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ДИНАМИЧНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА НОВЫЕ РЕАЛИИ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Уважаемые организаторы и участники 
выборов!

Уважаемые читатели нашего 
журнала! 

Времена меняются, и мы меняемся вместе с 
ними. Однако перемены, которых обычно ждут с 
волнением и трепетом, мы склонны рассматри-
вать как шаг вперёд, рост, прогресс. Очевиден тот 
факт, что в настоящее время мы вступаем в период 
активизации общественно-политической жизни, 
обусловленный подготовкой и проведением выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, выборов в органы местного самоуправления в 
ряде муниципальных образований в Свердловской 
области, которые состоятся 18 сентября 2016 года.

Фразу о том, что Россия – демократическое 
государство, мы повторяем довольно часто. И это 
говорит лишь о том, что мы гордимся тем, что в 
нашей стране граждане воспринимают себя хозя-
евами жизни, активными участниками управления 
общественными и государственными делами. К 
слову, этот процесс становления правовой демо-
кратии занимает длительное историческое время, 
осуществляется вместе с формированием граж-
данского общества и требует целенаправленных 
усилий в том числе и от избирательных комиссий.

Правовое государство не вводится единовре-
менным правовым актом и не может стать резуль-
татом одного лишь законотворчества. Весь процесс 
должен быть органически пережит обществом, 
если оно для этого созрело, и реализовываться, в 
том числе и через демократические институты, к 

Валерий Аркадиевич Чайников, 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области

Наша задача  - динамично реагировать на изменения в стране и обществе
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которым относятся свободные и периодические 
выборы в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления. 

При этом все должны четко осознавать, что 
единственным органом, функция которого, в соот-
ветствии с законом, заключается в реализации и 
защите избирательных прав граждан, подготовке 
и проведении выборов, являются избирательные 
комиссии, благодаря которым обеспечивается 
возможность реализации конституционных прав 
граждан.

В соответствии с требованиями законодатель-
ства  избирательные комиссии разных уровней 
образуют единую систему. Не входя ни в одну из 
ветвей государственной власти, система избира-
тельных комиссий действует с одной стороны как 
государственная структура, выполняющая госу-
дарственные задачи, а с другой – как общественная 
структура, действующая в значительной части на 
нештатной основе. Вместе с тем решения избира-
тельных комиссий всех уровней по вопросам про-
ведения выборов обязательны для государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, предприятий, учреж-
дений, организаций и их должностных лиц. 

Где единение, там и победа. Этот принцип лежит 
и в основе работы избирательной системы Сверд-
ловской области. И в этой системе особо хотелось 
бы отметить территориальные избирательные 
комиссии. ТИК – аббревиатура, известная любому 
человеку, который хоть что-то знает о выборах. Все 
это потому, что именно территориальные избира-
тельные комиссии выполняют огромный объем 
работы по подготовке и проведению выборов на 
местах, в городских округах и муниципальных рай-
онах. Они – костяк всей системы избирательных 
комиссий Свердловской области. В свою очередь 
окружные и участковые избирательные комиссии 
– важнейшие звенья в системе, обеспечивающей 
реализацию конституционных прав граждан изби-
рать и быть избранным.

Изменения – это прогресс
Проводимые в последние годы изменения зако-

нодательства о выборах показали, что избира-
тельная система России постоянно развивается, 
совершенствуется, отражая не только специфику 
современных реалий политической и экономиче-
ской жизни государства, но и традиции, культу-
ру российского народа, а также богатый мировой 
опыт. 

Если взять за точку отсчета декабрь 2010 года, 
когда большая часть территориальных избиратель-
ных комиссий была сформирована на очередной 

срок полномочий, то за этот пятилетний период 
только в Избирательный кодекс Свердловской 
области вносились изменения 18 раз. Надо отме-
тить, что большинство этих изменений связано с 
изменениями в федеральном законодательстве.

В первую очередь это коснулось практической 
деятельности избирательных комиссий. Стоит 
вспомнить динамику изменений избирательного 
законодательства, цель которых – совершенство-
вание избирательной системы в широком смысле 
этого понятия, совершенствование политической 
жизни страны, вовлечение граждан в активную 
социальную, общественную и политическую 
деятельность. 

Одним из первых нововведений стало измене-
ние срока полномочий территориальных комиссий 
и именно в 2010 году мы сформировали 80 терри-

Постановления о включении или исключении лиц 
в составы ТИК принимаются практически на каждом 
заседании Избирательной комисии 
Свердловской области



4 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   СПЕЦВЫПУСК. 2015 ГОД

ториальных комиссий на 5-летний срок полномо-
чий. Таким образом, срок полномочий комиссий 
увеличился на один год. К слову, всего на терри-
тории Свердловской области 69 ТИК с правом 
юридического лица, в том числе две комиссии 
(Верх-Нейвинская и Свободненская поселковые 
территориальные избирательные комиссии) наде-
лены статусом юридического лица  в период с 2010  
по 2015 г. 

Кроме того, срок полномочий участковой 
избирательной комиссии теперь не ограничивает-
ся одним месяцем практической работы, как это 
было раньше, а составляет пять лет. Таким обра-
зом, теперь и участковые избирательные комиссии 
можно отнести к комиссиям, которые осуществля-
ют свою деятельность на постоянной основе. Этот 
процесс формирования прошёл два года назад и 
сегодня в Свердловской области действует 2484 
участковых избирательных комиссии, в которых 
работает почти 25 тысяч членов комиссий с пра-
вом решающего голоса.

В результате, благодаря этим изменениям, в 
законодательстве была выстроена единая и близкая 
к оптимальной система, которая, в конечном итоге, 
обеспечивает единые стандарты обеспечения прав 
гражданина в избирательном процессе. 

В этот период работа комиссий становится зна-
чительно эффективнее: избирательные комиссии 
области обеспечивают информирование граждан 
о сроках и порядке осуществления избирательных 

действий, ходе избирательных кампаний, а так 
же о политических партиях, выдвинувших сво-
их кандидатов. Особое внимание за прошедшие 
пять лет уделялось обучению и консультированию 
участников избирательного процесса, работающих 
непосредственно с избирателями. Сформировался 
стабильный профессиональный коллектив орга-
низаторов выборов, обеспечивающий высокий 
уровень избирательного процесса в Свердловской  
области. 

Изменения в избирательном законодатель-
стве  коснулись не только системы избирательных 
комиссий. Одновременно с названными измене-
ниями изменилась и структура  законодательного 
органа  Свердловской области: двухпалатный пар-
ламент стал однопалатным, который теперь имену-
ется Законодательным Собранием Свердловской 
области.

Изменился и порядок избрания депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Половина депутатского кор-
пуса, состоящего из 450 депутатов, теперь будет 
избираться по пропорциональной системе (пар-
тийным спискам), другая половина – по мажори-
тарной системе (одномандатным избирательным 
округам). 

Теперь законодательно определяется и перечень 
политических партий, кандидаты и списки канди-
датов, которые освобождены от сбора подписей в 
поддержку своего выдвижения. 
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За прошедший период положения избиратель-
ного законодательства существенно изменялись 
и в отношении такого способа реализации своего 
избирательного права как досрочное голосование, 
а вместе с ними менялась непосредственная работа 
системы избирательных комиссий. 

Так, в 2010 г. Федеральный закон № 112-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в связи с изменением порядка досроч-
ного голосования на выборах в органы местного 
самоуправления» изменил порядок проведения 
досрочного голосования, а именно: на выборах в 
органы местного самоуправления было отменено 
досрочное голосование в помещении территори-
альной и участковых избирательных комиссий.

Таким образом, на выборах любого уровня 
досрочное голосование было возможным только 
в труднодоступных или отдаленных местах, а так-
же в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено. И для реа-
лизации избирательного права законодатель пред-
ложил процедуру голосования по открепительно-
му удостоверению. Мы провели всего несколько 
кампаний, руководствуясь этими положениями 
закона, и вновь – очередной «поворот» в избира-
тельном законодательстве. Конституционный Суд 
признал данные положения не соответствующими 
Конституции Российской Федерации. Во испол-
нение решения Конституционного Суда в 2014 
году были внесены соответствующие изменения 
в Избирательный кодекс Свердловской области, 
которые предоставили возможность проголосо-
вать досрочно в случае, если в день голосования 
избиратель будет отсутствовать по месту житель-
ства и не сможет прийти для голосования на свой 
избирательный участок по уважительной причине.

Таким образом, возвращением досрочного 
голосования на выборах   законодатель обеспечил 
дополнительные гарантии реализации конститу-
ционного права граждан участвовать в выборах, 
и признал его более полноценной формой реа-
лизации активного избирательного права наших 
избирателей. 

Непременно стоит вспомнить и изменения 
отдельных законодательных актов Российской 
Федерации в части введения формы голосова-
ния против всех кандидатов (против всех списков 
кандидатов). 

В 2006 году активно обсуждался вопрос  о том, 
что в избирательном законодательстве большин-
ства зарубежных стран отсутствуют аналоги голо-

сования «против всех». Предполагалось, что исклю-
чение данной графы, во-первых, станет фактором, 
стимулирующим участников избирательных кам-
паний более качественно и эффективно проводить 
работу среди избирателей, а во-вторых, сэкономит 
бюджетные средства (поскольку снижается веро-
ятность проведения повторных выборов из-за 
того, что выборы признаются несостоявшимися). 

В результате этих обсуждений графа «против 
всех» была отменена Федеральным законом от 12 
июля 2006 года. Однако уже с 2011 года по вопро-
су  восстановления  графы «против всех канди-
датов» стали  поступать предложения различных 
политических сил и вноситься на рассмотрение  
законопроекты. Аргументом стало то, что ее отсут-
ствие снижает уровень демократичности выборов 
и легитимности избранных органов и должност-
ных лиц, в определенной степени ограничивает 

Избирательное законодательство является одним из 
самых мобильных в российском праве
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избирательные права граждан. Предполагалось, 
что возвращение графы «против всех» предоставит 
дополнительную возможность для волеизъявления 
избирателей и увеличит их явку на выборах.

Как следствие, в 2014 году графа «против всех» 
вводится на выборах муниципального и регио-
нального уровней – по усмотрению законодателя 
субъекта Российской Федерации. На выборах феде-
рального уровня включение в бюллетени графы 
«Против всех» не предусмотрено. Следует отме-
тить, что и Избирательный кодекс Свердловской 
области  не предусматривает внесение в избира-
тельный бюллетень графы «против всех». 

Не менее интересными оказались изменения 
в избирательном законодательстве, внесенные в 
июне 2012 года. Новыми положениями правовых 
норм был установлен переход на выборность выс-
ших должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации и, в частности, Губернатора Свердловской 
области. Кроме того, появились новые нормы о 
поддержке выдвижения на должность губернатора. 

Кодекс также дополнен положениями, предусма-
тривающими систему абсолютного большинства 
при голосовании на выборах Губернатора Сверд-
ловской области. Для того, чтобы выборы прошли 
в основной день голосования, один из кандидатов 
должен набрать абсолютное большинство, то есть 
более 50% голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. Такая система применялась в 
области на выборах Губернатора и ранее. 

Что нового?
В 2017 году заканчивается срок полномочий 

действующего Губернатора Свердловской области 
и перед комиссиями, сформированными на новый 
срок полномочий в ноябре–декабре 2015 года, вста-
нет еще одна задача, которая, по сути, не нова, но 
всё же будет решаться по новым правилам, связан-
ным с порядком выдвижения кандидатов на этот 
пост. Так же совершенно новым для нас станет 
процесс формирования состава Совета Федерации 
Федерального Собрания, который сегодня напря-
мую связан с выборами глав субъектов Российской 
Федерации.

Всем запомнились обсуждения по поводу 
изменений назначения дня голосования на опре-
деленные законом периоды. За это пятилетие мы 
пережили разные подходы к установлению дня 
голосования. Законом определялись два дня голо-
сования – в октябре и марте, а в 2012 году единым 
и единственным общим днем голосования стало 
второе воскресенье сентября  года истечения срока 
полномочий соответствующих органов и депута-
тов, а в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы – день голосования на указанных 
выборах. 

В связи с введением единого  дня голосования из 
Федерального закона исключен запрет на голосова-
ние на выборах более чем по четырем избиратель-
ным бюллетеням. И это изменение скажется почти 
на половине избирательных кампаний в Свердлов-
ской области, так как в единый день голосования 
кроме выборов депутатов Государственной Думы 
мы будем проводить выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области по сме-
шанной системе, а в ряде территорий – выборы в 
органы местного самоуправления, в том числе и, 
возможно, по смешанной системе. Математика не 
сложная: минимальное число бюллетеней, которые 
получит избиратель – четыре, а в некоторых терри-
ториях может оказаться и шесть. Хочу подчеркнуть, 
что без тщательно продуманной системы информи-
рования избирателей нам не обойтись. 

В этот пятилетний период изменился порядок 
и сроки образования избирательных участков и 

Необходимо не только учесть изменения 
законодательства, но и рассказать о них 80-ти ТИКам, 
проконтролировать использование новаций в работе
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

избирательных округов, которые теперь образуют-
ся сроком на десять лет. 

Избирательные участки стали едиными для всех 
выборов, проводимых на соответствующей терри-
тории. От выборов к выборам схема избирательных 
участков пересматриваться не может. Образуются 
они по согласованию с соответствующей территори-
альной комиссией главой местной администрации 
муниципального района, городского округа сроком 
на пять лет с учетом местных и иных условий.

Это положение закона, с одной стороны, облег-
чило жизнь комиссий: округа и участки образованы, 
и деятельность по их образованию не приходится на 
сложный и очень динамичный период избиратель-
ной кампании. С другой стороны – возникли новые 
проблемы: это и особенности уточнения границ 
избирательных участков при превышении установ-
ленной законом численности избирателей, зареги-
стрированных на избирательном участке, и согласо-
вание этих вопросов с главами, и многое другое. 

Как уже упоминалось, участковые избиратель-
ные комиссии формируются по новым правилам 
сроком на пять лет. Вместе с этим законодатель 
предусмотрел и необходимость формирования 
резерва составов участковых избирательных комис-
сий. Первоначально не вошедшие в состав участ-
ковых комиссий кандидатуры были зачислены в 
резерв составов участковых комиссий. Резерв с это-
го времени формируется Избирательной комиссией 
Свердловской области в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации. И именно из резерва состава участко-
вых избирательных комиссий происходит назначе-
ние членов участковых комиссий в случае их выбы-
тия, включая межвыборный период. 

Когда новые положения закона вступили в 
силу, казалось, что предстоит непосильная работа: 
собрать предложения и документы, проверить все 
кандидатуры на соответствие требованиям закона, 
внести сведения в ГАС «Выборы», сформировать 
составы комиссий, создать резерв составов участко-
вых комиссий и организовать их планомерное обу-
чение. Но, как говорится, глаза боятся, а руки дела-
ют. В установленный законом срок  и эта задумка 
законодателя была успешно реализована. На совре-
менном этапе  выстроены и система назначения из 
резерва новых членов комиссии взамен выбывших, 
и планомерная работа по обучению и составов 
участковых комиссий и их резерва. К сентябрю 2016 
года участковые комиссии будут уже более трех 
лет осваивать положения избирательного законо-
дательства и оттачивать свое профессиональное 
мастерство. В свою очередь, день голосования для 
нас всех будет не только единым днем голосования, 

но и единым государственным экзаменом, результа-
ты которого будут очевидны для всех.

Напомним, что с 1 июня 2012 года в избира-
тельное законодательство  был введен так назы-
ваемый бессрочный запрет  в отношении тех, кто 
когда-либо был осужден к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-
плений. Однако уже в 2013 году Конституционный 
Суд признал данные положения противоречащими 
Конституции Российской Федерации и отметил, что 
ограничение прав и свобод гражданина является 
установленной государством мерой ответственно-
сти лица за совершение противоправных действий. 
Запрет баллотироваться допускается только при 
пожизненном лишении свободы. 

И поэтому в  новом законе предусмотрено  огра-
ничение права быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправле-
ния гражданам, осужденным к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений в течение 10 
лет со дня снятия или погашения судимости, а для 
осужденных за особо тяжкие преступления – в 
течение 15 лет. При этом сведения о наличии у кан-
дидатов судимости должны быть указаны в подпис-
ных листах, избирательных бюллетенях, на инфор-
мационных стендах вне зависимости от того, снята 
судимость или погашена.

