комиссии возглавлял Михаил Иванович Кукушкин – доктор юридических наук, 
профессор, ректор Уральской государственной юридической академии. Он сыграл значительную роль в ста-
новлении избирательной системы Среднего Урала. Его научные знания, большой практический опыт позво-
лили свердловчанам в короткий срок наиболее оптимально организовать систему подготовки и проведения 
выборов, поднять авторитет и значимость избиркома.

Михаил Иванович родился 5 октября 1933 года в деревне Алешино Тонкинского района Горьковской об-
ласти. В 1955 году окончил Калининградское пограничное училище и служил в должности заместителя на-
чальника, затем – начальника пограничной заставы. Покинув военную службу, в 1964 году окончил Сверд-
ловский юридический институт. Примечательно то, что свою диссертацию на соискание степени кандидата 
юридических наук, которую он защитил в 1969 году, М.И. Кукушкин посвятил теме близкой к избирательной 
системе – «Сочетание интернационального и национального в организации и деятельности местных сове-
тов депутатов трудящихся». Свой интерес к организации выборов он не потерял и в последующие годы. Док-
торскую диссертацию, защищенную в 1984 году, он написал на тему «Представительные органы государ-
ственной власти МНР в механизме народовластия». Под его редакцией написан учебник «Конституционное 
право в Российской Федерации». Михаил Иванович внес конкретные предложения в проект Конституции 
России, других законов и нормативных актов.

С 1965 года М.И. Кукушкин трудится в Свердловском юридическом институте (ныне – Уральский госу-
дарственный юридический университет). С 1986 по 2001 годы был ректором этого вуза. Карьера М.И. Ку-
кушкина в избирательной системе началась в 1990 году, когда его назначили заместителем председателя 
Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов РСФСР.

Научные знания Михаила Ивановича, большой практический опыт позволили избирательным комиссиям 
периода становления избирательной системы в короткий срок организовать свою работу в правильном на-
правлении, поднять авторитет избирательных комиссий и их значимость. 

Особого внимания заслуживают «старейшины» и очень уважаемые «аксакалы» избирательной комис-
сии Анатолий Владимирович Паламарчук, Анатолий Григорьевич Гричук и Валентин Егорович Пчелин. Они 
были членами окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по Свердловскому двухмандатному избирательному округу № 66, Областной избирательной 
комиссии по выборам в Свердловскую областную Думу, Региональной избирательной комиссии и Избира-

Михаил Иванович Кукушкин
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тельной комиссии Свердловской области и по праву заслужили титул «членов избирательных комиссий всех 
составов». Анатолий Григорьевич сложил полномочия члена Комиссии в 2016 году, а полномочия Паламар-
чука А. В. и Пчелина В. Е. были прекращены в связи с их уходом из жизни, Анатолия Владимировича - в  2004 
году, а Валентина Егоровича – в 2006 году.

Анатолий Григорьевич Гричук был избран заместителем председателя окружной избирательной комис-
сии по выборам депутата Совета Федерации ФС РФ.  Он родился в 1952 году в Днепропетровской области. 
Закончил с отличием Уральский электромеханический институт инженеров транспорта, а в дальнейшем 
Высшую партийную школу, Академию общественных наук при ЦК КПРС, кандидат экономических наук, до-
цент. Долгое время работал заведующим кафедрой специального менеджмента и современных технологий 
управления, а впоследствии директором Центра современных технологий государственного и муниципаль-
ного управления Уральской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (в 
настоящее время Уральский институт управления - филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции). Анатолий Григорьевич сложил полномочия члена Избирательной комиссии Свердловской области в 
апреле 2016 года, пробыв в ней в разном качестве более 23 лет. Он является автором ряда методических 
пособий, программ, лекционных курсов, практических занятий, соавтором системы контрольных проверок 
протоколов о результатах голосования. С его участием организованы и проведены научные исследования 
электоральных предпочтений избирателей Свердловской области, разработаны структурно-логические схе-
мы на основе Избирательного кодекса Свердловской области. Он входил в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в аппа-
рате Комиссии, аттестационной комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Вспоминая первые годы 
работы Комиссии он писал: «Для меня Комиссия является в определенном смысле частью моей жизни и 
профессиональной, и личной. Работа в Комиссии сдружила меня со многими ее членами, с которыми я 
иду по жизни. Это действительно является ценностью моей личной и коллег, с которыми я разделяю и лич-
ное, и общественное. Причем на содержание работы Комиссии это не влияет никоим образом, поскольку 
в процессе подготовки вопросов на заседаниях Комиссии разгораются весьма жаркие дебаты, невзирая на 
должности и лица. Эта сторона вопроса видна на ее заседаниях. С профессиональной точки зрения работа 
в Комиссии: содержание работы Комиссии, процессы, которые Комиссия регулирует, - это колоссальный 
материал для отслеживания процессов, происходящих в стране и в области.

Кто помогал в становлении избирательной системы? Во-первых, все члены всех уровней избирательных 
комиссий – без них становление избирательной системы просто невозможно, и не сказать об этом, значит 
просто покривить душой. Во-вторых, это те, кто стоял у истоков: я выделяю юристов, которые формировали 
законодательство субъектов Федерации, и в первую очередь М.И.Кукушкин. В-третьих, большинство моих 
коллег, с кем я работал на протяжении всех лет, не выделяя никого, поскольку каждый для меня по-своему 
дорог.
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Работа в избирательной комиссии – это следование нормам права. Одно хочу пожелать тем, кто рабо-
тает или собирается работать в этой сфере, - политические амбиции оставьте  для дискуссий на партийных 
форумах. В Комиссии политическая смесь никого не интересует, и интересовать не должна, здесь должен 
верховодить только закон – при принятии решений Комиссия должна руководствоваться только законом».

Анатолий Владимирович Паламарчук в начальный период становления избирательной системы Сверд-
ловской области работал заведующим отделом по работе Советов областного Совета народных депутатов. 
Одновременно являлся членом избирательной комиссии. О том периоде своей работы он вспоминал: «Это 
было сложное, напряженное, но интересное время. Сложность заключалась в том, что одновременно с ра-
ботой по реформированию представительных органов власти и органов местного самоуправления, прово-
димой в соответствии с Указом Президента, проводилась подготовка выборов в Законодательное Собрание 
Свердловской области, глав муниципальных образований и депутатов  представительных органов местно-
го самоуправления, велась подготовка выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что Избирательная комиссия Свердловской 
области в тот период еще носила полуобщественный, полугосударственный статус – она практически не 
имела своего аппарата, сметы расходов и ее деятельность во многом зависела от взаимодействия с ор-
ганами государственной власти и главами местного самоуправления. Поэтому главная нагрузка по предо-
ставлению такого обеспечения легла на отдел по работе Советов областного Совета народных депутатов. 
Совместно с департаментом  Главы администрации области мы разработали план подготовки и проведения 
выборов, проводили совещания председателей горрайсоветов и глав администраций городов и районов 
области по подготовке и проведению выборов, совещания и учебу членов избирательных комиссий. Много 
внимания приходилось уделять вопросам формирования участковых избирательных комиссий, подготовке 
списков избирателей.

В целом подготовка и проведение выборов указанного периода проходила в соответствии с Положения-
ми, действующими по организации выборов в  тот или иной орган государственной власти, но были случаи, 
когда мы допускали ошибки в подготовке и их проведении в силу отсутствия достаточной нормативной базы 
и опыта нашей работы».

Валентин Егорович Пчелин – выпускник Пермского государственного  технического университета, инже-
нер-строитель. Он прошел путь от мастера завода до председателя Свердловского областного комитета про-
фсоюза работников строительства и производства строительных материалов. Заслуженный строитель Рос-
сии, награжден орденом «Знак Почета», медалями. Занимался строительством и реконструкцией объектов  
социально-бытового назначения и развитием предприятий промышленности и сельского хозяйства. При 
его участии построены: Московский молочный комплекс на 1200 голов, реконструированы и построены жи-
вотноводческие фермы в с. Шогрыш и с. Лебёдкино, жилой комплекс в деревне  Липино. В г. Артемовский 
проведена реконструкция радиозавода. По его инициативе  проведены реконструкции производственных 
предприятий, медицинских учреждений, иных строительных объектов. 

 Валентин Егорович Пчелин
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Будучи человеком очень занятым и востребованным, он активно и увлеченно исполнял полномочия чле-
на «всех» избирательных комиссий. О работе Комиссии в самом начале ее пути он вспоминал: «Избира-
тельная комиссия Свердловской области, сформированная в начале 90-х годов, работала в очень сложных 
условиях. Прежде всего, отсутствовала законодательная база, многие спорные вопросы избирательного 
права решались коллегиально членами областной избирательной комиссии, и они находили правильное 
решение. 

Областная избирательная комиссия всегда уделяла внимание организации работ в окружных избира-
тельных комиссиях и участковых избирательных комиссиях. В основном это были грамотные, ответственные 
люди, которые умело проводили избирательные кампании. Благодаря слаженной работе всех участников 
избирательного процесса за этот период практически не было ни одного грубого нарушения избирательно-
го законодательства».

Секретарем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по Свердловскому избирательному округу № 66 была избрана Алевтина Павловна Подрядова, 
1940 года рождения, главный специалист Администрации Свердловской области. Как профессионала изби-
рательного  дела ее отличали высокая ответственность и исключительная прозорливость, колоссальное са-
мообладание и дипломатическая выдержка. Каждый мог поучиться у нее трудолюбию, умению объективно 
разрешать ситуацию и объединять людей  разных воззрений. Вспоминая ту далекую избирательную кампа-
нию она рассказывала: «Выборы 1993 года запомнились очень ярко. Работать было тяжело, но интересно. 
Постоянные семинары, встречи с территориальными комиссиями, выезды в область. Люди в территориаль-
ных комиссиях работали очень ответственные, очень грамотные. Работать приходилось и вечерами, и по 
выходным. Люди знали, что выборы-очень ответственное мероприятие, которое требует самоотречения, 
вложения всех душевных и физических сил. Постоянную организационную и методическую помощь оказы-
вали руководители территориальных администраций.

А в областной Комиссии меня окружали чрезвычайно интересные и профессиональные люди. Хотелось 
бы отметить нашего председателя Михаила Ивановича Кукушкина, заместителя председателя Анатолия Гри-
горьевича Гричука и Анатолия Владимировича Паламарчука. Они работали очень кропотливо как со всей 
комиссией, так и с комиссиями на местах. У них было чему поучиться».

Представителем от средств массовой информации в состав комиссии по выборам в Совет Федерации 
была назначена Римма Александровна Печуркина. Талантливый журналист, заведующая отделом писем 
«Областной газеты». Это был ее первый опыт работы в качестве члена избирательной комиссии. Вместе 
с тем в 1994 году она была назначена членом Областной избирательной комиссии, а затем Региональной 
избирательной комиссии, а впоследствии два созыва (с 1995 по 2003 годы) исполняла полномочия члена 
Избирательной комиссии Свердловской области. Она являлась членом коллегии  журнала Комиссии «Вы-
боры и референдумы», занималась вопросами контроля за соблюдением избирательных права граждан и 

Анатолий Григорьевич Гричук
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при проведении предвыборной агитации, 
рассмотрением жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, нару-
шающих избирательные права граждан. Римма Александровна очень профессионально разбиралась с лю-
бой жалобой. И на местах, и на заседании Комиссии она отстаивала свою правоту со стороны  журналиста. 
Всегда старалась на страницах «Областной газеты» осветить те вопросы, которыми занималась комиссия. 
Сложив полномочия члена Комиссии она по – прежнему на страницах газеты освещала все выборные кам-
пании. Ее перу принадлежат и эти стихи:

Римма Александровна Печуркина
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«Друзья, соратники, коллеги!
У нас единый интерес!
Не рубль и не стремленье к неге,
А избирательный процесс.

Он нам диктует темп и строки.
Определяет весь режим.
И в напряжении высоком
Уж не идем мы, а бежим. 

Подхваченные властной силой
И перепутав ночь и день,
Мы забываем слово «милый»,
Но помним слово «бюллетень».

И вместо слов «песок» и «травка»,
«Мороз» и «солнце», «дождь» и «град»,
Твердим мы: протокол и явка,
Электорат и кандидат …

Пришел межвыборный период. 
И вновь лишь снится нам покой
Вписать мечтаем важный вывод 
В закон нетленною строкой.

И кое с кем в судах додраться,
В бумагах навести парад,
И с жалобами разобраться,
И просветить электорат.

Известно, все решают кадры.
Нас захлестнул бы этот вал,
Но адмирал ведет эскадру,
Держа уверенно штурвал».
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Именно в 1993-1994 годы началось создание стройной системы избиркомов разных уровней во главе с 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (ЦИК РФ). В ее состав входили председатель 
и двадцать членов. Председатель ЦИКа РФ назначался Президентом России. Заместитель председателя и 
члены ЦИКа РФ утверждались Президентом России по представлению председателя ЦИКа РФ. Центральная 
избирательная комиссия РФ являлась постоянно действующим органом. Перед каждыми новыми выбора-
ми Федеральное Собрание имело право утвердить новый состав ЦИКа РФ.

На следующем уровне власти были избиркомы по выборам депутатов Государственной Думы по одно-
мандатным избирательным округам и избиркомы по выборам депутатов в Совет Федерации по двухман-
датным избирательным округам.

Данные комиссии формировались Центризбиркомом в составе председателя и десяти-двенадцати чле-
нов. Половина членов окружных комиссий назначалась из числа лиц, предложенных главами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, другая половина – из числа граждан, предложенных соответствующими органами 
представительной власти. Если территории округов по выборам в Государственную Думу и Совет Федерации 
совпадали, образовывалась одна комиссия, которая организовывала и проводила выборы депутатов Госу-
дарственной Думы и Федерального Собрания.

На третьем уровне власти находились участковые избирательные комиссии. Они формировались не 
позднее, чем за сорок дней до дня голосования в составе председателя и шести-восемнадцати членов, одна 
половина из которых назначалась представительным органом местного самоуправления, вторая – главой 
администрации. Председатель назначался представительным органом по представлению главы админи-
страции. Полномочия этих комиссий заканчивались с официальной передачей в вышестоящую избиратель-
ную комиссию всех избирательных документов.

Стоит подчеркнуть, что все эти перемены происходили на фоне широкой общественной дискуссии. Ре-
альным ее проявлением стало 25 апреля 1993 года, когда проводился первый в истории нашего государства 
всероссийский референдум. Гражданам  страны предложили ответить на четыре вопроса: «Доверяете ли 
вы Президенту РФ Б.Н. Ельцину?», «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую 
Президентом Российской Федерации и Правительством РФ с 1992 года?», «Считаете ли вы необходимым 
проведение досрочных выборов Президента Российской Федерации?», «Считаете ли вы необходимым про-
ведение досрочных выборов народных депутатов РФ?».

Согласно официальному сообщению ЦИК РФ, на первый вопрос ответили «да» 58,7% участников рефе-
рендума, на второй вопрос – 53%, на третий – 49,5%, на четвертый –  67,2%. Это значит, что более половины 
россиян поддержала лозунг инициаторов референдума: «Да- Да- Нет- Да». Стоит напомнить, что на момент 
проведения референдума число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, равнялось в России 
107,3 миллиона человек. Число граждан, получивших бюллетени для голосования, составило 69,2 милли-
она человек. Количество россиян, принявших участие в голосовании по первому вопросу референдума (о 
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доверии Президенту России), достигло 68,9 миллиона человек, или 64,2% от имевших на тот момент право 
участвовать в референдуме.

Одновременно со столь важными событиями общероссийского масштаба жители Среднего Урала при-
ступили к формированию представительных органов регионального уровня. Для проведения выборов их 
депутатов потребовалось создание Избирательных комиссий субъектов РФ по выборам в соответствующие 
органы власти. Эти комиссии действовали на основании Положения, утвержденного представительным 
органом субъекта РФ. Они могли являться постоянно действующими органами. Персональный состав ут-
верждался Центральной избирательной комиссией РФ по предложениям представительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ. Избирательные комиссии в регионах обладали теми же полномочиями, 
что и ЦИК РФ, но применимо к территории своего субъекта Российской Федерации.

В подчинении у избиркомов субъектов РФ находились окружные избирательные комиссии по выборам в 
представительные органы власти регионального уровня. Они образовывались за 55 дней до дня голосова-
ния избирательной комиссией регионального уровня. В их состав входило пять – десять человек.

Окружные избиркомы в свою очередь имели право создавать участковые избирательные комиссии. Эти 
комиссии формировались в составе пяти – десяти членов не позднее, чем за 40 дней до дня голосования.

При выборах в органы местного самоуправления образовывались: в городе, поселке – территориальная 
избирательная комиссия; в избирательном округе – окружная избирательная комиссия; на избирательных 
участках – участковые избирательные комиссии. Все избиркомы по выборам в органы местного самоуправ-
ления формировались по решению главы соответствующей администрации.

Летопись Избирательной комиссии Свердловской области начинается с 1995 года, когда Комиссия были 
сформирована как государственный орган нашего субъекта, призванный обеспечивать реализацию и защи-
ту избирательных прав граждан.

За прошедшие годы под руководством Комиссии на территории области проведены сотни успешных из-
бирательных кампаний, по итогам которых Свердловская область всегда признавалась политически актив-
ной, а деятельность Комиссии – законной и открытой. 

1993 год – первые выборы 
12 декабря 1993 года  одновременно с выборами в Федеральное Собрание состоялся референдум РФ о 

принятии новой Конституции РФ. К тому моменту работа над текстом этого документа продолжалась около 
трех лет. 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суве-
ренитете РСФСР. Было определено, что эта Декларация станет основой для разработки новой Конституции 
РСФСР. 22 июня 1990 года тот же Съезд принял постановление «О некоторых вопросах подготовки проекта 
Конституции РСФСР».
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Тогда же была сформирована рабочая группа депутатов и экспертов по подготовке проекта нового основ-
ного закона страны, в которую, например, входил известный свердловский правовед, создатель Института 
философии и права Уральского отделения Российской академии наук С.С. Алексеев.

В целом по стране в голосовании по проекту Конституции РФ приняло участие свыше 58,2 миллиона че-
ловек – 54,8% от общего числа зарегистрированных избирателей. За предложенный проект Конституции РФ 
проголосовало 32,9 миллиона россиян или 58,4% избирателей, принявших участие в голосовании. В Сверд-
ловской области за одобрение этого текста Конституции РФ проголосовали 1,3 миллиона человек из 3,5 
миллиона, включенных в списки избирателей. Этот документ гарантировал избирательные права граждан и 
определил условия формирования новой законодательной власти в регионах.

Уже в конце 1993 года организаторы выборов на всей территории России ощутили, что назрела необходи-
мость создания надежной системы регистрации и государственного учета избирателей, обеспечения учебы 
членов избирательных комиссий. Остро встал вопрос определения в субъекте Российской Федерации одной 
головной комиссий, на базе которой можно было бы создать методические центры по разработке рекомен-
даций и разъяснений положений о выборах. Причем такая методическая поддержка была нужна не только 
организаторам выборов, но и всем гражданам, которые еще мало знакомы с новой системой проведения 
избирательных кампаний.

1994 
В связи с проведением 10 апреля 1994 года выборов в Свердловскую областную Думу, постановлением 

Центральной избирательной комиссии от 19 января 1994 г. № 173 сформирована избирательная комиссия 
по выборам в Свердловскую областную Думу в количестве 13 человек. Председателем которой снова ут-
вержден М. И. Кукушкин На территории области были сформированы 7 четырехмандатных избирательных 
округов (Артемовский № 1, Верх-Исетский № 2, Каменск-Уральский № 3, Нижнетагильский № 4, Орджони-
кидзевский № 5, Первоуральский № 6, Серовский) и 7 окружных избирательных комиссий. По итогам про-
ведения выборов депутатами Свердловской областной Думы избраны 28 человек.

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 20 мая 1994 года утвержден состав ре-
гиональных избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, в том числе был утвержден состав 
региональной (головной) избирательной комиссии Свердловской области. Председателем Комиссии ут-
вержден М. И. Кукушкин,заместителем председателя – В. Д. Мостовщиков. Решением региональной комис-
сии В. Д. Мостовщиков утвержден членом комиссии, работающим на штатной основе. 

В феврале 1994 года появилось постановление только что избранной Государственной Думы РФ «О пра-
вовой основе выборов». Оно стало юридическим фундаментом предстоящих выборов в субъектах РФ.

Вскоре Федеральное Собрание РФ приняло Федеральный закон от 6 декабря 1994 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации». Этот закон усовершенствовал действовав-
шую до сих пор систему подготовки и проведения выборов в стране.
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В состав действующей на постоянной основе Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации отныне должны были входить пятнадцать членов. Пять членов ЦИК РФ назначались Государственной 
Думой из числа кандидатур, предлагаемых депутатскими объединениями в Госдуме, еще пять членов – Со-
ветом Федерации из числа кандидатур, предлагаемых законодательными (представительными) и исполни-
тельными органами государственной власти субъектов РФ. Пять членов Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации назначались Президентом России.

Полномочие по формированию избиркомов субъектов РФ передано в ведение законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти регионального уровня. Согласно новому 
закону они должны были определять персональным состав избирательных комиссий на основе предло-
жений общественных объединений, выборных органов местного самоуправления, собраний граждан по 
месту работы, службы, учебы и жительства. При этом не менее половины членов избиркома назначалось 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Кроме того, в систему организации выборов входили окружные, территориальные (районные, городские 
и другие) и участковые избирательные комиссии.

Только что сформированное Законодательное Собрание Свердловской области буквально с первых же 
дней своей работы включилось в процесс создания избирательной системы Среднего Урала. В 1994–1995 
годах в Свердловской области был принят большой пакет региональных законодательных актов, определя-
ющих порядок проведения голосования уральцев по разным вопросам. Это – закон «О референдуме» от 27 
июля 1994 года, закон «О выборах губернатора Свердловской области» от 28 ноября 1994 года, закон «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и закон «О выборах органов местного 
самоуправления в Свердловской области» от 30 января 1995 года.

Важнейшим событием в жизни Среднего Урала стало принятие Устава Свердловской области. Это прин-
ципиально важный документ, определивший права и обязанности субъекта РФ в общероссийском экономи-
ческом, политическом и социальном пространстве.

К работе над текстом Устава депутаты Свердловской областной Думы приступили с первых дней после 
формирования регионального парламента. 27 июня 1994 года состоялось заседание, на котором было при-
нято решение опубликовать в газетах проект Устава Свердловской области для широкого обсуждения с 
жителями Среднего Урала. Проект вызвал большой интерес: в редакционную комиссию поступило более 
двух тысяч замечаний и предложений от депутатов Свердловской областной Думы, представителей органов 
местного самоуправления и различных общественно-политических движений. Все поступившие обращения 
внимательно рассматривала специальная комиссия во главе с В.С. Сургановым.

После длительной дискуссии Устав Свердловской области был принят 25 ноября 1994 года. В полную силу 
этот документ вступил 17 декабря того же года.
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Стоит подчеркнуть, что Свердловская область стала первым субъектом Российской Федерации, разрабо-
тавшим собственный Устав. Этот документ законодательно определил все правовые нормы общественной, 
экономической и политической жизни области. Он стал подлинно работающим нормативным актом. На его 
основе в последующие годы сформирована вся система органов государственной власти Свердловской об-
ласти, создано бюджетное законодательство, организован контроль над исполнением областных законов. 
Принятие Устава позволило установить статус Свердловской области в составе нашего государства, гаран-
тировать исполнение конституционных норм для каждого гражданина РФ, проживающего в Свердловской 
области.

Высокую оценку этому документу дали специалисты Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации. Неслучайно, Устав Свердловской области был опу-
бликован 11 февраля 1995 года в «Российской газете» в качестве одного из вариантов модельного устава 
для других субъектов Российской Федерации.

Стоит подчеркнуть, что уральцы, принявшие самое активное участие в дискуссии вокруг этого документа, 
не побоялись сделать решительный шаг, изменив структуру регионального парламента. Важнейшим по-
ложением Устава Свердловской области стал новый для Среднего Урала принцип формирования законо-
дательной власти, а именно – двухпалатного Законодательного Собрания. Новый региональный парламент 
состоял из Областной Думы, избираемой от общественных объединений, и Палаты Представителей, форми-
руемой по одномандатным округам.

В последующие годы были приняты несколько важных для развития избирательной системы региона 
законов. В частности, «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», «О 
референдуме», «О выборах Губернатора Свердловской области», «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области», «О выборах органов местного самоуправления в Свердловской области».

Такой «багаж» законов получила Комиссия к моменту своего основания.
4 мая 1995 года 7 членов Комиссии назначены Указом Губернатора Свердловской области и 7 членов - по-

становлением Свердловской областной Думы от 28 апреля. Председателем Комиссии избран В. П. Прима-
ков, а вскоре председателем комиссии стал В. Д. Мостовщиков, заместителем председателя - А. И. Казакова, 
секретарем — Т. Г. Устинова.

Указом Президента России в виде исключения в Свердловской области было разрешено провести вы-
боры Губернатора, которые в итоге состоялись в августе 1995 года и стали не только первыми выборами Гу-
бернатора Свердловской области, но и первыми в России выборами высшего должностного лица в субъекте 
РФ. В первом туре голосования участвовали 37,4% избирателей, во втором — 33,99%. Наибольший рейтинг 
имели два кандидата — действующий в тот период глава администрации Свердловской области А. Л. Стра-
хов и возглавлявший Свердловскую Областную Думу Э. Э. Россель, который и победил во втором туре.
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1995-1996 – годы реформирования
Стоит напомнить, что 1995 и 1996 годы стали временем реформирования системы местного самоуправ-

ления. В эти годы по всей России, в том числе и на территории Свердловской области проводились местные 
референдумы. Население области само определялось, в какой административной единице, а по-новому, в 
каком муниципальном образовании жить. Ведущую роль в этом процессе играла Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Главным событием 17 декабря 1995 года, несомненно, стали выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ второго созыва. В ходе подготовке к голосованию по федеральному избира-
тельному округу зарегистрировано и внесено в избирательный бюллетень 43 избирательных объединений 
(блока). По результатам выборов на всей территории России были избраны 450 депутатов: 225 – по феде-
ральному округу, 225 – по одномандатным округам. Уральцы успешно справились с проведением этих вы-
боров.

17 декабря 1995 г. в Свердловской области референдумы были проведены в 48 территориях. В начале 
1996 г. было проведено еще 24 местных референдума. В результате реформы на территории Свердловской 
области появилось 72 муниципальных образования. 17 декабря 1995 г. на 7 территориях также были про-
ведены выборы органов местного самоуправления. Для Избирательной комиссии этот год был важен еще и 
потому, что в течение 1995 года были разработаны и утверждены нормативные документы о деятельности 
Избирательной комиссии Свердловской области и ее аппарата.

Первые выборы двухпалатного Законодательного Собрания Свердловской области прошли 14 апреля 
1996 года. Их проводили Избирательная комиссия Свердловской области, 21 окружной избирком, 79 терри-
ториальных и 2498 участковых избирательных комиссий.

Подготовка и проведение этой избирательной кампании впервые велась на основании Областного закона 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», принятого в начале 1995 года. 
В соответствии с этим документом при выборах депутатов Законодательного Собрания была применена 
пропорциональная избирательная система. В этом смысле свердловчане опять выступили в роли «законо-
дателей моды» для всей страны. Выборы на основании пропорциональной системы они провели первыми в 
Российской Федерации. Все остальные регионы России начали перенимать свердловский опыт проведения 
выборов по такой схеме только с 2003 года.

В избирательной кампании по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области принимали участие семь избирательных объединений. Ими в общей сложности было вы-
двинуто 129 кандидатов в депутаты.

Явка на выборах составила 32,03% от общего количества зарегистрированных избирателей. В результате 
голосования в Областную Думу пятипроцентный барьер преодолели четыре избирательных объединения: 
«Преображение Урала» получило шесть мандатов, «Коммунисты Свердловской области» (КПРФ-РКРП) и 
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«Наш дом — наш город» —  по три, «Горнозаводской Урал» — два. Все депутаты стали работать в Областной 
Думе на профессиональной основе.  Председателем Областной Думы был избран В.С. Сурганов. 

В соответствии с принятым Уставом Свердловской области Дума получила право принимать законы и 
передавать их для одобрения в Палату Представителей. Одновременно она могла давать согласие на назна-
чение или освобождение от должности председателя Правительства Свердловской области, согласовывать 
назначение прокурора Свердловской области, избирать по представлению Губернатора судей Уставного 
Суда Свердловской области.

На выборы депутатов Палаты Представителей избирательные объединения выдвинули 111 кандидатов. 
В итоге были избраны 19 депутатов. В Железнодорожном № 5 и Орджоникидзевском № 9 округах выборы 
не состоялись в связи с низкой явкой избирателей. Новые выборы по двум указанным округам состоялись 
16 июня 1996 года. 

Председателем Палаты Представителей избран А.Ю. Шапошников. Сформировано три комитета: по во-
просам законодательства и местного самоуправления; по социальной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды; по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

В компетенцию Палаты Представителей входило одобрение законов, принятых Областной Думой. Кроме 
того, она могла принимать постановления об обращении в Конституционный Суд РФ по вопросам, относя-
щимся к ведению Законодательного Собрания Свердловской области. Палата Представителей имела право 
назначать дату выборов Губернатора Свердловской области или принимать решение об отрешении главы 
региона от должности, объявлять о проведении областного референдума, назначать выборы в органы мест-
ного самоуправления, а также исполнять иные полномочия в соответствии с Уставом Свердловской области.

Деятельность этого созыва депутатского корпуса проходила на фоне ухудшения социально-экономиче-
ской обстановки в стране. Никак не удавалось преодолеть кризис, охвативший Россию в начале 1990-х го-
дов. Обеспокоенные таким положением дел депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
пошли на нестандартный шаг: направили обращения в адрес Президента РФ, российского правительства и 
Федерального Собрания с требованием срочно принять меры для улучшения социально-экономической 
ситуации в стране. Такой поступок стал несомненным проявлением высокой гражданской ответственности, 
присущей уральским законодателям.

Важное место в деятельности депутатов занимала работа над избирательным законодательством. При-
нятый в ноябре 1997 года Избирательный кодекс Свердловской области специалисты признали актом, наи-
более полно учитывающим федеральное законодательство. Кстати, в разработке этого документа самое 
активное участие принимали специалисты Избирательной комиссии Свердловской области во главе с ее 
председателем В.Д. Мостовщиковым.
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1997: Избирательный кодекс – основа основ
В 1997 году был принят Избирательный кодекс Свердловской области, разработанный при непосред-

ственном участии Избирательной комиссии Свердловской области. Особенностью этого документа является 
то, что он практически не содержит отсылочных норм к иным законам, что позволяет всем организаторам и 
участникам выборов руководствоваться одним нормативным актом при подготовке и проведении избира-
тельных кампаний. Это заметно упрощает подготовку к голосованию.

В ходе работы над Избирательным кодексом Свердловской области региональные депутаты и члены Об-
лизбиркома учли накопленный к тому моменту опыт проведения выборов и требования федерального за-
конодательства. Этот документ определил правовые рамки кампаний по проведению выборов, что значи-
тельно повысило открытость избирательной системы для общества. 

Специалисты назвали Избирательный кодекс Свердловской области одним из самых совершенных среди 
аналогичных документов, действующих в субъектах РФ. Так же как это уже произошло с Уставом нашего ре-
гиона, Центризбирком России рекомендовал Избирательный кодекс Свердловской области как модельный 
документ для изучения в других субъектах РФ.

Согласно Кодексу в области сформировалась следующая система избирательных комиссий:
• Избирательная комиссия Свердловской области;
• окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области;
• территориальные (районные, городские, районные в городах, поселковые) избирательные комиссии;
• окружные избирательные комиссии по выборам депутатов в органы местного самоуправления;
• участковые избирательные комиссии.
В том же 1997 году утверждена первая эмблема Избирательной комиссии Свердловской области, создан-

ная на основе эмблемы ЦИК России.

1998 
Очередные выборы в Областную Думу и Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов-

ской области состоялись 12 апреля 1998 года. Этот год вошел в историю страны как время, изобилующее 
драматичными коллизиями. Выборы нового депутатского состава регионального парламента шли в острой 
конкурентной борьбе.