И это изменение так или иначе влияет на осу-
ществление полномочий  избирательными комис-
сиями, так как возникла обязанность осуществлять 
проверку данных сведений. Кроме того, как показал 
практический опыт, кандидаты не всегда правиль-
но заполняют сведения о судимости, что может 
повлечь за собой различные последствия. Вплоть до 
отказа в регистрации.

Это лишь наиболее значимые изменения изби-
рательного законодательства за последние пять лет. 
Помимо этого, изменилось и время  голосования 
вне помещения для голосования. Если ранее участ-
ковая комиссия прекращала принимать заявления 
за 4 часа до окончания  времени голосования, то 
по новым правилам заявления не принимаются за 
6 часов. Нет ничего сложного и необычного в этих 
изменениях, но они потребуют от нас конкретной 
предметной работы, чтобы каждый избиратель в 
предстоящую кампанию знал эти правила. 

Стоит отметить и изменение нормативной осно-
вы избрания представительных органов местного 
самоуправления, а так же появление в нормативных 
актах статей об обеспечении прав лиц с ограничен-
ными возможностями, а так же многое другое, что 
влияет на исполнение полномочий избирательными 
комиссиями.
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Этот небольшой экскурс по изменениям изби-
рательного законодательства позволяет сделать 
вывод, что с каждым годом избирательное зако-
нодательство становится сложнее. И все эти 
трудности с достоинством несут на своих плечах 
руководители территориальных избирательных 
комиссий. Благодарим каждого председателя ТИК 
за самоотдачу, за умение ставить задачи и выпол-
нять их вместе с коллективом, за любовь к работе, 
которая заметна невооруженным глазом.

До предстоящей избирательной кампании оста-
лось не так много времени. Все мы, являясь граж-
данами огромной страны, должны прилагать усилия 
к тому, чтобы механизмы управления были эффек-
тивны и рациональны.  Так же эффективна и рацио-
нальна должна быть и наша система избирательных 
комиссий. 

Сегодня все территориальные комиссии Сверд-
ловской области реализуют собственные планы 
работы по обучению  организаторов выборов и про-
граммы повышения правовой культуры молодежи: 
проводятся совместные мероприятия с молодеж-
ными органами (Советами, Парламентами и др.), с 
клубами молодых избирателей. Территориальные 
комиссии активно участвуют в подготовке и прове-
дении районных и городских конкурсов и олимпиад 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 
и вузов по избирательному праву и процессу, само-
стоятельно организуют и проводят мероприятия 
на районом уровне: брейн-ринги по электоральной 
тематике, открытые уроки «Я – гражданин», интел-
лектуальные игры «Что? Где? Когда?», тематические 
дискуссии и т.д. В своей работе ТИК задействуют и 
новые формы правового просвещения, в частности 
использование сайта дистанционного обучения. 
В недалеком будущем территориальные комис-
сии смогут использовать для обучения участковых 
избирательных комиссий и систему вебинаров. 

Новые составы территориальных комиссий 
приступают к работе на очередной пятилетний 
срок полномочий. И для вновь влившихся в наши 
ряды коллег хотелось бы сказать – качество рабо-
ты всегда было и будет одним из основных кри-
териев, на которые ориентируются избиратель-
ные комиссии. Ваши предшественники задали 
высокую планку, но постарайтесь перешагнуть и 
её. Чтобы добиться устойчивых хороших резуль-
татов, нам нужно работать и развиваться, учить 
и учиться, переживать за свою работу и чувство-
вать ответственность за то важное дело, которому 
мы с вами посвятили часть своей жизни.

Стоит упомянуть, что  жители нашей области 
– люди в большинстве своем очень активные и 
неравнодушные. Именно это помогало всей систе-
ме избирательных комиссий Свердловской области 
неизменно быть в числе первых среди всех регио-
нальных избиркомов Российской Федерации. Лич-
ность и государство рассматриваются нами как 
равные партнеры. Именно поэтому в современной 
действительности задача комиссий – научить граж-
дан относиться к выполнению своих конституцион-
ных обязанностей с уважением и достоинством. Все 
усилия мы  должны приложить к тому, чтобы наши 
избиратели были юридически грамотны, а выборы 
были открытыми, цивилизованными, чтобы изби-
ратели принимали в них участие и были уверены, 
что власть зависит от них, а не наоборот.

Сегодня, в период, когда страна переживает 
экономический кризис, нельзя допустить кризиса 
социального и политического.  Для нас чрезвычай-
но важно своей деятельностью повышать доверие 
наших граждан к избирательным комиссиям, а через 
это – к формируемым органам государственной вла-
сти и местного самоуправления. Наша задача – быть 
в курсе всех изменений норм права, действовать, 
не отступая от закона, разъяснять закон гражданам 
страны, динамично реагировать на изменения в 
стране и обществе.

Состав Избирательной комиссии Свердловской области
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КОНКУРСЫ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА…
КОНКУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В 2013 году в Свердловской области были 
сформированы составы 2 485 участко-
вых избирательных комиссий на 5-лет-
ний срок полномочий. Впервые члены 

УИК приобрели статус профессионалов. Главной 
задачей  вышестоящих избирательных комиссий 
после формирования составов УИК и их резерва 
стало обучение непосредственных организаторов 
выборов правовым основам избирательного про-
цесса и организации работы участковой комиссии. 
В процесс обучения было вложено не мало ресурсов, 
как финансовых, так и не поддающихся денежному 
исчислению: временных, трудовых, административ-
ных. Результатом этих усилий стало формирование 
системы обучения организаторов выборов и повы-
шение уровня профессиональной подготовки чле-
нов УИК. 

Одной из главных проблем, с которой столкну-
лись вышестоящие комиссии при организации 
обучения, стала проблема мотивации членов и лиц 
из резерва составов УИК на обучение и активную 
работу в комиссии. Несмотря на 5-летний срок 
полномочий, работа в УИК большую часть этого 
срока проводится на общественных началах, а то 
вознаграждение, которое члены УИК получают за 
несколько недель работы в период выборов, явля-
ется явно недостаточным для заинтересованной и 
успешной работы каждого члена УИК. 

Главным критерием оценки профессионального 
уровня членов УИК, безусловно, является качество 
организации работы УИК в период проведения и 
организации выборов. Как оценить уровень орга-
низации выборов? Какие критерии эффективности 
работы членов УИК можно применить? И, что еще 

Ольга Вадимовна Подкорытова,
консультант организационно-аналитического отдела 
аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области
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более важно, как мотивировать членов УИК не на 
простое исполнение минимума действий, предус-
мотренных законом, а на творческий подход к своей 
деятельности и адресную работу с избирателями?   

На наш взгляд, одним из мотиваторов членов 
УИК на успешную деятельность можно считать 
проведение различных конкурсов, например, на 
лучшую организацию работы УИК по организации 
и проведению выборов или на лучшую организа-
цию информационно-разъяснительной деятельно-
сти в период избирательной кампании и т.п. 

Большой энциклопедический словарь дает такое 
определение понятия «конкурс»: (от латинского 
concursus – стечение, столкновение) соревнование 
для выявления наилучших из числа участников, 
представленных работ. Его главными признаками 
являются состязательность и выявление лучшего 
в своей области. Что это нам даёт? Во-первых, сам 
факт наличия состязательности в той или иной 
деятельности заставляет участников соревнования 
мобилизовать все свои ресурсы для того, чтобы 
либо быть не хуже других (для «слабых» участни-
ков), либо быть лучше всех (для «сильных» участ-
ников), таким образом, общий уровень эффек-
тивности функционирования системы в целом 
повышается. Во-вторых, по итогам конкурса мы 
не только узнаем и вознаграждаем лучших пред-
ставителей определенной сферы деятельности, но и 
можем использовать их опыт для улучшения функ-
ционирования системы в целом, распространив его 
на всех участников деятельности. Отстающим есть 
кого догонять, середнячкам – на кого равняться, ну 
а лучшие получают заслуженные бонусы: мораль-
ное удовлетворение, уважение коллег и материаль-
ное поощрение. 

Несмотря на, казалось бы, очевидные достоин-
ства конкурса как инструмента повышения эффек-
тивности работы УИК, реализация этой идеи на 
практике сталкивается с рядом проблем. Ведь если 
даже мы отставим в сторону проблему финансово-
го обеспечения проведения такого конкурса (все 
же материальное поощрение в любом деле важная 
вещь), нам придется решать проблему,  связанную с 
неравными условиями работы всех конкурсантов, а 
следовательно, с разработкой универсальной систе-
мы оценки для объективного определения победи-
теля. Деятельность участковых комиссий зависит 
от специфики местонахождения избирательного 
участка, уровня финансирования, количества изби-
рательных кампаний на конкретном избирательном 
участке, состояния материальной базы помещения, 
в котором располагается УИК и т.п. И если в рам-
ках одного муниципалитета можно говорить об 
относительном равенстве условий работы УИК, да 

 Диспут «Сто вопросов 
кандидату», Красноуфимский 
округ

 Выступление агитбригады 
УИК, с.Александровское

 Конкурс «Избирательный 
процесс глазами российской 
семьи», Красноуфимский округ  экскурсия на избирательный 

участок № 881 д. Озерки

Разнообразие форм и методов информационно-разъ-
яснительной работы привело к увеличению явки избира-
телей, а также  к повышению интереса к выборам среди 
молодежи
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и то не всегда, то в масштабах области ни о каких 
равных условиях говорить не приходится. По этим 
причинам Избирательная комиссия Свердловской 
области не проводила конкурсов на лучшую УИК, 
в то время как в некоторых муниципалитетах такая 
практика использовалась.    

В 2015 году Избирательная комиссия Свердлов-
ской области решилась на эксперимент. В июле был 
объявлен конкурс среди участковых избиратель-
ных комиссий на лучшую организацию работы. 
Конкурс проводился среди УИК, участвующих в 
организации и проведении выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года. Избирательные 
кампании по выборам в единый день голосования 
проходили в девяти муниципалитетах, при этом 
основные выборы проводились только в трех из 
них. Таким образом, количество участников кон-
курса было достаточно ограниченным. В конкурсе 
приняли участие 58 участковых комиссий. Часть 
теркомов организовали проведение территориаль-
ных этапов конкурса, а некоторым этого не потре-
бовалось, как, например, Дегтярской комиссии, 
так как избирательную кампанию организовывала 
единственная УИК. По результатам территориаль-
ных этапов  были определены победители, которые 
и представляли свою территорию на областном 
уровне. На областной этап поступили материалы 
восьми участковых избирательных комиссий из 
восьми муниципалитетов. 

Целью проведения конкурса согласно Поло-
жению, утвержденному постановлением Изби-
рательной комиссии Свердловской области от 16 
июля  2015 г. № 15/86, являлась активизация работы 
избирательных комиссий в сфере информационно-
разъяснительной деятельности среди различных 
категорий участников избирательного процесса и, 
как следствие, создание условий для реализации 
избирательных прав граждан, популяризации демо-
кратических принципов участия населения в управ-
лении делами государства, повышения доверия к 
институтам представительной демократии, избира-
тельной системе в целом и формирования у граждан 
навыков осознанного участия в выборах, создание 
атмосферы открытости и гласности на всех этапах 
избирательной кампании.

Результатом конкурса должно было стать разно-
образие форм и методов информационно-разъяс-
нительной деятельности, поиск новых форм работы 
с избирателями, увеличение явки избирателей, в 
том числе молодежи.

Что же получилось в итоге? 
Необходимо отметить, что в целом в ходе изби-

рательной кампании–2015 работа по информа-
ционно-разъяснительной деятельности велась 

избирательными комиссиями очень активно (осо-
бенно учитывая уровень выборов), с использовани-
ем всех доступных избиркомам средств и методов. 
В тех территориях, где это было возможно, широ-
ко использовались для информирования средства 

массовой информации, выпускалось много раз-
нообразной печатной продукции, велась адресная 
работа с избирателями. Этой работой занимались 
как территориальные, так и участковые комиссии. 
Практически все, что было связано с личным обще-
нием с избирателями, делалось «руками» членов 
УИК, как, например, информационные встречи, 
подворовые обходы избирателей, распространение 
печатной продукции. В представленных на конкурс 
материалах мы увидели разнообразие применяемых 
методов работы: от традиционных встреч с избира-
телями до размещения в социальных сетях обраще-
ний и видеороликов с призывами принять участие в 
голосовании, выпуск и адресное вручение именных 
приглашений для отдельных категорий избирате-
лей, проведение дискуссионных клубов с участием 
зарегистрированных кандидатов.   

Сергей Леонидович Валов, 
председатель Асбестовской 
городской территориальной 
избирательной комиссии

Избирательной комиссией Свердловской области сформи-
рован новый состав Асбестовской городской территориальной 
избирательной комиссии сроком на 5 лет!

В течение трёх ближайших лет новому составу предстоит 
принять участие в организации и подготовке важных для нашей 
страны, области, города избирательных кампаниях, таких как: 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (2016 год), выборы Губернатора Свердловской 
области, депутатов Думы Асбестовского городского округа (2017 
год), выборы Президента Российской Федерации (2018 год).

На новый состав комиссии ложится задача не только на высо-
ком профессиональном уровне организовать и провести выбо-
ры, но и побудить избирателя прийти на избирательные участки.

Желаю новому составу Асбестовской городской территори-
альной избирательной комиссии успехов в проведении избира-
тельных кампаний, конструктивного взаимодействия с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления города 
Асбеста, руководителями предприятий, учреждений и организа-
ций, средствами массовой информации, правоохранительными 
органами города, а также с региональными и местными отделе-
ниями политических партий.
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Так, УИК № 52 Махнёвского муниципального 
образования обратилась к избирателям с призы-
вом принять участие в голосовании через социаль-
ную сеть «Одноклассники», там же было размещено 
отдельное обращение комиссии к впервые голосу-
ющим избирателям. Эта же комиссия выпустила 
три номера собственного печатного издания «Вест-
ник УИК № 52», на страницах которого в кратком 
виде была размещена информация о дате, времени и 
видах голосования, графике работы и составе УИК, 
зарегистрированных кандидатах. Вестники вруча-
лись избирателям при подомовых обходах. Комис-

сия провела конкурс для молодых избирателей «Я 
голосую впервые» и конкурс на лучший девиз (сло-
ган, призыв) «Все на выборы». Участковой комис-
сией были выпущены 4 вида плакатов с призыва-
ми голосовать для разных категорий избирателей, 
календарь избирателя с основными датами избира-
тельной кампании, памятка для впервые голосую-
щих. Для создания праздничной атмосферы в день 
выборов на избирательном участке был организован 
концерт, показ фильма «Живёт моё село родное», а 
маленьких будущих избирателей, пришедших на 
избирательный участок вместе с родителями, ждал 
небольшой сюрприз. Кроме того, для членов УИК 
председателем комиссии была подготовлена памят-
ка по организации и проведению выборов и алго-
ритм действий в день голосования после 20.00 часов. 
Это всё было сделано одной участковой комиссией 
менее чем за один месяц работы. 

И это не единственный положительный пример 
работы УИК на прошедших в сентябре 2015 года 
выборах. Не случайно по итогам рассмотрения кон-
курсных материалов  жюри рекомендовало Избира-
тельной комиссии Свердловской области двух побе-
дителей вместо одного. Да и двух победителей было 
выбрать достаточно сложно, так как общий уровень 
конкурсантов был определен конкурсной комисси-
ей как высокий.

Таким образом, первая задача конкурса – разно-
образие  форм и методов информационно-разъяс-
нительной деятельности в работе УИК – достигнута.

Информируя и разъясняя, мы стремимся 
добиться как можно большего участия граждан в 
голосовании. Одним из показателей успешной рабо-
ты комиссий в этом году явилось активное участие 
избирателей в досрочном голосовании. 

По отдельным территориям в выборах на этапе 
досрочного голосования приняли участие до 10% 
избирателей. 

Если посмотреть статистику по явке избирателей 
на выборах 13 сентября, можно отметить, что лиди-
рующие позиции занимают именно те территории, 
участковые комиссии которых признаны лучшими 
в работе с избирателями:

- выборы Главы Унже-Павинского сельского 
поселения (59,70%);

- выборы депутатов Думы Махневского МО 
(47,76%).