Это был период активного формирования политических партий и движений, появления новых лидеров. 
Если за два года до этого в выборах депутатов Областной Думы участвовало семь избирательных объеди-
нений, четыре из которых прошли в Областную Думу, то в 1998 году изначально подали документы на реги-
страцию тринадцать избирательных объединений и блоков.
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Однако не все из них сумели качественно подготовить документы, поэтому в реальную борьбу за депутат-
ские мандаты вступило десять избирательных объединений, представители семи из которых стали депута-
тами Областной Думы. «Наш дом – наш город» получил четыре мандата, «Преображение Урала», «Горноза-
водской Урал», «Коммунисты и аграрии Свердловской области», «Наш дом – Россия» –  по два, «Социальная 
помощь и поддержка», «Промышленный союз» –  по одному.

После выборов 1998 года в Областной Думе было сформировано уже пять комитетов. Появился новый 
— по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности. Председателем обновленного со-
става Областной Думы остался В.С. Сурганов.

Прошедшие выборы значительно изменили соотношение сил в Областной Думе. В ее составе «версии» 
1998 года ни одна политическая сила не обладала простым большинством, и принятие любого решения ста-
ло возможно только на основе тактических союзов различных депутатских групп. Отсутствие однозначного 
лидера не способствовало продуктивной работе нижней палаты Законодательного Собрания области.

Именно в этот момент наиболее ярко проявилась положительная сторона двухпалатной системы. Палата 
Представителей стала поистине стабилизирующим фактором в деятельности регионального парламента.

Кстати, сама Палата Представителей в том же 1998 году тоже прошла через выборы. На них было выдви-
нуто 165 кандидатов, в том числе избирательными объединениями, блоками – 69 кандидатов. В результа-
те было избрано двадцать депутатов. Выборы по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному 
округу не состоялись. 16 августа 1998 года в этом округе были проведены повторные выборы. По итогам 
выборов наибольшее количество голосов набрала Н.И. Голубкова (39,68% от общего числа людей, пришед-
ших на избирательные участки), но в связи с низкой явкой выборы опять были признаны несостоявшимися.

Председателем верхней палаты регионального парламента избран П.Е. Голенищев.
Одним из главных направлений законотворческой деятельности депутатов в эти годы стало развитие 

правовой базы формирования и функционирования системы органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти области, правовое обеспечение системы местного самоуправления. На основе принятых 
тогда нормативных документов в городах и районах области началась разработка муниципальных уставов 
и подготовка выборов в органы местного самоуправления. Одновременно создавалась правовая база для 
развития образования, здравоохранения, системы социальной защиты, культуры и спорта.

Депутатам удалось принять сложные и объемные законы: «Об управлении государственной собствен-
ностью в Свердловской области», «О территориях и границах муниципальных образований Свердловской 
области».

Но в планы региональных законодателей вмешался дефолт августа 1998 года и последовавшее за ним 
резкое ухудшение жизни россиян. 15 сентября 1998 года перед парламентариями выступил тогдашний 
председатель областного правительства А.П. Воробьев. Он охарактеризовал социально-экономическую си-
туацию как чрезвычайно тяжелую: в Москве правительственный кризис, курс рубля стремительно падает, 
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регионам предстоит бороться за выживание без надежды на финансовую помощь из центра. Несмотря на 
столь внушительный перечень негативных факторов, руководство Свердловской области считало, что нет 
оснований для паники. В регионе был сделан хороший запас сельхозпродуктов. Это давало уральцам время 
для того, чтобы собраться с силами.

Депутаты понимали, что для преодоления кризиса требуются эффективные региональные законы. Чтобы 
помочь землякам-уральцам, они приняли законы, позволяющие увеличить наполняемость областного бюд-
жета: «О едином налоге на вмененный доход с определенных видов деятельности», «О налоге с продаж». 
Тем самым парламентарии заложили основы финансового роста в будущем. Время подтвердило справед-
ливость таких решений. 

1999 
В 1999 году был сформирован новый состав Избирательной комиссии Свердловской области. Указом Гу-

бернатора Свердловской области назначены 8 членов Комиссии, еще 8 членов — назначены постановле-
нием палат Законодательного Собрания Свердловской области. Председателем Избирательной комиссии 
Свердловской области вновь избран В. Д. Мостовщиков, заместителем В. А. Андреев, секретарем Т. Г. Усти-
нова.

В этот год проведены выборы Губернатора Свердловской области и выборы депутатов Государственной 
Думы третьего созыва.

2000-2003
В 2000 году состоялась избирательная кампания по выборам главы государства. В связи с отставкой Б.Н. 

Ельцина со своего поста по состоянию здоровья Совет Федерации Федерального Собрания РФ назначил 
выборы Президента России на 26 марта 2000 года. Подготовка и проведение досрочных выборов осущест-
влялась на основании нового Федерального закона от 31 декабря 1999 года «О выборах Президента Россий-
ской Федерации». Кандидатами на должность Президента России выдвинулись одиннадцать человек: С.С. 
Говорухин, У.А. Джабраилов, Г.А. Зюганов, Э.А. Панфилова, А.И. Подберезкин, В.В. Путин, Е.В. Савостьянов, 
Ю.И. Скуратов, К.А.Титов, А.М. Тулеев, Г.А. Явлинский. 

По оценкам многих социологических служб и политологов наибольшими шансами на победу обладал 
В.В. Путин. В 1999 году он был назначен Председателем Правительства РФ и исполняющий обязанности 
Президента России. Главная интрига заключалась в том, выиграет ли В.В. Путин в первом туре или потребу-
ется проводить второй тур.

По всей стране в выборах приняли участие 75,18 миллиона человек (68,74% от общего числа избира-
телей). В поддержку В.В. Путина отдали свои голоса 39,74 миллиона граждан (52,94% от количества при-
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шедших на выборы). На территории Свердловской области за избрание В.В. Путина Президентом России 
проголосовали 1,35 миллиона человек (62,71%), то есть более половины избирателей, принявших участие в 
голосовании.

В.В. Путин одержал убедительную победу и был избран Президентом России, опередив основного конку-
рента Г.А. Зюганова более чем на 20% голосов избирателей.

Все плюсы принятого в 1997 году Избирательного кодекса Свердловской области уральцы оценили 26 
марта 2000 года, когда состоялись очередные выборы в Областную Думу и Палату Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области. Несмотря на то, что страна только что вышла из экономическо-
го кризиса, избирательная система на Среднем Урале сработала четко как часы.

В голосовании приняли участие два миллиона жителей области, 58,65% от общего числа избирателей. 
Организацией этих выборов занималась Избирательная комиссия Свердловской области, совместно с 80 
территориальными избирательными комиссиями

В Областную Думу выдвинулось 168 человек от десяти избирательных объединений и пяти блоков. Из 
них тринадцать объединений благополучно прошли стадию регистрации. Впоследствии «Блок поддержки 
В.В. Путина» и избирательное объединение «Уральская организация «Яблоко» были сняты с регистрации. В 
избирательный бюллетень внесено одиннадцать объединений.

В Областную Думу были избраны четырнадцать депутатов от четырех избирательных объединений и 
блоков: «Единство Урала» – пять мандатов, «Наш дом – наш город» – четыре, «Движение трудящихся за 
социальные гарантии «Май»  – три, КПРФ – два. Председателем Областной Думы был избран Е.Н. Порунов. 
Депутаты Областной Думы сформировали шесть комитетов. К имеющимся пяти комитетам добавился коми-
тет по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов.

Поскольку тогда на выборах переизбиралась только половина депутатского корпуса Областной Думы, 
расклад политических сил в нижней палате регионального парламента в итоге получился после этой из-
бирательной кампании еще более «пестрым», чем было ранее: «Единство Урала», «Наш дом – наш город» 
–  по восемь мандатов, движение «Май» и его сторонники («Промышленный союз», «Социальная помощь и 
поддержка») –  пять, блок «Коммунисты и аграрии Свердловской области» – четыре, «Горнозаводской Урал» 
– два, «Блок правых сил» – один.

В Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области выдвинулись 180 человек: 
42 от избирательных объединений (блоков), 119 – от собраний избирателей, 19 –  путем самовыдвижения. 
Стадию регистрации благополучно прошли 134 человека.

В Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области на основе мажоритарной 
системы по избирательным округам были избраны семнадцать депутатов, еще два парламентария присо-
единились к ним в июне 2000 года и два депутата — в марте 2001 года. Возглавил Палату Представителей 
В.В. Якимов. Было сформировано четыре комитета: по аграрной политике, землепользованию и экологии; 
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по вопросам законодательства и местного самоуправления; по социальной политике; по экономической по-
литике, бюджету, финансам и налогам.

Стоит напомнить, что на этот созыв регионального парламента распространялось действие Областного 
закона «О внесении изменений и дополнений в статьи 32 и 34 Устава Свердловской области», принятого 22 
апреля 1999 года, по которому срок полномочий депутатов Областной Думы и Палаты Представителей был 
увеличен с двух до четырех лет.

Глава государства В.В. Путин в те годы определил направление системных преобразований в России. Речь 
шла о создании эффективной вертикали власти, позволяющей оперативно принимать меры для улучше-
ния социально-экономической ситуации в стране. Это потребовало от региональных парламентов по всей  
России принятия целого комплекса разнообразных мер политического, организационного и юридического 
характера. 

По этой причине в 2000-2002 годах депутаты Законодательного Собрания Свердловской области мно-
го внимания уделяли обновлению областного законодательства. Эта работа была обусловлена принятием 
Государственной Думой Федерального Собрания РФ целого пакета новых федеральных законов, регулиру-
ющих вопросы государственного устройства, муниципального управления, работы экономической и соци-
альной сфер.

Фактически речь шла о ревизии соответствия регионального законодательства новым федеральным за-
конам. Это поистине титанический труд. Стоит отметить, что депутатский корпус Законодательного Собра-
ния Свердловской области весьма профессионально справился с поставленной задачей.

2002 
Тенденция к увеличению числа участников выборов проявилась и в ходе следующей избирательной кам-

пании – 14 апреля 2002 года, когда проводились очередные выборы депутатов Областной Думы (в порядке 
ротации).

Страна к тому времени вступила в пору стабилизации. Налоговые отчисления от успешно работающих 
промышленных предприятий привели к росту доходов бюджета Свердловской области. Это позволило де-
путатам регионального парламента направлять средства из казны на те сферы, где это было особенно не-
обходимо. Неслучайно, незадолго до этих выборов, в 2001 году был принят региональный закон «О государ-
ственных целевых программах Свердловской области». К 2002 году эти программы стали надежной основой 
социального развития Среднего Урала. Все это в комплексе позволяло парламентариям более аргументиро-
вано отстаивать свою позицию в ходе предвыборных встреч с избирателями.

На этот раз в избирательную гонку вступили уже одиннадцать избирательных объединений и блоков. 
На четырнадцать мандатов депутатов Областной Думы претендовали 112 кандидатов. В числе кандидатов 
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были шесть депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, десять депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, десять руководителей организаций разных форм собственности.

В голосовании приняли участие 1,1 миллиона жителей области, 33,31% от общего числа свердловчан, 
имеющих право голосовать.  Депутатские мандаты получили представители четырех избирательных объ-
единений: «За Родной Урал» – семь мандатов (получило 29,43 % голосов), «Единство и Отечество» – четыре 
(18,35%), КПРФ – два (7,32 %), «Свердловское отделение Общероссийской общественной политической ор-
ганизации «Партия пенсионеров» – один (6,11%).

Избирательный блок «За родной Урал» возглавлял Э.Э. Россель и победа кандидатов от этого блока вы-
глядела вполне естественно: главу региона поддерживало большинство свердловчан, такую же поддержку 
получили и его сторонники.

Председателем Областной Думы избран Н.А. Воронин. Создано пять комитетов: по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды; по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления; по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности; по социальной политике; по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

4 апреля 2002 года состоялись также дополнительные выборы депутата Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу 
№ 18. На мандат депутата претендовали пять кандидатов. Успех оказался на стороне В.Д. Кучерюка. В вы-
борах приняло участие 30,23% избирателей.

Приоритетным направлением законотворческой деятельности в 2002-2004 годах стало совершенство-
вание бюджетного законодательства. Именно тогда областные депутаты приняли законы о долгосрочных 
целевых программах: государственной поддержки малого предпринимательства в Свердловской области, 
создания автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра, развития культур-
ной деятельности, материально-технического обеспечения системы образования, патриотического воспи-
тания молодежи и другие. В тот период начата реализация региональных программ, разработанных в рам-
ках приоритетных национальных проектов.

2002 год примечателен тем, что впервые в истории регионального парламента депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания заслушали доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти Т.Г. Мерзляковой. Напомним, до назначения на эту должность в мае 2001 года Т.Г. Мерзлякова также 
была депутатом Областной Думы. В ходе своего доклада она представила итоги своей деятельности за пер-
вый год работы в новой должности. Свердловчане и здесь оказались в передовиках: должность Уполномо-
ченного по правам человека появилась в Свердловской области раньше, чем в других субъектах Российской 
Федерации.

Депутаты Законодательного Собрания не только ежегодно принимали областной бюджет, но и контро-
лировали его исполнение. Для этого они создали Счетную палату Свердловской области. Ее руководителем 
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в 2002 году стал А.К. Измоденов, ранее работавший заместителем председателя бюджетного комитета Об-
ластной Думы.

26 июня 2002 года вступил в силу новый Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который был направлен на ре-
формирование избирательной системы в субъектах Российской Федерации. В закон внесены серьезные из-
менения, касающиеся системы и организации деятельности избирательных комиссий. С этого момента тер-
риториальные избирательные комиссии формируются решением Избирательной комиссии Свердловской 
области как государственные органы Свердловской области. В конце 2002 года Избирательной комиссией 
Свердловской области было сформировано 76 территориальных избирательных комиссий, в том числе 37 
комиссий с правом юридического лица. 

2003
Указом Губернатора Свердловской области и постановлениями Палат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области сформирован новый состав Избирательной комиссии Свердловской области. По сравнению 
с предыдущим периодом порядок формирования Комиссии претерпел некоторые изменения, связанные с 
принятием новой редакции Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав…»: числен-
ный состав Комиссии сократился до 14 человек. Центральная избирательная комиссия РФ, пользуясь свои-
ми полномочиями, назначила в список Губернатора Свердловской области и в список Законодательного Со-
брания Свердловской области для включения в новый состав Комиссии В. Д. Мостовщикова и Т. Г. Устинову. 
А для избрания на должность председателя комиссии рекомендовала В. Д. Мостовщикова. Семь членов 
Комиссии были назначены в ее состав Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области. 
Это — В. Д. Мостовщиков, С. Б. Александрова, А. Г. Зырянов, М. Н. Обрубова, В. Е. Пчелин, В. И. Райков, А. 
Н. Удалов. Губернатор Свердловской области назначил в состав Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти Т. Г. Устинову, В. Л. Бекленищева, Е. А. Белоносова, А. Г. Гричука, Д. С. Недобейко, А. В. Паламарчука, 
Е. П. Рыкова.

На своем заседании 5 июня 2003 года члены нового состава Комиссии путем тайного голосования из-
брали руководящий состав Комиссии. Председателем Комиссии избран В. Д. Мостовщиков, заместителем 
председателя — Т. Г. Устинова, секретарем — В. И. Райков.

Вместо выбывших в период 2004-2006 гг. членов Комиссии Указом Губернатора Свердловской области и 
Постановлениями Центральной избирательной комиссии РФ в состав Комиссии были назначены Л. В. Ярки-
на, С. М. Красноперов, Н. А. Лысцов.

В первый год после назначения новый состав Комиссии организовал и провел выборы Губернатора Сверд-
ловской области, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
четвертого созыва. 
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Выборы проводились в условиях изменившегося законодательства. Новации затронули все стадии из-
бирательного процесса, начиная с формирования избирательных комиссий всех уровней, регистрации и 
учета избирателей, составления их списков, выдвижения и регистрации кандидатов, ведения ими агитации, 
организации и проведения голосования, установления его итогов и определения результатов выборов. 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва состоялись 7 
декабря 2003 года. На Среднем Урале основная нагрузка в деле подготовки и проведения выборов легла на 
членов избирательных комиссий всех уровней, среди которых было семь окружных, 78 территориальных 
и 2480 участковых избирательных комиссии. В составах этих комиссий работали более 22 тысяч членов с 
правом решающего голоса, более 15 тысяч с правом совещательного голоса, а также наблюдателей от по-
литических партий. За их деятельностью, как и за ходом всей избирательной кампании, следили 15 между-
народных наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

По результатам голосования на территории Свердловской области наибольшего успеха добилась партия 
«Единая Россия». Она завоевала 575,7 тысячи голосов или 34,14 % от общего количества избирателей, при-
шедших на выборы. Второй результат показала Либерально-демократическая партия России – 234,6 тысячи 
голосов или 13,91%. На третьем месте – Коммунистическая партия РФ – 133 тысячи голосов или 7,89%. «Союз 
правых сил» получил почти 118 тысяч голосов (7%), «Родина» – 109,3 тысячи (6,48%), «Яблоко» – 101,7 тыся-
чи (6%), Российская партия пенсионеров – 93,6 тысячи (5,55%).

2004
В ходе выборов 14 марта 2004 года полностью переизбиралась Палата Представителей и на 50 процентов 

– Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области. В голосовании приняли участие почти 
два миллиона жителей области, 56,6% от общего числа избирателей.

Особенностью этих выборов стало то, что они проводились в соответствии с принятым 14 июля 2003 года 
федеральным законом «О политических партиях». Выдвигать кандидатов в депутаты теперь могли только 
политические партии, а не общественные движения, как это было ранее.

Лидером избирательной кампании в Областную Думу стала партия «Единая Россия» – за нее проголосо-
вало 38,24% избирателей принявших участие в выборах. ЛДПР получила 9,48% голосов, КПРФ – 9,02%, Союз 
бюджетников Урала – 7,21%, Партия возрождения России – 6,76%. В соответствии с такими результатами 
выборов были распределены депутатские мандаты: «Единая Россия» – восемь мандатов, ЛДПР и КПРФ – по 
два, Союз бюджетников Урала и Партия возрождения России – по одину. Председателем Областной Думы 
избран Н.А. Воронин. 

Стоит напомнить, что до марта 2004 года Областная Дума примерно на две трети состояла из членов ре-
гиональных политических движений и только на треть – из членов федеральных политических партий. По-
сле выборов политическая структура Думы изменилась. Большинство депутатов вошли во фракцию «Единая 
Россия» и в поддерживающую ее фракцию «За родной Урал!».
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На выборах в Палату Представителей единороссы тоже выступили весьма активно: выдвинули список 
кандидатов в депутаты из девятнадцати человек. Четырнадцать из кандидатов-единороссов одержали по-
беду в своих одномандатных округах. 

В Палату Представителей удалось избрать только двадцать депутатов. По Чкаловскому одномандатному 
избирательному округу № 10 выборы депутата Палаты Представителей признаны несостоявшимися.

Таким образом, политический ландшафт Среднего Урала стали определять три политические партии – 
«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. По сути, открылась новая страница в деятельности законодательной власти. 
Новый расклад сил во многом защитил Областную Думу от повторения политических кризисов прошлых лет.

2005
20 марта 2005 года состоялись повторные выборы депутата Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу №10. В выборах 
приняли участие 27,6% избирателей. Наибольшее количество голосов набрал В.Б. Савельев (33,98% голо-
сов). Стоит отметить, что в этом случае борьба за симпатии екатеринбуржцев шла весьма жаркая, разрыв 
между кандидатами-соперниками оказался минимален. Ближайший конкурент В.Б. Савельева – В.А. Конь-
ков получил 33,88% голосов. 

В 2004-2006 годах депутаты многое сделали для правового обеспечения реформы местного самоуправ-
ления. Одновременно существенно изменилась организация деятельности самого Законодательного Со-
брания Свердловской области. В новой редакции приняты законы: о правовых актах, о статусе и депутатской 
деятельности депутатов, а также регламент Областной Думы.

Областными депутатами был принят закон «О международных и внешнеэкономических связях Сверд-
ловской области и участии Свердловской области и органов государственной власти Свердловской области 
в международном информационном обмене», внесены изменения в закон «О гербе и флаге Свердловской 
области».

Проведена огромная работа по разграничению полномочий между федеральными органами власти, 
субъектами РФ и органами местного самоуправления. Создан Совет представительных органов муници-
пальных образований Свердловской области. Для глав городских округов, председателей местных дум Со-
вет стал площадкой конструктивного диалога с органами власти. В тот же период депутаты начали борьбу с 
неуплатой налогов и выплатами заработной платы «в конвертах». Одновременно большое внимание парла-
ментарии уделяли развитию физкультуры и спорта. По инициативе депутатов Палаты Представителей была 
принята и выполнялась программа «Межшкольный стадион».

Немало споров вызвала реализация на территории Среднего Урала федерального закона № 122, более 
известного как закон о монетизации льгот. Депутаты приняли решение поэтапно осуществить переход на 
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денежную компенсацию. Опыт других регионов России показал, что свердловские парламентарии тогда 
приняли верное решение.

2006 
Итоги выборов в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшихся 8 

октября 2006 года, показали, что всероссийским политическим партиям стало легче добиваться успеха по 
сравнению с региональными политическими движениями.

В голосовании приняли участие 961,6 тысячи жителей Среднего Урала, 27,91% от общего числа избирате-
лей. Хотя в выборах участвовало десять избирательных объединений и избирательных блоков, настоящего 
успеха добились только политические партии: «Единая Россия» – 40,54% голосов граждан, принявших уча-
стие в выборах, Российская партия пенсионеров – 18,75%, Российская партия жизни – 11,51%, КПРФ – 7,27%. 
Это значит, что наибольшим доверием у свердловчан стали пользоваться политические партии с четкой ор-
ганизационной структурой и внятной программой действий. Не отличающиеся стройностью управленческой 
вертикали региональные политические движения значительно потеряли популярность в глазах уральцев.

В день голосования 8 октября 2006 года в 80-ти территориальных избирательных комиссиях и в 2508 
участковых избирательных комиссиях присутствовали 5077 наблюдателей.

Для взаимодействия со СМИ в день выборов в Избирательной Комиссии Свердловской области впервые 
был организован информационный центр. В целях всестороннего информирования избирателей о ходе и 
итогах голосования Избирательная комиссия Свердловской области предприняла меры для обнародова-
ния информации через СМИ, а также через иные информационные каналы, включая телефонную и мо-
бильную связь, средства интернета. Для получения сведений о ходе голосования и его предварительных 
итогах Избирательная комиссия Свердловской области предоставила ряд информационных услуг: Wap.ikso.
org, WAP-версия сайта Избирательной комиссии Свердловской области, автоинформатор Избиркома, sms-
информирование по номеру. В дальнейшем данные информационные услуги предоставлялись при прове-
дении каждой избирательной кампании.

В Областную Думу были избраны четырнадцать депутатов от четырех партий. «Единая Россия» завоевала 
семь мандатов, Российская партия пенсионеров – четыре, Российская партия жизни – два, КПРФ – один.

В структуре Областной Думы стали действовать четыре комитета: по бюджету, финансам и налогам; по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления; по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию; по социальной политике. Председателем Областной Думы 
вновь избран Н.А. Воронин.

8 октября 2006 года были проведены дополнительные выборы депутата Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 
4. Но они признаны несостоявшимися.
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Ход и итоги избирательных кампаний в Свердловской области показали, что в деле развития избиратель-
ной системы Российской Федерации, а также развития избирательной системы Среднего Урала Комиссия 
движется в правильном направлении. Не менее важно и то, что на этом пути еще многое предстоит сделать, 
и, прежде всего, в части освоения всеми участниками выборов положений избирательного законодатель-
ства, иного законодательства, так или иначе применяемого при проведении выборов, а также в деле повы-
шения политической и правовой культуры наших граждан.

В феврале 2006 года в Центральной избирательной комиссии РФ состоялась презентация избирательной 
системы Свердловской области. Представленные материалы, выступления членов делегации убедительно 
показали, что Избирательная комиссия Свердловской области по многим направлениям работы лидирует, 
выступая инициатором введения инноваций по обеспечению избирательных прав граждан, правовому про-
свещению избирателей и организаторов выборов. Участники презентации отметили, что выстроенная на 
Среднем Урале избирательная система работает не на себя, не ради собственного престижа, а на избирате-
ля, на народ в целом.

2007
В 2007 году на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области назначе-

на половина состава Избирательной комиссии Свердловской области, это: В.Д Мостовщиков, К.В. Баранов, 
И.В. Захаров, М.Н. Обрубова, В.И. Райков, А.Н. Удалов, Д.И. Шадрин. Законодатели приняли решение реко-
мендовать Центральной избирательной комиссии Российской Федерации предложить для избрания пред-
седателем Избирательной комиссии Свердловской области Владимира Дмитриевича Мостовщикова. Ука-
зом Губернатора Свердловской области была назначена вторая половина состава Избирательной комиссии 
Свердловской области. В состав вошли: С.Б. Александрова, В.Л. Бекленищев, А.Г. Гричук, С.М. Красноперов, 
Е.П. Рыков, Т.Г. Устинова, Л.В. Яркина.

5 июня 2007 года состоялось организационное заседание Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти нового состава. Тайным голосованием председателем Комиссии избран В.Д. Мостовщиков, заместите-
лем председателя Комиссии – Т.Г. Устинова, секретарем Комиссии – В.И. Райков.

В 2007 году состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации нового созыва, в 2008 году –выборы Президента России, выборы глав 24 муниципальных обра-
зований, депутатов 9 представительных органов.

В это время изменяется и отношение избирателей к формированию органов власти. В частности, на ста-
дии агитационной кампании кандидатов отмечена тенденция роста интереса избирателей к такой форме 
агитации, как встреча кандидата с избирателями, которая позволяет услышать ответы на конкретные вопро-
сы жителей конкретного населенного пункта и на этой основе сформировать мнение о кандидате. 
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Если говорить об уровне активности избирателей в день голосования, то она выросла на выборах глав 
муниципальных образований и осталась на прежнем, невысоком уровне на выборах представительных ор-
ганов местного самоуправления, что связано с недооценкой избирателями значимости этого уровня власти.

Возрос уровень обеспеченности избирательных участков техническим оборудованием, избирательные 
комиссии все чаще стали проявлять инициативу по созданию праздничной атмосферы для избирателей 
(размещение выставок рисунков, плакатов, призывающих к участию в голосовании, выставок материалов, 
связанных с историей развития избирательной системы области, организация выступлений творческих кол-
лективов, организация торговли и буфетного обслуживания). Активное взаимодействие избирательных ко-
миссий с органами местного самоуправления, правоохранительными органами способствовало тому, что 
процесс голосования проходил спокойно, без каких-либо нарушений действующего законодательства. Сре-
ди наметившихся тенденций — возросший уровень готовности участников избирательной кампании. 

5 сентября 2007 года «Российская газета» опубликовала Указ Президента Российской Федерации о назна-
чении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового 
созыва на 2 декабря 2007 года, тем самым, определив старт парламентской избирательной кампании.

В день голосования 2 декабря 2007 года в нашей области явка избирателей достигла рекордно высокой 
отметки — 60,7%. Увеличение голосов избирателей по сравнению с выборами в Государственную Думу 2003 
года составляет 11%, тогда как явка избирателей в целом по Российской Федерации возросла на 5−7%.

Значительный вклад в повышение явки избирателей внесли избирательные комиссии, которые проде-
лали огромную работу по обеспечению реализации избирательных прав жителей области, всех категорий 
избирателей, где бы они не находились в день голосования.

На избирательных участках шло активное голосование по открепительным удостоверениям. Избиратели 
голосовали на вокзалах, в торговых центрах, в больницах. Принимались самые активные меры для того, 
чтобы проголосовали избиратели, не сумевшие по каким-то причинам получить открепительные удостове-
рения. Избирательные комиссии в оперативном режиме передавали информацию о таких гражданах для 
проверки (для исключения случаев повторного голосования) и предоставляли избирателям возможность 
проголосовать.

В Свердловской области впервые были открыты избирательные участки в 11 крупных торговых центрах 
города Екатеринбурга. Это уникальный опыт. Аналогов в Российской Федерации нет. По информации, полу-
ченной от избирателей по телефону «горячей линии» Комиссии, заслуживает самой высокой оценки ор-
ганизация голосования на избирательном участке в торговом центре «Парк Хаус», где были использованы 
уникальные технологии привлечения избирателей к реализации конституционного права — участия в вы-
борах.

По итогам голосования в нашей области преодолели 7% барьер 4 политические партии: «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» — 62,04%; «Либерально-демократическая партия России» — 11,04%; «Коммунистическая партия 
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Российской Федерации» — 7,65%; «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» — 7,49%. Ак-
тивность наших избирателей привела к тому, что каждая из четырех политических партий представлена в 
Государственной Думе депутатами от Свердловской области.

Результаты голосования избирателей Свердловской области отличаются от результатов в целом по Рос-
сийской Федерации, где второе место по числу полученных голосов занимает КПРФ. Уровень поддержки 
правых партий «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», «ЯБЛОКО» и «Гражданская Сила» в нашей области достаточно вы-
сокий: в два раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. Отличаются результаты голосования по 
частям Свердловской области, а также по муниципальным образованиям.

2008
В 2008 году начался новый цикл избирательных кампаний.
2 марта 2008 г. состоялись выборы Президента РФ. На избирательные участки в этот день пришли почти 

59% избирателей области. С уверенным отрывом, набрав 69% голосов избирателей, участвовавших в го-
лосовании победил Д. А. Медведев. В этот же день в Свердловской области состоялись выборы депутатов 
Областной Думы (выдвинуто 64 кандидата в списках 5 партий) и депутатов Палаты Представителей (88 кан-
дидатов) Законодательного Собрания Свердловской области, выборы глав 7 (28 кандидатов) и дум 59 (на 
1055 мандатов выдвинулось 2946 кандидатов) муниципальных образований.

Эти выборы проводили 21 окружная (по Палате Представителей), 80 территориальных, 447 окружных (по 
выборам представительных органов муниципальных образований) и 2563 участковых избирательных ко-
миссий. В составы участковых комиссий вошли более 26 тысяч человек, 67,6% из которых были выдвинуты 
политическими партиями и общественными объединениями, 42,3% имели высшее образование, а 87,4% - 
опыт работы по организации и проведению выборов.

12 октября 2008 года состоялось голосование на выборах глав 24 муниципальных образований, депута-
тов 9 представительных органов.

Выборы глав всех муниципальных образований проводились по мажоритарной избирательной систе-
ме относительного большинства (в один тур) по единым общемуниципальным округам. Выборы депутатов 
представительных органов проводились также по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства. При этом в Каменске — Уральском, Красноуфимске, в муниципальном образовании, в состав 
которого входит р.п. Верхняя Синячиха, и в муниципальном образовании, в состав которого входит п.г.т. 
Махнево, депутаты избирались по одномандатным округам, в Первоуральске — по четырехмандатным 
округам, а в Березовском городском округе — по пятимандатным округам.

Среди основных тенденций избирательной кампании 12 октября 2008 года можно отметить следую-
щее: рост интереса гражданского общества к формированию органов местного самоуправления. О росте 
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интереса свидетельствует высокая активность институтов гражданского общества, населения области в вы-
движении кандидатов на этих выборах: кроме политических партий, в кампании участвовали кандидаты-
самовыдвиженцы, большая часть из которых — руководители разного рода организаций и предприятий, 
рассчитывающих на получение влияния на процессы, происходящие на местах.

Изменяется и отношение избирателей к формированию органов власти. В частности, на стадии агитаци-
онной кампании кандидатов отмечена тенденция роста интереса избирателей к такой форме агитации, как 
встреча кандидата с избирателями, которая позволяет услышать ответы на конкретные вопросы жителей 
данного населенного пункта и на этой основе сформировать мнение о кандидате.

Если говорить об уровне активности избирателей в день голосования, то она выросла на выборах глав 
муниципальных образований и остается на прежнем, невысоком уровне на выборах представительных ор-
ганов местного самоуправления, что связано с недооценкой избирателями значимости данного уровня вла-
сти.

Активное взаимодействие избирательных комиссий с органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами способствовало тому, что день голосования прошел спокойно, без каких-либо наруше-
ний действующего законодательства.

На избирательных участках присутствовало более 3 тысяч наблюдателей, которые осуществляли наблю-
дение за ходом голосования в помещениях и вне помещений для голосования.

Таким образом, удалось провести избирательную кампанию в строгом соответствии с требованиями за-
конодательства, о чем свидетельствует отсутствие жалоб на деятельность избирательных комиссий. Этому 
способствовала огромная подготовительная работа избирательных комиссий, которым, совместно с ор-
ганами местного самоуправления и правоохранительными органами удалось разработать и осуществить 
комплекс мер, обеспечивших соблюдение законодательства, безопасность граждан, сохранность избира-
тельной документации, проведение дня голосования спокойно, в деловой обстановке. Все эти меры были 
направлены на реализацию избирательных прав жителей Свердловской области.

2009
1 марта 2009 года избраны главы 16 муниципальных образований, депутаты 10 представительных орга-

нов.
По сравнению с аналогичными выборами число избирателей, принявших участие в голосовании значи-

тельно выросло во всех муниципальных образованиях. Так, в городах Ирбит, Карписнк, Качканар, в Шалин-
ском районе прирост составил от 4 до 5 процентов. На 6 процентов увеличилась явка в Ивделе. В Североу-
ральске — на 8 процентов. В Белоярском, Ирбитском и Невьянском районах — на 9 процентов. В Бисерти, а 
также в Режевском и Сысертском районах явка возросла на 14 процентов. Рекорд повышения явки избира-
телей установлен в Краснотурьинске — на 20 процентов. С высокой активностью прошли и отдельно взятые 
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выборы депутатов представительных органов в городских округах Верхняя Пышма и Верхняя Тура — 34,5% 
и 33,75% соответственно.

Прошедшие выборы показали возросшую активность многих политических партий в борьбе за долж-
ности глав муниципальных образований и депутатские мандаты. Среди тех, кто был включен в тексты из-
бирательных бюллетеней для голосования на выборах глав муниципальных образований, 30 зарегистриро-
ванных кандидатов выдвинуты политическими партиями, в том числе от Единой России — 15, ЛДПР — 12, 
КПРФ — 2, Справедливой России — 1, в порядке самовыдвижения — 40. В кампании по выборам депутатов 
представительных органов участвовали 449 зарегистрированных кандидатов, в том числе 243 (54%) — вы-
двинутых партиями (Единая Россия — 117, ЛДПР — 49, КП РФ — 44, Справедливая Россия — 32, партией 
«Патриоты России» – 1,в порядке самовыдвижения – 205).

Среди избранных глав муниципальных образований абсолютное большинство представляют партию 
«Единая Россия» и лишь один глава избран от иной партии — партии «Справедливая Россия». Примерно 
такая же картина среди избранных депутатов представительных органов. Например, в Екатеринбурге среди 
депутатов 80 % от партии «Единая Россия», один депутат — от партии КП РФ. В Качканаре 7 депутатов из-
брано от партии «Единая Россия», по одному от партий КП РФ и «Справедливая Россия». В Верхней Пышме 
16 из 20 депутатов от партии «Единая Россия», от иных партий нет ни одного депутата. В Верхней Туре 9 из 
15 депутатов от партии «Единая Россия», от иных партий также не избран ни один депутат. В Пышминском 
городском округе 16 из 20 депутатов избрано от партии «Единая Россия», один депутат — от партии ЛДПР.

Выборы 1 марта 2009 года проходили в условиях экономического и финансового кризиса, что сказалось 
на ходе избирательной кампании, в том числе на возможностях кандидатов формировать и расходовать 
денежные средства своих избирательных фондов. Всего в избирательные фонды кандидатов на должности 
глав муниципальных образований, кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных об-
разований поступило — 45,5 млн. рублей.

Выборы марта 2009 года ушли в историю, а на повестке дня — очередная избирательная кампания 2009 
года, день голосования которой – 11 октября. В этот день в нашей области прошли очередные выборы глав 
24 муниципальных образований, депутатов 22 представительных органов, в которых приняли участие около 
200 тысяч граждан, обладающих активным избирательным правом. Досрочные выборы главы муниципаль-
ного образования прошли в Байкаловском муниципальном районе, в связи с назначением действующего 
главы в состав Правительства Свердловской области. Кроме того, в четырех муниципальных образованиях 
состоялись повторные и дополнительные выборы депутатов местных дум.

2010
14 марта 2010 года на Среднем Урале в последний раз прошли выборы в Областную Думу двухпалатного 

Законодательного Собрания Свердловской области. В Областной Думе переизбирались четырнадцать депу-
татов.
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Выборы прошли в обстановке высокой конкурентности. В них приняли участие шесть региональных от-
делений политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Правое 
дело».

Согласно итогам голосования, в выборах депутатов Областной Думы приняли участие 1,2 миллиона чело-
век, что составило 35,83% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Около четырех тысяч 
избирателей проголосовали досрочно, в том числе в отдаленных или труднодоступных местностях. 37,8 ты-
сячи избирателей воспользовались открепительными удостоверениями, что составило 3% от числа избира-
телей, принявших участие в выборах. Всего же было выдано 48,3 тысячи открепительных удостоверений.

Ход голосования на всех участках области контролировали лица, направленные непосредственно изби-
рательными объединениями – членами комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателями. Их 
общее число составило 7895 человек. Кроме того, за ходом голосования наблюдали кандидаты из списков 
кандидатов в депутаты Областной Думы, представители средств массовой информации. Каких-либо серьез-
ных нарушений порядка и правил голосования и установления его итогов участковыми или территориаль-
ными избирательными комиссиями наблюдатели не выявили.

Бесспорным лидером выборов стала «Единая Россия». За нее проголосовало 39,79% избирателей, при-
нявших участие в выборах. ЛДПР получила 16,88% голосов, КПРФ – 21,69%, «Справедливая Россия» – 19,3%. 
В итоге единороссы получили шесть депутатских мандатов, либерал-демократы – два, коммунисты – три. 
«Справедливая Россия» тогда впервые сумела завоевать для своих кандидатов места в региональном пар-
ламенте. Ее выдвиженцы получили три депутатских мандата. Именно с этого момента в Законодательном 
Собрании Свердловской области сложилась существующая по сей день система из четырех фракций: «Еди-
ной России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Председателем Областной Думы депутаты избрали Е.В. 
Чечунову. 

Стоит отметить, что за 1996-2010 годы Избирательная комиссия Свердловской области накопила значи-
тельный опыт формирования регионального парламента на основе смешанной системы выборов, когда де-
путатов Областной Думы избирали по партийным спискам, а Палаты Представителей – по одномандатным 
округам.

Однако время не стоит на месте. На исходе первого десятилетия 21 века изменились подходы к деятель-
ности региональных органов законодательной власти. По всей стране парламенты субъектов РФ отказыва-
лись от двухпалатной системы. Делалось это для того, чтобы ускорить темпы рассмотрения проектов реги-
ональных законов. В те годы проводились масштабные реформы во многих сферах, постоянно менялось 
федеральное законодательство. Нужно было успевать реагировать на все эти перемены. В таких условиях 
двухпалатный парламент с его двукратным обсуждением всех законопроектов выглядел неповоротливой 
машиной. По этой причине свердловчане решили последовать примеру своих коллег из других регионов и 
вернуться к однопалатному парламенту, где скорость рассмотрения проектов новых законов намного выше.
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Поскольку одновременно устарели региональные нормы и по другим сферам, было решено принять но-
вую редакцию Устава Свердловской области. Работа над этим документом стала главным событием зако-
нотворческой деятельности депутатов в 2010 году.

После длительной дискуссии в декабре 2010 года Областная Дума приняла новый Устав Свердловской 
области. Он кардинально изменил структуру высшего законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти нашего региона. В соответствии с внесенными изменениями закреплен переход Зако-
нодательного Собрания к однопалатной структуре. Выборы пятидесяти депутатов Законодательного Собра-
ния согласно новой редакции Устава Свердловской области должны проводиться по смешанной системе. 
При этом часть депутатов избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам), часть по ма-
жоритарной системе (по одномандатным округам). Устав также закрепил общий принцип: депутаты осу-
ществляют депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной 
деятельности. 

Важным изменением в деятельности Законодательного Собрания стала и отмена ротации, а также закре-
пление кворума, который должен составлять пятьдесят процентов и один голос от общего числа депутатов. 
Отменены предусмотренные прежним Уставом довыборы половины состава депутатов каждые два года, а 
сами выборы, в соответствии с новым Уставом, должны проводиться раз в пять лет.

Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года включил в себя и целый ряд других не менее значи-
мых новых норм.

В частности, Устав Свердловской области дополнен статьей 20 «Развитие гражданского общества в Сверд-
ловской области», согласно которой органы государственной власти Свердловской области и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области создают условия для развития 
гражданского общества.

Эта статья имеет непосредственное отношение к деятельности Избирательной комиссии Свердловской 
области. Ведь от точного соблюдения российского законодательства при организации выборов напрямую 
зависит отношение граждан к властям. Кроме того, именно Избирательная комиссия области поддерживает 
постоянный контакт с политическими партиями и общественными движениями, действующими на терри-
тории региона.

Некоторые изменения претерпели уставные нормы о статусе Губернатора Свердловской области. Так, 
Уставом определено, что Губернатор Свердловской области имеет должностной знак. Одновременно уста-
новлен новый срок полномочий главы региона – пять лет (вместо прежних четырех лет). 

Уставом Свердловской области от 23 декабря 2010 года предусмотрена должность Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской области. В соответствии с нормами Устава Уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской области назначается на должность Законодательным Собранием по представлению 
Губернатора.
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Из Устава Свердловской области исключены положения, характеризующие его в качестве одного из за-
конов Свердловской области. Устав Свердловской области назван самостоятельной формой нормативных 
правовых актов Свердловской области.

В этот период также принят ряд актуальных законов, усиливающих социальную поддержку ветеранов, 
детей, материнства и детства, сирот и других категорий граждан.

В мае 2011 года региональные парламентарии внесли в новый Устав Свердловской области изменения, 
позволившие совместить следующие выборы в Законодательное Собрание Свердловской области с выбо-
рами в Государственную Думу. Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 30 
августа 2011 года был осуществлен самороспуск регионального парламента. Это позволило провести 4 де-
кабря 2011 года досрочные выборы депутатов однопалатного Законодательного Собрания Свердловской 
области.

2011
5 января 2011 года завершился процесс формирования составов территориальных избирательных комис-

сий на срок полномочий до 2015 года. Всего сформировано 76 территориальных избирательных комиссий, 
в которые назначено 703 члена комиссии с правом решающего голоса. В том числе по предложениям по-
литических партий и общественных объединений – 448 человек, что составляет 63.73%.

Уже спустя несколько месяцев состоялись выборы в органы местного самоуправления ряда муниципаль-
ных образований. 13 марта 2011 года прошло голосование на выборах Березовского городского округа, 
Гаринского городского округа, городского округ Первоуральск, Туринского городского округа и Унже-Павин-
ского сельского поселения, Таборинского муниципального района, также избиратели голосовали на выбо-
рах депутатов Думы муниципального образования Алапаевское, Думы Махневского муниципального обра-
зования, а в городах Екатеринбург и Красноуфимск избирали по одному депутату местных Дум.

24 мая 2011 года завершился процесс назначения членов Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти с правом решающего голоса. Законодательное Собрание Свердловской области назначило Л.Т. Аглееву, 
В.В. Бабенко, В.Д. Мостовщикова, А.Н. Салангину, А.В. Степанченко, А.Н. Удалова, О.В. Черных. Указом Губер-
натора назначены И.В. Бастрикова, В.Л. Бекленищев, И.А. Буртов, А.Г. Гричук, С.М. Красноперов, В.И. Райков, 
Л.В. Яркина.

1 июня 2011 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
во время которого член ЦИК России С. А. Даниленко предложил рекомендовать на должность председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области В.Д. Мостовщикова.

По итогам голосования члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поддержа-
ли кандидатуру В. Д. Мостовщикова для избрания его председателем Избирательной комиссии Свердлов-
ской области. 
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6 июня 2011 года состоялось организационное заседание Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти. Перед присутствующими выступил член ЦИК РФ С.А. Даниленко, который дал высокую оценку профес-
сионализму Избирательной комиссии Свердловской области, одной из ведущих избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, высказал слова признательности за высокое служение делу становления 
институтов демократии в нашей стране и пожелал новому составу Комиссии способствовать развитию из-
бирательной системы Свердловской области на основе накопленного опыта и преемственности.

Члены Избирательной комиссии Свердловской области тайным голосованием избрали из своего состава 
председателем Комиссии — В.Д. Мостовщикова, заместителем председателя Комиссии — С.М. Красноперо-
ва, секретарем Комиссии — В.И. Райкова.

В 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборы ор-
ганов местного самоуправления в ряде муниципальных образований Свердловской области.

30 августа опубликован Указ Президента Российской Федерации о назначении на 4 декабря 2011 года вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В тот же день на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области приня-
то решение о самороспуске Законодательного Собрания Свердловской области и о назначении на 4 декабря 
досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Кроме того, на 4 декабря назначены выборы органов местного самоуправления в ряде муниципальных 
образований Свердловской области.

Выборы 4 декабря 2011 года проходили по новым правилам, согласно которым для регистрации списков 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области избирательным объединениям 
необходимо собрать 26040 подписей. Одновременно повышена ответственность за нарушения, связанные 
с использованием открепительных удостоверений. Упорядочена процедура досрочного голосования и голо-
сования вне избирательных участков.

Срок полномочий избранных кандидатов практически на всех уровнях увеличен до пяти лет. Для непар-
ламентских партий снижено количество подписей, необходимых для регистрации списка кандидатов с 200 
до 150 тысяч на выборах депутатов Государственной Думы. 

В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации приняли 
участие 1793449 (51,15%) избирателей Свердловской области, голоса, отданные за политические партии, 
распределились следующим образом:

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 24,69%;
ЛДПР — 16,01%;
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 0,91%;
КПРФ - 16,82%;
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«ЯБЛОКО» — 4,27%;
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 32,71;
«ПРАВОЕ ДЕЛО» — 2,07%.
В голосовании на выборах депутатов регионального парламента приняли участие 50,97% от общего числа 

избирателей. В однопалатный законодательный орган государственной власти Свердловской области вош-
ли пятьдесят депутатов, 25 из них избирались по партийным спискам, 25 по одномандатным избиратель-
ным округам.

Всего было выдвинуто 379 кандидатов в депутаты, от пяти избирательных объединений. «Правое дело» 
выдвинуло 78 кандидатов, ЛДПР – 69, КПРФ –  77, «Единая Россия» – 78, «Справедливая Россия» –77.

За «Единую Россию» проголосовало 33,12% избирателей, принявших участие в выборах, за «Справедли-
вую Россию» – 27,31%, за КПРФ – 17,45%, за ЛДПР – 15,87%.  

Ровно столько же фракции и появилось в региональном парламенте. Во фракцию «Единой России» на 
момент формирования этого созыва Законодательного Собрания Свердловской области входили 29 чело-
век, «Справедливой России» – 9, КПРФ – 7, ЛДПР – 4. Образованы семь комитетов и шесть комиссий.

20 декабря 2011 года на первом заседании регионального парламента председателем Законодательно-
го Собрания Свердловской области избрана депутат от Богдановичского одномандатного избирательного 
округа № 4 Л.В. Бабушкина.

После перехода к однопалатному парламенту депутатам пришлось привыкать к новому ритму работы. 
Во-первых, законопроекты теперь рассматриваются и принимаются в один цикл. Во-вторых, несмотря на 
сохранение общей численности депутатского корпуса (в двухпалатном  – 49, в новом однопалатном – 50 
человек), количество депутатов, работающих на постоянной основе, увеличилось. Одновременно число де-
путатов, рассматривающих на заседании законопроекты и принимающих по ним решения, стало больше 
в два раза, что фактически означает серьезное усложнение процедуры согласования и принятия решений 
при рассмотрении законопроектов на заседании Законодательного Собрания. В-третьих, законодатель-
ный орган наполовину был обновлен, что потребовало какого-то времени на адаптацию парламентариев. 
В-четвертых, произошли существенные изменения всей структуры Законодательного Собрания, связанные 
с пересмотром численности и функционала комитетов и комиссий, перераспределением между ними обя-
занностей, кадровыми решениями по формированию аппарата регионального парламента. 

Тем не менее, несмотря на объективные сложности переходного периода, первый созыв нового однопа-
латного Законодательного Собрания оперативно включился в работу и показал себя достаточно эффектив-
ным органом власти.
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2012
После состоявшихся в марте 2012 году выборов Президента Российской Федерации, важным этапом в 

работе Комиссии стала смена председателя. В июле действующий председатель В.Д. Мостовщиков подал 
в Законодательное Собрание Свердловской области заявление о прекращении полномочий члена Избира-
тельной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса по состоянию здоровья.

13 сентября состоялось заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Временно исполня-
ющий обязанности председателя Избирательной комиссии Свердловской области С. М. Красноперов сооб-
щил о том, что постановлением ЦИК России от 5 сентября членом Избирательной комиссии Свердловской 
области с правом решающего голоса назначен Валерий Аркадиевич Чайников. Заместитель председателя 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Л. Г. Ивлев проинформировал о том, что по-
становлением ЦИК России кандидатура В. А. Чайникова предложена для избрания председателем Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

Уже через месяц состоялись выборы глав муниципальных образований и глав сельских поселений трех 
муниципальных образований Свердловской области (Краснополянское сельское поселение Байкаловского 
района, Кленовское сельское поселение Нижнесергинского района и Усть-Ницинское сельское поселение 
Слободотуринского района).

2013 – УИК – в деле
В марте 2013 года состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов муници-

пальных образований. Однако это событие не стало основным: в 2013 году Свердловской области сформи-
рованы участковые избирательные комиссии. Этот этап реализации положений федерального закона 157-
ФЗ по формированию участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий завершился 23 
апреля. Всего в области было сформировано 2485 участковых избирательных комиссий, в составы которых 
было назначено около 25 тысяч членов комиссий с правом решающего голоса. Именно они провели до-
полнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу № 8, выборы глав 34 муниципальных образований; выборы депутатов 
25 представительных органов.

В 2013 году состоялись выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области второго со-
зыва. По итогам голосования избрано 50 депутатов. 



138



139

20-летие избирательной системы
Избирательной комиссии Свердловской области. 2 декабря 2013 года состоялось торжественное заседа-

ние Избирательной комиссии Свердловской области, посвященное 20-летию избирательной системы Рос-
сийской Федерации.

В мероприятии приняли участие Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев, председатель Законо-
дательного Собрания Свердловской области Л. В. Бабушкина, руководители и члены Избирательной комис-
сии Свердловской области всех пяти составов.

«Эта дата связана с двадцатилетним юбилеем Конституции, положившей начало новому этапу развития 
нашей страны. Деятельность Избирательной комиссии Свердловской области внесла значительный вклад 
в формирование и становление исполнительных и законодательных органов власти всех уровней, — об-
ращаясь к присутствующим, отметил Е. В. Куйвашев. — Наша избирательная комиссия является одной из 
самых устойчивых в Российской Федерации». Губернатор Свердловской области поздравил всех участников 
торжественного заседания с праздником, а действующем составу комиссии пожелал не останавливаться на 
достигнутом и добиваться все новых успехов в деле реализации избирательных прав жителей Свердловской 
области.

2014
В 2014 году состоялись досрочные выборы Главы городского округа Верхний Тагил, дополнительные вы-

боры депутатов Думы Ивдельского городского округа, выборы главы поселка Уральский, выборы депутатов 
Думы Верхней Туры; дополнительные выборы в Думах Асбеста, Сосьвы, Краснотурьинска, Думы Сысерти 
и повторные выборы в Пышминском районе и в Галкинском сельском поселении Камышловского района. 
Всего в выборах было задействовано 8 территориальных избирательных комиссий, 33 участковых избира-
тельных комиссии, 11 окружных избирательных комиссий.
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2015-2016
Прошедшая 13 сентября 2015 года избирательная кампания стала генеральной репетицией готовности 

избирательных комиссий к выборам 2016 года. Были избраны  в полном составе представительные органы 
в городском округе Верхотурский и Махневском муниципальном образовании. В Таборинском муниципаль-
ном районе избран глава Унже-Павинского сельского поселения. В Сосьвинском, Артинском, Верхнесалдин-
ском городских округах, городском округе Дегтярск и «Город Лесной»,   муниципальном образовании Крас-
ноуфимский округ  были замещены свободные мандаты. Несмотря на то, что кампания прошла успешно, 
во всех избирательных комиссиях начался процесс активного обучения. Избирательной комиссией области 
было организовано несколько обучающих циклов, среди которых как очные, так и заочные занятия, теоре-
тические и практические семинары, встречи в узких кругах и расширенные практикумы. 

2015-й год стал особенным еще и потому, что в конце декабря завершился сложный процесс формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, которые будут исполнять свои полномочия с декабря 2015 
по декабрь 2020 года. Из 80 комиссий были сформированы составы 75 ТИК. При формировании Комиссия 
руководствовалась необходимостью сохранить преемственность в новых составах, учесть предложения по-
литических партий, представительных органов, а также обеспечить соответствующий уровень образования 
и наличие опыта работы назначаемых членов избирательных комиссий.

В формировании новых составов теркомов приняли участие 20 политических партий, 7 общественных 
объединений, 63 представительных органа муниципальных образований, проведено 76 собраний избирате-
лей по месту жительства, работы и службы по выдвижению кандидатов в составы комиссий. Всего в составы 
территориальных избирательных комиссий было предложено 832 кандидата. По итогам отбора кандидатур 
рабочей группой, рассмотрения на заседаниях Избирательной комиссии Свердловской области в  составы 
ТИК были назначены 718 членов с правом решающего голоса, из них 554 человека (77 % от численного со-
става) от политических партий. Именно им предстоит провести выборы одну из крупнейших избирательных 
кампаний за последнийе годы – выборы 18 сентября 2016 года, а потом и выборы в 2017 и 2018 годов.

На сегодняшний день летопись Избирательной комиссии Свердловской области завершается длинным 
многоточием: избирательная система области – а это порядка 44 тысяч человек – работает в полную силу, 
сотрудничая со всеми субъектами избирательного процесса, реализует новые способы взаимодействия, на-
правленные на то, чтобы каждый избиратель смог использовать свое активное избирательное право. Сен-
тябрь 2016 года станет своеобразным экзаменом для каждого, кто связан с выборами: а это не только члены 
избирательных комиссий, но и кандидаты, представители политических партий, средств массовой инфор-
мации, наблюдатели и те, ради кого и проводятся выборы, - избиратели.
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Владимир Дмитриевич Мостовщиков
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Избирательная комиссия Свердловской области со статусом юридического лица была сформирована в 
1995 году сроком на четыре года. Ее полномочия были определены в Областном законе «Об Избирательной 
комиссии Свердловской области». Семь ее членов назначены главой региона 4 мая 1995 года, а еще семь 
членов – постановлением Свердловской областной Думы от 28 апреля 1995 года.

Это было начало расцвета Избирательной комиссии Свердловской области, время энтузиастов, взявших-
ся за непосильную ношу формирования армии единомышленников, способных решать важнейшие государ-
ственные задачи.

Если говорить об этом времени, то, в первую очередь, следует упомянуть о людях, стоявших у истоков 
развития и реформирования избирательной системы. 

Председателем Избирательной комиссии Свердловской области сначала стал Владимир Петрович При-
маков, но 20 октября 1995 года на этот пост избран Владимир Дмитриевич Мостовщиков. Его заместителем 
стала Алла Ивановна Казакова, секретарем избиркома – Тамара Ивановна Устинова.

В.Д. Мостовщиков родился 19 июля 1949 года поселке Большеречье Омской области. В 1966 году с се-
ребряной медалью окончил среднюю школу в Омске. Примечательно то, что В.Д. Мостовщиков окончил 
четыре вуза – Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Военно-политиче-
скую академию им. В.И. Ленина, Российскую академию управления и Уральскую академию государствен-
ной службы. И все четыре – с отличием. В 1999 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по теме «Проблемы правового регулирования предвыборной агитации в РФ».

Стоит отметить, что В.Д. Мостовщиков был заместителем председателя областной избирательной комис-
сии по выборам в Свердловскую областную Думу, а также единственным членом Региональной избиратель-
ной комиссии, работающим на освобожденной (штатной) основе, а с 1995 по 2012 год он возглавлял Изби-
рательную комиссию Свердловской области. За это время внес большой вклад в создание избирательной 
системы на Среднем Урале.

В течение 1995 года именно при деятельном участии В.Д. Мостовщикова были разработаны и утвержде-
ны основные нормативные документы, регламентирующие деятельность Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и ее аппарата.

Им внесен значительный вклад в разработку областных и федеральных законопроектов о выборах, в том 
числе Избирательного кодекса Свердловской области, в подготовку постановлений, разъяснений, положе-
ний, принимаемых Избирательной комиссией Свердловской области. Как специалист в области права и из-
бирательного процесса, он автор многих научно-популярных книг, брошюр, методических пособий

Признание заслуг избирательной системы Свердловской области – это признание таланта ее руководи-
теля. Решению важнейших задач реализации избирательных прав граждан способствовали профессиона-
лизм, открытость председателя Комиссии, его стремление честно служить идеалам демократии, отдавая 
этой работе все свои знания, душу и сердце.
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Тамара Ивановна Устинова
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Тамара Ивановна Устинова – юрист по образованию и талантливый организатор по призванию. Начала 
работать в Избирательной системе  с 1995 года – в октябре была избрана секретарем, а начиная с августа 
2001 года по июнь 2011 года – заместителем председателя. Тамара Ивановна является разработчиком и не-
посредственным организатором мероприятий по реализации Программы повышения правовой культуры 
организаторов и участников выборов в Свердловской области. Именно ей принадлежит  идея о целесоо-
бразности организации этой работы  с самого раннего возраста, дошкольного. В самом начале организа-
ции этой деятельности было много людей скептически относящихся к работе избирательных комиссий с 
дошкольниками и школьниками, причем к работе не эпизодической, а системной и повсеместной. Обла-
дающая многогранным талантом организатора, исследователя, созидателя, Тамара Ивановна смогла вдох-
новить этой идеей,  настроить на поиск и созидание своих единомышленников - председателей террито-
риальных избирательных комиссий. Результаты такой работы ощутимы не сразу, но сегодня явка молодых 
избирателей на выборы возрастает из года в год.

Совершенствование информационной, издательской деятельности – вот еще одна сложная задача, кото-
рая успешно решалась, благодаря энергии, работоспособности Тамары Ивановны.

Можно еще и еще перечислять направления работы, которые благодаря постоянным усилиям Тамары 
Ивановны, успешно решались.

Тамара Ивановна Устинова
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Владимир Леонидович Бекленищев
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Большой вклад в деятельность ИКСО внесли ее члены, назначенные в состав в 1995 году и исполняющие 
полномочия членов Избирательной комиссии Свердловской области в настоящее время. Это Владимир Ле-
онидович Бекленищев и Любовь Васильевна Яркина. Судьбы этих людей тесно переплелись со становлени-
ем, развитием избирательного института в нашей области. 

Бекленищев В.Л. родился в  1955 году в деревне Бекленищева Каменского района, получил два высших 
образования, закончил Уральский политехнический институт и Социально-политический институт, а впо-
следствии закончил аспирантуру Уральского кадрового центра по специальности «Управление экономи-
кой». 

Очень многие знают этого немногословного и очень тактичного человека, умеющего расставлять точки 
над i, принципиального и корректного. Да и как не знать, если он  работал первым секретарем комсомола 
Синарского района г. Каменск-Уральский, заведующим организационным отделом Свердловского обкома 
комсомола, заместителем заведующего отделом Свердловского областного Совета народных депутатов, а 
после возглавлял страховую компанию, был директором предприятия, генеральным директором негосу-
дарственного пенсионного фонда, директором Екатеринбургского филиала ЗАО «СГ «УралСиб». 

Общественной работой, в том числе выборной он начал заниматься еще в молодости. Опыт работы при-
обретался постепенно. Ко времени назначения его членом Избирательной комиссии Свердловской области 
в 1995 году он уже обладал высочайшим уровнем квалификации организатора выборов. Он всегда требо-
вателен к себе и коллегам, умеет выслушивать мнение других, обосновать, а при необходимости доказать 
собственное мнение.   

Владимир Леонидович является членом постоянно действующей группы по оказанию организационно-
методической помощи избирательным комиссиям, членом группы по информационным спорам. Он оказы-
вает консультативную помощь нижестоящим избирательным комиссиям по вопросам применения избира-
тельного законодательства.

Владимир Леонидович Бекленищев
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Любовь Васильевна Яркина
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Любовь Васильевна Яркина родилась в Сысертском районе Свердловской области, выпускница Сверд-
ловского института народного хозяйства. Начала свою трудовую деятельности в должности инженера в 
Среднеуральском управлении «Средуралинструментснабсбыт», впоследствии работала секретарем коми-
тета ВЛКСМ, затем заместителем начальника отдела, начальником отдела. В 1991 году переведена директо-
ром сервисной фирмы «Коминформ». С 2003 года занимала должность директора ООО «Форт-АКВА», затем 
директора ООО «Форт 2000» В настоящее время директор Бизнес-центра «Форт ООО».

За период деятельности в качестве члена Комиссии ею накоплен большой опыт работы, который Любовь 
Васильевна умело применяет на практике. Она глубоко знает теорию и практику подготовки и проведения 
выборов любого уровня. Исключительно добросовестна и ответственна. Оперативно и инициативно реаги-
рует на любые нештатные ситуации в ходе выборов, которых в нашей области порой бывает не мало. 

Любовь Васильевна является членом постоянно действующей группы по оказанию организационно-ме-
тодичской помощи избирательным комиссиям, входит в состав конкурсной комиссии по проведению кон-
курса научно-исследовательских работ по проблемам избирательного права, взаимосвязи выборов с по-
литическими, социальными и иными процессами в обществе. Является членом аттестационной комиссии.

«Помню, как на первом заседании облизбиркома прозаседали до полуночи, так и не избрав руководство 
комиссии. Как притирались друг к другу, присматривались, учились на ошибках других и собственных, вме-
сте росли профессионально. И как хорошо, что рядом были такие прекрасные «мудрейшие старейшины», 
как В.А.Паламарчук и В.Е.Пчелин. Они всех нас многому научили и, прежде всего,  выдержке, пониманию, 
умению правильно оценить ситуацию и принять единственно правильное решение.

Сегодня областная избирательная комиссия – это коллектив единомышленников с огромным  рабочим 
потенциалом. Благодаря профессиональному руководству комиссией и работе сотрудников аппарата ко-
миссия работает как отлаженный механизм. Проводится ежедневная кропотливая работа по совершен-
ствованию избирательного законодательства, разработке и внедрению новых методик, обучению коман-
ды территориальных комиссий, взаимодействию с органами государственной власти, постоянному обмену 
опытом работы, повышению правовой культуры избирателей, учащихся, студентов, молодежи. И работа эта, 
без преувеличений, заслуживает самой большой оценки».
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 Валерий Аркадиевич Чайников
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Валерий Аркадиевич Чайников, председатель Избирательной комиссии Свердловской области, принял 
эстафету в 2013 году. Признается, с первых дней работы понял, что Свердловская область – особенный реги-
он, который имеет свои традиции, свое мнение, свою позицию. Это отражалось и на работе Избирательной 
комиссии. «Мне как председателю необходимо было сохранить то, в чем уже есть успехи, и преумножить 
достижения», - отмечает нынешний председатель.

- На время начала моей работы в должности председателя Избирательной комиссии выпало формиро-
вание участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий. Успешно завершив этот про-
цесс, мы поставили новую задачу – создание системы обучения для более чем сорока тысяч организаторов 
выборов. Безусловно она была, она работала, однако необходимо было оживить методическую базу, найти 
новые подходы – то есть приложить немало усилий для того, чтобы в новые составы действовали так же 
слаженно, как и предыдущие.

- У Комиссии немалый опыт в проведении избирательных кампаний. Какие выборы стали самыми за-
поминающимися с момента Вашего прихода?

- Из всех избирательных кампаний, которые мы провели за этот период, особенно выделялись выборы 
главы Екатеринбурга в 2013 году. Впервые жители города избирали Главу Екатеринбурга – Председателя 
Екатеринбургской городской Думы. Раньше такого должностного лица не было. Кроме этого, Избирательная 
комиссия Свердловской области столкнулась с большим количеством кандидатов: на должность претендо-
вали 12 человек, а на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы выдвинулись 23 избирательных 
объединения. Говорить о том, что особенно запомнилось, не могу. Работа в избирательной системе как раз 
и отличается тем, что здесь каждый день – особенный.