Высокая явка была и на дополнительных выбо-
рах депутата Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 19 
(51,89%). Но даже в тех территориях, где явка была 
низкой (г. Лесной – 16%, Верхняя Салда – 20%), она 
все же была выше, чем на аналогичных выборах в 
прошлые годы.  

 Подворовые/подомовые 
обходы избирателей

 
 Встречи в                             

трудовых                    
коллективах

 Выступления на 
расширенных аппаратных, 
заседаниях общественных 
организаций

 

В конкурсе прнияли учасите 58 участковых 
избирательных комиссий
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Это доказывает, что явка избирателей напря-
мую зависит от активной работы членов УИК с 
населением.

А теперь вопрос: повлияло ли участие в конкур-
се на работу участковых избирательных комиссий? 
Вот мнение председателей ТИК.

Председатель Алапаевской РТИК Шестако-
ва Н.С.: «Конкурс  простимулировал работу УИК. 
Активные председатели ещё более активизирова-
лись, начали придумывать что-то новое. Работа 
в социальных сетях, изготовление и размещение 
роликов – такого раньше не было. Во время встреч с 
участковыми комиссиями на совещаниях и учебных 
занятиях председатели обсуждали конкурс, обраща-
лись к нам, консультировались как улучшить свою 
работу, просили помощи в подготовке методиче-
ских и информационных материалов. Даже в рабо-
те «неактивных» УИК мы увидели положительную 
динамику. Ни к одной комиссии на этих выборах у 
нас не было вопросов по организации голосования 
и составлению протокола».

Председатель Артинской РТИК Н.Н. Щапова: 
«Конкурс мотивирует УИК – это бесспорно. В рам-
ках этой избирательной кампании использовались 
разнообразные методы работы. Комиссии больше 
работали на явку, старались дойти до каждого изби-
рателя, соревновались в оформлении избиратель-
ных участков… Считаю, что конкурс нужно про-
водить и в следующем году. Необходимо выделять 
лучших и распространять их опыт на остальных».

Председатель Верхотурской РТИК Н.А. Заха-
рова: «Конечно, конкурс стимулирует. Все члены 
УИК работали более активно. Задачи, поставленные 
в рамках конкурса, позволили конкретизировать 
работу. Участковые комиссии предметно развивали 
оцениваемые направления деятельности. Надо обя-
зательно продолжить конкурс в следующем году».

Председатель Красноуфимской РТИК Н.В. 
Протасевич: «Конкурс стимулирует и к приме-
нению новых форм работы, и к добросовестному 
исполнению своих обязанностей. Например, можно 
просто приглашение на выборы в почтовый ящик 
положить, а можно встретиться с человеком лич-
но, поговорить, рассказать, объяснить. И конкурс 
побуждает ко второму варианту действий».

Председатель Таборинской РТИК Л.М. Закрев-
ская: «Конкурс, безусловно, полезен! Члены УИК 
видят, что их работа ценится, поощряется. Мы, 
благодаря этому конкурсу, сохранили председателя 
УИК, который собирался покинуть состав участ-
ковой комиссии, но передумал после победы в 
конкурсе».

Не кажется ли вам, что эти озывы председате-
лей говорят сами за себя? Общий и единогласный 

вывод: конкурс оказал положительное влияние на 
работу УИК, участковые комиссии старались,  боро-
лись, состязались, а в итоге повышали эффектив-
ность как своей работы, так и системы в целом. Кон-

курс доказал свою состоятельность. Однако вопрос 
о том, решится ли Избирательная комиссия Сверд-
ловской области на проведение подобного конкурса 
в 2016 году на крупных избирательных кампаниях 
федерального и областного уровней, пока остает-
ся открытым. Если все же решится, то очевидно, 
что для нивелирования недостатков конкурса как 
инструмента повышения эффективности деятель-
ности  придется разделять участковые комиссии на 
примерно равные по условиям работы группы. По 
каким критериям будет определяться принадлеж-
ность участковой комиссии к  той или иной груп-
пе, ещё предстоит решить. Среди возможных кри-
териев: количество избирателей, место нахождения 
(город, село), количество избирательных кампаний 
(2 или 3). Кроме того, один из способов выделить 
лучших из разнородной среды участников – опре-
делить победителей в номинациях. Но это уже 
организационные проблемы, которые нам пред-
стоит решить сообща. А наш первый опыт показы-
вает, что конкурс является одним из действенных 
инструментов по повышению эффективности рабо-
ты участковых избирательных комиссий, следова-
тельно, необходимо использовать эту форму взаи-
модействия с нижестоящими комиссиями в своей 
деятельности. 

Сергей Евгеньевич Боровиков, 
председатель Байкаловской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

Уважаемые коллеги!
Вы недавно влились в новый состав территориальных изби-

рательных комиссий. Надеемся, что многим из вас опыт работы 
в базовом звене избирательной системы – участковых комиссиях 
– поможет на новом уровне со всей ответственностью подойти к 
реализации своих полномочий, неукоснительному исполнению 
норм избирательного законодательства. Ждём от Вас творческой 
инициативы, новых подходов в информационно-разъяснитель-
ной работе, а также правовому просвещению граждан. Успехов 
вам на этом ответственном и благородном поприще!
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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ: ТЕПЕРЬ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ

Программа «Подготовка сведений о 
кандидатах, уполномоченных пред-
ставителях, доверенных лицах в 
электронном виде для импорта в базу 

данных»  разработана Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации в рамках подго-
товки к выборам депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва. При этом она адаптирована для 
всех видов выборов.

Создание такого программного продукта обу-
словили изменения в законодательстве: современ-
ный закон о выборах депутатов Государственной 
Думы устанавливает норму о том, что кандидаты 
и избирательные объединения с 1 июня 2015 года 
представляют ряд документов на бумажном носи-
теле и в машиночитаемом виде, в том числе, соз-
данных при помощи специальных программных 

средств. А ЦИК России теперь устанавливает фор-
мы документов в машиночитаемом виде, порядок 
их заполнения, в том числе с использованием сети 
«Интернет», порядок изготовления документов на 
бумажном носителе на основе документов в маши-
ночитаемом виде, а также принимает меры, направ-
ленные на оказание содействия политическим пар-
тиям, гражданам, выдвигающим свои кандидатуры 
в качестве кандидатов, в подготовке документов в 
машиночитаемом виде.

В поддержку этого требования принято поста-
новление ЦИК России от 26 мая 2015 г. № 284/1671-
6, которым утвержден соответствующий перечень 
и формы документов.

В законодательстве Свердловской области такое 
требование пока не обозначено, но тема эта актив-
но обсуждается. Применение автоматизации обу-
словлено духом современных тенденций развития 

Сергей Петрович Сапцын, 
начальник информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области
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государственного управления. 
Рано или поздно придется прий-
ти к этому и у нас в области.

Рассматриваемая программа 
существует в нескольких вариан-
тах применительно к различным 
избирательным кампаниям.

Основной вариант предна-
значен для использования на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы. Установочный пакет 
размещен на сайте ЦИК России 
http://cikrf.ru/analog/prog_gas/. 
Презентация данного программ-
ного продукта состоялась в ЦИК 
России 18 мая 2015 года. Видео-
запись презентации доступна на 
сайте Центральной избиратель-
ной комиссии.

Для иных выборов программа 
генерируется непосредственно 
на комплексе средств автомати-
зации организующей избира-
тельной комиссии. Так для выбо-
ров депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
– на комплексе областной комис-
сии. Для местных выборов – на 
КСА территориальных избира-
тельных комиссий.

В разработке программного 
обеспечения принимали участие 
не только Центральная избира-
тельная комиссия Российской 
Федерации, Федеральный центр 
информатизации при ЦИК Рос-
сии, но и активно участвовали 
представители основных поли-

тических партий, чьи предложе-
ния, порой весьма существенные, 
были учтены. Непосредственно 
разработкой занимался НИИ 
«Восход», основной разработчик 
ГАС «Выборы».

Уже много лет на крупных 
выборах (а часто и на выборах 
муниципального уровня) кан-
дидаты и избирательные объ-
единения по факту представляют 
электронные версии своих доку-
ментов, с которыми впослед-
ствии работают избирательные 
комиссии. Однако у данного под-
хода имеются недостатки, порой 
весьма существенные. К их чис-
лу относятся несогласованность 
форматов данных, электронных 
форм представления, разница 
между информацией в электрон-
ном и бумажном виде, много 
иных нюансов. В итоге, избира-
тельной комиссии приходится 
работать и с бумажной версией, и 
с электронной. 

Представляемая программа 
дает возможность организовать 
единство сведений и существен-
но облегчает жизнь как кан-
дидатов, так и избирательных 
комиссий.

В основу представляемого 
подхода были внесены следую-
щие идеи и принципы:

 - простота и доступность 
интерфейса, то есть использо-
вание программцного продукта 

должно быть доступно неиску-
шенному пользователю;

 - принцип однократности 
ввода, что означает отсутствие 
потребности ввода одной и той 
же информации в разные формы;

 - параллельность ввода с 
нескольких рабочих мест с после-
дующим объединением всей вве-
денной информации;

 - унификации и формали-
зации данных, что обеспечива-
ет совместимость форматов для 
загрузки сведений в базу данных 
ГАС «Выборы»;

 - соответствия ввода заявля-
емым требованиям;

 - проверки вносимых дан-
ных на корректность;

 - мультиплатформенность: 
программа работает на всех вер-
сиях Microsoft Windows, начиная 
от Windows 2000, на Linux Ubuntu. 
Ведутся работы ведутся по пере-
воду программы для работы под 
MacOS, готовятся версии для 
планшетов и смартфонов.

Интерфейс программы 
несколько специфичен. При этом, 
он понятен – что самое главное. 
У пользователя не возникает 
вопросов, куда какие данные вво-
дить. Объем сведений для ввода 
весьма велик. Но с использовани-
ем данной программы объем вво-
да для подготовки всех докумен-
тов в совокупности существенно 
сокращается.

Заказчики и разработчики нового программного продукта
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В составе распространяемо-
го пакета по установке имеет-
ся инструкция по установке и 
инструкция пользователя, где 
вся работа подробно описана. 
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области ближе к началу 
избирательной кампании пла-
нирует выпуск дополнительных 
инструктивных и методических 
материалов, рассчитанных для 
самого взыскательного пользова-
теля, чтобы любой человек, даже 
относительно далекий от работы 
с компьютером, смог работать с 
этой программой.

Программное обеспечение 
устанавливается в одном из трех 
вариантов: модуль «Кандидат», 
модуль «Избирательное объеди-
нение», модуль «Избирательная 
комиссия». Понятно, что послед-
ний модуль применяется только 
избирательными комиссиями и 
служит для приема данных от 
кандидатов и избирательных 
объединений, сведения их воеди-
но и загрузки в базу данных ГАС 
«Выборы». 

Функции модуля «Кандидат»:
 - подготовка документов для 

выдвижения в составе пропорци-
онального списка кандидатов;

 - подготовка документов для 
выдвижения в составе мажори-
тарного списка кандидатов;

 - подготовка документов для 
самовыдвижения.

На данном модуле готовятся 
следующие основные документы:

 - заявление о согласии 

баллотироваться;
 - сведения о доходах и 

имуществе;
 - документы о назначении 

доверенных лиц и уполномочен-
ных представителей.

Функции модуля «Избира-
тельное объединение»:

 - подготовка документов кан-
дидата, выдвинутого партией по 
одномандатному избирательному 
округу;

 - подготовка документов кан-
дидата, выдвинутого партией в 
составе пропорционального спи-
ска кандидатов.

На данном модуле готовятся 
следующие основные документы:

 - пропорциональный список 
кандидатов;

 - мажоритарный список 
кандидатов;

 - документы о назначении 
уполномоченных представителей 
политической партии, в т.ч. по 
финансовым вопросам, включая 
формы заявлений;

 - иные документы, предусмо-
тренные законом.

Все документы формируются 
на основе заявлений кандидатов о 
согласии баллотироваться и дан-
ных, сформированных в модуле 
«Кандидат».

Для модулей «Кандидат» и 
«Избирательное объединение» 
доступны следующие действия:

 - ввод, редактирование, уда-
ление, просмотр данных;

 - снятие отчетов;
 - экспорт и импорт данных.

Для модуля «Избирательная 
комиссия» доступны действия:

 - просмотр данных;
 - снятие отчетов;
 - проверка данных;
 - импорт данных.

Свои документы в бумаж-
ном и машиночитаемом виде 
кандидаты-самовыдвиженцы и 
политические партии представ-
ляют в соответственно окруж-
ную избирательную комиссию 
или Избирательную комиссию 
Свердловской области, где будет 
работать модуль «Избирательная 
комиссия».

Схема взаимодействия моду-
лей такова. Сведения вводятся на 
модуле «Кандидат». Есть возмож-
ность распределенного ввода на 
нескольких компьютерах с уста-
новленной программой с после-
дующим объединением данных 
в одном модуле. Объединенная 
информация через любой носи-
тель информации (диск, флешка, 
электронная почта и т.п.) пере-
дается на модуль «Избиратель-
ное объединение», где сведения о 
нескольких кандидатах обобща-
ются в список. Если же кандидат 
выдвигается в порядке самовы-
движения, то информацию он 
передает на модуль «Избира-
тельная комиссия». Туда же пере-
дается объединенная информа-
ция из модуля «Избирательное 
объединение».

На разных этапах работы с 
программой кандидат может:

 - выбрать избирательное 
объединение;

 - ввести данные о себе – анке-
ту, сведения о судимостях, допол-
нительные данные; 

 - определить свои взаимоот-
ношения с политической парти-
ей, если они есть;

 - ввести сведения о принад-
лежности к мажоритарному или 
пропорциональному списку, или 
о выдвижении по округу; 

 - указать сведения о своих 
доходах и имуществе, а в установ-

Системные и технические требования для установки программы.
Операционная система – Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10, Linux Ubuntu любой версии.
Оперативная память – от 1 GB.
Физическое пространство на жестком диске компьютера - 100Мб.
Дополнительное программное обеспечение.
Средства просмотра файлов docx, xlsx, pdf. Для операционных систем Linux: 
Java SE Runtime Environment 6, либо выше (можно загрузить по адресу 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads).
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ленных законом случаях сведения о доходах и имуще-
стве супруга, супруги и несовершеннолетних детей;

 - указать сведения о своих расходах в установлен-
ных законом случаях;

 - указать уполномоченных представителей и дове-
ренных лиц, если они есть.

Программа позволяет формировать следующие 
отчеты:

 - кандидаты мажоритарного списка;
 - кандидаты пропорционального списка;
 - сведения о доходах и имуществе;
 - список Доверенных лиц кандидатов;
 - список уполномоченных представителей 

кандидатов;
 - заявление о согласии баллотироваться;
 - заявление о вкладах в иностранных банках;
 - справка о доходах и имуществе за пределами 

России;
 - справка о расходах.

Программа снимает множество вопросов о правиль-
ности заполнения тех или иных данных. Во-первых, 
часть данных контролируется при вводе. Это форматы 
чисел, дат и т.п. Программа просто не даст ошибить-
ся. Во-вторых, в системе помощи программы при-
сутствует отличный документ, который называется 
«Правила оформления сведений о кандидатах, избира-
тельных объединениях, в том числе с использованием 
ГАС «Выборы». Там приводятся все правила с примера-
ми. Это довольно объемный документ на 26 страниц и 
он, безусловно, снимает большинство типовых вопро-
сов, неизменно возникающих при заполнении всех 
форм.

После ввода необходимых сведений на соответству-
ющем модуле производится экспорт данных. Затем все 
необходимые списки, справки и заявления распечаты-
ваются, подписываются кандидатами и уполномочен-
ными лицами. Бумажные документы вместе с электрон-
ными данными передаются в избирательную комиссию.

Любая автоматизация призвана облегчить труд 
людей. Что же облегчает данный программный про-
дукт? Для чего кандидатам, политическим партиям, да 
и избиркомам нужно изучать эту достаточно сложную 
систему?

Начнем с того, что использование программы прямо 
соответствует выполнению нормы закона. Кроме того, 
ее применение принесёт существенные удобства всем.