– У Вас есть опыт работы в других субъектах Российской Федерации. Что, на Ваш взгляд, отличает Сред-
ний Урал от других регионов России?

– Свердловская область – один из самых политически активных регионов страны. Не без помощи Из-
бирательной комиссии области здесь сформировалось зрелое гражданское общество, работают сильные 
и ответственные общественные организации, которым действительно небезразлично будущее, а жители 
демонстрируют высокую гражданскую ответственность и неравнодушие к судьбе региона. С каждым годом 
увеличивается количество политических партий, заявляющих о своем желании участвовать в выборах, рас-
тет количество избирателей, которые в день выборов приходят на избирательные участки и отдают свой 
голос за кандидатов. Жители Свердловской области – люди в большинстве своем очень активные и неравно-
душные и именно это помогало всей системе избирательных комиссий Свердловской области неизменно 
быть в числе первых среди всех региональных избиркомов Российской Федерации.   

– Вы многое сделали для оптимального формирования новых составов ТИК и УИК. Что, на Ваш взгляд, 
было самым важным в этой работе?
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– Этот и без того сложный процесс формирования территориальных и участковых избирательных комис-
сий в 2015 году был еще более ответственным: комиссиям, которые только в декабре начали работать в 
новых составах, необходимо на высоком уровне провести ряд сложных выборов 2016, 2017 и 2018 годов.

Что было самым важным? Обновив состав, быть уверенными в том, что выборы пройдут в соответствии 
с законом. Что у нас получилось? Мы не можем называть новых членов комиссий новичками, поскольку 
основным критерием отбора претендентов являлся опыт работы в избирательных комиссиях. С этим не воз-
никло сложностей: тот, кто хоть раз поработал в избирательной комиссии, либо уходит сразу, либо остается 
навсегда.

Особенно важным для нас было участие политических партий в процессе формирования комиссий. По 
итогам формирования партийное представительство в избирательных комиссиях составляет более 75%! А 
это значит, что сами партии через членов УИК смогут удостовериться в открытости избирательного процесса, 
честности организации выборов, легитимности голосования.

- Люди, незнакомые с избирательной системой, считают, что избирательные комиссии живут от вы-
боров до выборов. 

- Глаза боятся – руки делают. Скорее именно так можно сказать о работе в избиркоме. У Комиссии дей-
ствительно множество направлений деятельности. Мы немало времени уделяем деятельности по обуче-
нию членов избирательных комиссий и правовому воспитанию граждан, проводим встречи с избирателя-
ми: нынешними, молодыми и будущими, со студентами. 

- Студенты сегодня заинтересованы в информации о выборах?
- Изучая избирательное право в университете, им интересно познакомиться с работой Избирательной 

комиссии в реальности. Мы разработали для них лекции, приглашаем в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области, и наши специалисты, сотрудники аппарата Комиссии, рассказывают ребятам об особенно-
стях деятельности избирательной системы. Также мы проводим Конкурс среди педагогов образовательных 
организаций на лучшее пособие (программу или курс) по правовому, патриотическому воспитанию. Пред-
ставители образовательных учреждений присылают нам свои методические разработки, образовательные 
программы… Наши эксперты уже работают, и в декабре мы сможем определить лучшие работы педагогов 
по итогам конкурса этого года.

- Почему именно педагоги, а не представители каких-либо других профессий?
- Педагоги – наши основные помощники в повышении правовой культуры граждан. В их руках не только 

судьбы отдельно взятых учеников, но и будущее целой страны: они воспитывают в детях активную жиз-
ненную позицию, рассказывают о важности понимания всех процессов, происходящих в стране, помогают 
детям стать Гражданами и Патриотами. Однако хочу отметить, что мы с большим вниманием относимся ко 
всем профессиям, поскольку каждый из нас может внести вклад в повышение правовой культуры. Комиссия 
проводит немало конкурсов – и для педагогов, и для учеников, и для СМИ, например.
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- И всё-таки выборы – это кульминация вашей работы. Какие чувства вызывает день голосования у Вас 
лично и у всех членов Комиссии, сотрудников аппарата?

- У нас немало работы до, во время и после дня голосования. И мы надеемся, что все, причастные к из-
бирательной системе – члены комиссий, наблюдатели, сотрудники правоохранительных органов, предста-
вители СМИ – отнесутся к выборам серьезно и ответственно, как это было всегда. Несмотря на волнение, 
которое наступает уже сейчас, все мы воспринимаем выборы как праздник. Мы немало общались с ветера-
нами, которые до сих пор вспоминают День выборов как торжество. Раньше даже избирательные участки 
украшали воздушными шарами, а избиратели поздравляли друг друга. К сожалению, сегодня эти традиции 
не везде сохранились. 

- Вы делаете акцент на подготовке людей к выборам или на какие-то технические моменты?
- Наши люди готовы! Но мы считаем, что нет предела к совершенству. Обучение продолжается. Кроме 

этого, идет проверка помещений избирательных участков, которые должны быть готовы к приходу изби-
рателей, отремонтированы должным образом, проверка необходимого технологического оборудования… 

- А как строится работа с избирателями? Каким образом они узнают о деятельности Избирательной 
комиссии Свердловской области?

- У Избирательной комиссии есть сайт, который является официальным зарегистрированным средством 
массовой информации. Ежедневно в режиме онлайн размещаются новости областной комиссии и всех 
территориальных избирательных комиссий, информация об изменениях в законодательстве и законода-
тельные акты – всё, что может быть интересно избирателям, членам комиссий, кандидатам в депутаты, из-
бранным депутатам. Кроме этого, доступны и обучающие программы, воспользоваться которыми могут не 
только члены комиссий, но и все желающие. 

- А новые технологии?
- Введены и используются. Для членов комиссий, представителей политический партий, депутатов -  мы 

ввели вебинары. Удобный способ онлайн-встреч позволяет своевременно решить основные вопросы, не за-
трачивая время на дорогу, например. Для удобства избирателей мы создали страницы в социальных сетях. 
Если раньше существовало мнение, что новые технологии доступны лишь молодёжи, то практика показыва-
ет: даже люди в возрасте готовы обучиться и пользоваться нововведениями

- Как Вам кажется, достаточно ли у Комиссии способов распространения информации?
- На сегодняшний день используются все возможные способы и их, безусловно, хватает. Но если появится 

возможность еще каким-либо образом доносить информацию до людей, мы ею воспользуемся. Деятель-
ность комиссии открыта для каждого, а интерес граждан к избирательной системе, их желание участвовать 
в политической жизни страны очень важны для нас.

– Какие задачи стоят перед Избирательной комиссией на ближайшее время?
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– Неизменно задачи ИКСО связаны с подготовкой и проведением выборов. Сегодня силы всех предста-
вителей избирательной системы направлены на подготовку предстоящих выборов 2016, 2017 и 2018 годов.

Одна из важнейших задач, которая стоит перед Комиссией круглогодично, – обучение территориальных 
и участковых избирательных комиссий, а также резерва составов. Сегодня помимо областной Комиссии 
все территориальные комиссии Свердловской области реализуют собственные планы работы по обучению 
организаторов выборов и программы повышения правовой культуры молодежи: проводятся совместные 
мероприятия с молодежными органами (советами, парламентами и др.), с клубами молодых избирателей. 

Научить нужно не только членов комиссий, но и граждан, поскольку они должны относиться к выпол-
нению своих конституционных обязанностей с уважением и достоинством. Все наши усилия мы должны 
приложить к тому, чтобы наши избиратели были юридически грамотны, а выборы были открытыми, циви-
лизованными, чтобы избиратели принимали в них участие и были уверены, что власть зависит от них, а не 
наоборот. 

Сегодня, в период, когда страна переживает непростые времена в экономике, нельзя допустить кризиса 
социального и политического. Для нас чрезвычайно важно своей деятельностью повышать доверие наших 
граждан к избирательным комиссиям к выборам, а через это – к формируемым органам государственной 
власти и местного самоуправления. Наша задача – быть в курсе всех изменений норм права, действовать, не 
отступая от законодательства, разъяснять закон гражданам страны, всем участникам избирательного про-
цесса.
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Важным элементом современной избирательной системы Свердловской области является система из-
бирательных комиссий, которая включает областную, 80 территориальных и около 2500 участковых избира-
тельных комиссий. 

Роль и место территориальных избирательных комиссий в системе избирательных органов, в том числе 
их значение в решении вопросов всесторонней подготовки и проведения выборов разного уровня сегодня 
сложно переоценить. Но так было не всегда. В истории становления и развития ТИК как государственного 
органа, по нашему мнению, можно выделить три этапа. 

На первом, в 1994 – 1996 годах территориальные избирательные комиссии представляли собой обще-
ственно-государственные органы, которые, по сути, занимались техническим обеспечением подготовки и 
проведения всех видов выборов. С организацией работы избирательных комиссий субъектов федерации на 
постоянной (штатной) основе в 1997 – 1998 годах на всероссийских совещаниях неоднократно высказыва-
лась идея об организации работы территориальных избирательных комиссий также на постоянной основе. 
Основным обоснованием этой идеи высказывалась необходимость обеспечения профессионализма дея-
тельности данного уровня комиссий. Правовые и экономические, как и финансовые возможности решения 
этого вопроса отсутствовали, их созданием или разработкой плотно не занимались, прежде всего, в силу 
объективных причин, связанных с тем, что избирательные комиссии субъектов сами переживали период 
первичного становления и закрепления как элементы системы избирательных органов.

Нельзя не учитывать и того, что страна переживала период становления системы органов государствен-
ной власти и системы органов местного самоуправления, что сопровождалось непрерывной чередой рефе-
рендумов, выборов разного уровня на фоне разработки и реализации системы федерального и субъектного 
законодательства, регулирующего эти процессы.

Второй этап – 1999 – 2001 годы выделяется первыми примерами законодательного регулирования и реа-
лизации нового статуса территориальных избирательных комиссий. В этот период отдельные субъекты Рос-
сийской Федерации, в частности, Белгородская и Пермская области, придают избирательным комиссиям 
статус юридического лица и организуют их работу на постоянной основе. В Пермской области даже был 
принят областной закон о территориальных избирательных комиссиях, который с изменениями действует 
по сегодняшний день. 

Уже на этом этапе в ряде субъектов федерации была развернута работа по подготовке нормативного 
регулирования на уровне субъектов аналогичной организации работы территориальных избирательных ко-
миссий. 

Третий этап – 2002 год – по настоящее время – связан с установлением федеральным законом ново-
го статуса территориальных избирательных комиссий как государственных органов, а также возможности 
придания им законом субъекта статуса юридического лица с условием обязательной работы председателя 
такой комиссии на постоянной (штатной) основе.
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Сложившаяся в Свердловской области система избирательных комиссий призвана обеспечить жителям 
Свердловской области реализацию конституционного права избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. В связи с важностью возложенных на систему комис-
сий задач, федеральное и региональное законодательство уделяет пристальное внимание нормативному 
регулированию порядка создания и деятельности избирательных комиссий, содержащему гарантии, обе-
спечивающие реализацию таких принципов деятельности избирательных комиссий, как независимость от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, гласность, общественный контроль. 

Федеральное законодательство и законодательство Свердловской области признает территориальные 
избирательные комиссии государственными органами (пункт 1 статьи 26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пункт 2 статьи 21 Избирательного кодекса Свердловской области). Такая формулировка законов значительно 
усиливает значение этого звена избирательных комиссий. Благодаря поддержке Губернатора Свердловской 
области и депутатов Законодательного Собрания на сегодняшний день в Избирательном кодексе Свердлов-
ской области нормативно закреплен статус юридического лица 69 из 80 территориальных избирательных 
комиссий. Если оглянуться в историю, то в первой редакции областного закона от 27.11.2003 года статусом 
юридического лица обладали только 38 территориальных избирательных комиссий. 

Избирательной комиссией Свердловской области изначально был взят курс на формирование «сильных» 
территориальных избирательных комиссий, на которые  возлагаются, в том числе, и полномочия по органи-
зации и проведению выборов органов местного самоуправления. Необходимо отметить ряд преимуществ 
такой системы. Первое – это единообразные подходы к процессу организации и проведения выборов на всей 
территории области с учетом разнообразия местных условий. Второе – независимость теркомов от местных 
органов власти и, как следствие, отсутствие возможности для административного давления на комиссию. 
Третье – системность работы, основанной на взаимодействии не только с органами местного самоуправ-
ления в пределах отдельного муниципалитета, но и с коллегами из других муниципальных образований 
Свердловской области, обмен опытом, совместная выработка решений однотипных задач,  организацион-
но-методическая поддержка. В 2002 году в Свердловской области было сформировано 76 территориаль-
ных избирательных комиссий и только в четырех муниципалитетах (п.Пелым, п. Уральский, г.Новоуральск, 
Камышловской район) были созданы избирательные комиссии муниципального образования. Однако эта 
практика изжила себя и к 2007 году в данных территориях были сформированы первые составы ТИК. 

Работа в территориальных избирательных комиссиях ведется по следующим направлениям: 
- правовое просвещение избирателей, повышение правовой культуры иных участников избирательного 

процесса;
- профессиональная подготовка организаторов выборов, подготовка резерва кадров ТИК и УИК;
- практическая организационно-методическую помощь территориальным и участковым избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении выборов;
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- содействие органам местного самоуправления в разработке уставов муниципальных образований, в 
проведении реформы местного самоуправления;

- заблаговременный расчет финансирования предстоящих избирательных кампаний, разработка смет 
расходов, подготовка предложений в соответствующие бюджеты с учетом сроков бюджетного процесса;

- взаимодействие с органами местного самоуправления по подготовке к выборам депутатов представи-
тельного органа, разработка схемы избирательных округов;

- разработка методических материалов, пособий в помощь ТИК, ОИК, УИК по предстоящим выборам;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, органами 

ЗАГС, судами, военными комиссариатами, учреждениями ФСИН, по ведению Регистра, регистрации (учету) 
избирателей, участников референдума;

- сотрудничество с местными отделениями политических партий, общественными объединениями по во-
просам участия в выборах, формирования окружных и участковых избирательных комиссий;

- участие в избирательных спорах, в т.ч. в судах;
- обеспечение сохранности технического оснащения, технологического оборудования избирательных ко-

миссий;
- забота о поддержании в рабочем состоянии помещений для размещения избирательных комиссий, 

помещений для голосования;
- обеспечение сохранности избирательной документации, подготовка к передаче в архивные органы;
- анализ прошедших избирательных кампаний, сбор и обработка статистических данных, связанных с вы-

борами и референдумами. Ведение своеобразных исторических формуляров деятельности избирательных 
комиссий.

Анализ многолетней работы территориальных комиссий на профессиональной основе позволяет сделать 
вывод о том, что именно эти комиссии стали генерирующими и координирующими центрами подготовки и 
проведения выборов на территории городов и районов.

Территориальные избирательные комиссии имеют отлаженную систему взаимодействия со многими 
субъектами политического процесса, которые охотно идут на контакты с ними, участвуют в проводимых 
теркомами мероприятиях. Ни один другой орган государственной власти или иной государственный орган, 
либо орган местного самоуправления не имеет такой практики взаимодействия, в частности, в вопросах 
проведения мероприятий политической и правовой культуры.

Территориальные избирательные комиссии накопили огромный опыт развития политической и право-
вой культуры в межвыборный период, поскольку первыми из органов государственной власти и органов 
местного самоуправления взялись за правовое просвещение широких слоев населения, став в этом вопросе  
инициатором и «центром притяжения» для субъектов реализации просветительской деятельности в сфере 
конституционных прав граждан. 
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Наконец, важно и то, что за эти годы в территориальных и муниципальных комиссиях сформирован уни-
кальный профессиональный кадровый состав компетентных, исключительно преданных делу энтузиастов, 
для которых межвыборный период является главным с точки зрения подготовки всех слоев населения к 
участию в политических процессах, в том числе в выборах разного уровня. А подготовка и проведение самих 
выборов представляется пиковым, кульминационным этапом, когда в течение краткого промежутка време-
ни проявляются результаты их предварительной полномасштабной деятельности. 

Именно уникальность сформированных кадров теркомов, а особенно их председателей позволяет 
успешно реализовывать стоящие перед ТИК разнообразные задачи. Председатели территориальных изби-
рательных комиссий – ключевое звено системы. Те, кто сегодня составляют её основу, начали заниматься 
выборами задолго до 1993 года. Одни в качестве глав и заместителей глав администраций, другие – управ-
ляющие делами, руководители аппарата, организационных  или юридических отделов администраций му-
ниципальных образований, руководители органов управления образованием, ЗАГС, прокуратуры, других 
государственных и муниципальных органов. Именно эти люди творили историю выборов в последние 20 
лет, создавали и совершенствовали избирательную систему. Сегодня кто-то из них уже уходит из комиссий 
на заслуженный отдых, но самое главное, что в комиссиях сохраняется преемственность: созданная этими 
людьми корпоративная культура позволяет передавать лучшие традиции работы от одного состава к дру-
гому. При этом, если в силу разумной сменяемости специалистов приходят новые члены комиссии, опре-
деленные элементы традиций переходят к ним автоматически, что говорит об устойчивости сложившихся 
норм поведения, преемственности культивируемых в системе комиссий ценностей, идей и т.п. А смысл этих 
идей, ценностей и традиций сводится к одному: действовать в строгом соответствии с законом, оставляя за 
порогом комиссии свои политические взгляды и личные предпочтения. 

Невозможно рассматривать процесс становления и развития избирательной системы Свердловской об-
ласти вне связи с человеческим фактором, с теми, кто работал и работает в избирательной системе. По-
знакомимся лишь с несколькими из уникальных людей – председателями территориальных избирательных 
комиссий.

- Да она у нас просто энциклопедия! Никто в Березовском городском округе не знает так основательно 
избирательного законодательства, как Мария Анатольевна Белоносова, председатели и секретари участ-
ковых и окружных избирательных комиссий ничуть не лукавят, когда так говорят о ней. Потому что у каж-
дого из организаторов выборов, связавших судьбу со столь сложной работой, наставницей была именно  
М. А. Белоносова. 

Мария Анатольевна никогда и никому не отказывала в помощи. Подробно разъясняла трудности, учила 
правильно оформлять документы. Ее «ученики» удивлялись: как можно запомнить все это! А она успока-
ивала каждого, мол, войдешь в курс дела, освоишься - и проблем не будет. Это по ее инициативе стали 
проходить постоянно семинары с председателями и секретарями участковых и окружных избирательных 
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комиссий, на которых они постигали выборную науку. Занятия были не только по теории. Как правило, полу-
ченные знания закреплялись на практике. 

Ее опыт обобщили. Были изданы две книги автора М. А.Белоносовой.
Так получилось, что Мария Анатольевна стала бессменным организатором выборов в родном городе 

Берёзовском. Понятно, не думала – не гадала, что это направление станет ее «детищем». Первое крещение 
она получила в 1973 году, когда ее, председателя профкома ГПТУ № 84, выдвинули в состав окружной ко-
миссии по выборам депутатов в областной Совет. Тут ее избрали секретарем. До сих пор помнит, как волно-
валась: «Справлюсь ли?» Все завершилось успешно.

И когда работала директором Старопышминской средней школы № 29, тоже эти вопросы не игнориро-
вала. А когда перешла в горком партии, там ей уже официально поручили отвечать за организацию меро-
приятий на избирательных участках. А их тогда было ни мало ни много – 54! Люди трудились, кстати, на 
общественных началах.

Мария Анатольевна сама не раз избиралась депутатом горсовета.
Когда ее избрали секретарем исполкома, вновь вменили в должностные обязанности выборную тема-

тику. За М.А. Белоносовой закрепили подбор кадров в участковые избирательные комиссии, их обучение, 
образование и размещение избирательных участков. В общем, забот хватало. Никогда не считалась с лич-
ным временем. Никогда не позволяла себе отложить на «потом» решение даже несущественного вопроса. 
Знала, что даже из-за мелочей могут возникнуть сложности.

В 1990 году из-за реформы местного самоуправления изменилась структура органов. Появились город-
ская администрация и Совет народных депутатов. Мария Анатольевна возглавила отдел по вопросам рабо-
ты Советов. И ей опять передали…выборные дела. Через два года она, уже заведующая орготделом адми-
нистрации, снова получила подобное задание. В июне 2003 года в Березовском городском округе появилась 
освобожденная должность председателя городской территориальной избирательной комиссии. На нее на-
значили, естественно, М.А.Белоносову. Другие варианты не рассматривались!

Более четырех лет территориальная избирательная комиссия под ее руководством системно занималась 
приоритетными направлениями, а, прежде всего – информационно-разъяснительной деятельностью, по-
скольку она обеспечивает не только гласность и открытость выборов, но и способствует осознанному во-
леизъявлению избирателей.

Сегодня М. А.Белоносова Почетный гражданин г. Березовского, на заслуженном отдыхе, однако она по-
прежнему активна, по-прежнему является одним из главных консультантов организаторов выборов.

Сложно в Алапаевском районе найти человека, который бы не знал Степана Павловича Губина. Он ре-
ализует себя во многих ипостасях, но всё же огромный отрезок его жизни, измеряемый, пожалуй, даже не 
временем, а делами, принадлежит работе в качестве председателя территориальной избирательной комис-
сии.
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 Фактически этот человек работал в период становления избирательной системы, когда законы, регули-
рующие организацию выборов, только-только приобретали первоначальные черты, а должность председа-
теля комиссии не предполагала освобождение от другой работы. 

Но его взаимодействие с избирательным правом началась ещё раньше - когда в 1974 году Степан Пав-
лович Губин, председатель Кировского потребительского общества возглавил участковую избирательную 
комиссию Кировского сельского совета. Перейдя в 1995 году на работу в Администрацию Алапаевского рай-
она на должность начальника торгового отдела, он также вошёл в состав районного избиркома, став пред-
седателем. 

- Долгое время - вплоть до начала 2000-х годов - избирательные комиссии формировались непосред-
ственно перед выборами. И члены комиссий работали по сути на общественных началах, - вспоминает Сте-
пан Павлович. - Но в 2004 году принято решение, наделявшее ТИК статусом юридического лица. Соотве-
ственно председатель становился освобождённым работником.

Вскоре последовало назначение Степана Павловича Губина - он встал во главе районной ТИК. По его мне-
нию, изменение избирательной системы пошли на пользу: появилась возможность активизировать работу с 
избирателями разных возрастов в межвыборное время. Например, была создана база избирателей района 
- списки выверялись при помощи глав и специалистов сельских администраций, правоохранительных ор-
ганов. Значительно повысился уровень профессионализма, владения законодательными нормами членов 
избиркома - благодаря семинарам, проводимым областной избирательной комиссией. И - одно из самых 
важных направлений - началась активная работа с молодёжью как с будущими избирателями. 

Степан Павлович прекрасно понимал, что подросткам необходимо объяснять смысл демократического 
общества, важность реализации избирательного права. Именно для подрастающего поколения стали про-
водиться различные конкурсы, посвящённые выборной тематике. Территория Алапаевского района обшир-
на, и - нужно отдать должное школьным педагогам - они помогали прививать эти знания своим ученикам.   

Но первыми помощниками всё же стали члены ТИК - люди, с которыми Степан Павлович организовал за 
годы председательства не одну избирательную кампанию. 

- Благодаря слаженному труду у нас никогда не происходило серьёзных нарушений на выборах. И мы, в 
отличие от других ТИК, никогда не возили в область протоколы разногласий. Я благодарен всем, с кем рабо-
тал на выборах. Это было замечательное время! - уверен наш герой.

Любовь Филипповна Мельникова начала трудовую деятельность в 1964 году. С 1973 года –  в избиратель-
ной системе еще советского периода. Работала в избирательных комиссиях всех уровней, а с 1993 года в 
Ивдельской территориальной избирательной комиссии, сначала секретарем, а с 1996 года  – председателем 
самой отдаленной,  северной, Ивдельской ТИК. В работе председателя такой комиссии много сложностей. 
Несмотря на малую численность избирателей (всего 16000 человек), территория Ивдельского городского 
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округа занимает большую площадь в 21300 кв. км. Это и отдаленные мансийские поселения, расположен-
ные в глухой тайге, куда можно долететь только на вертолете, и заброшенные поселки с населением в 20-30 
человек, где так же необходимо организовать голосование. 

Валентина Ивановна Гарбузова с 1998 года по 2010 год являлась  председателем Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии. Валентина Ивановна начала трудиться в избирательной систе-
ме еще с советского периода. Работая в райкоме партии Туринского района, занималась подготовкой и про-
ведением выборов, организовывала встречи с кандидатами, с избирателями, выполняла обязанности се-
кретаря комиссии. 

Валентина Ивановна всегда настойчиво занималась обучением членов территориальной избирательной 
комиссии, членов участковых и окружных избирательных комиссий не только во время избирательной кам-
пании, но и в межвыборный период. Хорошо сложилась в Туринском городском округе система обучения 
представителей местных отделений политических партий. Этому способствует участие председателя комис-
сии в работе собраний и конференций, проведение семинаров, обучение наблюдателей и членов комиссий 
с правом совещательного голоса, назначенных политическими партиями. Надёжными партнёрами в инфор-
мационно- разъяснительной деятельности комиссии являются средства массовой информации. 

Любимым направлением в деятельности комиссии Валентина Ивановна всегда считала правовое про-
свещение граждан. Игровые занятия в детских садах по изучению избирательного права, выборы органов 
ученического самоуправления и организация их работы, заседания школы молодого избирателя в профес-
сиональном училище, участие школьников и их родителей в конкурсах «Мы выбираем будущее», «Буду-
щее–за нами!», творческие работы на  конкурсах рисунков стали привычным делом в работе дошкольных, 
средних общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Туринского город-
ского округа.

Валентина Ивановна Гарбузова награждена Почётным знаком Избирательной комиссии Свердловской 
области  «За заслуги в организации выборов».

И в настоящее время не забывает Валентина Ивановна бывших коллег, всегда готова поделиться опытом 
работы с новым председателем  и членами территориальной комиссии. С интересом приняла приглашение 
для участия в обучающих семинарах нового состава членов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий со сроком полномочий на 2013-2018 годы. Валентина Ивановна выступила с приветственным сло-
вом на семинаре 15 июня 2013 года с членами городских участковых избирательных комиссий и 6 июля 
2013 года на круглом столе для резерва составов участковых избирательных комиссий, где напомнила об от-
ветственности и серьезности работы члена участковой избирательной комиссии, пожелала всем успешной 
работы в составах комиссий.
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Галина Викторовна Кабакова, председатель Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии.

Вся трудовая деятельность Галины Викторовны связана с городом Алапаевском, в который она приеха-
ла сразу после окончания Свердловского государственного педагогического института. Работала учителем 
русского языка и литературы, заместителем директора школы по воспитательной работе, директором Дома 
пионеров, методистом методического кабинета городского отдела образования,  а затем директором ин-
формационно-методического центра Управления образования. За работу в системе образования ей присво-
ено Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Наверное,  поэтому, придя работать в избирательную систему, она  среди многообразия направлений 
деятельности выделила главное – работу по  правовому просвещению избирателей, в том числе будущих. 
Галина Викторовна рассматривает работу по  формированию правовой культуры молодежи не как узкове-
домственную, а как общую задачу, решаемую сообща с управлением образования Муниципального обра-
зования город Алапаевск.

Ей удалось  объединить вокруг комиссии единомышленников, и сегодня в МО город Алапаевск сложи-
лась стройная система правового просвещения,  которая, и в этом Галина Викторовна уверена, помогает  
молодым  разобраться в политических процессах, происходящих в обществе, познакомиться с  проблемами 
реализации избирательных прав, а главное - занять свою достойную гражданскую позицию в жизни. Об 
этом говорит возрастающая год от года явка молодых избирателей Алапаевска на выборы.

Серьезное  внимание в своей работе Галина Викторовна уделяет обучению кадров участковых избира-
тельных комиссии. Галина Викторовна,  прежде чем была назначена председателем ТИК, несколько изби-
рательных кампаний была председателем УИК, хорошо знает все тонкости работы председателя, поэтому  
никогда и никому не отказывает в помощи, кропотливо помогает председателям УИК постигать сложности 
избирательного процесса, разъясняет тонкости законодательства, обучает правильному оформлению до-
кументов, не жалея на это собственного времени.   

Вместе с членами Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии Галина Викторовна 
постоянно отстраивает работу с местными отделениями политических партий, с общественностью, со СМИ, 
с кандидатами. Делает это при безусловном выполнении требований избирательного законодательства, 
уважении всех участников избирательного процесса.

Галина Викторовна бессменный руководитель Алапаевского Межтерриториального центра повышения 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов, ставшего за пять лет работы одним из лучших 
центров области. За эти годы МТЦ было издано более сорока различных методических пособий для органи-
заторов выборов и избирателей, материалов из опыта работы избирательных комиссий, входящих в состав 
Центра, Программ и Рабочих тетрадей в помощь изучающим избирательное право, буклетов, открыток и 
приглашений. На эту работу она не жалеет ни сил, ни времени, лично участвует в подготовке и выпуску всех 
изданий МТЦ.
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За большой вклад в развитие  избирательной системы  Свердловской области Галина Викторовна Каба-
кова награждена Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области «За заслуги в органи-
зации выборов», почетными грамотами Центральной избирательной комиссии, Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Профессионализм, коммуникабельность, обостренное чувство ответственности за порученное дело, 
стремление разобраться во всех тонкостях избирательного законодательства, умение быстро ориентиро-
ваться и найти нужное решение в сложных ситуациях,  чувство нового, умение  определить перспективные 
направления в работе отличают  председателя Алапаевской городской территориальной избирательной ко-
миссии, комиссии, которая сегодня в Муниципальном образовании город Алапаевск  имеет  безусловный 
авторитет среди избирателей города, общественности, СМИ и органов местного самоуправления.

Валентина Николаевна Фадеева, бывший председатель Каменск-Уральской городской территориальной 
избирательной комиссии свой «служебный роман» с теризбиркомом начала 13 лет назад. В 2003 году в 
Каменске-Уральском впервые была сформирована территориальная комиссия со статусом юридического 
лица, председателем которой была назначена Валентина Николаевна.

Одновременно формировалась и команда территориальной избирательной комиссии. Ее членами стали 
одиннадцать человек, половина которых была делегирована политическими партиями. На первых порах, 
конечно, было непросто. Ведь в один коллектив собрались горожане с разными характерами, принципами 
и политическими взглядами. Потребовалось немало дипломатии и терпения, чтобы все коллеги осознали: 
избирком – не ринг для демонстрации и утверждения политических амбиций, здесь главенствует закон. 

Со временем приоритет законодательства стал определяющим в работе каждого члена комиссии. Это 
единомыслие превратило территориальную комиссию в сплоченную команду – профессионально работо-
способную и нацеленную на общую задачу. Отрадно, что никакие политические перипетии и реорганизации 
не сломали правовой стержень теркома. Это подтверждает тот факт, что за 13 лет работы состав комис-
сии практически не изменился. Даже политические партии при переназначениях избиркома, как правило, 
продляли полномочия своим представителям. Потому что все ценят колоссальный опыт и солидный багаж 
знаний, приобретенный партийцами при проведении выборов. Боевым крещением для всех новобранцев 
терризбиркома стали выборы Губернатора Свердловской области в 2003 году. Именно во время этой не-
простой кампании члены избиркома присматривались и притирались друг к другу, отрабатывали механизм 
эффективного взаимодействия.

Как председателю избиркома ей пришлось организовывать работу 71 участковой комиссии и отлаживать 
весь городской выборный механизм. Не менее серьезной задачей было привести на избирательные участ-
ки 150 тысяч избирателей – столько их было в Каменске-Уральском в ту пору. Поэтому не только на работе 
приходилось задерживаться порой до полуночи, но и дома продолжать вникать в тонкости Избирательного 
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кодекса. Очень помог тогда председателю-новобранцу областной избирком. К его руководителям и специ-
алистам Валентина Николаевна могла обратиться за любой консультацией и советом. Серьезный багаж зна-
ний дали и семинары, проводимые Избирательной комиссией области.

Большая, сплоченная команда профессионалов – это главный итог работы Валентины Николаевны в из-
биркоме. 

Сергей Павлович Шимов, бывший председатель  Серовской городской  территориальной избирательной  
комиссии.

27 декабря 2010 года Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 42/263 сфор-
мирована Серовская городская территориальная избирательная комиссия на период 2011-2015 годов в со-
ставе 10 человек  с правом решающего голоса. Председателем был назначен Сергей Павлович Шимов. 