Кандидат подготовит полный пакет документов для 
выдвижения по установленным формам, избежит оши-
бок в данных, поможет политической партии, предоста-
вив ей корректные сведения о себе. Документы кандида-
та не будут забракованы избирательной комиссией при 
приеме. Кроме того, электронный и бумажный вариан-
ты будут идентичны, что не вызовет никаких сложно-
стей, связанных с выдвижением.



18 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   СПЕЦВЫПУСК. 2015 ГОД

Политическая партия (избирательное объеди-
нение) сможет легко и без ошибок объединить кор-
ректные сведения о кандидатах в своих списках,  
подготовить полный и безошибочный пакет доку-
ментов для выдвижения, что существенно облегчит 
процедуру выдвижения.

И партия, и кандидат будут вводить информа-
цию только один раз, что даст существенную эко-
номию времени и нервов при формировании объ-
емного пакета документов.

Избирательная комиссия получит изначально 
корректные данные в электронном виде, избежав 
возможных ошибок при ручном вводе сведений с 
документов.

Избирательная комиссия Свердловской области 
провела 17 сентября 2015 года презентацию данной 
программы представителям политических партий. 

В рамках презентации конкретные люди могли 
сами попробовать работу программы по заполне-
нию сведений. Их вердикт таков: работать с про-
граммой не сложно, интересно и полезно.

Программа «Подготовка сведений о кандида-
тах, уполномоченных представителях, доверен-
ных лицах в электронном виде для импорта в базу 
данных» задумывалась как реальное средство авто-
матизации для применения на выборах. Практика 
покажет ее возможности, удобство использования 
и степень утилитарности. Несомненно, по итогам 
работы в эту программу будут вноситься изме-
нения, призванные увеличивать быстродействие, 
упрощать интерфейс, обеспечивать удобство обме-
на данными. Но уже на настоящий момент можно 
уверенно сказать, что своего эффекта программа 
добьется, сделает жизнь проще, удобнее, лучше.

Денис Вадимович Устинов, 
председатель Верх-Исетской 
районной территориальной 
избирательной комиссии города 
Екатеринбурга

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с назначени-
ем в новые составы территориальных избирательных 
комиссий Свердловской области!

Свердловская область – особый регион, и многие 
процессы, связанные с историей нашей страны, начина-
лись именно здесь. Сегодня наш регион – один из самых 
динамично развивающихся в России, и достигать таких 
успехов удается благодаря взаимодействию всех ветвей 
власти, и система избирательных комиссий Свердлов-
ской области,  несомненно, также  играет в этом положи-
тельную роль.

От профессиональной и слаженной работы избира-
тельных комиссий зависит многое. И главное, чтобы наша 
деятельность, как и деятельность комиссий предыдущих 
составов, была направлена на созидание. От независи-
мой и принципиальной гражданской позиции избирко-
ма будет зависеть то, как станет развиваться обществен-
но-политическая жизнь в Свердловской области. У нас у 
всех есть опыт участия в различных избирательных кам-
паниях, и я искренне надеюсь, что нам удастся сохранить 
преемственность и достойно продолжить дело наших 
предшественников.  

Сергей Юрьевич 
Степанов, 
председатель 
Камышловской районной 
территориальной 
избирательной комиссии

От лица членов ТИК предыдущих трех составов…
Избирательные комиссии –  не просто работа, это 

образ жизни.
При встрече, бывает, слышишь от земляков: «Да 

что вы там делаете на своей работе? Выборы-то 
бывают редко и проходят быстро». Подобные выска-
зывания приходилось, наверно, слышать и моим кол-
легам. А когда отчитываешься о проделанной работе 
за очередной срок полномочий перед земляками, 
вспоминаешь, чего вместе с ними достигли, говорят: 
«И это все вы! И когда успели! Молодцы! Оказывает-
ся у вас столько дел!».     

Поздравляем с назначением! Быть членом ТИК 
– это стать примером для земляков, уважаемым и 
авторитетным. Другого нам не дано. Добиться это-
го можно, если работа в избирательной комиссии 
становится делом всей жизни, и ей отдаешься без 
остатка. Желаем вновь назначенным членам изби-
рательных комиссий влиться в наш прославленный 
областной избирком и стать лучше нас.
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С начала 2015 года Избирательная комиссия 
Свердловской области вела работу по созданию сай-
та дистанционного обучения. В сентябре сайт зара-
ботал по адресу http://sdo.ikso.org. На него можно 
перейти, нажав на баннер, расположенный на глав-
ной странице официального сайта Комиссии. 

Сегодня на сайте дистанционного обучения уже 
размещены несколько учебных курсов. Первичное 
наполнение материалами продолжается. 

Как работать  сайтом? Пользователь обязательно 
регистрируется в системе и получает доступ к обуче-
нию. Любой учебный курс представляет собой набор 
материалов, представляющих обучающие данные 
в текстуальной и/или аудиовизуальной форме. Все 
материалы можно просмотреть прямо на сайте или 
скачать себе на собственный компьютер. Каждый 
курс завершается тестом. Все данные тестирования 
доступны в личном кабинете пользователя.

Приглашаем всех принять участие в обучении.
С.П. Сапцын

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
HTTP://SDO.IKSO.ORG

Татьяна Михайловна Дягилева, 
председатель Ирбитской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

Дорогие коллеги!
Совсем недавно завершилось формирование новых соста-

вов территориальных избирательных комиссий в Свердловской 
области. 

Вы прошли ответственное испытание и заслужили право стать  
членами комиссий с правом решающего голоса. Примите самые 
искренние поздравления с этим важным событием в вашей 
жизни!

Безусловно, этот факт вас ко многому обязывает. Вам пред-
стоит в ближайшие пять лет быть организаторами судьбоносных 
для нашей страны, области, муниципальных образований выбо-
ров органов государственной власти и местного самоуправления, 
гарантами соблюдения избирательных прав граждан, неукосни-
тельно выполнять требования закона.

Избирательная система Свердловской области всегда отли-
чалась своей высокой организованностью, профессионализмом,  
творческим кадровым потенциалом, уважительным отношени-
ем ко всем участникам избирательного процесса.

Хотелось бы пожелать, чтобы вы сохранили и приумножили 
её лучшие традиции, стали достойными преемниками тех, кто 
стоял у истоков ее создания.  Пусть в этом вам всегда сопутствуют 
удача и успех!

Алла Владимировна 
Сидельникова, 
председатель Заречной 
городской территориальной 
избирательной комиссии

Дорогие друзья, коллеги!
Заречная городская территориальная избира-

тельная комиссия поздравляет всех, кто начинает 
и особенно тех, кто продолжает работать в соста-
вах избирательных комиссий своих муниципаль-
ных образований, сформированных на новый 
срок полномочий. Это большое доверие и высо-
кая степень ответственности. 

От всей души желаем установить и укрепить 
взаимопонимание внутри ваших новых-старых 
комиссий для успешного проведения избира-
тельных кампаний.

 Пусть крепкое здоровье, душевное равно-
весие и семейное благополучие станут осно-
вой профессионального роста и уверенности в 
завтрашнем дне каждого, кто участвует в разви-
тии института демократических выборов Сверд-
ловской области!
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
САЙТ СБОРА СВЕДЕНИЙ ОТ ТИК 
HTTP://STAT.IKSO.ORG

Избирательная комиссия Свердловской области 
постоянно проводит работу по сбору разнородной 
информации от территориальных избирательных 
комиссий для последующего обобщения, системати-
зации и анализа. Обычно подобный сбор происходит 
одним из следующих способов:

 - сбор информации по телефону и заполнение 
сводной таблицы с голоса;

 - сбор файлов  от каждой ТИК по электронной 
почте и ручное или автоматизированное обоб-
щение информации из этих файлов в сводную 
таблицу.

Такому подходу свойственны следующие 
недостатки:

 - непродуктивные затраты рабочего времени 
на совершение звонков, ручное обобщение инфор-
мации, контроль предоставления сведений, пере-
писку, регистрацию почтовых сообщений и свя-
занных с этим действий;

 - отсутствие однотипности предоставляемых 
из территорий данных, поскольку форматы соби-
раемых файлов подразумевают широкие возмож-
ности редактирования и форматирования;

 - требуются специальные знания по работе с 
программным обеспечением.

Новый проект производит автоматизацию про-
цесса сбора информации, которая приведет к устра-
нению или значительному сокращению негативного 
эффекта указанных недостатков, позволит реоргани-
зовать работу и повысит ее эффективность.

В целях решения указанных задач создан специ-
альный сервис в виде сайта, реализующего функции 
по сбору информации. Он расположен по адресу 
http://stat.ikso.org. 

Избирательная комиссия Свердловской области 
формирует структуру данных для таблицы, в кото-
рую будет проводиться сбор информации. Террито-
риальная комиссия заполняет только относящиеся к 
ней строки. Таблица наполняется в режиме онлайн. 
Сформированную таблицу можно преобразовать в 
формат Microsoft Excel для дальнейшего оформления 
и анализа.

Сайт позволяет собирать абсолютно любые 
табличные данные по любому составу участни-
ков сбора любой тематики с учетом возможности 
периодического сбора информации.

В качестве выгодных преимуществ решения мож-
но указать:

 - формирование сводной таблицы с информа-
цией в режиме онлайн;

 - четкий контроль сроков предоставления 
информации;

 - упорядоченная работа по формированию 
структуры данных для сбора, обеспечивающая 
эффективность анализа собранных данных.

Вкратце о принципах работы сайта.
Работа структурирована в виде проектов (т.е. 

таблиц для сбора с дополнительными реквизитами:  
сроки сбора информации; состав участников).

Теркомы вносят и изменяют свои данные в теку-
щих проектах. Они могут видеть свои данные во всех 
проектах, включая закрытые, получать их распечат-
ку, сохранять в виде файла.

Вход на сайт возможен только по паролю. После 
входа пользователю доступна страница с указанием 
его реквизитов, перечнем текущих проектов, переч-
нем закрытых проектов. 

Выбирая один из текущих проектов, пользователь 
переходит на страницу проекта, где он видит рекви-
зиты проекта и имеет возможность заполнить все 
поля таблицы. При отображении поля выводится его 
наименование, пример заполнения, реквизит обяза-
тельности заполнения и форма для ввода. При запол-
нении формы ввода контролируется формат поля 
(дата, номер, текст). При заполнении полей допуска-
ется перенос информации из внешних источников 
путем системного копирования. После подтвержде-
ния ввода информация переносится в базу данных в 
режиме онлайн. При этом автоматически фиксирует-
ся дата заполнения или изменения данного поля. На 
странице проекта пользователь может сделать распе-
чатку всей информации, а также выгрузить данные в 
текстовый файл. 

Если пользователь не заполнил все обязательные 
поля, он получает извещение о необходимости запол-
нения по электронной почте в определенные даты.

Надеемся, что данный проект станет удобным 
и эффективным методом взаимодействия и позво-
лит преодолеть ряд организационно-технических 
проблем.

С.П. Сапцын
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ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
HTTP://WWW.IKSO.ORG

Наша система интернет-ресурсов сложилась 
уже много лет назад. Она успешно выполняет свой 
функционал в том виде, в котором задумывалась. 
Сайт Избирательной комиссии Свердловской 
области совместно с сайтами территориальных 
избирательных комиссий несет существенную 
нагрузку по ведению информационно-разъясни-
тельной деятельности. Вместе с тем, длительные 
сроки эксплуатации обозначили некоторый набор 
возникших проблем, требующих решения. Кроме 
того, изменение социально-политической, техно-
логической ситуации вызывает необходимость 
постановки новых целей и внедрения новых 
технологий.

Современной системе сайтов избирательных 
комиссий, действующих в Свердловской области, 
при всех ее достоинствах свойственны некоторые 
недостатки.

1. Разрозненность сайтов: 
 - в предоставлении информации пользовате-

лям. Сайты ТИК не имеют одинаковой структу-
ры, не используют единую терминологию, кроме 
общепринятой;

 - в управлении сайтами. Все сайты имеют раз-
ные системы управления контентом. Работники, 
управляющие одним сайтом, не имеют возможно-
сти управлять другим;

 - в полноте информации. Каждая комиссия 
самостоятельно определяет объем предоставляе-
мой на сайте информации, что приводит, в одних 
случаях, к ее избыточности, в других — неполноте.

В целом вертикальность построения сайтов 
как информационных систем связанных государ-
ственных органов либо отсутствует, либо слабо 
прослеживается.

2. Отсутствие унификации на сайтах: 
- в формах осуществления поиска;
- в интерфейсах пользователя;
- в дизайне;
- в типах и сути предоставляемой информации;
- в особенностях управления сайтами.
3. Непосредственно сайт Избирательной 

комиссии Свердловской области получил совре-
менный вид в 2010 году. Являясь вполне современ-
ным на стадии создания сайт в настоящее время 

морально устарел. С точки зрения ряда аспектов 
сайт уступает «конкурентам» — наиболее про-
двинутым сайтам избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации. Он уже не впол-
не отвечает современным тенденциям дизайна. 
Имея актуальное информационное наполнение, 
он не имеет современных средств представления 
части контента. Например, сайт ориентирован 
на статичный контент. Мало внимания уделяется 
вопросам размещения мультимедийного содер-
жания, интеграции сторонних медиа-ресурсов. 
Сайт имеет слабую интеграцию с социальными 
сетями.

Развитие сайта привело к усложнению его вну-
тренней структуры, увеличению вложенности 
разделов, неочевидности размещения информа-
ции для пользователей.

Система управления сайтом устарела, кажет-
ся достаточно сложной для понимания. Не все 
современные требования в ней реализованы.

4. Со временем возникают всё новые угрозы 
информационной безопасности сайта, которые не 
могли быть учтены в момент его создания, поэто-
му, периодически происходят нарушения систе-
мы защиты сайта.

5. В системе управления сайтом не автома-
тизированы вопросы поисковой оптимизации, 
управления ключевыми словами, специальными 
инструментами веб-мастера, которые просто не 
существовали в 2010 году.

6. Сайт не предназначен для отображения на 
мобильных устройствах. Вместе с тем современ-
ная действительность определяет это требование 
в качестве обязательного.

Сайты территориальных избирательных 
комиссий по большей части несут подобные про-
блемы. Кроме того разработка этих сайтов, как 
правило, выполнена на любительском уровне как 
с точки зрения дизайна, так и в отношении вер-
стки и структурированности, дополнительных 
информирующих элементов (баннеры, бегущие 
строки и т.п.).

Ряд сайтов ТИК расположен на сторонних 
бесплатных ресурсах. Это влечет зависимость от 
этих ресурсов, выражающуюся в невозможности 
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простой миграции на другой хостинг, привяз-
ке к локальному конструктору сайта и нативной 
системе управления с множеством ограничений 
и неудобств. Использование встроенных возмож-
ностей конструирования сайта на основе типо-
вых шаблонов делает сайт невыразительным, 
теряющемся в потоке однотипных. Кроме того, 
бесплатные хостинговые ресурсы в принудитель-
ном порядке размещают на сайтах коммерческую 
рекламу, что недопустимо для государственных 
органов.

В силу указанных причин сайты молодеж-
ных избирательных комиссий, базирующиеся на 
основных сайтах избирательных комиссий, как 
правило, не проработаны, не предоставляют всей 
необходимой информации пользователям.

Решением указанных проблем может быть 
интеграция всех сайтов и связанных сервисов в 
единый информационный ресурс в сети Интер-
нет на базе существующего сайта Избирательной 
комиссии Свердловской области с соответствую-
щим его редизайном, изменением программной 
среды и сохранением всего контента и сервисов.

Подобный подход привнесет на информацион-
ный ресурс следующие достоинства:

- глубокую унификацию, включая единую 
информационную среду, единый дизайн, единые 
подходы в управлении всеми сайтами, единые 
сервисы для всех комиссий;

- вертикальность структуры портала, как с 
точки зрения предоставления информации, так и 
в части управления разделами;

- глубокий редизайн, который решит вопросы 
удобства интерфейсов пользования и управления, 
придаст порталу современный внешний вид, уве-
личит его привлекательность для пользователей;

- реструктурирование информации в порта-
ле, которое решит вопрос доступности любых 
данных;

- уход от необходимости самостоятельного 
ведения и сопровождения веб-сервера для терри-
ториальных избирательных комиссий;

- обновление системы управления контентом 
портала, что даст возможность автоматизирова-
но применять современные средства взаимодей-
ствия в Интернете, а также существенно снизит 
нагрузку на администраторов и пользователей, 
размещающих данные;

- единый и качественный подход для сайтов 
молодежных избирательных комиссий с возмож-
ностью самостоятельного ведения молодежными 
комиссиями соответствующих информационных 
ресурсов;

- ориентированность портала на мультиме-

диа-контент, в том числе, интеграция сторонних 
медиа-ресурсов, социальных сетей;

 - обеспечение нового качества информаци-
онно-разъяснительной деятельности, повышения 
правовой культуры, в особенности – обучения всех 
категорий участников избирательного процесса;

 - при появлении новых значимых сервисов – 
возможность их простой интеграции;

 - автоматизированные инструменты для поис-
ковой оптимизации (SEO);

 - ориентированность на отображение в 
мобильных устройствах, что резко увеличит ауди-
торию сайта и позиции в рейтингах поисковых 
систем;

 - общий единый сервер как программно-аппа-
ратный комплекс, уход от разнородных ресурсов 
в Интернете, что существенно упростит админи-
стрирование ресурса;

 - усиление средств информационной 
безопасности;

 - упрощение управления порталом в целом 
и по разделам и страницам, введение многополь-
зовательского режима управления с разделением 
доступа;

 - решение современных технических вопро-
сов размещения контента на странице (поддержка 
HTML5, автоматизация процессов и т.п.).

На сегодня решение о создании нового инфор-
мационного ресурса принято. Разработка портала 
началась и должна завершиться к 2016 году. Если 
всё пройдет удачно, в начале 2016 года начнется 
процесс переноса информации с последующим 
запуском обновленного портала.

Портал будет в себя включать сайты всех 80 
теркомов и 10 межтерриториальных центров 
повышения правовой культуры. Они будут одно-
типны по структуре и интерфейсу. При этом у них 
будет возможность некоторой индивидуализа-
ции, связанной с символикой муниципалитетов и 
предпочтениями комиссий. Предполагается дуа-
листичное ведение сайтов. Часть разделов будет 
наполняться централизованно. Специфическая 
для комиссий информация будет наполняться их 
силами.

Также портал сохранит все полезные сервисы, 
которые радуют его пользователей ныне.

С.П. Сапцын
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ОПЫТ И ПРАКТИКА

Опыт – это начало мудрости

«Было интересно!» – эти слова произ-
несли все председатели, которые расска-
зали нам об итогах пятилетней рабо-
ты в территориальной избирательной 
комиссии. Удивительно, но о действи-
тельно сложной, иногда выматываю-
щей деятельности все они говорят с 
радостью. 

Учитывая, что чаще всего внутри 
ТИКов, да и между ними, у членов комис-
сий складываются теплые дружеские 
отношения, поделиться опытом гораз-
до проще со страниц журнала, нежели 
лично с каждым. Этим и воспользова-
лись некоторые Профессионалы своего 
дела!

«Большая, сплоченная команда профес-
сионалов – это главный итог моей работы в 
избиркоме»

Ты помнишь, как все начиналось?..
Мой «служебный роман» с теризбиркомом 

начался двенадцать лет назад. В 2003 году в Камен-
ске-Уральском впервые была сформирована терри-
ториальная комиссия со статусом юридического 
лица. Облизбирком назначил меня председателем.

Одновременно формировалась и команда тер-
риториальной избирательной комиссии. Ее члена-
ми стали одиннадцать человек, половина которых 
была делегирована политическими партиями. На 
первых порах, конечно, было непросто, ведь в один 
коллектив собрались горожане с разными харак-
терами, принципами и политическими взглядами. 
Потребовалось немало дипломатии и терпения, 
чтобы мои коллеги осознали: избирком – не ринг 
для демонстрации и утверждения политических 
амбиций, здесь главенствует закон. 

Наши достижения
Со временем приоритет законодательства стал 

определяющим в работе каждого члена комиссии. 
Это единомыслие превратило территориальную 
комиссию в сплоченную команду – профессио-
нально работоспособную и нацеленную на общую 
задачу. Отрадно, что никакие политические пери-
петии и реорганизации не сломали правовой стер-
жень теркома. Это подтверждает тот факт, что за 
двенадцать лет работы состав комиссии практиче-
ски не изменился. Даже политические партии при 
переназначениях избиркома, как правило, прод-
ляли полномочия своим представителям. Пото-
му что все ценят колоссальный опыт и солидный 
багаж знаний, приобретенный партийцами при 
проведении выборов. Боевым крещением для всех 
нас, новобранцев терризбиркома, стали выборы 
Губернатора Свердловской области в 2003 году. 
Именно во время этой непростой кампании члены 
избиркома присматривались и притирались друг 
к другу, отрабатывали механизм эффективного 
взаимодействия.

Формально губернаторские выборы 2003 года 
были не сложнее остальных, хоть и проходи-
ли в два тура. Кандидаты выгодно отличались от 
нынешних «ходоков» во власть всех уровней авто-
ритетом и узнаваемостью. Избиратель был не осо-
бо искушен. Так что жалоб на тех выборах практи-
чески не было. 

Однако для меня выборная кампания 2003 года 
стала самой сложной из всех проведенных. И это 
объяснимо: в юридической практике до назначе-
ния председателем ТИК у меня не было нужды в 
доскональном знании избирательного законода-
тельства. Я касалась его не больше, чем остальные 
каменцы, – только в качестве избирателя: приходи-

Фадеева Валентина Николаевна, 
председатель Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной комиссии
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ла на избирательный участок, заполняла и опуска-
ла бюллетень. 

Теперь же, как председателю избиркома, мне 
пришлось организовывать работу 71 участковой 
комиссии и отлаживать весь городской выборный 
механизм. Не менее серьезной задачей было при-
вести на избирательные участки 150 тысяч изби-
рателей – столько их было в Каменске-Уральском  
в ту пору. Поэтому не только приходилось задер-
живаться на работе до полуночи, но и затем дома 
продолжать вникать в тонкости Избирательного 
кодекса. Очень помог тогда председателю-ново-
бранцу областной избирком, к его руководителям 
и специалистам я могла обратиться за любой кон-
сультацией и советом. Серьезный багаж знаний 
дали и семинары, проводимые Избирательной 
комиссией области.

Все это помогло нашей комиссии провести 
выборы губернатора Свердловской области на 
достойном уровне: у нас не было ни наруше-
ний, ни жалоб. С этим опытом и сработавшейся 
командой председателей участковых комиссий 
все последующие выборы мы проводили уверен-
но и профессионально. Хотя каждые выборы для 
избиркома – это испытание со своей спецификой. 
Особенно теперь, когда избиратель стал неизмери-
мо грамотнее, политически более подкованным и 
требовательным. 

Несравнимо больше, чем на прежних выборах, 
теперь и кандидатов во власть. При этом конку-

рируют не только баллотирующиеся личности, но 
и кандидатские фонды. Нередки теперь кандида-
ты, у которых есть возможность привлечь на свои 
выборы как серьезные финансовые средства, так и 
юристов, пиарщиков и других профессионалов со 
всей России. Зачастую это команды, наработавшие 
опыт не на одних всероссийских и региональных 
выборах. Это большие деньги и колоссальные воз-
можности, это самые современные выборные тех-
нологии. Именно на этом уровне работает сейчас 
и Каменск-Уральский избирком. Более того, для 
своей команды мы ставим цель всегда идти на шаг 
впереди – чтобы к избиркому и участковым комис-
сиям не возникало вопросов ни у кандидатов, ни у 
избирателей.

Большая, сплоченная команда профессионалов 
– это главный итог моей работы в избиркоме. Еще 
раз хочу это подчеркнуть, чтобы выразить искрен-
нюю благодарность коллегам, с которыми мы съе-
ли не один пуд выборной «соли» и чью добрую 
поддержку я ощущала постоянно. В своей жизни я 
всегда ценила людей и добрые человеческие отно-
шения. Но раньше мне не приходилось руководить 
такими большими коллективами. Среди моих кол-
лег есть очень опытные люди, начавшие работать 
на выборах раньше меня. Я училась сама рядом с 
ними и старалась использовать их опыт по макси-
муму. Точно так же все мы работаем на обучающих 
семинарах: делимся опытом, даем друг другу сове-
ты. Мы уважаем и отлично понимаем друг друга. 
Наша профессиональная команда председателей 
участковых комиссий грамотно провела выборные 
кампании разного уровня и показала, что может 
эффективно действовать в любых нештатных 
ситуациях. Так что к череде выборов с 2016 года 
Каменск готов.

Стоит отметить, что профессионализм органи-
заторов выборов, как и правовая культура изби-
рателей, оттачиваются не только в избирательных 
марафонах. Как юридическое лицо, территориаль-
ный избирком действует постоянно и ведет серьез-
ную работу по правовому просвещению каменцев. 
К примеру, когда мы выявили, что молодежь не про-
являет к выборам особого интереса, то разработа-
ли целый комплекс разноплановых мероприятий.

Формировать активную позицию решили 
постепенно и поэтапно, взяв в помощники роди-
телей, дедушек и бабушек, других членов семьи. 
Первой ступенью стали детские сады, где избирком 
проводит различные конкурсы и викторины, в том 
числе – по избирательному законодательству для 
«групп поддержки» малышей. 

Школьники уже более 10 лет участвуют в про-
екте «Маленькие политики». Ежегодно заявляются 

Опыт  и сработавшаяся команда – вот что по-
могает Каменск-Уральской городской ТИК про-
водить выборы уверенно и профессионально

Как привлечь 150 тысяч избирателей к участию 
в выборах – решают в комиссии сообща
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ОПЫТ И ПРАКТИКА

свыше 25 школ со своими командами, соперничаю-
щие в политике, истории, основах избирательного 
законодательства, в знании родного края и горо-
да. В рамках проекта даже издана книга «Каменск 
будущего в глазах «маленьких политиков».

У более старших ребят, на уровне пятого-
шестого классов, очень популярна игра «Умники 
и умницы». Уровень заданий и необходимых для 
их выполнения знаний здесь таков, что порой 
взрослые, родители и педагоги, поддерживающие 
команды в зале, не всегда находят ответы на вопро-
сы, которые юные эрудиты «щелкают как орехи». 

Ученики седьмых-девятых классов имеют воз-
можность помериться интеллектом в игре «Знато-
ки избирательного права», интернет-олимпиадах 
и других состязаниях. А старшеклассники с девя-
того по одиннадцатый класс участвуют в диспутах 
и других мероприятиях в рамках   «Клуба избира-
телей», которым руководит Лариса Постникова, 
директор школы № 40. Вместе с ней мы планиру-
ем и проводим для молодежи «круглые столы» с 
очень серьезными и важными темами. Вот, к при-
меру, тема одного из последних обсуждений: «Роль 
средств массовой информации в формировании 
активности молодежи». 

За «круглым столом» встречались со старше-
классниками депутаты городской думы и вице-спи-
кер областного Заксобрания Виктор Якимов. Осо-
бенно запомнилась ребятам ролевая игра «Выборы 
депутатов  молодежной городской Думы», в кото-
рой студенты каменских техникумов и колледжей 
участвовали вместе с представителями политиче-
ских фракций местного парламента.

Теперь мы переходим к реальным выборам 
Молодежного парламента в Каменске-Уральском, 
он будет сформирован впервые в декабре 2016 
года. Молодежи необходимо реализовать свой 
потенциал и накопленный политический багаж 
в решении реальных городских проблем. В этом 
проекте избирком поддерживают спикер местной 
думы Валерий Пермяков и все депутаты, которые 
видят в молодых парламентариях боевых помощ-
ников и преемников.

Целенаправленная работа с молодыми изби-
рателями Каменска дает очевидный результат. Не 
так интенсивно, как хотелось бы, но всё же число 
голосующей молодежи растет. При этом не забы-
ваем мы и об остальных категориях избирателей. 
К примеру, регулярно работаем со слушателями 
«Университета третьего возраста». Многие из вете-
ранов являются членами избирательных комиссий. 
Так что повышение их «подкованности» позитивно 
сказывается в работе УИК.

Постоянное самообразование стало одним из 
тех «китов», на которых стоит успешная работа 
каменского избиркома. Свою лепту в это внесла и 
областная комиссия. Самыми яркими событиями 
остались в моей памяти выездные семинары, на 
которых мы с коллегами практиковались в реше-
нии самых сложных избирательных задач и обме-
нивались опытом. Председатели территориальных 
комиссий делились своими наработками, честно 
рассказывали о допущенных промахах и о том, как 
удалось справиться с проблемной ситуацией. 

Существенно облегчили работу председателям 
избиркомов и созданные облизбиркомом межтер-
риториальные центры. В рамках нашего центра, 
например, все семь председателей очень друж-
ны. Чтобы «не изобретать колесо», мы постоянно 
обмениваемся методичками и своими «ноу-хау». 

Вся эта разноплановая ежедневная работа, воз-
можно, на уровне города и не бросается в глаза. Но 
взгляд на нее сквозь призму выборов не оставляет 
сомнений: избирком – не просто организатор про-
цедуры голосования, не рядовой часовой у обнов-
ляющегося корпуса муниципальной власти. 

Да, формально задача членов участковых и тер-
риториальной комиссий – честно и без погрешно-
стей посчитать «за» и «против». Но как избиратель 
сделает свой выбор, если не дать ему объективную 
и полную информацию о кандидатах? Ведь зача-
стую «агитки» самих претендентов на властные 
посты просто подтасовывают и фальсифицируют 
сведения. 

В моей практике есть такой пример. Небезыз-
вестный в Каменске кандидат в депутаты во время 
агитации оказался под следствием за мошенниче-
ство. Избиратели об этом не знали. И я вынужде-
на была дать информацию в газету, безусловно, 
в рамках закона. За это несостоявшийся депутат 
обвинил меня в своем выборном фиаско. Для меня 
же был важен результат: избирком не может допу-
стить во власть нечистоплотных деятелей. 

Уверена, эту позицию разделяют мои соратни-
ки из территориальной и участковых комиссий. 

Целенаправленная работа с молодыми избира-
телями Каменска дает очевидный результат
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Завершая трудовую деятельность на посту пред-
седателя каменского избиркома, искренне желаю 
коллегам сохранить боевой дух, постоянное стрем-
ление к высотам профессионализма и оставаться 
той дружной, сплоченной командой, которой мы 
успешно «пахали» ниву выборов последние две-
надцать лет. 

P.S. МИЛЛИОН – ЗА ПРАВО ГОЛОСА
Одному из каменских избирателей не удалось 

проголосовать на избирательном участке. Времен-
ная прописка обязывала его по закону за три дня до 
выборов прийти на избирательный участок и напи-
сать заявление о включении в список избирателей. 
Товарищ пришел в день голосования. И получил 
обоснованный отказ. На другом избирательном 
участке, куда он обратился, история повторилась. 

Инцидент случился в октябре, а в суд обижен-
ный избиратель обратился в январе. Поскольку 
председатели участковых комиссий работали лишь 
в период выборной кампании, в суд пришлось идти 
председателю территориального избиркома. За 
лишение права голоса истец потребовал взыскать 
с председателя сначала миллион рублей, в ходе раз-
бирательства запрос вырос до двух миллионов. 
Дело дошло до областного прокурора. В результате 
ни миллионов – истцу, ни уголовной ответственно-
сти – председателю ТИК. 

Но мораль истории показательна: право голо-
са на выборах каменские избиратели ценят на 
миллионы.

«Фактор успеха – единая избирательная 
команда»

Ты помнишь, как все начиналось?..
В декабре 2015 года истекает срок полномочий 

Пригородной районной территориальной избира-
тельной комиссии. 

Время подводить итоги работы избирательной 
комиссии с 2010 по 2015 годы. 

Эти годы стали для комиссии весьма значимы-
ми. Исполнилось 20 лет Конституции Российской 
Федерации, 20 лет избирательной системе Сверд-
ловской области, 20 лет Законодательному Собра-
нию Свердловской области. За этот период изби-
рали Президента России, Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ, приняли участие в 
избирательных кампаниях Свердловской области 
и органов местного самоуправления Горноураль-
ского городского округа. Мы многому научились 
за этот период. 