Сегодня, рассказывая о комиссии, он отмечает, что членов его команды отличает профессиональная под-
кованность. Хотя не секрет, что члены всех избирательных комиссий Свердловской области – настоящие 
профессионалы своего дела.

По словам Сергей Павловича, главное в работе комиссии - это качественное проведение выборов всех 
уровней, в соответствии с выборным законодательством. Задача комиссии в работе с избирателями заклю-
чается в том, чтобы избиратель пришёл на выборы и сделал свой свободный осознанный выбор. Свиде-
тельством законности и чистоты полученного на выборах результата является то, насколько соблюден уста-
новленный законом порядок организации голосования, подсчёта голосов, подведения итогов, соблюдения 
иных процедур. А «лакмусовой бумажкой» является отсутствие жалоб на действия участковых, окружных и 
территориальных избирательных комиссий.

Вспоминая о подготовке выборов, о работе комиссии, бывший председатель отмечает, что каждый день 
голосования – не похож на другой. Однако Сергею Павловичу удавалось выстроить работу всех членов ко-
миссии. Наладить отношения со всеми субъектами избирательного процесса. Нередко в работе помогали и 
представители СМИ: в подачи председателя публиковались оценки, анализы, прогнозы связанные с выбо-
рами. Еще более инициативно и энергично работали избирательные комиссии, информируя  граждан  о за-
дачах, особенностях, ходе кампаний, о кандидатурах и избирательных объединениях. Большую активность 
проявляли и наблюдатели, которые взяли на себя миссию общественного наблюдения  за выборами. 

Председатель Шимов уверен: сложности закаляют, поэтому тяжелых случаев не боялся, а с легкостью 
решал. Еще Гёте писал: «таланты образуются в покое, характеры – среди житейских бурь». За годы рабо-
ты Сергей Павлович сформировал в коллективе четкую позицию: чтобы решить  поставленные задачи вся 
комиссия должна работать слаженно, организованно, как часы. Нет неразрешимых проблем. Есть задачи, 
которые можно решить и цели, которых можно достигнуть.
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Татьяна Поликарповна Блохина, бывший председатель Верхнесалдинской территориальной избиратель-
ной комиссии. В кабинете комиссии хранится объемный многостраничный альбом. В нем размещены фото-
графии и лаконичный текстовой материал. Это краткая история городского избиркома за десять последних 
лет. Летопись избирательной комиссии начала вести вместе со своими коллегами  председатель ТИК Татья-
на  Блохина. Здесь отражены события и факты выборов всех уровней власти за прошедшее десятилетие. 

Самая активная  работа в Верхнесалдинском избиркоме, по мнению председателей участковых избира-
тельных комиссий, салдинских избирателей, началась с назначения Татьяны Поликарповны на должность 
руководителя территориальной избирательной комиссии. Как человек неуемной энергии, получивший в 
юности многолетнюю практику работы  в пионерских лагерях, в городском комитете комсомола, а в зрелом 
возрасте – в должности заведующей общим отделом  горисполкома, референта общества «Знание», она 
знала поименно всех руководителей городских учреждений, организаций, предприятий и многих известных 
и простых  салдинцев разных поколений. Это дало ей возможность в короткий срок досконально изучить 
Избирательный кодекс (областной и федеральный),  постичь многогранность избирательного процесса и 
вместе с аппаратом ТИК  организовывать и проводить выборы практически без серьезных замечаний.

Работа территориальной комиссии, как известно, не заканчивается  объявлением результатов очередных 
выборов. Она повседневно продолжается над реализацией Программы повышения правовой культуры из-
бирателей, организаторов и участников избирательного процесса.

И очень важно,  что  Татьяна Поликарповна сумела вовлечь в учебу школьников и даже  самых маленьких 
граждан Салды. Учащиеся школ и детских садов  впервые стали в игровой форме знакомиться со словом 
«выборы». Педагоги, воспитатели, сотрудники городских библиотек ответственно готовили эти заниматель-
ные и очень важные уроки и проводили их  весело, непринужденно, интересно. Руководители миграцион-
ной службы городского округа, вручая паспорта 14-летним юношам в торжественной обстановке, «благо-
славляют» их на первый шаг в избиратели. Управление образования, учителя школ ежегодно готовят ребят 
к защите творческих работ по вопросам избирательного права на городской научно –практической конфе-
ренции  «Интеллект, творчество, развитие». Школьники участвуют  в открытой олимпиаде в Нижнем Тагиле, 
в областном конкурсе  «Мы выбираем будущее» и всегда занимают призовые места. 

Старшеклассники, студенты местных техникумов, ребята из молодежной организации ВСМПО активные 
участники «круглых столов», диспутов на тему «Молодежь и выборы». Сформирована и активно работает 
молодежная избирательная комиссия. 

Татьяна Поликарповна говорит, что это стало возможным благодаря работоспособному и стабильному 
коллективу территориальной комиссии. Выборы всех уровней власти в городском округе всегда проходили 
организованно, с явкой избирателей выше, чем в среднем по области.

Но однажды (это было в 2007 году) явка на избирательные участки у нас в городе не превысила 25 про-
центов. «Выборы в областную думу мы провалили. Позор, всю дорогу до Екатеринбурга я плакала, был бы 
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под рукой пистолет – я бы застрелилась», - вспоминает не без доли юмора Татьяна Поликарповна.  К сча-
стью, пистолета рядом не оказалось, и Татьяна Поликарповна благополучно доработала в ТИКе до пенсии 
и сейчас выращивает в саду роскошные цветы. Море роз, хризантем, тюльпанов украшает ее дачу и радует 
очаровательной красотой родных, друзей  и коллег из территориальной комиссии.

Валерий Павлович Казанцев, бывший председатель Сухоложской городской территориальной избира-
тельной комиссии. С того момента, как Валерий Павлович был назначен председателем Комиссии, он не 
разделяет себя и Комиссию: работа всегда проходила параллельно с основной деятельностью съедало не-
мало свободного времени и требовало желания изучать избирательное законодательство. 

Председатель четко определил основное предназначение комиссии – проведение избирательных кам-
паний. Он понимал, что успех выборов любого ранга закладывается в межвыборный период. Поэтому ре-
гулярно проводил обучающие семинары для руководящего состава УИК и членов УИК, организовал работу 
с молодежью, сотрудничал с Городским молодежным центром, Управлением по культуре, молодежной по-
литике и спорту, Управлением образования, а также обществом инвалидов. Валерий Павлович выстроил 
прекрасные отношения и со средствами массовой информации в городе. Так, например, муниципальная 
газета «Знамя Победы» за время работы этого председателя в комиссии опубликовала более 30 выпусков 
«Вестника избирателя» тиражом 7000 экземпляров. Часть материалов была посвящена юбилею современ-
ной избирательной системы и работавшим в ней людям. 

Личным достижением Валерий Павловича во время работы работы в должности руководителя Сухолож-
ской городской территориальной избирательной комиссии является умение выстраивать деловые взаимо-
отношения с участниками избирательного процесса, администрацией городского округа и Думой городско-
го округа. Они высоко оценивали работу избирательной комиссии под его руководством по проведению 
честных, открытых, прозрачных  выборов. 

У истоков избирательной системы Свердловской области стояли выдающиеся люди, профессионалы с 
большой буквы, люди, сотворившие историю. В частности, в их числе:

Владимир Иванович Добышев – председатель Талицкой районной территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 по 2012 гг.

Виктория Викторовна Лашко – председатель Кировской районной территориальной избирательной ко-
миссии города Екатеринбурга с 2002 г.

Михаил Александрович Соколов – председатель Богдановичской районной территориальной избира-
тельной комиссии с 2002 по 2015 гг.

Ирина Михайловна Краинская – председатель Гаринской районной территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 г.
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Наталья Павловна Шадрина - председатель Орджоникидзевской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга с 2002 по 2012 гг.

Вера Павловна Фролова – председатель Чкаловской районной территориальной избирательной комис-
сии города Екатеринбурга с 2002 г.

Ольга Донатовна Нурдинова – председатель Ирбитской городской территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 г.

Татьяна Михайловна Дягилева – председатель Ирбитской районной территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 г.

Валентина Гавриловна Блохина – председатель Ленинской районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с 2002 по 2010 гг.

Сергей Юрьевич Степанов – председатель Камышловской районной территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 г.

Евгения Николаевна Черных – председатель Карпинской городской территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 по 2015 гг.

Юрий Рафаилович Кокшаров – председатель Краснотурьинской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с 2002 г.

Галина Ивановна Фёдорова – председатель Красноуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с 2002 по 2015 гг.

Ольга Петровна Редько – председатель Красноуфимской городской районной территориальной избира-
тельной комиссии с 2002 по 2012 гг.

Сергей Викторович Пономарев – председатель Нижнесергинской районной территориальной избира-
тельной комиссии с 2002 г.

Ольга Николаевна Барбачкова – председатель Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии с 2002 г.

Лариса Михайловна Закревская – председатель Таборинской районной территориальной избирательной 
комиссии с 2002 г.

Олег Александрович Ютрин – председатель Тавдинской районной территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 г.

Галина Владимировна Ширинкина – председатель Шалинской районной территориальной избиратель-
ной комиссии с 2002 по 2015 гг.

Владимир Юрьевич Борисов – председатель Арамильской городской территориальной избирательной 
комиссии с 2002 г.

Юрий Геннадьевич Попов – председатель Качканарской городской территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 по 2013 гг.
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Петраков 

Ирина Викторовна
Бастрикова 

Татьяна Яковлевна
Гусакова 
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Павел Николаевич Петраков – председатель Ирбитской районной территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 г.

Ирина Викторовна Бастрикова – председатель Полевской городской территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 по 2011 гг.

Татьяна Яковлевна Гусакова – председатель Североуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с 2002 г.

Елена Вениаминовна Черемных – председатель Рефтинской поселковой территориальной избиратель-
ной комиссии с 2002 г.

Нина Михайловна Кулишова – председатель Артёмовской районной территориальной избирательной ко-
миссии с 2002 по 2015 гг.

Валентина Михайловна Бугуева – председатель Красноуфимской районной территориальной избира-
тельной комиссии с 2002 по 2010 гг.

Елена Вениаминовна
Черемных 

Нина Михайловна
Кулишова 

Валентина Михайловна
Бугуева 
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На протяжении всей своей деятельности Избирательная комиссия Свердловской области постоянно ищет 
новые формы работы по формированию и повышению политико-правовой культуры всех участников из-
бирательного процесса. 2002 году в нашей области появились первые территориальные избирательные 
комиссии со статусом юридического лица. Работа на профессиональной основе позволила системно орга-
низовать работу по подготовке и обучению организаторов выборов, повышению правовой культуры изби-
рателей и других участников избирательного процесса. Каждая территориальная избирательная комиссия, 
наряду с областной Программой, начала реализовывать собственные территориальные программы повы-
шения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, которые отличались разнообразием и 
нестандартными подходами. Учитывая, что именно избирательные комиссии были одними из первых ор-
ганов, взявших на себя функцию правового образования, им пришлось быть первооткрывателями как в ор-
ганизации мероприятий правовой направленности, так и в разработке методических материалов. После 
нескольких лет такой работы теркомы накопили достаточно уникального опыта и методического материала, 
которые «переросли» рамки отдельного муниципального образования, появилась потребность и необхо-
димость обобщения и распространения опыта работы по повышению правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов в рамках нескольких муниципалитетов-соседей и всей области в целом.

Свердловская область – один из самых крупных индустриальных регионов в России. Общая площадь её 
составляет более 190 тысяч квадратных километров, протяженность с севера на юг – 600 км, с запада на вос-
ток – 450 км. В области 94 муниципальных образования. Порой, чтобы попасть из одного города или района 
области в другой, необходимо потратить 10-12 часов на дорогу. 

В этих условиях наличие единственного организационно-методического центра в лице Избирательной 
комиссии Свердловской области являлось серьезным препятствием на пути развития работы по правовому 
просвещению. Комиссия поставила перед собой задачу: как совершенствуя формы и методы этой работы, 
приблизить  места обучения организаторов выборов и работу с избирателями к соответствующим террито-
риям.

Активная работа территориальных комиссий подтолкнула Комиссию к созданию межтерриториальных 
центров повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, которые стали базовыми 
«точками роста». Межтерриториальные центры стали не только базовыми методическими, но и учебными 
центрами для членов территориальных, окружных и участковых комиссий.

В 2004-2005 годах решением Комиссии были созданы первые два межтерриториальных центра на базе 
Алапаевской городской и Тавдинской районной территориальных избирательных комиссий, деятельность 
которых распространялась на 28 муниципальных образований области. Это был первый опыт организации 
межтерриториального взаимодействия территориальных избирательных комиссий. Но принцип «инициа-
тива с мест», заложенный и  при формировании, и при организации работы, не позволил затянуться этапу 
становления надолго. Очень быстро МТЦ стали по-настоящему организационно- методическими центрами 
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работы по повышению правовой культуры, обучению организаторов  и участников избирательного процес-
са, объединившие вокруг себя органы местного самоуправления, общественные организации, органы мо-
лодежного самоуправления. Впоследствии такие центры были созданы на базе Красноуфимской районной, 
Каменской районной, Камышловской районной, Качканарской городской, Ленинской районной (г.Нижний 
Тагил), Первоуральской городской, Североуральской городской, Кировской районной (г.Екатеринбурга) тер-
риториальных избирательных комиссий. МТЦ  объединили все ТИКи Свердловской области, причем объ-
единение происходило на добровольной основе – теркомы сами решали к кому «примкнуть».

Основными целями деятельности межтерриториальных центров являются координация и обеспечение 
реализации областной Программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, 
а также территориальных программ. 

Исходя из указанных целей, межтерриториальные центры:
- взаимодействуют, в том числе путем установления прямых многосторонних связей с избирательными 

комиссиями, органами местного самоуправления, общественными объединениями, в том числе политиче-
скими партиями, просветительскими и образовательными организациями, средствами массовой информа-
ции соответствующих территорий;

- оказывают всестороннюю помощь избирательным комиссиям, органам местного самоуправления, 
иным организациям в разработке местных программ повышения правовой культуры, создании центров по-
вышения правовой культуры, клубов избирателей, в решении других, связанных с этой задачей вопросов;

- по поручению Избирательной комиссии Свердловской области разрабатывают проекты методических и 
информационно-разъяснительных материалов;

- совместно с Избирательной комиссией Свердловской области организуют обучение различных слоев 
населения основам избирательного права и избирательного процесса, в том числе разрабатывают необ-
ходимые учебные программы и методические пособия по избирательному законодательству, организуют 
проведение олимпиад, конкурсов, викторин и других мероприятий по выборной тематике;

- на своей территории оказывают консультационные и информационные услуги, организуют обучение 
представителей политических партий, кандидатов и их представителей, избирателей по вопросам проведе-
ния выборов и правоприменительной практики;

- обобщают и распространяют опыт работы по повышению правовой культуры избирателей, других участ-
ников и организаторов избирательного процесса;

- по поручению Избирательной комиссии Свердловской области готовят информационные материалы 
о ходе и итогах выполнения Программы, направляют отчеты и другие материалы органам местного само-
управления, средствам массовой информации, заинтересованным организациям;

- организуют подготовку и проведение учебных семинаров и других мероприятий, предусмотренных пла-
нами Избирательной комиссии Свердловской области.
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Межтерриториальные центры не обладают правами юридического лица. Организационно-методическое, 
правовое и техническое обеспечение деятельности МТЦ, финансирование их деятельности осуществляет-
ся Избирательной комиссией Свердловской области за счет денежных средств, выделенных на правовую 
культуру избирателей и организаторов выборов. Руководят межтерриториальными центрами председатели 
соответствующих территориальных избирательных комиссий. Они обеспечивают решение возложенных на 
МТЦ задач, распоряжаются  переданным Избирательной комиссией Свердловской области имуществом и 
денежными средствами, обеспечивают сохранность имущества МТЦ и контроль за расходованием средств, 
разрабатывают смету расходов и направляют в Комиссию финансовые отчеты о расходовании денежных 
средств на мероприятия МТЦ, утверждают план работы МТЦ и организуют его исполнение. 

Для осуществления своей деятельности МТЦ создали Советы центра, которые образованы решением со-
ответствующей территориальной избирательной комиссии. Совет МТЦ является консультативно-соещатель-
ным органом по подготовке мероприятий. Решения Совета носят рекомендательный характер

Межтерриториальные центры повышения правовой культуры избирателей и обучения организаторов вы-
боров по своей сути уникальные образования. Уникальность эта проявилась уже на первой стадии – стадии 
формирования межтерриториальных центров. Добровольность и инициатива «снизу» от теркомов опре-
делили главное – стиль работы межтерриториальных центров. Идея, изначально заключавшаяся в концен-
трации ресурсов, со временем воплотилась в нечто большее: межтерриториальные центры сформировали 
особую корпоративную культуру избирательной системы Свердловской области.

Роль МТЦ в деятельности территориальной комиссии очень хорошо заметна людям, недавно назначен-
ным на должность председателя ТИК. Зачастую, разноплановость деятельности, которую организуют пред-
седатели, вызывает не только удивление, но и недоумение: как можно успевать все и в таком объеме? К со-
жалению, в вузах нет такой специальности, как «председатель избирательной комиссии». Навыки и умения, 
необходимые для работы в избирательной комиссии, можно получить только на практике.

В этой ситуации приходит на помощь МТЦ, выполняя роль коллективного наставника, куратора. Коллеги 
в рамках МТЦ оказывают поддержку новичкам, делятся опытом и постепенно включают нового председа-
теля в работу. 

В состав МТЦ входят не только территориальные, участковые избирательные комиссии, но и молодеж-
ные избирательные комиссии, социальные партнеры, местные отделения политических партий – все, кто 
принимает участие в повышении правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Деятельность 
межтерриториальных центров строится на принципах коллегиальности, открытости и гласности. Предсе-
датели территориальных избирательных комиссий входят в Совет центра, который занимается вопросами 
планирования, организации мероприятий, взаимодействия с социальными партнерами и т.д. В этом плане 
МТЦ является площадкой для профессионального общения, потребность в котором существует не только у 
новичков, но и у тех, кто имеет солидный опыт за плечами.
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Нижнетагильский МТЦ
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Правила общения среди коллег просты: открыто и честно обсуждать все вопросы, прислушиваться к мне-
нию каждого, уважать позицию другого, даже если ты ее не разделяешь. Только так, общаясь на равных, 
можно говорить о настоящем партнерстве. Общение в рамках межтерриториального центра для многих 
становится точкой профессионального роста, стимулом к развитию, повышению квалификации.

На практике межтерриториальные центры стали самыми активными помощниками Комиссии. Совмест-
но с Избирательной комиссией Свердловской области и самостоятельно они организуют обучение членов 
территориальных окружных и участковых избирательных комиссий, лиц зачисленных в резерв составов 
УИК, проводят мероприятия по повышению правовой культуры, разрабатывают методические и информа-
ционно-разъяснительные материалы.

Что такое МТЦ для председателей ТИК?
Галина Ширинкина, председатель Шалинской РТИК с 2010 по 2015 годов, отмечает: «Преемственность, 

постоянные консультации, обмен опытом, доброжелательное отношение позволяют новичкам за короткий 
период времени стать профессионалами. Но существует и обратная связь: новые председатели «зажигают» 
нас своим энтузиазмом, стремлением к новизне, не дают нам «засиживаться». А на совместных мероприя-
тиях всегда рождаются новые идеи. Мы все учимся друг у друга, а приобретенный опыт передаем участко-
вым избирательным комиссиям».

Наталья Щапова, председатель Артинской РТИК, поясняет: «Мы совершенно разные люди по возрасту, 
по образованию, по опыту работы, но всех нас объединяют общие профессиональные заботы и проблемы. 
Порой одну и ту же жизненную практическую ситуацию мы видим и принимаем по-разному, а в ходе кол-
лективного обсуждения и взаимовыручки вырабатывается единый подход. Проведение ежедневных мини 
видеоконференций стало для нас нормой жизни».

Сергей Пономарев, председатель Нижнесергинской РТИК, говорит, что: «Мероприятия, проводимые на 
межтерриториальном уровне, требуют повышенной ответственности от председателей территориальных 
избирательных комиссий. Любое мероприятие начинается с четкого распределения: кто и что будет делать. 
МТЦ – это дружный коллектив профессионалов, в котором каждый находится на своем месте».



202



203Умению выбирать нужно учиться



204

ТИК
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В рамках избирательной кампании граждане реализуют свое конституционное право на участие в по-
литике и государственном управлении. С другой стороны – выборы, их результаты служат своеобразным 
индикатором общественных настроений, политических ориентаций избирателей и являются основанием 
для корректировки внутренней и внешней политики. 

Такую миссию выборы могут  выполнить лишь при условии развитой правовой культуры граждан, вы-
ражающей единство правовых ценностей и норм, правовых институтов и учреждений, правового сознания.

Учитывая это, Избирательная комиссия Свердловской области и территориальные избирательные комис-
сии определили  работу по правовому просвещению всех участников избирательного процесса как приори-
тетное направление своей деятельности. 

Организуя эту работу, избирательные комиссии исходят из того, что политико-правовая культура это не 
только культура участия в голосовании, но и культура реального включения граждан в процесс выработки 
и реализации государственной политики развития в период между выборами. Это не только знание зако-
нодательства и его понимание, но и готовность защищать права и свободы граждан. Именно здесь и лежит 
проблемное поле: не эпизодическое, а постоянное поддержание на должном уровне ответственного вос-
приятия и понимания прав и свобод граждан России, политико-правовой ценности выборов как института 
формирования органов управления в демократическом государстве. 

Избирательные комиссии накопили огромный опыт развития политической и правовой культуры в меж-
выборный период. Большинство политических партий, иных общественных объединений вопросы полити-
ческого и правового просвещения населения ставят исключительно в рамках избирательного процесса, при 
этом в очень узком, бессистемном варианте, не ориентируясь на широкие слои населения.

В этих условиях именно избирательные комиссии, и прежде всего территориальные, не только выступи-
ли инициаторами, но и развернули самостоятельную активную деятельность по распространению среди 
граждан, в том числе молодежи, политических и правовых знаний как основы формирования правовых ори-
ентаций, убеждений, ценностей, образцов юридически значимого поведения. 

Они смогли объединить усилия в целях проведения этой работы подразделений местных администра-
ций, прежде всего органов образования, работы с молодежью, органов культуры, общественных органи-
заций, органов управления организаций разных форм собственности, государственных и муниципальных 
средств массовой информации.

Избирательные комиссии в решении государственно-значимой задачи – формирования политической и 
правовой культуры как важнейшего фактора участия граждан в общественной жизни своей страны, и что не 
менее важно, как важнейшего фактора их осознанного участия в преобразованиях, осуществляемых в на-
стоящее время - стали координирующими центрами в городах и районах области. 
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Избирательные комиссии являются уникальным государственным институтом, единственным в своем 
роде – охватывающим своей деятельностью по правовому и патриотическому воспитанию все слои и воз-
растные группы общества. Будь то знакомство дошкольников с базовыми правами человека, символами 
государства, основами государственного устройства, или разъяснение избирательных прав и обучение эле-
ментарным навыкам гражданина в школах и вузах, или информирование о новациях законодательства ра-
ботающего населения и людей старшего возраста, всё это является непосредственной сферой деятельности 
избирательных комиссий. При этом система правового просвещения основана на индивидуальном подходе 
к различным категориям граждан, социальным слоям населения, учитывает не только их интересы, но и 
интересы организаторов выборов, интересы политических партий, общественных объединений как участ-
ников политического процесса.

Избирательной комиссией Свердловской области с 1996 года принимается и реализуется областная Про-
грамма повышения правовой культуры избирателей, организаторов и других участников избирательного 
процесса. Программа включает в себя мероприятия, нацеленные на:

- профессиональную подготовку организаторов выборов: получение знаний об избирательном законода-
тельстве и практики применения законодательства в рамках конкретных избирательных кампаний 

- правовое просвещение избирателей и других участников избирательного процесса, с учетом их воз-
растных особенностей, социальной принадлежности, наличия правовых знаний и навыков электорального 
поведения;

- информационно-разъяснительную и издательскую деятельность.
В выполнении Программы  совместно с Избирательной комиссией Свердловской области и территори-

альными избирательными комиссиями участвуют Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области, органы государственной власти Свердловской области, государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, образовательные организации, учреждения культуры, 
редакция газеты «Областная газета», ОАО «Областное телевидение» и другие средства массовой информа-
ции, общественные объединения, молодежные избирательные комиссии Свердловской области.

Когда в 1996 году Избирательная комиссия Свердловской области бралась за реализацию идеи правово-
го воспитания, было очевидно, что работа эта должна быть системной и комплексной, а потому в «одиноч-
ку» с ней не справится. Избирательные комиссии приложили значительные усилия для вовлечения в про-
цесс правового воспитания населения максимального количества субъектов – от министерств и ведомств до 
организаций различных форм собственности. Благодаря многолетней работе по привлечению социальных 
партнеров, выстраиванию диалога и системы взаимодействия с ними, избирательные комиссии  не только 
придали своим программам по повышению правовой культуры статус областной и муниципальных про-
грамм, но и существенно увеличили количество мероприятий, расширили круг их участников, разнообра-
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зили формы и методы работы по правовому просвещению. В результате на сегодняшний день проведение 
большинства мероприятий в рамках программ повышения правовой культуры было бы невозможным без 
участия в их организации социальных партнеров. В первую очередь это управления образования и образо-
вательные организации различного вида и уровня, а также администрации муниципальных образований, 
комитеты/отделы по делам молодежи, думы муниципальных образований, советы ветеранов, отделы УФМС 
России по Свердловской области. Также социальными партнерами отдельных территориальных комиссий 
являются общественные организации, учреждения социальной защиты, средства массовой информации, 
градообразующие предприятия, местные отделения политических партий и даже банковские структуры. 
Участие социальных партнеров в реализации программ ППК в большинстве случаев заключается в органи-
зационной помощи, предоставлении помещений, оборудования, реквизита для проведения мероприятий. 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы осуществляется Избирательной ко-
миссией Свердловской области, Центрами повышения правовой культуры, действующими при территори-
альных избирательных комиссиях и  10 Межтерриториальными центрами повышения правовой культуры 
(МТЦ).  

Система профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий .
Главную роль в организации и проведении выборов осуществляют территориальные избирательные 

комиссии. На начальном этапе становления системы ведущую роль в организации, формировании содер-
жания, разработке форм обучения, а также в проведении занятий взяла на себя Избирательная комиссия 
Свердловской области. Работа по обучению  всех уровней избирательных комиссий проводилась как центра-
лизованно (по 500 человек), так и с выездом в города и районы Среднего Урала, где проводилось обучение 
каждой комиссии отдельно, составов комиссий по категориям, давались индивидуальные консультации. 
Такая ресурсозатратная деятельность себя оправдала, так как позволила выработать единую концепцию, 
в максимально короткие сроки сформировать общую политику обучения кадров, приобрести большую ар-
мию единомышленников, способную к её реализации. 

Следующим этапом становления системы стала передача полномочий территориальным избирательным 
комиссиям по обучению кадрового состава ТИК, ОИК и УИК, формирование территориальных центров по-
вышения правовой культуры организаторов и участников выборов.

С 2004 года активная роль в обучении резерва кадров принадлежит  межтерриториальным центрам по-
вышения правовой культуры избирателей. 

Таким образом, система подготовки кадров формировалась на протяжении более двадцати лет и в на-
стоящее время включает в себя: 

- четко отработанную структуру организации обучения, а также распределение ответственности и полно-
мочий между всеми субъектами, её осуществляющими;

- разработанное и апробированное содержание обучения, постоянно обновляющееся в соответствии с 
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изменившимися условиями, новациями избирательного законодательства, развитием общественно-поли-
тической научной теории и практики;

- формы, средства и методы обучения, включающие современные активные и интерактивные методики, 
новые технологии, современные средства обучения. 

Избирательная комиссия Свердловской области  в первую очередь сосредоточена на обучении пред-
седателей теркомов, на которых возлагается ответственная задача по формированию системы обучения на 
уровне конкретного муниципального образования. 

Система очного обучения организаторов выборов
В процессе повышения квалификации организаторов выборов Комиссия тесно сотрудничает с высшими 

учебными заведениями, в частности с Уральским государственным юридическим университетом, с которым 
в ноябре 2014 года Комиссией было подписано Соглашение о взаимодействии.  

Но еще задолго до этого были налажены тесные взаимоотношения в вузом. С 2010 года ежегодно Ураль-
ским государственным юридическим университетом проводятся курс лекций и практических занятий для 
членов территориальных и участковых избирательных комиссий, лиц, зачисленных в резерв составов УИК. 
Хорошей площадкой для дискуссии и развития профессиональной компетенции стало участие Избиратель-
ной комиссии Свердловской области в организации и проведении ежегодного Европейско-Азиатского пра-
вового конгресса. К работе Конгресса привлекаются профессиональные юристы – ученые и практики – из 
государств-членов Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации сотрудничества, а 
также политики, представители органов государственной власти и бизнеса.

Работа по правовому просвещению избирателей и других участников избирательного процесса строится 
дифференцированно со дошкольниками, школьниками, их педагогами и родителями, студентами, моло-
дежными организациями, работающими гражданами, пенсионерами, представителями общественных ор-
ганизаций, политическими партиями, журналистами.

Работа по формированию основ правовой культуры у дошкольников, взаимодействие с их родителя-
ми и педагогами.

Особое место в программе повышения правовой культуры избирателей, в том числе будущих, уделено 
работе по формированию основ правовой культуры детей, начиная с дошкольного возраста. Именно в этот 
периоду ребенка закладываются основы ценностных ориентаций и представлений. 

Работа строится по нескольким направлениям: взаимодействие с органами управления образованием по 
организации и проведению городских и районных мероприятий по формированию основ правовой культу-
ры детей; сотрудничествос руководителями дошкольных образовательных учреждений по внесению в про-
граммы дошкольного воспитания основ правовой грамотности; работа с педагогами по разработке и вне-
дрению методических комплексов; информационно-разъяснительная работа с родителями дошкольников.  
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Избирательные комиссии в сотрудничестве с органами управления образованием, руководителями и пе-
дагогами дошкольных образовательных учреждений организуют и проводят совместные игровые, учебные 
занятия, тематические конкурсы рисунков, лозунгов, плакатов, ролевые игры,  стремясь сформировать в 
детских садах образовательную среду, ориентированную на формирование патриотизма и гражданствен-
ности в формах, доступных восприятию детей дошкольного возраста. 

Работа со школьниками и учащейся молодежью.
Еще Аристотель сказал: «Все, кто размышляет об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы 

империи зависят от воспитания молодежи». Именно поэтому подготовка молодежи к осознанному участию 
в избирательных процессах, привлечение её к общественно-политической жизни, формирование у моло-
дых людей практических электоральных навыков являются первостепенными задачами в деятельности из-
бирательных комиссий по правовому просвещению. 

Причем под молодыми избирателями понимаются это не только граждане России, достигшие 18 лет и об-
ладающие активным избирательным правом, но и дети школьного возраста – будущие избиратели.  Именно 
школьники являются самой многочисленной аудиторией мероприятий избирательных комиссий по право-
вому просвещению. 

В 2012 году исполнилось 15 лет одному из опорных проектов Комиссии в работе с будущими избирателя-
ми – областному конкурсу на лучшую работу по вопросам избирательного права среди учащихся учрежде-
ний общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее!». 

Конкурс готовит молодых людей к активному участию в жизни общества, к продуктивному взаимодей-
ствию с государством и гражданскими институтами, формирует способность влиять на развитие общества.

История конкурса началась в октябре 1997 года. Тогда на конкурсную комиссию было представлено всего 
6 работ и только 4 – от учащихся школ. За годы проведения конкурса Избирательная комиссия Свердловской 
области приобрела надежных партнеров  в лице Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, Департамента по делам молодежи Свердловской области, Института развития реги-
онального образования, «Центра дополнительного образования для детей «Дворец молодежи», Уполномо-
ченного  по правам человека  Свердловской области и  Уполномоченного по правам ребенка Свердловской 
области.