Очевидно, что фактором успеха проведения 
избирательной кампании является единая избира-
тельная команда. Конечно, главной составляющей 
частью нашей команды являются члены участко-
вых избирательных комиссий. Именно они, рабо-
тающие не один год в участковых избирательных 
комиссиях, обладающие профессиональными и 
деловыми качествами, играют решающую роль в 
обеспечении в соответствии с законодательством 
проведения избирательной кампании любого 
уровня.

Одной из важнейших задач, стоящих перед тер-
риториальной избирательной комиссией в период 
2010–2015 года была подготовка кадров, обучение 
организаторов выборов. Такую кропотливую рабо-
ту и провела наша комиссия в 2013 году – в год 
формирования участковых избирательных комис-
сий, которые сейчас работают на профессиональ-
ной постоянной основе. Взаимодействие с пред-
ставителями политических партий позволило нам 
сформировать участковые избирательные комис-
сии в соответствии с законодательством. При фор-
мировании участковых избирательных комиссий 
обязательно учитывался фактор преемственности 
кадров. Поэтому около 80% членов участковых 
избирательных комиссий имеют опыт работы в 
избирательных комиссиях.

Еще в 2010 году территориальной избира-
тельной комиссией началась подготовка долго-
временного резерва организаторов выборов из 
числа органов школьного самоуправления. Основ-
ная часть этой категории к выборам в 2011–2012 
годах еще не приобрела избирательные права, 
но мы уже тогда проводили с ними работу, стре-
мясь привлечь внимание к избирательному праву 
и процессу. Апробировать полученные знания и 
приобрести первый опыт будущие организаторы 
выборов смогли в ходе молодежных выборов: была 
сформирована районной молодежной комиссии, а 
затем состоялись выборы Молодежного парламен-
та Свердловской области и  округа. Конечно, мы 

Валентина Владимировна Мельникова, 
председатель Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии
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не рассчитывали, что все, с кем работали в то вре-
мя, станут членами избирательных комиссий, но 
проводимая работа способствовала повышению 
правовой культуры молодых избирателей нашего 
округа. 

Систематическое правовое просвещение начи-
нается со школьной скамьи и предполагает полу-
чение в рамках общественных дисциплин знаний 
о государственном устройстве страны, истории его 
развития, системе выборов, правах и обязанно-
стях гражданина. Очевидно, что изучение учебно-
го курса «Избирательное право и избирательный 
процесс» способствует, в частности, повышению 
последующей электоральной активности молоде-
жи и развитию институтов гражданского общества 
в целом.   

Необходимо отметить, что в округе с каждым 
годом растет число учителей, которые уделяют 

больше внимания, чем это определяет учебный 
процесс, изучению избирательного права. Напри-
мер, интересные уроки и большую внеурочную 
работу проводят учителя: Григорук Галина Нико-
лаевна, Ищенко Галина Викторовна, Малева Вера 
Павловна, Андриянова Вера Михайловна, Гилева 
Любовь Ивановна, Пономарева Людмила Юрьев-
на и многие другие. Эффективной формой при-
влечения молодежи к участию в управлении госу-
дарством является организация молодежного 
самоуправления. В настоящее время молодежное 
парламентское движение существенно превзош-
ло уровень первоначальной идеи и превращается 
в эффективный инструмент развития институтов 
гражданского общества.  У нас в округе также про-
ходили выборы депутатов Молодежной Думы, но 
как показала практика, этот проект в округе не 
дал тех результатов, на которые мы рассчитывали, 
избирая Молодежную Думу. 

Хочется надеяться, что Молодежная Дума, кото-
рую изберут в декабре 2015 года «встанет» на ноги, 
и будет долго работать, как  на благо самой молоде-
жи, так и округа в целом. Молодежи важно иметь 
своего представителя там, где обсуждаются насущ-
ные вопросы жизни округа, поселка или села.

Конечно, за эти годы комиссией сделано мно-
гое. Хочется сказать слова благодарности всем 
членам комиссий, всем нашим друзьям и партне-
рам по совместной работе, всем тем, кто остается 
преданным избирательной системе. Здоровья Вам 
и Вашим близким, работы, которая будет прино-
сить удовлетворение, настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

На выборах Молодежной Думы 
Горноуральского городского округа

Идет тестирование членов УИК

Пригородная РТИК: готовы просвещать 
и просвещаться сами
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«Случайные люди в комиссии не 
задерживаются»

Ты помнишь, как все начиналось?..
Кажется, совсем недавно, а на самом деле пять 

лет назад была сформирована Сухоложская город-
ская территориальная избирательная комиссия. 
Комиссию доверили возглавлять мне, заместите-
лями были избраны Валерий Григорьевич Курое-
дов и Алексей Владимирович Михеев, секретарем 
комиссии – Юлия Сергеевна Саморядова. Членами 
комиссии стали Геннадий Иванович Лосев, Ната-
лья Николаевна Шунайлова, Марина Владимиров-
на Колик, Надежда Александровна Кононова, Инна 
Александровна Болотова, Наталья Александровна 
Тютяева, Наталья Ивановна Баглаева.

Работа в комиссии всегда проходит параллель-
но с основной деятельностью или своей работой, 
что требует немало свободного времени и желания 
изучать избирательное законодательство и уча-
ствовать в работе комиссии во время избиратель-
ных кампаний. Поэтому случайные люди в комис-
сии не задерживаются. Здесь должны работать 
позитивные, энергичные, занимающие активную 
гражданскую позицию граждане, неравнодушные 
к жизни города и страны. Именно из таких людей 
и была сформирована в 2010 году избирательная 
комиссия. 

Наши достижения
Основное предназначение комиссии – проведе-

ние избирательных кампаний организация и под-

готовка выборов, и мы понимали, что успех выбо-
ров любого ранга закладывается в межвыборный 
период. Необходима отлаженная работа комиссий 
всех уровней. Одним из направлений работы ста-
ло регулярное проведение обучающих семинаров 
для руководящего состава УИК и членов УИК. Для 
лучшего усвоения знаний обучение проводилось 
отдельно для сельских и городских избирательных 
комиссий. Новизна обучающих семинаров заклю-
чалась в использовании мультимедийной аппара-
туры для презентаций материала и компьютерного 
тестирования, как формы закрепления пройден-
ной темы. 

Важнейшее направление деятельности терри-
ториальной избирательной комиссии – работа с 
молодежью, которая завтра придет на избиратель-
ные участки и будет реализовывать свое активное 
или пассивное избирательное право. Сухоложская 
городская ТИК активно сотрудничает с Городским 
молодежным центром, Управлением по культу-
ре, молодежной политике и спорту, Управлением 
образования, а также обществом инвалидов. В 
городе стали традиционными конкурсы, прово-
димые избирательной комиссией: «Мы выбираем 
будущее», «Будущее – за нами!», на лучшую мето-
дическую разработку, посвященную избиратель-

В комиссии работают позитивные, 
энергичные, занимающие активную 
гражданскую позицию граждане

Работа Сухоложской городской ТИК по прове-
дению выборов высоко оценена Избиратель-
ной комиссией Свердловской области

Валерий Павлович Казанцев, 
председатель Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии
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ному праву, и другие. Дважды в году проводятся 
спартакиады для людей с ограниченными возмож-
ностями, в рамках которых  избирательная комис-
сия проводит свой интеллектуальный конкурс на 
знание избирательного права. 

Ежегодно Городской молодежный центр отме-
чает работу Сухоложской городской территори-
альной избирательной комиссии, как социального 
партнера в вопросах воспитания патриотизма у 
молодежи. В городе работает Молодежное пра-
вительство и Молодежная избирательная комис-
сия, проходят выборы школьных органов само-
управления. Ежегодно проводится деловая игра 
по выборам Главы городского округа, где подсчет 
набранных кандидатами голосов проводится через 
комплекс обработки избирательных бюллетеней. 

Результативным направлением работы терри-
ториальной избирательной комиссии является 
взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации, особенно с муниципальной газетой «Знамя 
Победы». За время работы нашей комиссии газета 
опубликовала более 30 выпусков «Вестника изби-
рателя» тиражом 7000 экземпляров. Часть матери-
алов была посвящена юбилею современной изби-
рательной системы и работавшим в ней людям. 
Мы благодарим коллектив газеты за поддержку и 
помощь в освещении выборов, за небезразличие к 
важному процессу организации и проведения Дня 
голосования. Совместная работа помогает дости-
гать поставленных целей!

Колоссальную работу проводила избирательная 
комиссия в связи с принятием изменений в ФЗ «О 
политических партиях» и «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думах граждан РФ», касающихся вопросов фор-
мирования избирательных участков, участковых 
избирательных комиссий, резерва составов УИК. 

Территориальная комиссия в течение пяти лет 
полностью обеспечила участковые избирательные 
комиссии технологическим оборудованием для 
голосования. Впервые в Сухом Логу были опро-
бованы комплексы обработки избирательных 
бюллетеней на всех 15 городских избирательных 
участках. Применение КОИБов выполнило свою 
прямую задачу – сокращение времени при под-
счете голосов избирателей и формировании ито-
гового протокола, а также вызвало повышенный 
интерес избирателей к голосованию. В итоге повы-
силась явка избирателей. Кроме того, использова-
ние КОИБов потребовало введения в состав чле-
нов УИК опытных операторов и программистов из 
числа молодежи. 

Не обошлось и без курьезов: во время трениро-
вок накануне дня голосования из-за статического 

электричества выходили из строя сканеры. При-
шлось не раз съездить в Екатеринбург, чтобы отре-
монтировать их или поменять. Зато в день голосо-
вания КОИБы, словно понимая возложенную на 
них ответственность, работали безупречно!

Подводя итоги своей работы в должности руко-
водителя Сухоложской городской территориаль-
ной избирательной комиссии, считаю личным 
достижением – умение выстраивать деловые взаи-
моотношения с участниками избирательного про-
цесса, администрацией городского округа и Думой 
городского округа. Горжусь их высокой оценкой 
работы избирательной комиссии под моим руко-
водством по проведению честных, открытых, про-
зрачных  выборов. 

Сухоложская ТИК в своем прежнем составе 
закончила работу. От имени всех членов комиссии 
желаю новому составу территориальной избира-
тельной комиссии строго и неукоснительно соблю-
дать требования законов, строить работу по прин-
ципам коллегиальности и открытости. И всегда 
помнить: репутация комиссии зависит от качества 
проведенных выборов.

«Пять лет вместе – команда, без которой 
нам не быть!»

Ты помнишь, как все начиналось?..
Конец 2010, начало 2011 годов. Впервые тер-

риториальные избирательные комиссии фор-
мируются на пятилетний срок полномочий. Мы 
понимали, что впереди предстоят серьезные и 
достаточно сложные избирательные кампании 
2011–2012 годов. Поэтому предстояло сформиро-
вать работоспособную и грамотную комиссию. 
Была проведена большая работа с региональны-
ми и местными отделениями политических пар-

Галина Ивановна Федорова, 
председатель Красноуральской городской 
территориальной избирательной комиссии
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тий, трудовыми коллективами, общественными 
организациями.

Сегодня в составе городской ТИК восемь членов 
из девяти – люди с высшим образованием, трое из 
них имеют  юридическое образование. Среди нас 
бывший директор школы, главный статист горо-
да, бывший заместить начальника ОВД, инженер 
по технике безопасности градообразующего пред-
приятия, работники бюджетной сферы и другие 
не менее важные специалисты, знания которых 
так необходимы в работе городской ТИК. Все они 
– люди обучаемые и очень ответственные, поэто-
му и не возникает трудностей как при формиро-
вании Рабочих групп по направлениям деятельно-
сти комиссии в период подготовки и проведения 
выборных кампаний, так и во время работы комис-
сии в межвыборный период. 

Чуть позже нам предстояла большая работа 
по формированию на такой же срок полномочий 
участковых избирательных комиссий. Не менее 
серьезно мы подходили к формированию и этих 
комиссий. Нам необходимо было подобрать надеж-
ных и ответственных людей не только на руково-
дящие посты, ведь высочайшая ответственность 
необходима и членам участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса. Это долж-
ны были быть люди грамотные и очень серьезные, 
способные посвятить себя нашей нелегкой работе, 
прочувствовать всю сложность и ответственность 
возложенных на каждого из членов УИК задач. В 
итоге было сформировано 18 УИК, численностью 
180 человек и впервые, был создан резерв в составы 
УИК от всех субъектов выдвижения – 136 человек. 
На сегодняшний день эта численность увеличилась 
до 197 резервистов.

Наши достижения
За эти годы удалось сплотить вокруг себя ответ-

ственных и грамотных людей, готовых поддержать 

друг друга. Несмотря на то, что в команду пришли 
люди от разных субъектов, понимание деятельно-
сти, цели и задачи у всех едины: нам доверили боль-
шую и серьезную работу, которую мы все вместе 
должны делать очень хорошо и на профессиональ-
ном уровне.

Мы добились того, что за пять лет нашей 
совместной работы создалась команда единомыш-
ленников, которые все эти годы оттачивали свой 
профессионализм. Сегодня я уверена: на команду 
можно  целиком и полностью надеяться. Более того, 
в комиссии сложились очень добрые отношения 
друг к другу, царит понимание и взаимовыручка. А 
это дорогого стоит.

Кроме этого, нам удалось выстроить конструк-
тивные и деловые отношения с региональными и 
местными отделениями политических партий, орга-
нами местного самоуправления, со всеми участни-
ками избирательного процесса. Мы добились того, 
что партии прислушиваются к нам и утверждают 
в составы избирательных комиссий своих лучших 
представителей. 

Сложностей в работе нашей команды, наверное, 
и не было: работали слаженно, взаимодействуя со 
всеми субъектами избирательного процесса. Для 
нашей комиссии годы после 2012 – время межвы-
борного периода. Поэтому основными вопросами, 
которыми занималась комиссия, было обучение 
членов ТИК, УИК, резервистов. Совместно с наши-
ми социальными партнерами мы также занима-
лись повышением правовой культуры жителей 
городского округа Красноуральск, формированием 
городской молодежной избирательной комиссии и 
проведением выборов в Молодежный парламент 
Свердловской области. Всё, что происходило за вре-
мя работы, было важным и значимым, профессио-
нальные победы приходилось одерживать каждый 
день, особенно на местных выборах в 2012 году.

Красноуральская городская ТИК: мы  – команда единомышленников, 
которые оттачивают свой профессионализм
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Могу с уверенностью сказать, что работа в 
избирательной системе научила многому. И орга-
низованности, и системности в работе, и профес-
сионализму, и умению слушать друг друга, учиться, 
осваивать новые знания. Все мы научились пере-
страиваться в условиях постоянно меняющегося 
избирательного законодательства и применять его 
в своей работе.

Лично я стала доверять своим коллегам, научи-
лась сплоченности и умению работать в коман-
де, подбору кадров – руководящего состава ТИК, 
УИК, членов ТИК, каждого «пропуская» через себя 
и видя его профессиональные качества и достоин-
ства, умению привить интерес к нашей серьезной 
работе и ценить людей за их труд. 

Рассказывая о работе нашей комиссии, мне всег-
да вспоминаются два ярких события. Первое – ско-
рее испытание на прочность и профессионализм 
команды. В 2011 году на комиссию впервые были 
возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области. Переживали все: 
вдруг не справимся с поставленной задачей. Но нам 
повезло, по нашему округу баллотировались очень 
серьезные кандидаты, с которыми было интересно 
работать в период всей избирательной кампании. 
Для всех нас, членов ТИК это был совершенно дру-
гой уровень выборов, который позволил приобре-
сти новый опыт в работе комиссии и еще больше 
сплотил команду при решении тех или иных задач. 
Конечно, возникали разные ситуации, которые 
приходилось решать совместно с ИКСО, приобре-
тая при этом новые знания и укрепляя авторитет 
ТИК.

Второе событие – это празднование 20-летия 
избирательной системы РФ, которое отмечалось 
в 2013 году. На торжественное собрание были 
приглашены ветераны, работавшие в городской 
Комиссии, действующие председатели, заместите-
ли и секретари УИК,  руководители ОМС, депута-
ты городской Думы, Законодательного Собрания 
Свердловской области, руководители предприятий 
и организаций города, представители политиче-
ских партий, СМИ – все кто участвует в избира-
тельном процессе. Более 60 человек были отмечены 
и награждены Почетными грамотами, Благодар-
ственными письмами организаций всех уровней. 
Такое мероприятие проходило в нашем городе 
впервые и вызвало большой интерес, привлекло 
внимание общественности.

Впереди предстоит трехгодичный цикл выбор-
ных кампаний. И новому составу комиссии хочет-
ся пожелать плодотворной и конструктивной 
работы, хороших кандидатов и отличных результа-

тов по итогам выборов, дальнейшего взаимопони-
мания со всеми участниками избирательного про-
цесса, который уже сложился с годами, и думаю, 
будет складываться в дальнейшем. Уверена, новые 
люди вольются в команду, а их опыт и знание кото-
рых будут востребованы в новом составе ТИК.  
В команду добавятся еще один юрист, экономист, 
работник культуры – это те специалисты, у кото-
рых уже приобретен опыт работы в предыдущие 
годы и есть желание и понимание работы на этом 
серьезном и ответственном посту. 

«Пять лет плодотворной работы, всё не 
зря»

Ты помнишь, как все начиналось?..
Пять лет назад территориальные избиратель-

ные комиссии Свердловской области собрались 
в новом составе. За этот период прошла не одна 
избирательная кампания, мы много смогли, приоб-
рели ещё больший опыт, мы стали старше. Самое 
главное – это общение, работа среди преданных 
делу профессионалов – членов территориальных 
избирательных комиссий.

Расскажу о своей территориальной избиратель-
ной комиссии, которая состоит из 8 человек. Из 
них шесть выдвинуты политическими партиями, 
два – представительным органом городского окру-
га Карпинск. Все имеют опыт работы в избиратель-
ной комиссии, знают избирательное законодатель-
ство, ответственны, коммуникабельны. В составе 
комиссии люди разных убеждений, но нас объеди-
няет одно – это подготовка и проведение выборов 
различных уровней в рамках избирательного зако-
нодательства. Об этом свидетельствует отсутствие 
серьезных жалоб со стороны избирателей и иных 
участников избирательного процесса на действие 

Евгения Николаевна Черных, 
председатель Карпинской городской 
территориальной избирательной комиссии
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либо бездействие комиссии за весь пятилетний 
период.

У территориальной избирательной комиссии 
практически нет и не должно быть перерывов в 
работе, так как, выходя из одной избирательной 
кампании, мы плавно входили в другую.

Конечно, в этот период важнейшей задачей 
комиссии было не только формирование участко-

вых избирательных комиссий и их резерва сроком на 
5 лет, но и одновременно обучение, так как с апреля 
2013 по апрель 2015 года прошли две избирательные 
кампании по выборам главы городского округа Кар-
пинск. В состав участковых избирательных комис-
сий вошли 184 члена с правом решающего голоса из 
них 122 выдвинуты политическими партиями, 33 
– представительным органом, 29 собранием изби-
рателей. Практикой доказано, что главный период – 
это межвыборный. Он является временем для под-
готовки и обучения организаторов выборов, а день 
голосования – кульминация проделанной работы.

Наши достижения
За пять лет проведено шесть избирательных 

кампаний: выборы Президента РФ, депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ, 
депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, депутатов Думы городского окру-
га Карпинск, главы городского округа Карпинск, 
досрочные выборы Главы городского округа. Все 
избирательные кампании прошли без нарушений 
избирательного законодательства и хорошей явкой. 

Если в предыдущие годы уделялось внимание 
правовой культуре избирателей и иных участни-
ков избирательного процесса, то в последние годы 
акцент больше делается на обучение членов избира-
тельных комиссий и их резерва.

В межвыборный период обучающие семинары 
проводятся согласно утвержденным планам и гра-
фикам, которые строятся с учетом повторения или 
обновления знаний избирательного законодатель-
ства, поскольку меняется нормативно правовая база 
избирательного процесса, а потому меняются и сами 
процедуры и правила, меняются методы и способы 
реализации избирательных прав граждан. Органи-
заторы должны постоянно совершенствовать свои 
профессиональные знания, а значит необходимо 
более тщательно подходить к подбору кандидатур 
составы избирательных комиссий. В комиссиях не 
должно быть случайных людей. Несмотря на то, 
что избирательная комиссия независима от органов 
местного самоуправления, мы все годы работали в 
тесном сотрудничестве и взаимопонимании с гла-
вой и депутатами городского округа Карпинск.

Основные направления совместной работы: 
регистрация и учет избирателей, образование изби-
рательных округов и участков, создание условий 
для работы избирательных комиссий и функциони-
рование КСА «ГАС Выборы», обеспечение охраны 
общественного порядка в период подготовки и про-
ведения выборов и многое другое. Плоды это вза-
имодействия – это помещения, соответствующие 
нормативам, обеспеченные связью и мебелью. 

Самое интересное в работе – это, конечно, взаи-

Карпинская  городская ТИК: нас объединяет 
подготовка и проведение выборов различных 
уровней

День голосования – 
кульминация проделанной работы

У территориальной избирательной комиссии 
практически нет перерывов в работе: выходя 
из одной избирательной кампании, плавно 
входят в другую
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модействие с молодежной избирательной комисси-
ей и депутатами молодежной думы. Депутатов всего 
10, но все они очень активные позитивные молодые 
люди. Председатель молодежной думы Игорь Пер-
вухин является депутатом Думы городского округа 
Карпинск. И мы этим гордимся, это наши ребята, 
мы их нашли и дали путевку в политическую жизнь. 
А так же хочется отметить создание и работу город-
ского политического клуба ветеранов «ИСТОКИ», 
который работает более 10 лет и его члены актив-
но работают с молодежью городского округа. Мы 
очень благодарны им за то, что находят время и воз-
можность для работы с молодым поколением!

Комиссия находится в постоянном поиске 
способов совершенствования информационно-
го обеспечения, понимая, что будущее за новыми 
информационными технологиями. Как и все тер-
риториальные избирательные комиссии имеем 
свой сайт, на котором размещаем информацию по 
разъяснению избирательного законодательства, 
решения комиссии, пресс-релизы о происходящих 
событиях и многое другое. Делаем все для того, что-
бы сайт стал главным информационным ресурсом 
для избирателей. Мы очень заинтересованы в при-
влечении молодых ребят к работе в избирательных 
комиссиях, так как избирательная система все уве-
реннее и стремительно переходит на техническое 
переоснащение и автоматизацию работы участ-
ковых избирательных комиссий. Но в маленьких 
городах, из которых молодежь старается уехать, 
сделать это очень сложно. Поэтому при формиро-
вании составов УИК и их резервов на 2013–2018 гг. 
мы делали ставку на молодое поколение. Террито-
риальная избирательная комиссия также занимает-
ся издательской деятельность, выпуская информа-
ционный листок «Голос избиркома» тиражом 3000 
и более экземпляров. 

А самое главное, мы смогли сплотить большой 
коллектив единомышленников, работоспособных, 
грамотных, честных и порядочных людей.

Новым составам территориальных избиратель-
ных комиссий хочется пожелать проводить выборы 
всех уровней на самом высоком профессиональном 
и организационном уровне.

Успех работы в комиссии зависит от каждого 
члена, поэтому желаю, что бы в составах ТИК были 
только грамотные, ответственные, коммуникабель-
ные, позитивные члены комиссии. А председателям 
– терпения и, самое главное, чтобы ваша команда 
была вам поддержкой и опорой. Профессиональ-
ной команде единомышленников – преданности 
своему делу, успехов, благополучия и здоровья. 
Удачи…

«Задача комиссии – чтобы избиратель при-
шёл на выборы и сделал свой свободный осоз-
нанный выбор»

Ты помнишь, как все начиналось?..
27 декабря 2010 года Постановлением Избира-

тельной комиссии Свердловской области № 42/263 
сформирована Серовская городская территориаль-
ная избирательная комиссия на период 2011–2015 
г.г. в составе 10 человек  с правом решающего голо-
са. Председателем был назначен я, Сергей Павлович 
Шимов. Заместитетями – Александр Евгеньевич 
Благов, который сегодня организует работу по кон-
тролю за соблюдением участниками избиратель-
ных кампаний, кампаний референдума порядка 
и правил ведения предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума, обеспечению прав 
избирателей, участников референдума на получе-
ние информации о выборах и референдумах, обе-
спечению прав граждан Российской Федерации, 
политических партий и других общественных объ-
единений на агитацию при проведении выборов и 
референдумов, в том числе через средства массовой 
информации, и Константин Михайлович Воронин, 
осуществляетющий взаимодействие с правоохра-
нительными органами по вопросам обеспечения 
реализации избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации.

Секретарь комиссии – Людмила Николаевна 
Сычугова. Члены комиссии – Любовь Григорьевна 
Бусыгина, Дмитрий Евгеньевич Вологин, Наталья 
Валерьевна Давлетшина, Татьяна Степановна Руда-
кова, Николай Васильевич Трубицин, Алексей Ана-
тольевич Фролов.

Надо сказать, что состав комиссии практически  
не изменился. Все члены комиссии предыдущего 
состава вошли в новый состав комиссии. И только 
из-за увеличения численности состава комиссии 
с 9 человек до 10, добавился  один член комиссии, 

Сергей Павлович Шимов, 
председатель  Серовской городской  
территориальной избирательной  комиссии
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выдвинутый региональным отделением политиче-
ской партии Справедливая Россия в Свердловской 
области. Что отличает членов нашей комиссии? 
Наверное, профессиональная подкованность. Все 
члены комиссии имеют высшее образование, из 
них три члена комиссии – высшее юридическое, 
опыт работы в избирательных комиссиях, и работы 
с людьми в силу занимаемых должностей на месте 
постоянной работы. Хотя не секрет, что члены всех 
избирательных комиссий Свердловской области – 
настоящие профессионалы своего дела.

Наши достижения
Главное в работе комиссии - это качествен-

ное проведение выборов всех уровней, в соот-
ветствии с выборным законодательством. Задача 
комиссии в работе с избирателями заключается в 
том, чтобы избиратель пришёл на выборы и сде-
лал свой свободный осознанный выбор. Свиде-
тельством законности и чистоты полученного на 
выборах результата является то, насколько соблю-
ден установленный законом порядок организации 
голосования, подсчёта голосов, подведения ито-
гов, соблюдения иных процедур. А «лакмусовой 
бумажкой» является отсутствие жалоб на действия 
участковых, окружных и территориальных избира-
тельных комиссий.

За годы работы нашей комиссией проведены  
выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации  шесто-
го созыва и досрочные выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области – 4 
декабря 2011 года; выборы Президента Российской 
Федерации и выборы депутатов Думы Серовского 
городского округа  шестого созыва – 4 марта 2012 
года; дополнительные выборы депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области – 31 
марта 2013 года.

Вспоминая о подготовке выборов, о работе 
комиссии, можно отметить, что каждый день голо-
сования не похож на другой. Были особенности и у 
данных избирательных кампаний:

• впервые совмещены выборы депутатов Госу-
дарственной думы Федерального Собрания РФ  и 
депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

• впервые выборы депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва проводились по 
смешанной избирательной системе (13 – по пар-
тийным спискам, 12 – по четырем трёхмандатным  
округам);

• для избирательных кампаний 2011–2013 гг. 
характерным было повышение внимания населе-
ния, политических сил, институтов гражданского 
общества к проблематике выборов.

Хочу отметить, что в работе нам помогали и 
представители СМИ: публиковались оценки, ана-
лизы, прогнозы, связанные с выборами. Еще более 
инициативно и энергично работали избирательные 
комиссии, информируя  граждан  о задачах, осо-
бенностях, ходе кампаний, о кандидатурах и изби-
рательных объединениях. Большую активность 
проявляли и наблюдатели, которые взяли на себя 
миссию общественного наблюдения  за выборами. 

Как итог, избирательные кампании прошедше-
го периода проведены в соответствии с выборным 
законодательством, избирательными комиссиями  
не были совершены действия, которые поставили 
бы под сомнение результаты выборов.

Надо сказать, что лёгких избирательных кампа-
ний не бывает…Тем не менее, были избирательные 
кампании 2011–2013 гг., которые характеризова-
лись  особой напряженностью, так как на Серов-
скую городскую территориальную избирательную 
комиссию возлагались полномочия окружной 
комиссии  по выборам депутатов Законодательного 
Собраний Свердловской области (2011 г.), и выбо-
ры депутатов Думы Серовского городского округа 
по смешанной системе (2012 г.). В данных кампани-
ях кандидаты проявили  повышенную активность, 
пытаясь бороться против своих конкурентов с 
помощью обращения в суды различной инстан-
ции. Было более 30-ти судов местного и областного 
уровня. К чести комиссии следует отметить, что ни 
одного судебного решения, касающегося  деятель-
ности комиссий (УИК, ОИК, ТИК) проиграно не 
было, то есть было подтверждено, что деятельность  
избирательных комиссий строго соответствовала 
требованиям выборного законодательства.

Сложности закаляют. Более того, процитирую 
Гёте: «Таланты образуются в покое, характеры – сре-
ди житейских бурь». Мы поняли, что бывают в ходе 
избирательных кампаний  наиболее  напряженные 
моменты, в которые, чтобы решить  поставленные 

Каждый день голосования не похож на другой
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задачи  вся комиссия  должна работать  слаженно, 
организованно, как часы. Нет неразрешимых про-
блем. Есть задачи, которые мы ставим и цели, кото-
рые мы достигнем.

Профессиональной победой можно считать, 
что на протяжении трех созывов персональный 
состав комиссии практически не изменился. Пла-
нируется, что новый состав комиссии, который 
сейчас формируется, практически не изменится, 
так что от нас – напутствие самим себе: трудиться 
еще более усердно, чем раньше, поддерживать друг 
друга и продолжать работать на высоком уровне, 
наравне с другими комиссиями или лучше.

«Комиссия – это не политическая трибуна»
Ты помнишь, как все начиналось?..
В состав, сформированный Избирательной 

комиссией Свердловской области пять лет назад в 
декабре 2010 года, входили Михаил Соколов, пред-
седатель комиссии, Елена Собянина и Василий Бол-
дырев, заместители председателя комиссии, Людми-
ла Софрыгина, секретарь комиссии, а также члены 
комиссии с правом решающего голоса: Вера Кор-
жавина, Анатолий Котюх, Алексей Кралин, Галина 
Ракочая, Марина Черепанова, Виталий Шульгин.

В составе Комиссии представители 5 полити-
ческих партий, а также члены, выдвинутые собра-
ниями избирателей по месту работы, жительства, 
территориальной избирательной комиссии старого 
состава.

Каждый вновь пришедший человек – представи-
тель той или иной политической партии – не сразу 
осознавал, что комиссия – это не политическая три-
буна, а тот орган, который ведёт кропотливую и не 
всегда видимую работу по организации выборов. 
Однако постепенно находился компромисс, менял-
ся тон и характер обсуждения рассматриваемых 
вопросов.

Сегодня Богдановичская районная территори-
альная избирательная комиссия – это коллектив 

единомышленников, выдержанный, умеющий пра-
вильно оценить ситуацию, способный обеспечить 
решение задач, сформулированных в Законе, про-
диктованных спецификой и особенностями каж-
дой конкретной избирательной кампании, понима-
ющий, что деятельность по организации процедур 
связанных с выборами, носит только организацион-
но- правовой характер, и политическим амбициям в 
ней места нет.

Основной задачей комиссии является проведе-
ние избирательных кампаний, а здесь необходима 
отлаженная работа как территориальной, так  и 
участковых избирательных комиссий.

За прошедший срок полномочий на территории 
городского округа Богданович были организованы 
и проведены выборы федерального, регионального 
и местного уровня. Это выборы депутатов Государ-
ственной Думы РФ, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, выборы Главы и 
депутатов городского округа Богданович, проведе-
ны повторные выборы депутата Думы городского 
округа Богданович по многомандатному избира-
тельному округу № 2.