Такое сотрудничество дало положительные результаты. Расширилась география конкурса, значительно 
возросло количество участников. Территориальные избирательные комиссии совместно с органами управ-
ления образованием выступают организаторами конкурса на школьном и муниципальном уровнях. Если 
в 2001-2002 учебном году в муниципальном этапе конкурса участвовало 350 человек, в 2005-2006 – около 
1000 учащихся, в юбилейном, десятом конкурсе, в муниципальном этапе приняли участие около 2000 ребят 
из 60 муниципальных образований. С каждым годом популярность этого проекта среди учащихся образова-
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тельных организаций неизменно растет. Так, в пятнадцатом конкурсе 2012 года в школьном этапе конкурса 
приняло участие около 5 тысяч учащихся 2-5 классов, около 2 тысяч школьников 6-8 классов и около тысячи 
учащихся учреждений начального и профессионального образования. В 2014-2015 годах конкурс не прово-
дился. Избирательная комиссия Свердловской области попыталась найти новые формы работы с молодым 
поколением, что отчасти ей удалось. Однако востребованность проекта «Мы выбираем будущее» оказалась 
столь велика, что в некоторых муниципалитетах данный конкурс продолжил существовать на муниципаль-
ном уровне, а Комиссию  регулярно поступали обращения с просьбой вернуть конкурс на областной уро-
вень. В результате, в 2016 году Комиссия объявила о проведении 17-го конкурса «Мы выбираем будущее».

В целях пропаганды и активизации деятельности по развитию детского и молодежного самоуправления 
в Свердловской области в 2005 году Избирательной комиссией Свердловской области был запущен второй 
крупный проект - Смотр - конкурс моделей детского и молодежного самоуправления муниципальных об-
разований. Уже в первом конкурсе приняли участие  более 80 процентов образовательных учреждений и 
обучающихся в них молодых людей, а это порядка 300 тысяч учащихся. 

Областной смотр-конкурс моделей детского и молодежного самоуправления на третий год своего су-
ществования перерос в конкурс социально-политических проектов «Будущее – за нами!». Областным эта-
пам предшествовали муниципальные и межтерриториальные этапы конкурса, которые организовывались 
территориальными избирательными комиссиями и межтерриториальными центрами повышения правовой 
культуры.

В 2014 году Избирательная комиссия Свердловской области завершила многолетний проект по проведе-
нию конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» среди школьников и молодежи. Послед-
ний конкурс длился три года. За это время его участники не только разработали свои социально-значимые 
проекты, но и сумели их реализовать. В конкурсе на территориальном уровне приняли участие команды 357 
образовательных учреждений из 64 муниципальных образований. Было разработано и презентовано 709 
школьных проектов при участии 5739 ребят и 81 территориальный проект при участии 496 человек. 

С 2007 года Избирательная комиссия Свердловской области ежегодно проводит День молодого избира-
теля. В декабре 2007 года было принято постановление ЦИК России «О проведении Дня молодого избирате-
ля», в соответствии с которым он проводится в субъектах Российской Федерации каждое третье воскресенье 
февраля. Выбор такой даты был обусловлен подготовкой к единому дню голосования, который в те годы 
проводился во второе воскресение марта. С тех пор ежегодно период с февраля по апрель в Свердловской 
области проходит под знаком молодого избирателя. За это время избирательными комиссиями были на-
работаны связи с органами управления образованием, образовательными организациями, молодежными 
общественными организациями. День молодого избирателя прочно вошел не только в планы избиратель-
ных комиссий, но и в рабочие планы школ, колледжей, лицеев, техникумов, вузов, учреждений культуры и 
дополнительного образования. Из года в год для детей, подростков и молодежи проводятся сотни меропри-
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ятий с целью привлечения молодых людей к участию в жизни государства и общества, воспитания граждан-
ской ответственности и способности к осуществлению осознанного выбора. 

Только в 2016 году в рамках Дня молодого избирателя в Свердловской области избирательными комисси-
ями при поддержке социальных партнеров было организовано и проведено более 1300 мероприятий для 
более чем 70 тысяч молодых и будущих избирателей.  74% всех мероприятий теркомов было проведено для 
школьников, в основном это учащиеся среднего звена и старшеклассники, доля учащихся младших классов 
составляет в этом числе только 5%. Студенты также являются целевой аудиторией мероприятий ДМИ. Для 
них в 2016 году проведено 12% мероприятий. Работающая молодежь реже становится объектом воздей-
ствия избирательных комиссий, доля мероприятий для этой категории молодых избирателей составляет 
неполных 8%. 

Избирательные комиссии проводят в рамках Дня молодого избирателя множество разнообразных меро-
приятий, которые условно можно разделить на мероприятия:

– направленные на получение правовых знаний, информации о работе избирательной системы, основах 
демократического государства (классные и внеклассные часы, игровые занятия, встречи-беседы, дни откры-
тых дверей в органах государственной власти и местного самоуправления, правовые олимпиады, виктори-
ны, интеллектуальные игры, выставки и т.д.);

– способствующие освоению навыков правового поведения (деловые и ролевые игры, дни дублеров и 
т.д.)

– побуждающие к осмыслению социально-политических процессов в обществе и формированию способ-
ности думать и принимать осознанные решения («круглые столы», диспуты, форумы, научно-практические 
конференции и т.д.),

– воспитывающие патриотические чувства (торжественное вручение паспортов, патриотические акции).
Не только областные проекты Комиссии стали неотъемлемой частью общественной жизни Свердловской 

области, но и многие мероприятия территориальных избирательных комиссий являются ожидаемыми со-
бытиями городского или районного масштаба. Такими событиями, к примеру,  стали: городской проект «Ма-
ленькие политики», реализуемый Каменск-Уральской территориальной избирательной комиссией совмест-
но с отделом администрации по работе с семьёй, детьми и молодёжью; интеллектуальная игра «Умники и 
умницы», проводимая Каменск-Уральской городской и Каменской районной комиссиями, «Диспут-клуб» и 
Интернет-олимпиада по вопросам избирательного права, организуемые теркомами, входящими в состав 
Красноуфимского МТЦ; межрайонная очная олимпиада по вопросам конституционного и избирательно-
го права «Государство, в котором мы живем» среди учащихся 9-11 классов, которая ежегодно проводится 
территориальными избирательными комиссиями города Екатеринбурга; открытая олимпиада по вопросам 
избирательного права, законодательства о референдуме, взаимосвязи выборов с процессами в обществе, 
организуемая Тагилстроевской районной комиссией в г.Нижний Тагил; интеллектуальные игры на правовую 
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тематику «Что? Где? Когда?», которые стали традиционными мероприятиями теркомов Красноуральского и 
Нижнетагильского МТЦ и многие многие другие.

Для более глубокого изучения и понимания избирательного права и процесса избирательные комиссии 
организуют работу клубов и школ молодых и будущих избирателей. Клубы и школы избирателей в террито-
риях действуют в различных формах. В Тавде и Новоуральске это Школа будущего избирателя, в Кировском 
районе г.Екатеринбурга - Клуб социально-правовых знаний, в Алапаевске – Школа успеха,  в Реже – клуб 
«Молодой избиратель», В Ленинском и Тагилстроевском районах г.Нижнего Тагила – Школа молодого из-
бирателя, в Сысертском районе – Школа будущего политика и т.д.

В преддверии выборов Президента России 2012 года Избирательная комиссия Свердловской области 
совместно с Ассоциацией юристов Российской Федерации, Уральским государственным юридическим уни-
верситетом начала реализацию проекта «За чистые выборы». В рамках этого проекта работал корпус на-
блюдателей, студентов Уральской государственной юридической академии и других вузовг . Екатеринбурга. 
В 2012 году в Свердловской области было подготовлено и работало на избирательных участках более 1400 
наблюдателей. Все студенты прошли обучение в «Школе наблюдателей», организованной Избирательной 
комиссией Свердловской области. По итогам прошедших президентских выборов Свердловский областной 
наблюдательский корпус «За чистые выборы» признан одним из лучших в России. А Эльдар Валиуллин, за-
меститель координатора Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в Свердловской области награжден 
Центральной избирательной комиссией РФ Памятной медалью имени Н.М. Гиренко.  

С тех пор студенческие «Школы наблюдателей» ежегодно в преддверии единых дней голосования от-
крывают свои двери для молодых людей, желающих принять участие в наблюдении за выборами. Так, в 
2016 году «Школа наблюдателей» начала свою работу на базе Гуманитарного университета. Руководители и 
специалисты Комиссии проводят для студентов юридического факультета курс занятий по избирательному 
праву, по окончании которого учащиеся получат соответствующие сертификаты. Свои знания они смогут 
применить на практике в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Необходимо отметить, что школы наблюдателей работают накануне выборов в каждой территориальной 
избирательной комиссии и учащимися этих школ становятся  представители партий и кандидатов независи-
мо от возраста. В рамках областных и федеральных кампаний  школу наблюдателей проходят тысячи  граж-
дан (только в 2012 году в занятиях приняли участие более 4000 наблюдателей). Программа обучения пред-
усматривает вопросы организации и проведения голосования, в том числе в труднодоступных и отдаленных 
местностях, вне помещения для голосования; порядок установления итогов голосования, составления про-
токолов, проверки контрольных соотношений и другие вопросы организации наблюдения за ходом голосо-
вания и подведением его итогов, разбор практических ситуаций, возникающих на избирательных участках. 

Студенческая молодежь наряду со школьниками активно вовлекается в мероприятия избирательных 
комиссий. За период реализации областной Программы по повышению правовой культуры избирателей 
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проведено 14 областных  конкурсов среди студентов и аспирантов высших учебных заведений на лучшую 
научно-исследовательскую работу по вопросам избирательного права, законодательства о референдуме, 
взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе. Но самыми по-
пулярными мероприятиями для студентов, как и для старшеклассников, являются межвузовские и межш-
кольные ролевые игры «Выбираем депутатов», которые проводятся в период избирательных кампаний по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Свердловской области и депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

Впервые такая игра была проведена Избирательной комиссией Свердловской области совместно с ка-
федрой истории и политологии Уральского государственного экономического университета при поддержке 
ректора УрГЭУ М.В. Федорова 14 ноября 2007 года. В ходе игры состоялась презентация команд студентов 
университета, представляющих политические партии, выдвинувшие списки кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с последующим проведением процедуры 
голосования среди студентов. Подготовку команд студентов курировали представители региональных отде-
лений политических партий. Для участия в игре заявилось подавляющее большинство региональных отде-
лений политических партий Свердловской области. В мероприятии приняли участие студенты большинства 
вузов области, а также, председатели ТИК, которые затем провели аналогичные учебно-деловые игры в 
своих муниципалитетах. 

18 февраля 2010 года во Дворце молодежи Избирательная комиссия Свердловской области провела 
межвузовскую ролевую игру «Выборы депутатов Областной Думы». Организаторами игры выступили также 
территориальные избирательные  комиссии г. Екатеринбурга и Уральский государственный педагогический 
университет. Зал Дворца молодежи был заполнен участниками игры, это более 1300 студентов из 23 об-
разовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования города Екатеринбурга. 
Поддержать студентов пришли представители органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, представители региональных отделений политических партий, ректоры вузов, педагоги. Студенты УрГ-
ПУ провели презентацию команд, представляющих 6 региональных отделений политических партий. В ходе 
игры состоялся конкурс лидеров команд, конкурсная программа на знание основ избирательного права со 
зрителями.

В октябре 2011 года в городе Екатеринбург прошла очередная Межвузовская ролевая игра «Выбираем 
депутатов», организованная Избирательной комиссией Свердловской области. Участие в игре приняли сту-
денты девяти вузов Екатеринбурга, сформировавших свои команды, представляющие «политические» пар-
тии, а также 1300 студентов, которые выступили в роли избирателей. В ходе подготовки к игре студенты 
разрабатывали стратегический имидж команды-партии, программу «политической» партии, технологии из-
бирательной кампании, формы и методы агитационной деятельности. На финальном мероприятии Игры 
состоялась презентация «политических» партий. 
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Для проведения голосования за партии на заключительном этапе игры избирательные комиссии осуще-
ствили подбор и обучение кандидатур в составы молодежных участковых избирательных комиссий.  Такая 
подготовка, а также использование на избирательных участках КОИБов, позволили быстро и качественно 
провести подсчет голосов и подвести итоги голосования.

В рамках мероприятия проведен конкурс среди лидеров партий, викторина для зрителей по вопросам 
избирательного права, подведены итоги конкурса творческих работ студентов.

В 2007, 2010, 2011, 2013 годах подобные межшкольные/ межвузовские игры проводились практически 
во всех муниципальных образованиях Свердловской области. В них приняли участие десятки тысяч ребят.

Системная работа избирательных комиссий по правовому воспитанию молодежи привела к развитию в 
Свердловской области системы молодежного и ученического самоуправления. К 2010 году в Свердловской 
области органы ученического и молодежного самоуправления были созданы в 63 муниципальных образо-
ваниях. При этом все эти органы формировались выборным путем. Это, а также стремление избиркомов 
вовлечь в общественную жизнь как можно большее количество  молодежи, послужило причиной создания 
системы молодежных избирательных комиссий в Свердловской области. 

Осенью 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области был разработан и принят пакет до-
кументов, регламентирующих порядок, сроки формирования и деятельности молодежных избирательных 
комиссий. 23 ноября 2010 года постановлением Комиссии сформирована Молодежная избирательная ко-
миссия Свердловской области, а к декабрю 2010 года территориальные молодежные комиссии были сфор-
мированы во всех городских округах и муниципальных районах Среднего Урала. В 2012 и 2014 годах были 
сформированы новые составы МИК.

Молодежные комиссии формируются на основе предложений политических партий и других обществен-
ных объединений, представительных органов местного самоуправления, органов молодежного и учениче-
ского самоуправления, молодежных комиссий предыдущего состава.

Молодежные избирательные комиссии создавались с целью  организации и проведения выборов депу-
татов Молодежного парламента Свердловской области, молодежных парламентов и иных выборных орга-
нов ученического и молодежного самоуправления муниципальных образований, а также для активного уча-
стия в мероприятиях по реализации Программы «Правовое просвещение граждан, организаторов и других 
участников выборов и референдумов в Свердловской области». 

С августа по октябрь 2011 года впервые в истории Свердловской области были проведены выборы Мо-
лодежного парламента. Молодежный парламент это консультативно-совещательный орган при Законода-
тельном Собрании Свердловской области. Он состоит из 50 депутатов, избираемых по смешанной систе-
ме: 26 депутатов - по 24 мажоритарным округам, 24 депутата - по пропорциональной системе по единому 
Екатеринбургскому и единому Нижнетагильскому избирательным округам. За время работы молодежные 
комиссии организовали и провели выборы трёх созывов Молодежного парламента. В голосовании регу-
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лярно принимают участие более 100 тысяч молодых избирателей. Школу организаторов выборов  составе 
территориальных и участковых молодежных комиссий на каждых выборах прошли от 5 до 6 тысяч молодых 
людей. 

Параллельно с выборами Молодежного парламента Свердловской области в муниципалитетах проходят 
выборы территориальных органов молодежного самоуправления – муниципальных молодежных дум, со-
ветов, парламентов, палат и т.д. В Свердловской области молодежные парламентские структуры действуют 
в 48 муниципальных образованиях. Кроме того, на уровне образовательных организаций в Свердловской 
области действует более 900 органов ученического самоуправления и более 95% органов ученического са-
моуправления являются выборными органами. Все избирательные кампании по выборам молодежных ор-
ганов самоуправления проводятся молодежными избирательными комиссиями.

Сегодня уже невозможно представить работу избирательных комиссий по правовому просвещению мо-
лодых и будущих избирателей без участия молодежных избирательных комиссий. Члены «молодежек» ста-
ли не просто главными помощниками теркома, а равноправными социальными партнерами, способными 
не только выработать идею того или иного мероприятия, но и самостоятельно реализовать её. Доля ме-
роприятий в рамках Программы повышения правовой культуры проводимых с участием МИК составляет 
более 40%, еще около 10% всех мероприятии по повышению правовой культуры организовывается моло-
дежными избиркомами самостоятельно. Молодежные комиссии участвуют в проведении более 90% всех 
мероприятий для детей и молодежи. 

Избиратели, как основной субъект избирательного процесса, являются главной категорией, на которую 
направлена деятельность избирательных комиссий по информированию и правовому просвещению. Ос-
новной акцент в работе с работающим населением и людьми старшего возраста делается на содержании 
мероприятий. Информационные встречи и беседы являются основной формой взаимодействия, они на-
правлены на широкое распространение знаний об избирательном праве и процессе, государственном 
устройстве, текущих и предстоящих избирательных кампаниях. 

В 2010 году Избирательной комиссией Свердловской области впервые был реализован проект «Изби-
рательный процесс глазами российской семьи». Этот конкурс рассматривался как новый способ вовлече-
ния в избирательный процесс широкого круга избирателей и воспитания активной гражданской позиции 
у будущего поколения. Конкурс вызвал неподдельный интерес на местах. И если в 2010 году в конкурсе 
приняли участие 200 семей, то в конкурсе 2011 года в территориальных этапах приняли участие уже около 
1000 семей – бабушек, дедушек, мам, пап, детей. В ходе участия в конкурсе семейные команды  выполняли 
творческие задания и презентовали свою гражданскую позицию, на своем примере доказывая важность и 
необходимость участия каждого гражданина в общественно-политической жизни страны. 

Особое место в системе правового просвещения избирателей занимает работа с пенсионерами, ветера-
нами, инвалидами. Комиссиями организовано тесное взаимодействие с общественными организациями 
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инвалидов и ветеранов. Председатели избирательных комиссий являются постоянными участниками засе-
даний местных Советов ветеранов, выступая с информационными сообщениями.  Организуются встречи с 
местными отделениями всероссийских обществ инвалидов.

Также как и для молодежи, для людей старшего поколения создаются клубы и школы избирателей. Клубы 
избирателей действуют в Кировском районе Екатеринбурга – Клуб избирателей при Совете ветеранов, Ар-
темовском – Школа пожилого возраста, Ирбите – клуб «Ветеран», Тагилстроевском районе г.Нижний Тагил 
– Школа ораторского мастерства, Туринском ГО  - клуб «Факел», Верхней Пышме – Клуб ветеранов,  Камыш-
лове – клуб «Избиратель», Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия актив-
но взаимодействует со слушателями университета «третьего» возраста (председатель горизбиркома ведет 
факультет «Школа активного избирателя»).

Обязательным пунктом Программы повышения правовой культуры Комиссия считает выставочную дея-
тельность. В Избирательной комиссии Свердловской области постоянно действует передвижная тематиче-
ская выставка. Территориальные комиссии организуют проведение выставок на правовую тематику в зда-
ниях администраций муниципальных образований, образовательных организациях, библиотеках, сельских 
клубах.

Третьей составляющей Программы по повышению правовой культуры является информационно-разъяс-
нительная деятельность Избирательной комиссии Свердловской области, территориальных избирательных 
комиссий, которая строится на принципах открытости, гласности, объективности, достоверности, соблюде-
ния равенства прав кандидатов, избирательных объединений, свободы деятельности организаций, осущест-
вляющих выпуск СМИ. В межвыборный период важнейшим направлением деятельности Комиссии, как уже 
отмечалось, является повышение уровня политико-правовой культуры избирателей, поскольку отсутствие 
таковой может стать препятствием в достижении целей информационно-разъяснительной деятельности. 
Информационно-разъяснительная деятельность выходит на первый план во время избирательных кампа-
ний. В преддверии каждой областной или федеральной избирательной кампании Комиссия разрабатывает 
и принимает Программу информационно-разъяснительной деятельности. Мероприятия информационно-
разъяснительного характера спланированы в Программе поэтапно: до назначения выборов, в ходе изби-
рательной кампании, в период непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и 
результатов выборов.  В программе определены задачи каждого этапа, содержание, способы и формы их 
реализации, субъекты информационно-разъяснительной деятельности, объекты воздействия. 

Так, например, на первом этапе ставятся задачи,  связанные с разъяснением избирателям основных поло-
жений законодательства о выборах, значимости избирательных кампаний для каждого гражданина, города, 
области, страны, разъяснение положений о том, что участие граждан в выборах – единственный механизм 
формирования власти. На этом этапе достигаются договоренности с редакциями средств массовой инфор-
мации о взаимодействии в период избирательной кампании, составляются медиа-планы выступлений и 
публикаций материалов избирательных комиссий в средствах массовой информации,  
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В ходе избирательных кампании необходимо обеспечить своевременное, объективное информирование 
избирателей об основных событиях календаря кампаний, о кандидатах, списках кандидатов политических 
партий, разъяснить порядок, правила осуществления избирательных действий, возможности, формы голо-
сования для различных категорий, в том числе для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Накануне и в день проведения выборов запланированы задачи по системному информированию граж-
дан о необходимости прийти на избирательные участки, о порядке голосования, его ходе и подведении 
предварительных итогов выборов и итогов голосования на территории Свердловской области. В этот период 
ставятся задачи доведения до сведения избирателей всей «кухни» организации голосования и подведения 
его итогов с тем, чтобы развенчать мифы о предопределенности результатов выборов.

На практике реализация областной и территориальных программ ИРД воплощается в регулярные высту-
пления председателей избирательных комиссий в средствах массовой информации. Если в межвыборный 
период  такие выступления происходят 1 раз в месяц, то с приближением кампании количество выступлений 
значительно возрастает, так что в последнюю неделю перед днем голосования, только один председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области выступает в СМИ не менее 10 раз. При этом используются 
интерактивные формы взаимодействия с избирателями: прямые эфиры на теле и радиоканалах, прямые 
линии в газетах. Существует практика создания собственных телевизионных программ, посвященных вы-
борной проблематике. Так на Областном телевидении в течение 5 лет ежемесячно выходила в эфир теле-
визионная программа Избирательной комиссии Свердловской области – ток-шоу «Все как есть». В период 
избирательных кампаний территориальными избирательными комиссиями совместно с редакциями мест-
ных средств массовой информации также создаются тематические телевизионные или радио программы. 
В газетах появляются специальные рубрики «Выборы», «Навстречу выборам», «Хроники избирательной 
кампании» и т.д. Издаются специальные тематические страницы – вкладки в местных газетах, полностью 
посвященные выборам.  

Необходимо отметить системную работу избирательных комиссий области со СМИ на протяжении изби-
рательных кампаний: семинары, совещания, пресс-конференции, интервью, консультации, брифинги, «кру-
глые столы» с редакциями и другие формы взаимодействия. 

Постоянное взаимодействие с представителями СМИ имеет и обучающий характер. Традиционно в пери-
од после старта избирательных кампаний проводятся семинары-совещания с руководителями организаций 
СМИ всех видов собственности на территории Свердловской области. На этих семинарах участникам разъ-
ясняются положения избирательного законодательства и особенности избирательной кампании. 

Представители организаций СМИ своевременно информируются о содержании нормативных актов Из-
бирательной комиссии Свердловской области, касающихся подготовки и проведения выборов, обеспече-
ния избирательных прав граждан. Оперативному информированию во многом способствует работа избира-
тельных комиссий с собственными сайтами, на которых в реальном времени размещаются новости обо всех 
значимых событиях, как межвыборного, так и выборного периода. 
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С другой стороны, если информация, которую необходимо было довести до избирателей, имеет срочный 
характер и требует скорейшего отображения в СМИ, то она формулируется в виде пресс-релиза и отправля-
ется по специальной рассылке во все СМИ посредством электронной почты.

В целях предоставления и комментирования информации о деятельности избирательных комиссий тра-
диционно используются такие формы взаимодействия со СМИ, как пресс-конференции, брифинги. 

Пресс-конференции и брифинги Комиссии проводятся как в Доме Правительства Свердловской области, 
так и в информационно-аналитических агентствах г. Екатеринбурга. Пресс-конференции, как правило, про-
водятся в первой половине дня  для того, чтобы необходимая информация появилась в вечерних новостных 
сюжетах, в утренних номерах газет и в вечерних публикациях электронных СМИ. На пресс-конференции для 
журналистов готовятся пресс-папки с символикой Комиссии, в которые помещаются относящиеся к теме до-
кументы, статистические и другие данные, подготовленные аппаратом Комиссии, а также свежая издатель-
ская продукция Избирательной комиссии Свердловской области. В период выборов пресс-конференции 
проводятся от 1 до 2 раз  месяц, не считая дня голосования, в ходе которого встречи с журналистами про-
ходят каждые 2-3 часа. Кроме того, по окончании заседаний, семинаров-совещаний Комиссии, практикуется 
проведение мини-пресс-конференций для СМИ. На уровне территориальных избирательных комиссий так 
же регулярно проводятся пресс-конференции и брифинги для журналистов.

В день голосования и до подведения предварительных итогов при Избирательной комиссии Свердлов-
ской области работает информационный центр для представителей средств массовой информации. Жур-
налистам, аккредитованным для работы в информационном центре, каждые два часа выдается табличная 
информация о ходе и предварительных итогах голосования в сравнении с результатами области аналогич-
ного периода на предыдущих выборах. На большом экране транслируется  картографическая информация о 
ходе и предварительных итогах голосования. В промежутках между выступлениями, пресс-конференциями 
и брифингами организуется показ документальных фильмов о работе избирательных комиссий и видеоро-
ликов.

Немаловажную роль в повышении интереса СМИ к деятельности избирательных комиссий играет объ-
являемый Комиссией каждые федеральные и областные выборы областной конкурс  среди электронных и 
печатных СМИ на лучшее освещение избирательных кампаний. Журналисты Свердловской области активно 
участвуют не только в областном, но во всероссийском конкурсе СМИ на котором дважды средства мас-
совой информации из Свердловской области занимали призовые места. Коллектив редакции газеты «Ас-
бестовский рабочий» в 2013 году стал победителем Всероссийского конкурса на лучший материал в СМИ, 
посвященного 20-летию избирательной системы Российской Федерации.

Составной частью информационно-разъяснительной работы избирательных комиссий является изда-
тельская деятельность. 

Избирательная комиссия Свердловской области  имеет в своем распоряжении два собственных печатных 
средства массовой информации: газету «Уральский ВЫБОР!» и  журнал «Выборы и Референдумы». Изда-
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ния содержат не только информационно-разъяснительные, но и методические материалы. Кроме того, в 
журнале представлены статистические, аналитические материалы по итогам предстоящих и состоявшихся 
выборов. В газете Комиссии «Уральский ВЫБОР!» содержится информация как для организаторов, так и для 
участников избирательного процесса. Издания распространяются бесплатно на мероприятиях Комиссии, 
через территориальные избирательные комиссии, направляются в образовательные организации и библи-
отеки Свердловской области. 

49 территориальных избирательных комиссий также имеют собственные печатные издания – газеты, 
вестники, информационные листки, спецвыпуски которых выходят в период избирательных кампаний уве-
личенным тиражом.

К примеру,  в 2015 году выпускались: «Вестник ТИК» (Алапаевский район, Березовский, Верхотурье, Крас-
ноуфимск, Таборы, Тавда), «Вестник избирателя» (Арамиль, Арти, Красноуфимский район, Лесной), бюл-
летень «Право выбора» (Ачит), Информационный вестник «Право избирать и быть избранным» (Верхняя 
Салда), «Избир.com» (Орджоникидзевский район г.Екатеринбурга),  информационный вестник ТИК «Всё о 
выборах» (Ивдель), «Каменский избирком» (Каменский район), «Голос избиркома» (Карпинск), «Избирком» 
(Кировград), «Избиратель» (Нижняя Тура), вестник «Выборы-Новоуральск» (Новоуральск), «ТИК информи-
рует» (Сысерть) и т.д.  

Кроме того, избирательные комиссии издают массу другой печатной продукции: методические пособия, 
информационные плакаты, информационные листки, буклеты, памятки, брошюры для избирателей, канди-
датов, представителей политических партий и средств массовой информации, работников органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, педагогов   и т.д. Количество и тиражи печатной продукции 
значительно возрастают  в период избирательных кампаний.

Избирательная комиссия Свердловской области всегда стремилась к использованию новых технологий 
как в собственной деятельности, так и в обеспечении избирательного процесса. С 1998 года Комиссия имеет 
свой официальный сайт ikso.org в сети Интернет, который в 2010 году был зарегистрирован как средство мас-
совой информации. В любое время пользователи сайта могут получить самую исчерпывающую информа-
цию о деятельности не только Избирательной комиссии Свердловской области, но и нижестоящих террито-
риальных избирательных комиссий. Ясно понимая, что информационное будущее принадлежит интернету, 
Комиссия постоянно модернизирует свой ресурс, сохраняя при этом преемственность новых версий сайта 
как в части дизайна, так и структурированием, составом информационных материалов. Приоритеты отда-
ются мультимедийной информации. Сделана ставка на наглядность представления и доступность информа-
ции пользователям. Кроме того, принципиальным является подход по размещению на сайте электронных 
версий всех публикаций Комиссии, включая официальный бюллетень «Вестник», журнал «Выборы и рефе-
рендумы», газету «Уральский ВЫБОР!», различные брошюры и методические пособия. На сайте Комиссия 
реализует и некоторые специальные проекты. Так на сайте размещены сервисы «Поиск избирательного 
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участка» и «Электоральные паспорта», которые позволяют не только найти свой избирательный участок, 
но и получить по нему исчерпывающую информацию. Сервис «Молодежные избирательные комиссии» по-
зволяет молодым избирателям и юным организаторам выборов быть в курсе молодежных избирательных 
событий. Другим интересным сервисом сайта стала онлайн-видеотрансляция заседаний и иных мероприя-
тий Комиссии в интернет. Надо заметить, что Избирательная комиссия Свердловской области первой среди 
избирательных комиссий начала вести такие трансляции, показав беспрецедентную открытость. Первые из 
них состоялись в декабре 2009 года. Трансляции записываются, а записи также доступны на сайте.

С 2015 года начал функционировать сайт дистанционного обучения Избирательной комиссии Свердлов-
ской области. На сайте размещаются учебные курсы в соответствии с тематикой учебных программ, исполь-
зуемых Комиссией для обучения членов ТИК и УИК, включающих в себя набор материалов в текстовой и/
или аудиовизуальной форме, каждый курс завершается тестом. Работа по наполнению сайта продолжается 
в постоянном режиме. 

С октября 2015 года Комиссия использует возможность проведения он-лайн конференции, вебинаров, 
дистанционных занятий и совещаний со всеми территориальными избирательными комиссиями Свердлов-
ской области одновременно. К конференции могут подключаться сразу до 120 точек связи. Этой системой 
могут пользоваться не только Избирательная комиссия Свердловской области, но и территориальные ко-
миссии, например, для обучения членов УИК или для проведения совещаний в рамках МТЦ. Комиссия ис-
пользует эту площадку для обучения не только организаторов выборов, но и представителей политических 
партий, СМИ, наблюдателей. Благодаря этой инновации в работе Комиссии открываются широкие перспек-
тивы для дистанционного обучения организаторов и участников избирательного процесса.

Сайты избирательных комиссий представляют собой оптимальную площадку для распространения на не-
ограниченный круг лиц любых информационных материалов. И комиссии активно пользуются этой возмож-
ностью. На сайтах комиссий размещаются и постоянно обновляются электронные архивы документов, науч-
но-популярные статьи, тексты выступлений руководителей комиссии, новостные пресс-релизы об основных 
событиях и результатах деятельности комиссии, информирующих участников избирательного процесса о 
ходе избирательных кампаний, подготовке к предстоящим выборам.  Информация обо всех мероприятиях, 
проводимых избирательными комиссиями, а также макеты печатных изданий размещаются на официаль-
ных сайтах Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных избирательных комиссий. 

В 2015 году впервые на сайтах всех территориальных избирательных комиссий был создан специальный 
раздел, посвященный Дню молодого избирателя, который размещался под соответствующим баннером на 
главной странице. В этом разделе можно было ознакомиться с планом мероприятий теркома, положениями 
о различных конкурсах и мероприятиях, организуемых в рамках Дня молодого избирателя, пресс-релизами 
и фотоотчетами о проведенных мероприятиях.

С 2016 года Избирательная комиссия Свердловской области создала новый единый информационный 
ресурс, который позволяет интегрировать все сайты избирательных комиссий Свердловской области на 
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новой площадке с программной средой, соответствующей современным требованиям и сохранением при 
этом всего контента и сервисов. Таким образом, система сайтов избирательных комиссий стала более удоб-
ной, понятной, информативной и привлекательной для пользователей.

Территориальные избирательные комиссии также используют современные информационные техноло-
гии в своей работе.  Уже несколько лет популярной формой работы с молодежью является проведение ин-
тернет-викторин. 

Возможности интернета используются комиссиями для обучения организаторов выборов, в частности 
активно применяется электронная почта, позволяющая быстро донести разнообразные учебные материалы 
до широкого круга адресатов. 

Избирательные комиссии в Свердловской области активно используют видеочаты, в которых можно со-
бирать вместе аудиторию из нескольких собеседников. Это дает возможность участвовать в рабочих со-
вещаниях, например, в рамках межтерриториального центра повышения правовой культуры и оперативно 
решать вопросы, получать консультации от аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.

Для привлечения молодежной аудитории избирательные комиссии используют возможности социаль-
ных сетей. Так, страницы Избирательной комиссии Свердловской области созданы в Твиттере, Фейсбуке и 
ВКонтакте. Территориальные комиссии работают в соцсетях «руками» молодежек, именно на МИКи возло-
жена ответственная миссия по информированию молодых избирателей в интернете. 

Как пример инновационного подхода к работе с молодежью, можно выделить работу территориальных 
комиссий города Нижний Тагил, которые совместно с Нижнетагильским технологическим  институтом УрФУ 
ежегодно проводят сетевые конференции по избирательному праву и технологиям политического управле-
ния в социальной сети «Вконтакте». Ее участниками являются студенты и молодежь города, одновременно 
свыше 500 человек имеют возможность наблюдать за ходом проведения он-лайн конференции. Практику 
вовлечения студенчества в обсуждение социально-политических проблем через социальные сети уже не 
первый год использует Тагилстроевская ТИК, создавшая «Вконтакте» и «Одноклассниках» несколько групп 
по обсуждению проблем избирательного права и избирательного процесса.

Избирательная комиссия Свердловской области всегда была в авангарде в области работы по повыше-
нию правовой культуры, организации системы обучения участников избирательного процесса, информаци-
онно-разъяснительной деятельности. Её заслуги неоднократно подтверждались наградами и признанием 
со стороны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Впервые Комиссия заявила о 
себе на всю страну в 2006 году, когда в Центральной избирательной комиссии России организовывался цикл 
презентаций избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. 
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7 февраля 2006 года в ЦИК России состоялась презентация Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти. На презентации присутствовали председатель и члены ЦИК России, председатели избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации, председатели территориальных избирательных комиссий 
г.Москвы и Московской области. Открыл презентацию председатель Избирательной комиссии Свердлов-
ской области В.Д. Мостовщиков, представивший  геополитический, социально-культурный и научно-техни-
ческий потенциал области и рассказавший о подходах Комиссии к реализации своих полномочий. Большой 
интерес вызвало выступление заместителя председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
Т.Г. Устиновой, которая поделилась богатым опытом работы по правовому просвещению избирателей, орга-
низаторов выборов и других участников избирательного процесса. Слушатели с неподдельным интересом 
выслушали выступления председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной ко-
миссии В.Н. Фадеевой и председателя Талицкой районной территориальной избирательной комиссии В.И. 
Добышева, рассказавших о работе своих комиссий в рамках  межтерриториальных центров по повышению 
правовой культуры. Все выступления сопровождались мультимедийными презентациями, видеофильма-
ми, звуковым рядом. Присутствующим были представлены сотни образцов просветительской и методиче-
ской литературы. В холле была установлена передвижная выставка, посвященная работе Избирательной 
комиссии Свердловской области, включающей  ставшие уже историческими фотоматериалы, документы, 
образцы агитационной и полиграфической продукции. Эта выставка по просьбе ЦИК России была оставлена 
в г.Москве для демонстрации на научно-практической конференции, посвященной столетию парламента-
ризма в России. Информация, полученная аудиторией, оказалась настолько нова и интересна, что вызва-
ла множество вопросов к членам делегации Свердловской области и живое обсуждение презентации. По 
окончании презентации всем присутствующим был выдан комплект методической и правовой литературы, 
разаработанной Избирательной комиссией Свердловской области. Мероприятию была дана высокая оцен-
ка, в частности, секретарь ЦИК России О.К. Застрожная особо отметила объем и качество представленных на 
презентации материалов. По оценкам присутствующих прошедшее событие задало высокий уровень, кото-
рый трудно превзойти. Представленные материалы, выступления членов делегации убедительно показали, 
что Избирательная комиссия Свердловской области по многим направлениям работы лидирует, выступая 
инициатором введения инноваций по обеспечению избирательных прав граждан, правовому просвещению 
избирателей и организаторов выборов. Участники презентации отметили, что выстроенная в Свердловской 
области избирательная система работает не на себя, не ради собственного престижа, а на избирателя, на 
народ в целом.

За время своего существования Избирательная комиссия Свердловской области неоднократно была от-
мечена ЦИК РФ. В 2006 году Комиссия была отмечена по итогам конкурса среди избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры из-
бирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в 2006-2007 гг. в 
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номинации «Система профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, комиссий референ-
дума». В 2008 году Комиссия была удостоена премии на конкурсе на лучшую организацию работы в области 
информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и Президента Российской Федерации. 
А в 2012 году Избирательная комиссия Свердловской области заняла второе место в конкурсе среди изби-
рательных комиссий субъектов Российской Федерации на лучшую организацию работы в области инфор-
мационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации. Кон-
курсные материалы Комиссии, направленные в ЦИК России, представляли собой презентационный обзор 
(аналитическая и практическая части) с иллюстрациями (плакаты, схемы, макеты, аудио- и видеофайлы, 
фотографии и прочее). Призовое место в конкурсе достигнуто благодаря тому, что избирательными комис-
сиями Свердловской области была проведена масштабная информационная работа. 
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Народная мудрость гласит: «Готовь сани летом, а телегу – зимой». Также решили поступить и законодате-
ли. В 2012 году депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ при непосредственном участии 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации внесли кардинальные изменения в принци-
пы формирования и работы участковых избирательных комиссий (далее – участковые комиссии, комиссии, 
УИК), члены которых непосредственно обеспечивают подготовку и проведение голосования избирателей на 
избирательных участках, а также подведение его итогов. Фактически участковые комиссии поменяли статус 
с временного.

Ранее участковые комиссии формировались для подготовки и проведения конкретных выборов, рефе-
рендумов на соответствующей территории не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Теперь же, в 
соответствии с внесенными изменениями, составы участковых комиссий формируются на пятилетний срок 
полномочий для подготовки и проведения любых выборов, референдумов, голосований по отзыву на со-
ответствующей территории, за исключением комиссий, формируемых на избирательных участках, обра-
зованных в местах временного пребывания избирателей, которые будут формироваться соответствующей 
территориальной избирательной комиссией (далее – терком, ТИК) на определенный ею срок полномочий. 
Кроме того, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации теперь должны формировать ре-
зерв составов УИК из числа кандидатур, не вошедших в основные составы участковых комиссий, а также 
поддерживать его в актуальном состоянии, проводя ежегодные ревизии и организуя дополнительный на-
бор потенциальных членов УИК.

Для претворения в жизнь столь масштабных изменений потребовалась соответствующая нормативная 
база. Основными документами в этой работе для избирательных комиссий стали, помимо Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, постановления ЦИК России, принятые 
на заседании 5 декабря 2012 года, в частности изменения в Методические рекомендации о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий, а также вновь принятое постановление «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий». На основе этих документов Избирательной комиссией Свердлов-
ской области 17 января 2013 были приняты постановления «О порядке формирования участковых избира-
тельных комиссий в Свердловской области» и «О структуре резерва участковых избирательных комиссий, 
формируемого на территории Свердловской области».

Первыми из теркомов прошли путь формирования УИК на 5 лет те, кто проводил выборы 31 марта 2013 
года. В сжатые сроки, с учетом соблюдения требований Кодекса о 40-дневном сроке приема предложений 
ТИК были подготовлены все необходимые документы, установлены численные составы УИК, опубликованы 
информационные сообщения о приёме предложений по кандидатурам в их составы, проведены совещания 
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и встречи с руководителями местных отделений политических партий, а при их отсутствии – переговоры с 
региональными отделениями, встречи в трудовых коллективах с разъяснением новаций избирательного за-
конодательства, в том числе при формировании УИК на 5 лет. Также был задействован актив председателей 
прежних УИК для подготовки предложений по кандидатурам, хорошо зарекомендовавшим себя во время 
проведения федеральных кампаний 2011 -2012 годов. 

В целом, ТИК справились со своей задачей: УИК были сформированы в установленные сроки, проведено 
их обучение и подготовка ко дню голосования и подведению его итогов. Однако при реализации новаций 
законодательства не обошлось без сложностей.

Общей проблемой при формировании УИК стало то, что значительная часть работы по подбору канди-
датур в составы комиссий и подготовке документации по их выдвижению легла на плечи теркомов и актива 
председателей УИК, перед которыми была поставлена задача подбора грамотных и опытных членов УИК.  

Заинтересованность политических партий, в формировании составов УИК из грамотных специалистов, 
имеющих опыт и желание учиться и работать в УИК в ближайшие 5 лет, была невысокой. Комиссиями про-
ведены многочисленные совещания, встречи и консультации с представителями политических партий по 
вопросам подготовки кандидатур и формирования составов УИК на 5 лет и резерва их составов 

Кроме этого, Комиссия столкнулась с недостатком подготовленных для работы в комиссии кадров: либо 
их просто не хватало, либо в списки включались люди, которые не понимали, какие задачи стоят перед  
ними. Общей стала проблема формирования УИК с небольшой численностью членов комиссии (3-5 членов), 
где парламентские партии предлагали своих кандидатов, не имеющих опыта работы. Именно поэтому об-
ластная избирательная комиссия начала активную работу по подготовке представителей партий к работе в 
избирательных комиссиях.

Результатом проделанной избирательными комиссиями, представителями политических партий, орга-
нами местного самоуправления и другими, вовлеченными в процесс формирования УИК лицами необхо-
димой работы, стало завершение в апреле 2013 года в Свердловской области одного из этапов реализации 
новаций федерального законодательства по формированию участковых избирательных комиссий на пяти-
летний срок полномочий. Всего в области было сформировано 2485 составов УИК с количеством членов 
комиссий с правом решающего голоса 24907 человек. 

В формировании этой почти 25-тысячной команды приняли участие кандидаты от 21 политической пар-
тии, 8 общественных объединений, 43 представительных органов муниципальных образований, большого 
количества собраний избирателей по месту жительства, работы и службы. 

Всего из предложенных территориальным избирательным комиссиям почти 40 тысяч кандидатов в со-
ставы УИК вошли 16716 (67,1% от численного состава) представителей политических партий. Большинство 
из них – выдвиженцы парламентских партий, представленных в Государственной Думе Федерального Со-
брания РФ и Законодательном Собрании Свердловской области.
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Значительная часть членов УИК с правом решающего голоса была назначена по предложениям собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы – 6621 человек (26,6% от численного состава комиссий). 
Как правило, много опытных и работоспособных членов УИК, обладающих определенным авторитетом сре-
ди избирателей, выдвинуто трудовыми коллективами – это представители организаций и предприятий, где 
расположены помещения для голосования избирательных участков, работники городских и сельских адми-
нистраций, врачи и медсестры больниц, директора и учителя школ, социальные работники и многие другие. 

Одними из основных критериев при назначении членов УИК для территориальной избирательной комис-
сии являются опыт работы в составах избирательных комиссий и уровень образования кандидатов. Так, в 
составы сформированных в 2013 году в Свердловской области УИК вошли более 20 тысяч человек (84,9% от 
численного состава комиссий) уже имеющих опыт работы в комиссиях; 51,6% от численного состава комис-
сий имеют высшее образование, из них 710 – высшее юридическое.

Кроме того, в составы УИК назначаются действующие члены молодежных избирательных комиссий. 71 
ТИК посчитала необходимым и возможным привлечь к работе в участковых комиссиях 224 члена своих 
«молодёжек».

По итогам формирования территориальных избирательных комиссий в декабре 2015 года более 70% 
включенных в составы ТИКов – представители политических партий. И это действительной грамотные спе-
циалисты, ориентированные на добросовестную работу по подготовке и организации выборов, на плодот-
ворную деятельность по правовому просвещению граждан.

Следующим этапом реализации новаций федерального законодательства стало формирование Избира-
тельной комиссией Свердловской области резерва составов участковых избирательных комиссий. 

В 2013 году по предложениям территориальных избирательных комиссий в резерв участковых комиссий 
зачислено 14757 кандидатур, что составило 59,25% от численности основных составов УИК, при том, что 
в отдельных территориях резерв уверенно преодолевал 100%, например, в муниципальных образованиях 
Алапаевском, Махнёвском, Слободо-Туринском муниципальном районе, Верхотурском, Гаринском, Камен-
ском городских округах. 

При работе с предложениями 35 территориальных комиссий в сумме выявили 108 кандидатур, которых 
Закон не позволяет включить в областной резерв: у 52 имеется неснятая (непогашенная) судимость, 5 кан-
дидатам не было на момент зачисления 18 лет, 9 являлись депутатами местных дум, 2 – главами местных 
администраций, 1 имел гражданство иностранного государства (Украины), у 39 отсутствовало письменное 
согласие. 

Отмечаем, что территориальные комиссии использовали все предусмотренные варианты структуры ре-
зерва, а именно: для каждого участка, с образованием групп участков, в целом по территории.

Относительно субъектов выдвижения состав резерва сформирован по следующим предложениям:
• от политических партий 9437 представителей (63,9%);
• от иных общественных объединений – 153 (1%);
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• от представительных органов муниципальных образований – 481 (3,3%);
• от собраний избирателей – 4686 (31,8%).
Что касается партийного представительства, в сформированный резерв составов УИК включены кандида-

туры от 21 партии. Большинство представителей выдвинули парламентские партии.
Состав резерва участковых комиссий находится в постоянной динамике. Резерв составов участковых из-

бирательных комиссий регулярно пополняется. Не реже двух раз в год проводится дополнительное зачисле-
ние кандидатур в резерв составов УИК. В целом с 2013 по июнь 2016 гг. было проведено 14 дополнительных 
зачислений в резерв. К началу избирательной капании по выборам в единый день голосования 18 сентября 
2016 года в резерве составов числилось  17 486 человек. Представительство политических партий, по пред-
ложениям которых лица зачислены в резерв составов УИК, увеличилось до 25. С другой стороны, за три года 
существования резерва составов УИК из него было исключено более 3 тысяч человек. В большинстве слу-
чаев (более 80%) исключение из резерва происходило по причине назначения «резервистов» в основные 
составы участковых комиссий.

В заключение можно сказать, что территориальные избирательные комиссии, руководствуясь качествен-
но подготовленной нормативной базой, успешно справились с задачей формирования участковых комиссий 
на 5 лет и резерва составов УИК. При этом приобретен большой опыт совместной работы с политическими 
партиями, органами местного самоуправления, общественными объединениями, который может использо-
ваться в дальнейшей работе, в том числе при назначении членов УИК взамен выбывших и при формирова-
нии УИК на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей на выборах. 

Формирование участковых избирательных комиссий на постоянной профессиональной основе и соз-
дание резерва составов УИК поставили перед избирательными комиссиями новую масштабную задачу 
по формированию системы профессиональной подготовки членов и лиц, зачисленных в резерв составов 
УИК. Избирательные комиссии и до 2013 года в постоянном режиме занимались обучением резерва ка-
дров участковых комиссий, однако обучение проходил не весь состав будущих УИК, а лишь «костяк», люди, 
планируемые для назначения на руководящие должности в УИК. Обучение в межвыборный период  про-
водилось с большой периодичностью и строилось в основном на информировании об изменениях избира-
тельного законодательства. 

После формирования участковых избирательных комиссий на 5 лет в 2013 году первым шагом Изби-
рательной комиссии Свердловской области стала разработка Типовой учебной программы «Правовые ос-
новы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной комиссии» для обучения 
членов и резерва составов УИК. Программа включала в себя 11 тем начиная с места и роли УИК в системе 
избирательных комиссий и заканчивая вопросами финансовой отчетности участковых комиссий после про-
ведения выборов. 
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В соответствии с Программой каждая территориальная комиссия разработала и приняла свою террито-
риальную программу обучения, были составлены учебные планы, разработаны графики обучения членов и 
лиц из резерва составов УИК. Исходя из местных задач и возможностей, теркомы осваивали типовую учеб-
ную программу целиком или запланировали обучение по этой программе в течение 2-х и 3-х лет. По итогам 
обучения организаторов выборов отмечается, что Типовая программа обучения УИК изучена членами и ре-
зервом составов УИК практически во всех территориях и в полном объеме. При этом в некоторых террито-
риях программа была освоена еще в 2013 году, повторно пройдена в 2014 году и отдельные её темы еще раз 
разобраны на практических занятиях в 2015 году. В других территориях темы программы были равномерно 
распределены на 3 года и изучались каждая в свое время без повторных возвращений к изученному. Обуче-
ние проводилось для всех членов УИК и лиц из резерва составов участковых комиссий. Однако на практике 
обучение прошли 97% основных и 74% резервных составов УИК.

Как видно, ежегодное количество прошедших обучение имеет тенденцию к снижению от года к году. Это 
объясняется тем, что основная масса обучающих мероприятий проводилась в год формирования участко-
вых комиссий и резерва. А к началу 2015 года большинством комиссий Типовая программа обучения была 
освоена на 100%.

Контроль и учёт знаний, умений и навыков слушателей при обучении является необходимым компонен-
том учебного процесса. Он определяет уровень сформированности у слушателей профессиональных навы-
ков и умений, эффективность обучения. После формирования составов и резерва УИК в  2013 году комис-
сиями было проведено вводное тестирование. В среднем 75% основного состава УИК тогда справились с 
предложенными тестами. Затруднения с выполнением теста предсказуемо возникли у впервые назначен-
ных в состав УИК членов и лиц, зачисленных в резерв составов УИК. В 2015 году количество успешно прой-
денных тестов увеличилось: 97% основного и 90% резервного состава УИК справились с тестированием. 
При этом следует отметить, что вводное тестирование проводилось по программе ЦИК России и включало 
вопросы, подразумевающие наличие только основных, базовых знаний о проведении  дня голосования и 
было достаточно простым, в то время как учебная программа подразумевает усвоение  гораздо большего 
объема знаний. Поэтому областная и территориальные  избирательные комиссии разрабатывали самостоя-
тельные тесты для проверки знаний, как по какой-то конкретной изученной теме, так и в целом по програм-
ме обучения. Таким образом, уровень сложности тестов в 2015 году стал выше уровня 2013 года, тем ценнее 
полученные положительные результаты тестирования. 

Важнейшим критерием оценки профессиональной компетентности организаторов выборов является 
уровень организации и проведения выборов, работа УИК накануне и в день голосования. В 2015 году участ-
ковые избирательные комиссии успешно справились со своими задачами. А проведенный Комиссией кон-
курс на лучшую работу УИК показал возросший уровень организации и проведения выборов на избиратель-
ных участках. 
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Как видно, ежегодное количество прошедших обучение имеет 
тенденцию к снижению от года к году. Это объясняется тем, что основная 
масса обучающих мероприятий проводилась в год формирования участковых 
комиссий и резерва. А к началу 2015 года большинством комиссий Типовая 
программа обучения была освоена на 100%.

Контроль и учёт знаний, умений и навыков слушателей при обучении 
является необходимым компонентом учебного процесса. Он определяет 
уровень сформированности у слушателей профессиональных навыков и 
умений, эффективность обучения. После формирования составов и резерва 
УИК в  2013 году комиссиями было проведено вводное тестирование. В 
среднем 75% основного состава УИК тогда справились с предложенными 
тестами. Затруднения с выполнением теста предсказуемо возникли у впервые 
назначенных в состав УИК членов и лиц, зачисленных в резерв составов 
УИК. В 2015 году количество успешно пройденных тестов увеличилось: 97% 
основного и 90% резервного состава УИК справились с тестированием. При 
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В целях подготовки к областной и федеральной избирательным кампаниям 2016 года Избирательной ко-
миссией Свердловской области при участии Совета председателей ТИК разработана учебная подпрограмма 
«Организация работы участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения избиратель-
ных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, выборам  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборам в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской области в 2016 году», учитывающая особенно-
сти совмещения разных уровней выборов. На основе этой подпрограммы территориальными комиссиями 
разработаны учебные программы на 2016 год, в соответствии с утвержденными каждой ТИК планами об-
учения на 2016 год вся подпрограмма должна быть освоена до 18 сентября 2016 года. 

В большинстве случаев теркомы проводят очное обучение и членов, и резерва составов УИК. При этом 
заочное (дистанционное) обучение используется как дополнительная форма усвоения материала. 

Для обучения составов и резерва УИК теркомы используют учебно-методические материалы в виде тек-
стовых и аудиолекций, видеофильмов, мультимедийных презентаций, сценариев «деловых игр», сборников 
нормативных актов и др., подготовленные ЦИК России, РЦОИТ, Избирательной комиссией Свердловской 
области, межтерриториальными центрами повышения правовой культуры, размещенные на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области в разделе «Обучение УИК». Для проведения заня-
тий территориальными комиссиями издаются и собственные методические пособия, создаются мультиме-
диа презентации, которые наряду с учебными фильмами транслируются в ходе занятий.  С использованием 
мультимедийных комплексов проходит более 30% всех занятий с УИК.

В основном, роль преподавателей в обучении членов участковых комиссий берут на себя председатели 
ТИК. Они проводят до 70% всех занятий с УИК и резервом. Остальные занятия проводятся членами террито-
риальных избирательных комиссий, бухгалтерами и системными администраторами ТИК, в редких случаях 
привлеченными специалистами – психологами, преподавателями вузов, юристами с опытом работы в из-
бирательных комиссиях. 

В большинстве случаев теркомы проводят централизованное обучение председателей и/или членов УИК 
(учат всех на одной площадке и одновременно). Однако, немало территорий используют практику «кусто-
вых» семинаров для отдельных групп участковых комиссий. Кустовой метод обучения используется в ос-
новном в районных теркомах, либо в тех городских округах, где имеются отдаленные от города населенные 
пункты (г.Красноуфимск, г.Кушва, г.Североуральск и др.), либо в районах г.Екатеринбурга, где очень трудно, 
а подчас и невозможно собрать всех членов УИК в одном месте. Часто используются оба метода – и центра-
лизованный, и кустовой. Так на общие теоретические темы всех членов УИК и резерв собирают одновре-
менно, централизованно, тогда как практикумы и деловые игры проводят уже по «кустам».  

Территориальными избирательными комиссиями используются практика сетевого обучения (председа-
тели УИК, пройдя обучение в ТИК, затем уже самостоятельно проводят занятия для членов своих участковых 
комиссий). 
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Такая форма обучения широко используется в Екатеринбурге, Богдановиче, Каменске-Уральском, Ниж-
нем Тагиле, Ирбитском и Тавдинском районах. 

В период с 2013 по 2016 год на территории Свердловской области сложилась эффективная система про-
фессиональной подготовки участковых избирательных комиссий. За эти годы отработаны и взяты на воору-
жение эффективные формы и методы работы по организации и проведению обучения, что является залогом 
высокого профессионализма организаторов выборов.
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Информационный ресурс 
на службе у избирателей
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Государственная автоматизированная система  
«Выборы»

Современный мир немыслим без компьютеров. Роль электронной техники особенно важна, когда речь 
идет об организации и подведении итогов выборов на территории такой огромной страны как Россия. По-
этому для совершенствования информационного обеспечения избирательной системы РФ Указом Прези-
дента РФ от 23 августа 1994 года решено создать Государственную автоматизированную систему «Выборы» 
(ГАС «Выборы»). Генеральным заказчиком ГАС «Выборы» выступила Центральная избирательная комиссия 
России, а генеральным подрядчиком – Комитет при Президенте РФ по политике и информации. Последую-
щий указ Президента России от 28 февраля 1995 года ввел новую систему в действие.

Впервые эта автоматизированная система была опробована 17 декабря 1995 года, когда проводились 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва.

Ключевую роль в отладке ГАС «Выборы» на Среднем Урале играет информационное управление аппара-
та Избирательной комиссии Свердловской области. В его составе трудятся четыре специалиста непосред-
ственно в ИКСО и 89 системных администраторов в территориальных избирательных комиссиях, осущест-
вляющих свою деятельность в городах и поселках нашего региона. 

Свердловская область получила первые комплексы средств автоматизации в сентябре 1995 года. Как в 
любом новом деле при отладке ГАС «Выборы» пришлось преодолеть множество проблем. Прежде всего, 
встал вопрос о том, где размещать новую технику. Такие помещения нашли в зданиях администраций муни-
ципальных образований. Однако просто поставить компьютеры сегодня мало, нужно еще подключить их к 
интернету. Пришлось решать вопрос об обеспечении надежных, высокоскоростных каналов связи.

Но самый главный элемент любой системы – это люди. Если у них не будет достаточного багажа специ-
альных знаний, то приобретение любой, даже самой современной техники не даст ожидаемого результата. 
Поэтому сотрудники Избирательной комиссии Свердловской области многое сделали для подбора наибо-
лее квалифицированных системных администраторов. Одновременно потребовалось решить вопросы фи-
нансирования деятельности новой системы.

Стоит напомнить, что внедрение ГАС «Выборы» предполагает не только наличие современной компью-
терной техники, но и специального программного обеспечения для автоматизации деятельности избира-
тельных комиссий. В целом ГАС «Выборы» образца 1995-2001 годов включала в себя: автоматизацию из-
бирательных процессов, регистрацию и учет избирателей, каналы связи, сервисное обслуживание техники, 
обучение кадров, соблюдение информационной безопасности.

В начале 2003 года был принят ФЗ «О государственной автоматизированной системе Российской Федера-
ции «Выборы». Закон регламентировал статус системных администраторов территориальных избиратель-



262



263

ных комиссий как государственных служащих субъектов РФ и как работников избиркомов субъектов РФ. Так-
же закон однозначно определил ГАС «Выборы» как единственную систему, которую возможно применять 
на выборах всех уровней. Этим же законом был установлен правовой режим имущества системы, финансо-
вые и организационные отношения с органами государственной власти и местного самоуправления. Четко 
прописаны полномочия избиркомов всех уровней в отношении ГАС «Выборы», обозначены условия, когда 
ее можно использовать для задач, не связанных с проведением выборов или референдумов.

Ныне действующее информационное управление Избирательной комиссии Свердловской области соз-
дано вскоре после принятия этого федерального закона – в 2003 году. Изначально региональный сегмент 
ГАС «Выборы» на Среднем Урале составлял всего 170 компьютеров, принтеров, а также комплексов сложно-
го коммуникационного оборудования.

Стоит отметить, что в Свердловской области развернут один из самых больших на территории Российской 
Федерации региональных фрагментов Государственной автоматизированной системы «Выборы» – в его со-
ставе свыше восьмидесяти комплексов средств автоматизации территориальных избирательных комиссий.

По закону в России нельзя проводить избирательные кампании без использования ГАС «Выборы». Соот-
ветственно, системой сопровождались абсолютно все избирательные кампании, проводимые в Свердлов-
ской области, начиная с 2003 года.

В межвыборный период оборудование тоже не простаивает без дела. Оно широко используется для ав-
томатизации повседневной деятельности избиркомов. Это делает вопросы обеспечения бесперебойной 
эксплуатации ГАС «Выборы» приоритетными для информационного управления Избирательной комиссии 
Свердловской области.

ГАС «Выборы» – система многоуровневая, многоплановая, с обширным внутренним делением по функ-
циям и направлениям работы. В первую очередь она помогает в осуществлении контрольных функций. В 
частности, речь идет о контроле над соблюдением избирательного законодательства на всех уровнях выбо-
ров, над выдвижением и регистрацией кандидатов, над формированием и расходованием средств избира-
тельных фондов, учетом бланков избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений.

Кроме того, ГАС «Выборы» вне конкуренции, когда речь идет об учете агитационных материалов, нарезке 
избирательных округов, формировании списков избирателей, подведении предварительных итогов выбо-
ров, картографическом отображении итогов голосования и результатов выборов, распределении депутат-
ских мандатов, оперативном представление информации о ходе подготовки и проведения выборов в сети 
Интернет, подготовке разнообразных отчетов.

Для информационного обеспечения и автоматизации всех этапов избирательного процесса в системе 
реализованы 14 подсистем, в которых применяются более 800 взаимосвязанных и упорядоченных функций.

Профессионалы, работающих в этой сфере, решили немало непростых задач, наиболее интересными из 
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которых были внедрение новых программно-технических средств, массовое применение комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней (КОИБов), работа по ведению регистра избирателей и участников рефе-
рендума, ввод в работу системы новых задач и технологий: «Право», «Кадры», «Картография», «Агитация», 
«АКРИКО».

В 2011 году в рамках выполнения концепции развития ГАС «Выборы» на 2008–2012 годы в Свердловской 
области, как и по всей стране, были обновлены программно-технические средства ГАС «Выборы», в резуль-
тате чего вся система перешла на новую более производительную программную платформу. Достаточно 
взглянуть на карту Среднего Урала, чтобы оценить внушительный масштаб проделанной работы. 
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Что за зверь такой – КОИБ?
Дополнением к системе ГАС «Выборы» стали комплексы обработки избирательных бюллетеней (сокра-

щенно – КОИБы). КОИБ создан для автоматизации деятельности участковых избирательных комиссий во 
время проведения выборов и референдумов всех уровней. Он классифицирует избирательные бюллетени, 
производит автоматический подсчет опущенных в него бюллетеней, фиксирует голоса избирателей, отдан-
ные за различные альтернативные кандидатуры, формирует необходимые документы участковой комис-
сии, включая протокол об итогах голосования, формирует электронный набор данных для автоматизиро-
ванного ввода в ГАС «Выборы».

Свердловская область располагает самым большим парком КОИБов в Российской Федерации. В нем име-
ется 672 комплекса от двух разных производителей, что тоже является уникальной для России особенно-
стью.

Первое массовое применение КОИБов состоялось 4 декабря 2011 года, на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. Комплексами были оснащены триста избирательных участков, на 
которых зарегистрировано более 530 тысяч избирателей, что составило 15% от их общего числа жителей 
Свердловской области, имеющих право голосовать.

Следующее испытание работоспособности новой техники состоялось 4 марта 2012 года, в день голосо-
вания на выборах Президента Российской Федерации. К моменту выборов в распоряжении Избирательной 
комиссии Свердловской области было уже 672 комплекса. Они применялись на шестистах избирательных 
участках. Всего в голосовании с использованием КОИБ-2010 приняли участие более 710 тысяч избирателей 
(более 28% от числа свердловчан, имеющих право голосовать). 

В дальнейшем все значимые выборы в Свердловской области ни разу не обходились без этих комплек-
сов.

Безусловно, переход к использованию новой техники требует большой подготовки. Всем участникам вы-
боров пришлось подробно объяснить специфику такого оборудования.

Повышением квалификации операторов КОИБ занимаются десятки специально формируемых центров 
подготовки. Обычно от каждой участковой избирательной комиссии проходят подготовку по два оператора 
КОИБ, по одному резервному оператору, а также председатели участковых комиссий. По факту обучения 
всем выдаются свидетельства установленного образца за подписью председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Для обеспечения поддержки использования КОИБов в день голосования на базе территориальных из-
бирательных комиссий создаются центры поддержки из расчета 1 центр на 15–20 участков. Расположение 
центров продумывается так, чтобы в случае какой-либо неисправности оборудования инженерам не прихо-
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дилось ездить на чрезмерно большие расстояния, а само количество обслуживаемых комплексов не было 
слишком большим. В центрах поддержки организуются рабочие места для инженеров поддержки, обору-
дованные телефоном и компьютером, обеспечивается доставка инженеров по вызовам на избирательные 
участки.

Поскольку никогда нельзя полностью исключить возможность отказа техники, в отдаленных центрах под-
держки заранее формируется резерв КОИБ. Это позволяет во время голосования оперативно заменять не-
исправное оборудование.

Инженеры центров поддержки принимают телефонные звонки от операторов КОИБ, оказывают консуль-
тации по телефону, выезжают на избирательные участки в случае необходимости. 

«Генеральная репетиция» использования КОИБ и проверка работоспособности сканеров производится 
непосредственно накануне дня голосования. 

Об успешности применения КОИБ на выборах говорит несколько фактов. Во-первых, участковые комис-
сии, испробовавшие хоть раз эту технику, неизменно просят оснастить их участок в следующую кампанию. 
Им нравится простота работы с комплексом и скорость подсчета. Во-вторых, как политические партии, так 
и независимые кандидаты часто просят Избирательную комиссию Свердловской области обязательно при-
менить КОИБы на выборах. Они ценят независимость подсчетов, исключение субъективного фактора. Ну, а 
избирателям просто нравится опускать бюллетени в умную машину, которая приветствует человека прият-
ным женским голосом и благодарит за участие в голосовании.
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У избирателей есть свой Регистр
В межвыборный период техника, используемая в системе ГАС «Выборы», тоже не простаивает. Она ис-

пользуется для решения различных задач. В частности, для ведения Регистра избирателей, участников рефе-
рендума. По данным на 1 января 2016 года в этом Регистре числится 3,4 миллиона свердловчан, имеющих 
право участвовать в выборах.

Стоит подчеркнуть, что эта база данных постоянно корректируется. С 1 июля 2011 года по 1 января 2016 
года количество изменений, внесенных в Свердловский областной фрагмент Регистра избирателей, участ-
ников референдума превысило 2,9 миллиона. Необходимость непрерывного редактирования Регистра объ-
ясняется повседневными событиями в жизни свердловчан-избирателей: кто-то переезжает в другой регион, 
кто-то, наоборот, прибывает на Средний Урал, кто-то умирает, кто-то меняет фамилию или место регистра-
ции по месту жительства, одновременно подрастают молодые избиратели (достигают 18 лет – возраста, 
когда россияне имеют право голосовать). 

В рамках организации регистрации избирателей, участников референдума информационное управление 
Избирательной комиссии Свердловской области регулярно взаимодействует с различными государственны-
ми и муниципальными органами, осуществляющими учет граждан. К ним относятся Федеральная миграци-
онная служба, Федеральная служба исполнения наказаний, органы записи актов гражданского состояния, 
суды, военные комиссариаты, администрации муниципальных образований.

В целях урегулирования процессов регистрации избирателей, как на областном, так и на муниципальных 
уровнях действуют специальные  рабочие группы, состоящие из представителей этих органов власти.
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Развитие системы
Процесс совершенствования Государственной автоматизированной системы «Выборы» до сих пор про-

должается: ставятся новые задачи, расширяется спектр применения уже существующих программных 
средств.

В последние два года особое внимание уделяется задаче «Картография». Она позволяет на экране ком-
пьютера увидеть все избирательные участки, на которых в ходе тех или иных выборов идет голосование. 
За 2014–2015 годы  удалось адаптировать эту программную задачу к применению на всех видах выборов, 
включая местный уровень, а также для достижения иных целей, не связанных с выборами.

Данная работа имеет особое значение. В будущем построенные карты позволят организовать на сай-
те Избирательной комиссии Свердловской области интерактивный инструмент получения информации об 
избирательных комиссиях всех уровней, отображения на карте области и муниципалитетов информации, 
сформированной по разнообразным параметрам. Применение графических информационных систем по-
зволит иначе подойти к методам анализа эффективности работы избирательных комиссий, вопросам элек-
торальной активности граждан. Еще одно применение создаваемого ресурса – ведение информационно-
разъяснительной деятельности среди всех участников избирательного процесса.

Применение «Картографии» организовано во всех ТИКах. Созданы картосхемы избирательных участков и 
избирательных округов по выборам органов местного самоуправления. Системные администраторы ТИКов 
постоянно поддерживают такие электронные карты в актуальном состоянии. Контроль над этой работой 
осуществляют сотрудники информационного управления ИКСО. Картосхемы из задачи «Картография» легли 
в основу сформированных на сайте Избирательной комиссии Свердловской области электоральных паспор-
тов территориальных и участковых избирательных комиссий Среднего Урала.

Одновременно продолжается совершенствование системы по другому кругу задач. В частности, в задачу 
«Право» введены данные о почти тысяче постановлений Избирательной комиссии Свердловской области и 
Уставах всех муниципальных образований области.

В задачу «Кадры» внесены сведения о двух с половиной тысячах постоянно действующих участковых из-
бирательных комиссиях, о почти 25000 членов УИК с правом решающего голоса, о почти 20000 кандидатур 
для включения в резерв составов УИК.

В базе данных регионального фрагмента ГАС «Выборы» хранятся сведения о тысячах выдвинутых и за-
регистрированных кандидатов.
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Завоевываем интернет-пространство
Впрочем, круг обязанностей сотрудников информационного управления аппарата Избирательной комис-

сии Свердловской области вовсе не ограничен только эксплуатацией ГАС «Выборы». 
Например, в 2011 году свердловчане одними из первых в России начали внедрять средства видеона-

блюдения и трансляции в интернет процесса голосования на избирательных участках. При создании этой 
системы в качестве источников видео- и аудиоинформации использовались сетевые видеокамеры, обеспе-
чивающие цифровую обработку изображения и звука, требуемое сжатие информации и передачу мульти-
медийного потока в рамках одного из стандартных медиа-контейнеров через IP-сеть общего пользования. 

Доступ пользователей к информации с интересующего избирательного участка предоставлялся через 
специальный сервер-посредник, осуществлявший сбор видео-аудиопотоков с сетевых камер, преобразова-
ние форматов видеопотоков, в формат, удобный для передачи через интернет и просмотра на компьютере 
пользователя. 

Просмотр видеотрансляций был доступен на сайте Избирательной комиссии Свердловской области. Спе-
циалисты ИКСО постарались, чтобы предлагаемый избирателям инструмент для видео- и аудиоконтроля 
хода выборов на избирательном участке был максимально прост в использовании и не требовал от челове-
ка особых умений.

Несмотря на то, что масштабный проект по видеонаблюдению на избирательных участках на выборах 
Президента России в 2012 году реализовывался силами ОАО «Ростелеком», информационное управление 
аппарата ИКСО приняло самое активное участие в организационных и управленческих процессах внедрения 
всей технологии, монтажа оборудования и обеспечения его эксплуатации.

В течение последних пяти лет информационное управление обеспечивает видеотрансляцию в интернете 
заседаний Избирательной комиссии Свердловской области (с постоянно возрастающим качеством).

Кроме того, немало сил приложили работники этого подразделения ИКСО для решения задач информи-
рования избирателей как во время избирательных кампаний, так и между выборами. Поскольку современ-
ная молодежь не мыслит своей жизни без планшетов и смартфонов, то трендом последних лет стала смена 
основных информационных каналов – переход от полиграфической продукции и использования печатных 
средств массовой информации к размещению сведений в интернете.

Сайт Избирательной комиссии Свердловской области http://ikso.org появился одним из первых в России 
среди всех избирательных комиссий в 1997 году. С тех пор количество посетителей этого сайта достигло пя-
тимиллионной отметки.

Сайт постоянно меняется, совершенствуется дизайн и принципы построения. Он несет все больше раз-
нообразных информационных сервисов. Текущая версия сайта запущена с начала 2016 года. Силами инфор-
мационного управления построены также восемьдесят сайтов территориальных избирательных комиссий 
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и сайт Молодежной избирательной комиссии Свердловской области. Эти сайты не просто существуют, а 
активно наполняются, растут и развиваются. Так, только на основном сайте комиссии можно насчитать не-
сколько тысяч страниц с разнообразной информацией общим объемом более 1000 Гигабайт.

2015–2016 годы стали прорывными по количеству внедряемых интернет-проектов. В частности, появил-
ся общий портал избирательных комиссий Свердловской области, объединяющий сайт Избирательной ко-
миссии Свердловской области, сайты ТИК, межтерриториальных центров повышения правовой культуры 
и областной молодежной комиссии. Одновременно сформированы общедоступная система хранения до-
кументов всех избирательных комиссий области и закрытая облачная система сбора статистической инфор-
мации от территориальных комиссий. Также созданы экспериментальная система обучения избирательных 
комиссий подведению итогов голосования и сайт дистанционного обучения избирательным технологиям 
для самого широкого круга пользователей.
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Современная техника как гарантия безопасности
Масштабные изменения коснулись не только организационных и программных основ функционирова-

ния Комиссии. Сотрудники информационного управления сумели изменить и всю повседневную деятель-
ность Избирательной комиссии Свердловской области: организовали аппаратный переход на новые про-
граммные платформы.

В рамках внедрения аутсорсинговых подходов все сайты и сервера электронной почты были вынесены на 
внешний виртуальный хостинг. Это позволило увеличить показатели надежности и защищенности ресурсов, 
повысить скорость доступа со стороны пользователей, одновременно уменьшив нагрузку на канал досту-
па в интернет и разгрузив аппаратные ресурсы Избирательной комиссии Свердловской области. Все это в 
целом повысило уровень защиты информационных ресурсов от всевозможных атак хакеров.

Отдельного упоминания заслуживает работа управления по изменению подходов к проведению методи-
ческой работы с организаторами выборов. Управлением предложены и реализованы инновационные под-
ходы к обучению и взаимодействию с теркомами в виде проведения вебинаров как формы дистанционного 
обучения. Сегодня ежемесячно проводятся до десятка вебинаров с территориальными избирательными 
комиссиями, что не только удобно, но и экономит существенные средства за счет исключения командиро-
вочных расходов.

Плюс к тому при Избирательной комиссии Свердловской области действует сервер удаленного тестиро-
вания, позволяющий организовать проверку знаний любой аудитории любого уровня сложности.

Информационное управление аппарата Комиссии постоянно проводит методическую работу по повыше-
нию уровня знаний системных администраторов на очных семинарах-совещаниях, вебинарах, курсах повы-
шения квалификации, а также методом самообразования.

Руководство информационного управления активно обменивается опытом с коллегами из избиркомов 
других субъектов Российской Федерации. Это позволяет всегда быть в курсе последних новинок в сфере IT-
технологий.
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Современная избирательная система 

Свердловской области – в их руках
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Деятельность созданной за последние двадцать лет на Среднем Урале избирательной системы весьма 
разнообразна и многопланова. Избирательные комиссии занимаются не только организацией выборов, но 
и выстраиванием сотрудничества с политическими партиями и общественными объединениями. Многое 
делается для отладки бесперебойной работы Государственной автоматизированной системы «Выборы». 
Члены избиркомов активно занимаются повышением правовой культуры жителей Среднего Урала. Установ-
лены плодотворные контакты с учебными заведениями нашего региона.

За эти годы Избирательная комиссия Свердловской области стала для Среднего Урала не только гарантом 
соблюдения конституционных норм, но и кузницей кадров – квалифицированных специалистов, способных 
эффективно решать любые, даже самые сложные задачи.

Кроме того, Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные и участковые избиркомы 
Среднего Урала проделали огромную работу по совершенствованию регионального избирательного зако-
нодательства и формированию условий для активного участия каждого избирателя в выборах. Принятое на 
Среднем Урале региональное законодательство стало реальными регулятором общественных отношений и 
мощной опорой для деятельности государственных и муниципальных органов власти, общественных объ-
единений, организаций и предприятий, каждого жителя Свердловской области.

О том, насколько эффективна ежедневная кропотливая работа системы избирательных комиссий Сверд-
ловской области говорит тот факт, что все избирательные кампании проходят на высоком организационно-
содержательном уровне.

Средний Урал, как известно, сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся субъектов Рос-
сийской Федерации. Несомненно, в этом есть большая заслуга избирательной системы Свердловской об-
ласти. Ведь депутатский корпус, принимающий сегодня решения в законодательных и представительных 
органах власти разных уровней, сформирован благодаря огромной организационной работе, проделанной 
за эти годы каждым из 44 тысячной армии организаторов выборов.

Идеалы парламентаризма сыграли важную роль в истории Среднего Урала, и России в целом. Прочность 
демократических основ, их постоянное укрепление тесно связаны с обеспечением политической стабильно-
сти в регионе. Для современной России важнейшим фактором успеха стала стабильность конституционных 
положений, непосредственное исполнение которых лежит на плечах избиркомов разных уровней.

В отличие от многих европейских стран, где парламентские традиции складывались веками, в России пер-
вая Государственная Дума появилась лишь в 1906 году, да и просуществовала всего лишь двенадцать лет. 
Новая история российского парламентаризма началась всего лишь двадцать лет назад. Однако россияне, и 
уральцы, в частности, сумели за этот до смешного короткий по европейским меркам период времени соз-
дать у себя отлаженную систему избирательных комиссий и активно работающих законодательных органов.

В избирательную систему Свердловской области входят Избирательная комиссия Свердловской области, 
которая является вышестоящей для всех избирательных комиссий и 80 территориальных избирательных 
комиссий. 
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Кроме территориальных в нашей области работают две избирательных комиссии муниципальных обра-
зований (Екатеринбург и Нижний Тагил), в полномочия которых входит подготовка и проведение выборов 
глав и Дум этих муниципальных образований. 

В период проведения выборов представительных органов муниципалитетов образовывается 480 окруж-
ных избирательных комиссий общей численностью 3300 членов комиссий. В 2013 году сформировано 2484 
участковых избирательных комиссий численным составом 24937 членов комиссий с правом решающего 
голоса, 16451 человек находится в резерве составов участковых избирательных комиссий. 

Таким образом, подготовкой и проведением избирательных кампаний на территории Свердловской об-
ласти занимаются почти 45 500 человек. 

В основу деятельности всей системы комиссии положены принципы законности, гласности и открытости, 
независимости и самостоятельности, ответственности за решения и действия, осуществляемые как в ходе 
избирательных кампаний, так и в межвыборный период. 

Успех достигался благодаря многоплановой, сложной и ответственной работе, проводимой Комиссией 
во взаимодействии с органами государственной власти области, иными государственными органами, ниже-
стоящими избирательными комиссиями, органами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями, в том числе политическими партиями, средствами массовой информации в межвыборный период и 
в период самих избирательный кампаний.

Главным содержанием этой работы было повышение уровня политической и правовой культуры изби-
рателей, профессиональной подготовки организаторов выборов, совершенствование информационного, 
организационного, правового и материально-технического обеспечения выборов.

Рассказывая о работе Комиссии, в устах журналистов да и всех причастных к избирательной системе  не-
редко звучит фраза «Кадры решают всё». О каких кадрах идет речь, может возразить читатель, если числен-
ность членов Избирательной комиссии Свердловской области невелика – всего четырнадцать человек? Од-
нако эти четырнадцать человек за период осуществления полномочий (с июня 2011 года до конца 2015 года) 
провели 172 заседания Избирательной комиссии Свердловской области и рассмотрели 1053 вопроса. Эти 
вопросы были подготовлены и проработаны с помощью этих самых кадров: помимо 14 членов комиссии с 
правом решающего голоса огромную роль в деятельности Комиссии и развитии системы в регионе играет 
аппарат Избирательной комиссии Свердловской области, который обеспечивает ее деятельность и испол-
нение принятых ею решений. Помимо руководителей (председателя, заместителя председателя и секрета-
ря), это также помощники руководителей,  информационное управление, организационно-аналитический 
отдел, правовой отдел, отдел кадров и документационного обеспечения, бухгалтерско-финансовый отдел и 
отдел закупок.

Согласно должностным обязанностям каждого сотрудника, аппарат в целом осуществляет правовое, ор-
ганизационное, методическое, информационно-аналитическое, финансовое, документационное, издатель-
ское, материально-техническое, социально-бытовое, кадровое и иное обеспечение деятельности Комиссии 
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в соответствии с определенными Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Регламентом Комиссии, конкретными 
направлениями ее деятельности, закрепленными за членами Комиссии с правом решающего голоса.

Кадровый резерв Избирательной комиссии Свердловской области ежегодно пересматривается. На сегод-
няшний день в нем насчитывается 37 человек.  Обычно они остаются за кадром. Но на их счету – все выборы, 
которые когда-либо проходили в Свердловской области. В отличие от избирательных комиссий, которые 
могут быть организующими лишь для одного уровня выборов, аппарат готовит  - проводит все дни голосо-
вания, помогая каждой комиссии, выезжая на места, консультируя и обучая. 
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Сергей Михайлович Краснопёров
Валерий Аркадиевич Чайников
Владимир Иванович Райков
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Руководители 
Аппарат Избирательной комиссии Свердловской  области действует под руководством председателя, за-

местителя председателя и секретаря Комиссии. Всю ответственность по организации и проведению выбо-
ров в области несут именно они.

Решая главную задачу своего предназначения - реализацию и защиту избирательных прав граждан - из-
бирательная комиссия в лице руководителей поддерживает самые тесные связи и контакты с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, с органами государственной власти и иными государ-
ственными органами области, органами местного самоуправления. На основе договоров Комиссии с Глав-
ным управлением внутренних дел Свердловской области, Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам, Главным управлением Министерства юстиции по Свердловской области 
осуществляется успешное взаимодействие при проведении выборов на территории области. 

Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого и гласного 
обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
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Татьяна Николаевна Кузнецова
Елена Сергеевна Краснопёрова
Александра Владимировна Ряпасова
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Пресс-служба
Значимая сторона в деятельности любого учреждения - взаимодействие со СМИ. Это особенно важно для 

избиркомов всех уровней. За выстраивание конструктивных контактов с журналистами в Избирательной 
комиссии Свердловской области отвечает пресс-служба Комиссии. Цель работы пресс-службы не только в 
том, чтобы рассказать о работе избиркома жителям области, но и в повышении правовой культуры граждан, 
электоральной активности и интереса ко всему избирательному процессу в целом.

В первую очередь для достижения этих целей используются средства массовой информации. Предсе-
датель Комиссии регулярно проводит пресс-конференции, даёт интервью и участвует в телепрограммах. 
Кроме этого, практически ежедневно в печатных и электронных СМИ выходят новости с комментариями 
руководителей или упоминанием Комиссии. Информационные поводы появляются как из личных бесед 
специалистов с журналистами, так и берутся средствами массовой информации с сайта Комиссии. Стоит 
отметить, что сайт свердловского избиркома является одним из самых наполненных: здесь размещена вся 
необходимая информация по любым выборам, вся информация о деятельности Комиссии, постоянно об-
новляются новости. Сегодня  наравне с сайтом работают и несколько страниц в социальных сетях.

Все информационные печатные материалы также издаются пресс-службой Комиссии при участии всех 
сотрудников аппарата. Среди них: журнал «Выборы и референдумы», ежемесячная газета «Уральский вы-
бор!», множество брошюр, информационных сборников, методических пособий по различным тематикам, 
плакаты и другие материалы.
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Светлана Михайловна Иошина
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Руководитель аппарата
Связанные одной цепью – именно так можно сказать о сотрудниках избирательной комиссии Свердлов-

ской области. Но взаимодействие всех структурных подразделений аппарата Комиссии обеспечивает всё же 
руководитель аппарата Комиссии.

В обязанностях руководителя – не только контролировать работу, но и разрабатывать предложения по 
совершенствованию его структуры и деятельности, участие в организации работы аттестационной комис-
сии, проведении аттестации и квалификационных экзаменов работников аппарата, подготовка представле-
ний о награждении, поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников аппарата 
Комиссии, координация графика отпусков работников аппарата, обеспечение работы в сфере противодей-
ствия коррупции, по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений, участие в подготов-
ке вопросов повестки дня заседания Комиссии и представление председателю Комиссии всех необходимых 
материалов по рассматриваемым вопросам, организация делопроизводства, приема граждан, материаль-
но-техническое обеспечение работы членов Комиссии и работников аппарата Комиссии, подготовка сове-
щаний, проводимых председателем Комиссии. 
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Дмитрий Анатольевич Липинский
Дмитрий Владимирович Югов
Дмитрий Анатольевич Андреев
Сергей Петрович Сапцын
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Информационное управление
Информационное управление Избирательной комиссии Свердловской области образовано незадолго 

до принятия Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федера-
ции «Выборы» – в 2002 году. Несмотря на то, что эксплуатация этой системы является основной задачей 
управления, работа его сотрудников строится намного шире. Под их постоянным присмотром находится 
вся вычислительная и оргтехника комиссии. Ежедневно они занимаются информационным, методическим, 
организационным и техническим обеспечением деятельности всех избирательных комиссий области, под-
держивая в общей сложности работу 25 тысяч человек.

Реализуя стремления к внедрению современных подходов в деятельности избирательных комиссий, 
управление привносит инновации по многим направлениям деятельности. Тенденции последних лет – пе-
ренос социальной активности в интернет. Избирательные комиссии имеют современные сайты, ориенти-
рованные на пользователя, где любой желающий может получить подробную и юридически корректную 
информацию по любому аспекту электоральной деятельности. Активно работают страницы комиссий в соци-
альных сетях. Успешно используется дистанционное онлайн-обучение, проводятся вебинары. В вертикаль-
ное взаимодействие между комиссиями разных уровней все больше включаются современные технологии: 
вместо телефонных разговоров – видеочаты, вместо долгих сборов статистики – облачные технологии, вме-
сто бумажного документооборота – электронный. Не обошли стороной и самых активных участников из-
бирательного процесса – политических партий и кандидатов, которые сегодня при выдвижении на выборах 
используют специализированные программные изделия.

Отдельно стоит подчеркнуть работу управления по ведению Регистра избирателей, участников референ-
дума. Этот информационный ресурс учитывает всех, имеющих активное избирательное право, позволяя 
получать статистическую и аналитическую информацию об избирателях на любой территории, формиро-
вать списки избирателей для проведения выборов и даже помогать выбирать кандидатов в присяжные за-
седатели.
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Организационно-аналитический отдел
Львиную долю хлопот по проведению выборов традиционно берёт на себя организационно-аналитиче-

ский отдел Избирательной комиссии Свердловской области. Его сотрудники оказывают методическую по-
мощь коллегам из территориальных избирательных комиссий в разрешении различных повседневных во-
просов по подготовке к голосованию. 

Кроме того, организационно-аналитический отдел концентрирует у себя всю статистику по итогам со-
стоявшихся выборов, а также по планируемым выборам. Благодаря многолетним усилиям его сотрудников, 
на Среднем Урале сформирована уникальная база данных об избирательных кампаниях, состоявшихся в 
нашем регионе за последние двадцать лет. В дополнение к этому, организационно-аналитический отдел со-
бирает и обобщает у себя всю информацию о мероприятиях, проводимых территориальными избиратель-
ными комиссиями. В частности, это касается огромного пласта работы по повышению правовой культуры 
избирателей. 

Одно из самых масштабных направлений деятельности Комиссии – повышение правовой культуры из-
бирателей. Максимальная часть работы по реализации Программы ППК ложится на плечи организационно-
аналитического отдела: это и обучение организаторов и участников избирательного процесса, подготовка 
различных документов и отчетов, выпуск брошюр и других методических изданий, проведение конкурсов, а 
также курирование работы  Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.

Несмотря на то, что документооборот не является основным  направлением работы  (сотрудники активно 
участвуют в организационном, материально-техническом и документационном обеспечение деятельности  
Комиссии). Так, например, сотрудники отдела готовят (принимают участие в подготовке) более 75% поста-
новлений Комиссии. Формирование составов территориальных, окружных, участковых избирательных ко-
миссий, резерва составов УИК и все изменения в составах этих комиссий (а это около 45 тысяч человек) 
также курирует организационно-аналитический отдел. 

Специалисты отдела неизменно являются участниками всех рабочих групп Комиссии, а это значит, что так 
или иначе организационно-аналитический отдел принимает участие в любом направлении деятельности 
Избирательной комиссии Свердловской области.
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Правовой отдел
Быть юристом – большая честь и огромная ответственность, а еще – кропотливая работа по применению 

законодательства вместе со всеми субъектами избирательного процесса. Учитывая то, что избирательное 
законодательство неспроста признано самым подвижным, профессиональная жизнь сотрудников право-
вого отдела всегда «бьет ключом».  Это высказывание верно даже если не принимать во внимание период 
избирательной кампании, во время которого только за день поступают несколько обращений в адрес юри-
стов. Работа кипит и в межвыборный период.

Для всех граждан России Конституция – не  пустой звук. А для юристов Избирательной комиссии Сверд-
ловской области документами высокой и ежедневной важности являются еще сотни законов и докумен-
тов. Специалисты отдела контролируют соблюдение законодательства всеми субъектами избирательного 
процесса на рахных стадиях подготовки и проведения федеральных и областных выборов: разъясняют и 
консультируют, готовят памятки и брошюры, встречаются лично и отвечают на письма, в целом оказывают 
правовую, консультативную и справочно-информационную помощь.

Юристы также являются «лицом» Комиссии, представляя интересы избиркома в судебных органах, а 
также при необходимости взаимодействуя в рамках своего направления деятельности с государственными 
органами, органами местного самоуправления, избирательными комиссиями, региональными отделения-
ми политических партий, общественными объединениями, избирательными объединениями, средствами 
массовой информации.

Стоит отметить, что законам юристы не только следуют, но и непосредственно участвуют в разработке 
их проектов, в частности законов Свердловской области о выборах и референдумах, иных правовых актов 
Свердловской области, а также при реализации Комиссией права законодательной инициативы, а также 
контролируют их исполнение в деятельности нижестоящих комиссий.

Важным каналом, обеспечивающим обратную связь жителей Среднего Урала с Избирательной комисси-
ей области, является работа с жалобами и заявлениями граждан. К ней в отделе всегда относятся предельно 
внимательно. Сотрудники ИКСО постоянно анализируются причины побуждающие граждан подавать жало-
бы и обращения, а также изучают субъектный состав тех граждан, которые чаще других выступают в каче-
стве заявителей.

Зачастую именно из такого анализа можно увидеть реальную ситуацию на той или иной территории 
Среднего Урала. Если видно, что из какого-либо муниципалитета Свердловской области поступает особенно 
много жалоб на порядок и соблюдение правил ведения предвыборной агитации, то это повод внимательно 
изучить положение дел в этом муниципалитете. В частности, выяснить наличие связей между деятельно-
стью различных политтехнологов во время  избирательной кампании и динамикой поступления жалоб.
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Отдел кадров и документационного обеспечения
В соответствующих документах находит отражение вся многогранная деятельность Избирательной ко-

миссии Свердловской области. Не зря говорят, что кадры решают все, если в документах полный порядок. 
Как раз за него, за этот полный порядок, отвечает отдел кадров и документационного обеспечения.

Речь идет о большом и многогранном документационном потоке. Что это означает? Во-первых, он от-
ражает всю многоплановую и разностороннюю деятельность Избирательной комиссии области. Во-вторых, 
это поток, постоянно находящийся в движении. Одни документы – в виде постановлений или распоряжений 
приходят из ЦИК России, органов государственной власти. Другие – в четко установленные сроки движутся 
в обратном направлении, информируя заинтересованные органы и организации о состоянии дел. Третьи 
документы отправляются «на места», в нижестоящие избиркомы.

Об огромном объеме информации, который необходимо анализировать говорят две цифры: с июня 2011 
года по декабрь 2015 года в Избирательной комиссии Свердловской области зарегистрировано 13,5 тысячи 
входящих документов и 14,5 тысячи исходящих. Это на 23% больше, чем за весь период деятельности ИКСО 
предыдущего состава. Таковы реалии информационной эпохи: техника накопления и обработки различных 
данных постоянно совершенствуется, а объем работы с документами непрерывно растет. Это заставляет 
специалистов прилагать много усилий для наиболее оптимальной организации движения служебных бумаг.

За последние пять лет обновлена вся правовая база ведения делопроизводства Избирательной комисси-
ей Свердловской области и нижестоящими избиркомами. Принято пятнадцать локальных актов, связанных 
с ведением делопроизводства, проведены соответствующие обучающие мероприятия с председателями 
и секретарями ТИКов. Плюс к тому, постоянно анализируется практика взаимодействия территориальных 
избирательных комиссий с правоохранительными органами, органами местного самоуправления и сред-
ствами массовой информации.

Специалисты отдела постоянно держат в поле зрения вопросы присвоения гражданским служащим класс-
ных чинов и организации сдачи квалификационных экзаменов. Все вакантные должности государственной 
гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Свердловской области замещаются либо по кон-
курсу, либо из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе. Эту работу также проводит от-
дел кадров.

Еще одна важная функция – реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции. 
Мероприятия по профилактике коррупции начинаются еще на стадии приема на работу. Кроме того, про-
водятся беседы со служащими на антикоррупционную тематику,  в случае необходимости осуществляют-
ся консультации. Отдел кадров и документационного обеспечения гарантирует устойчивую и эффективную 
связь Комиссии с внешним миром посредством грамотно организованного документооборота и кадровой 
политики, отвечающей требованиям дня. Отдел постоянно стремится организовывать порученную работу 
таким образом, чтобы многочисленные сотрудники Избирательной комиссии области успешно решали сто-
ящие перед ними задачи.
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Бухгалтерско-финансовый отдел
Денег много не бывает, но бухгалтерско-финансовый отдел помогает Избирательной комиссии Сверд-

ловской  области никогда не вспоминать об их отсутствии. Основные задачи отдела – это организация фи-
нансовой деятельности Избирательной комиссии Свердловской области, обеспечение эффективного и це-
левого использования бюджетных средств, своевременность платежей по обязательствам, организация 
учета результатов финансовой деятельности и отчетности Комиссии в соответствии с действующим законо-
дательством. Кроме того, отдел осуществляет методическое руководство и контроль финансовой деятель-
ности нижестоящих избирательных комиссий, в том числе в период подготовки и проведения  выборов и 
референдумов.

В течение всего периода своей деятельности бухгалтерско-финансовый отдел реализует бюджетные 
полномочия Избирательной комиссии Свердловской области как главного администратора  доходов об-
ластного бюджета, главного распорядителя и получателя бюджетных средств, осуществляет представление 
установленной отчетности в Министерство финансов Свердловской области, Центральную избирательную 
комиссию РФ,  ИФНС,  Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования,  территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области и иные органы.

Ежегодно с целью обеспечения сохранности денежных средств, материальных ценностей в местах их 
хранения и эксплуатации, а так же обеспечения достоверности данных бюджетной отчетности,  работники 
бухгалтерско-финансового отдела организуют проведение инвентаризации активов и обязательств, в том 
числе  инвентаризации оборудования КСА ГАС РФ «Выборы».

Учат обращаться с деньгами сотрудники отдела и нижестоящие комиссии: непрерывно оказывают кон-
сультативно-методическую помощь нижестоящим избирательным комиссиям по финансовым вопросам. С 
2015 года активно используется система обучения председателей и бухгалтеров территориальных избира-
тельных комиссий с применением онлайн конференций (вебинаров) по вопросам обеспечения финансовой 
деятельности территориальных избирательных комиссий  (в том числе в период подготовки и проведения 
выборов).

Говоря о финансах, расслабляться на приходится: с 2015 года отдел осуществляет полномочия по прове-
дению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. За  период с 2011 по 2015 год 
работниками бухгалтерско-финансового отдела проведено 147 выездных проверок.

Стоит отметить, что по итогам различных проверок работы отдела нарушений по вопросам целевого и эф-
фективного использования бюджетных средств, эффективности управления и распоряжения государствен-
ным имуществом, соблюдения законодательства при размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд не установлено. 
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Отдел закупок и материально-технического обеспе-
чения 

В своей работе Избирательная комиссия Свердловской области далека от рыночных отношений. Но если 
говорить не о прямой деятельности Комиссии по организации выборов, то, безусловно, на огромном поле 
деятельности есть место и для «купли-продажи». Вопросами приобретения товаров и услуг занимается от-
дел закупок и материально-технического обеспечения, который работает по двум этим направлениям. Ра-
бота отдела проходит в тесном взаимодействии со всеми структурными подразделениями аппарата. 

Появление отдела как самостоятельного структурного подразделения Комиссии обусловлено развитием 
законодательства в этой сфере правоотношений. Появление Федерального закона №94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и строящаяся на основе 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» контрактная система в Российской Федерации ставят 
новые задачи в работе Комиссии в сфере государственных закупок.

Осуществление мероприятий правового, организационного, экономического характера, направленных 
на обеспечение государственных нужд Комиссии посредством комплексной реализации взаимосвязанных 
этапов прогнозирования, планирования и осуществления закупок – это тот функционал, с которым необхо-
димо справиться.

У государственных служащих слово «аукцион» не вызывает мыслей о раритетных картинах, за которые 
можно побороться с любителями антиквариата. Аукцион – это лишь способ, с помощью которого Комиссия 
получает необходимые товары. Отдел осуществляет закупки  не только с помощью электронного аукциона, 
но и использует запрос котировок, открытые конкурсы или работает с единственными поставщиками.  Это 
все предусмотренные законодательством о контрактной системе способы осуществления закупок из тех, 
которые применимы для деятельности Комиссии. Эффективность, бережливость, экономность, обоснован-
ность, приемлемое качество и достаточное количество – те понятия, которыми обусловлена работа отдела 
по обеспечению государственных нужд Комиссии в товарах,  работах, услугах.
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