Хотелось несколько остановиться на подготовке 
и проведении досрочных выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 4 
декабря 2011 года. Дело в том, что при проведении 
региональных выборов ранее создавались осво-
божденные окружные избирательные комиссии. 
В тот год  полномочия окружных избирательных 
комиссий были возложены  на территориальные 
избирательные комиссии. В Богдановичский изби-
рательный округ № 4 входили Талицкий город-
ской округ, Пышминский район, город Камышлов, 
Камышловский район и часть территории город-
ского округа Богданович. Полномочия избиратель-
ной комиссии возложены на Богдановичскую ТИК. 
С поставленной задачей члены Богдановичской 
территориальной избирательной комиссии справи-
лись на «отлично».  Подтверждением этому может 
служить отсутствие жалоб от участников выборной 
кампании.

Наши достижения
За прошедший период активно совершенству-

ется избирательное законодательство. Много нов-
шеств внесено в федеральные законы «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях» и др. Об изменениях 
избирательного законодательства территориаль-
ная избирательная комиссия знакомит избирателей 
через газеты «Народное слово», «Наш Богданович». 
«Знаменка», а также со всеми новациями можно 

Соколов Михаил Александрович, 
председатель Богдановической районной  
территориальной избирательной комиссии
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ознакомиться на официальном сайте избиратель-
ной комиссии. Теперь уже не новость для избира-
телей, что кандидаты, выдвинутые на выборы от 
политических партий, не собирают подписи в свою 
поддержку, что определен единый день голосова-
ния, что Дума городского округа формируется по 
смешанной системе и т.д. 

2013 год стал для территориальной избиратель-
ной комиссии сложным и ответственным. Предсто-
яло сформировать на 5-летний срок 28 участковых 
избирательных комиссий и резервы их составов. 
Было назначено 299 членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса на посто-
янной основе. Еще 272 человека пожелали встать в 
резерв УИК. Но мы понимали: сколь бы сложной 
ни казалось задача на первый взгляд, она, если пра-
вильно к ней подойти, окажется выполнимой. И мы 
справились, правильно распределив время, обязан-
ности, возможности...

С момента формирования территориальной 
избирательной комиссией проводится системати-
ческая работа по обучению членов УИК и резервов. 
Разработан и реализуется непрерывный цикл теоре-
тического и практического обучения организаторов 
выборов. В работе мы с удовольствием новые тех-
нологии: делаем мультимедиа-презентации, тести-
рование проводим на компьютерах, иногда – орга-
низуем дистанционное обучение. Сегодня еще не 
для всех членов комиссий привычна работа в новом 
формате, но каждый из нас понимает: это удобно!

За 5 лет произошло серьезное переоснащение 
избирательных участков, появились более удобные 
кабины, современные ящики для голосования. В 
день голосования на избирательных участках при-
меняются  КОИБы. На выборах Президента Россий-
ской Федерации в марте 2012 года на избирательных 
участках были установлены камеры видеонаблюде-
ния. Все это позволило сделать выборы более откры-
тыми и прозрачными как для простого избирателя, 
так и для критиков существующей власти.

Хотелось остановиться на одном интересном 
случае. На участок пришла избирательница, полу-
чила избирательные бюллетени, в кабине для голо-
сования сделала отметку и направилась к стацио-
нарному ящику для голосования, чтобы  опустить 
бюллетени. В это время у нее зазвонил мобильный 
телефон. Сняв трубку, она услышала голос дочери и 
внучки, которые проживают в Московской области. 
Дочь, зная номер избирательного участка, где голо-
суют родственники, вышла по интернету на этот 
избирательный участок и попросила маму помахать 
внучке рукой. Все были приятно удивлены. При 
подготовке следующих выборов мы просили рас-
пространить данный случай, для увеличения явки 
избирателей под девизом «Смотрим, как голосуют 
наши родные».

В течение всего периода полномочий терри-
ториальная избирательная комиссия постоянно 
совершенствует взаимодействие с органами госу-
дарственной власти, политическими партиями, 
общественными организациями. Настойчиво рабо-
тает над развитием правовой культуры избирате-
лей. В течение всего периода  большое внимание 
было обращено на работу с молодыми и будущими 
избирателями, совершенствованию системы вовле-
чения молодежи в политический процесс и повыше-
ния ее интереса к выборам. 

Это стало для территориальной избирательной 
комиссии одним из главных направлений деятель-
ности. Первым этапом было создание в каждом 
образовательном учреждении школьного молодеж-
ного самоуправления. Следующим этапом было 
избрание городского школьного парламента, вклю-
чении его в работу по внесению законодательной 
инициативы в Думу городского округа Богданович 
по регулированию прав и законных интересов моло-
дежи, а также вовлечение молодых в общественно-
политическую деятельность нашего округа.

Работа территориальной избирательной комис-
сии всегда открыта. Самую исчерпывающую инфор-
мацию о деятельности комиссии  любой желающий 
может получить через сайт комиссии.

Всякий раз проведение избирательных кампа-
ний на высоком уровне – первостепеннейшая задача 
для комиссии, в то же время – испытание на компе-
тентность, прочность, честность, открытость и про-
зрачность. Придерживаясь таких принципов, чле-
ны всех комиссий всегда с честью выдержат любые 
испытания.

Что касается председателя территориальной 
избирательной комиссии, он должен являться сим-
волом УВЕРЕННОСТИ и СПОКОЙСТВИЯ. 

Богдановическая районная ТИК – коллектив,
умеющий правильно оценивать ситуацию
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Михаил Владимирович Михайлов, 
председатель Талицкой районной 
территориальной избирательной комиссии

В статье 1 Конституции Российской Федерации сказано: «Россия есть  демократическое федеративное  правовое   
государство   с   республиканской   формой правления». Демократия – то есть «власть народа» - это одно из высших 
достижений современного общества. Система избирательных комиссий – важнейший институт сегодняшней Российской 
демократии. Избирательные комиссии стоят на страже соблюдения основных демократических принципов, они обеспе-
чивают свободное, равное, справедливое волеизъявление граждан Российской Федерации. Новые составы территори-
альных избирательных комиссий должны стать основным звеном этой выстроенной  системы.

Российское законодательство определяет избирательные комиссии как специальные государственные органы, кото-
рые организуют и проводят выборы, обеспечивают и защищают избирательные права граждан. Избирательные комис-
сии не принадлежат ни одной из ветвей власти и должны быть автономными и независимыми от других органов власти.

Однако избирательные комиссии (также как и почти все другие государственные и муниципальные органы) пыта-
ются включить в единую бюрократическую корпорацию, главным элементом которой является исполнительная власть. 
Это достигается через кадровый состав комиссий, через структуру материально-финансового обеспечения комиссий, а 
также другими способами.

Надеемся, что вновь назначенные члены территориальных избирательных комиссий будут содействовать поддер-
жанию принципов правового и гражданского общества в нашей стране, знать и максимально использовать закреплен-
ные за ними права. Активное, добросовестное и компетентное участие членов ТИК в работе комиссий может и должно 
содействовать становлению правового общества. 

Римма Юрьевна Тегенцева,  
председатель Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии

Выражаю благодарность коллегам за совместную работу, высокий профессионализм и конструктивное взаимодей-
ствие с участниками избирательного процесса.

Желаю новому составу Тугулымской РТИК в пределах своих полномочий достойно выполнять защиту избирательных 
прав граждан. Творческого потенциала и соблюдения избирательного законодательства! 

Татьяна Геннадьевна Рязанова, 
председатель Лесной городской 
территориальной избирательной комиссии

Дорогие коллеги территориальных избирательных комиссий!
Сердечно поздравляю Вас с назначением на новый срок полномочий.
Надеюсь, что новые составы комиссии будет также четко и профессионально работать, защищать избирательные пра-

ва граждан и демократические принципы выборов, повышать правовую культуры избирателей, участников избиратель-
ных процессов.

Желаю творческих успехов в работе, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия!



38 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   СПЕЦВЫПУСК. 2015 ГОД

Светлана Анатольевна Бородина,
член Тагилстроевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Уважаемые коллеги! Примите искреннее поздравление с назначением в члены территориальных избирательных комис-
сий. Это важное и ответственное поручение, от которого в немалой степени зависит стабильность гражданского общества и 
устойчивость власти всех уровней.

Какие качества помогут вам справиться с новыми обязанностями? Главные из них – знание норм избирательного права, 
самодисциплина и целеустремленность в решении возникающих проблем, умение работать в команде. От ваших действий 
зависит настроение людей, их активность в избирательном процессе. Только профессионализм, высокая правовая культура 
каждого члена комиссии, уважительное отношение к избирателям и всем участникам выборов – залог успеха избиратель-
ной кампании. Успех, как известно, приходит, если вкладываешь в дело душу. Организатор выборов – это не функционер, а 
неординарная, творческая личность, готовая использовать свои знания, опыт, трепетно относиться к общественному делу.

 Хочется пожелать всем, кто работает в избирательной системе сейчас, новых, интересных форм в организации правово-
го просвещения граждан, мудрости, умения принимать взвешенные решения. Творческих радостей и удачи!

Галина Васильевна Трофимова, 
член Тагилстроевской районной ТИК 

Вновь избранным членам ТИКов пожелаю добросовестно относиться к новым обязанностям. Пользуйтесь любой воз-
можностью выступать по вопросам избирательного права: на различных собраниях, диспутах… Трудолюбие и постоянное 
общение с избирателями даст вам стимул досконально изучить избирательное законодательство – это самая главная ваша 
задача.

Чем глубже вы изучите свои права и обязанности, тем успешнее будете сами пресекать нарушения избирательного зако-
на и поможете другим не выходить за его рамки.

И еще: как только к вам придет уверенность в решении вопросов работы в комиссии, приступайте к подготовке резерва 
на свое место, чтобы потом новым членам комиссии не пришлось начинать с нуля.

Лидия Федоровна Накарякова, 
председатель Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии

Уважаемые коллеги!
Выборы в новой России стали главной основой демократии, без выборов невозможно развитие демократического госу-

дарства. Обязательное их проведение требует хорошо отлаженной работы членов избирательных комиссий всех уровней. 
Главное в нашем деле – это люди, самоотверженно и добросовестно выполняющие свои обязанности. Мы работаем с каж-
дым избирателем, чтобы обеспечить его конституционное право избирать и быть избранным, соблюдая все тонкости совре-
менного законодательства. 

Успеха вам в предстоящей работе по подготовке и проведению законных, честных и открытых выборов!
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В СИСТЕМЕ

С чего начать? – С работы!

Каждые пять лет происходит это обнов-
ление – формируются новые соста-
вы территориальных избирательных 
комиссий. Процедура должна бы стать 

уже привычной: новый выборный цикл начинает-
ся, значит опять – готовим выборы федеральные, 
региональные, местные. Ощущения должны быть 
схожи с теми, что испытывают учителя, выпу-
стившие в жизнь 11-классников и вновь прини-
мающие шестой класс. Так, да не так. Наша жизнь 
стремительно меняется. Меняется ситуация гео-
политическая, экономическая. Вслед за этим изме-
нения происходят и в избирательном законода-
тельстве, во всей нормативной базе, причем очень 
существенные. 

В этих условиях идти в ногу со временем, да еще 
и вести за собой других – совсем непросто. 

Все это я почувствовал на себе, когда спустя 
десять лет вновь вернулся на территорию района, 
став председателем Сысертской районной терри-
торальной избирательной комиссии. За это время 
избирательная система пережила столь значитель-
ные преобразования, что предыдущий опыт не то 
чтобы невостребован, но требует существенной 
корректировки. И вот наступает новый избира-

тельный цикл. С чего его начать, как построить 
работу ТИК так, чтобы в «жаркое» предвыборное 
время не отвлекаться на вопросы, которые можно 
разрешить заранее? На эту тему председатели ТИК, 
имеющие богатейший опыт (а таких у нас в обла-
сти много!), прошедшие горнила не одного десят-
ка избирательных кампаний, наверное, расскажут 
лучше, но я попытаюсь передать мысли вновь 
назначенного председателя ТИК. Все нижеизло-
женное, конечно, очень субъективно. 

Итак, прежде всего, сама территориальная 
избирательная комиссия. Несмотря на то, что в ней 
собраны представители разных партий, имеющие 
разные характеры, взгляды на жизнь, убеждения 
– они должны составить дружную, работоспособ-
ную команду. Речь вовсе не о том, что все должны 
«идти в ногу». Споры, разные мнения на этапе при-
нятия решения – это нормально. Но коль реше-
ние принято, усилия всех без исключения должны 
быть направлены на его исполнение. Даже если 
хотя бы один член комиссии с правом решающего 
голоса не воспринимает сути командной работы 
– это может создать проблему в самый «неподхо-
дящий» момент. Легко сказать, но как «сложить» 
коллектив? На мой взгляд, необходимо, во-первых, 

Формируем будущее

Максим Борисович Бобров, 
председатель Сысертской районной 
территоральной избирательной комиссии с 2015 г.
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каждому найти его место, с учетом особенностей 
характера, темперамента, способностей к тому или 
иному виду деятельности. Как правило, работать 
в ТИК приходят неординарные, неравнодушные, 
интересные люди. Если удастся создать дружескую, 
где-то даже «домашнюю» атмосферу в ТИК, то это 
очень поможет в дальнейшей работе. Чрезвычайно 
важны выбор и отношения с секретарем комис-
сии, ведь это второе «я» председателя. А сколько 
нужно заместителей? Если предстоит выполнять 
полномочия окружной комиссии, то я склоняюсь 
к варианту двух заместителей. Во-вторых, для соз-
дания хорошей атмосферы в коллективе действия 
председателя должны быть прозрачны. Считаю, 
что не надо жалеть время на разъяснения всем чле-
нам комиссии, что я делаю и зачем. Это касается и 
работы секретаря.

Теперь об участковых избирательных комис-
сиях. Председатели УИК – это гвардия, надежда 
и опора председателя ТИК. Я бы сказал, что это 
настоящие «кормильцы». От того, как они срабо-
тают, зависит и вся работа избирательной системы 
на территории. Необходимо всегда об этом пом-
нить. На обучающем семинаре можно и отвлечься 
от темы ненадолго, спросить у председателей УИК, 
как дела, нужна ли помощь. В некоторых участко-
вых комиссиях, распложенных в сельской мест-
ности, опытный председатель УИК – это человек 
почти незаменимый.  То есть замену найти, пожа-
луй, можно, но сколько сил и времени уйдет на 
подготовку и обретение опыта? А если в это время 
проходят сложные избирательные кампании? Мы, 
конечно, проводим обучение в том числе и вероят-
ных будущих председателей УИК, но опыт непо-
средственной работы в должности председателя 
ничем не заменишь. 

Во взаимоотношениях с администрацией муни-
ципального образования, его подразделениями, 
местным представительным органом, правоохра-
нительными органами, председатель ТИК, конеч-
но, лучший дипломат. У многих уже налажены 
деловые контакты по прошлой деятельности. Но 
даже если председатель ТИК – новый человек в 
муниципальном образовании, могу сказать, что в 
администрации, управлении образования, центре 
внешкольной работы, ветеранских организациях 
можно найти неравнодушных людей, готовых и 
способных помочь в нашей работе, при этом пони-
мающих статус избирательных комиссий.  Быстро 
или не очень быстро удастся их найти, конечно, 
зависит от везения. Но при проведении наших 
мероприятий такие люди, на мой взгляд, сами пой-
дут на контакт.

Что касается вопросов, вызвавших затрудне-
ния в начале деятельности председателя ТИК, то, 
наверное, они у каждого свои, поскольку зависят 
от прошлого  опыта человека. Для меня, например, 
таковыми стали вопросы по подготовке докумен-
тов в архив. Но никогда не поздно учиться. 

А самая больная тема – размещение наших 
избирательных участков. Бывает, они расположе-
ны в не очень уж приспособленных помещениях. 
По-хорошему, их бы перевезти в более надлежащее 
место, да некуда, но и решение этого вопроса «по 
силам председателя». 

Несколько удручает и отсутствие взаимодей-
ствия на своей территории с большинством из 
политических партий, чьи региональные отделе-
ния зарегистрированы в Свердловской области. 
В нашем муниципальном образовании имеются 
местные отделения, в основном, только так назы-
ваемых «парламентских» партий, да и то не всех. 
Остальные политические партии появятся в город-
ском округе, видимо, только после назначения 
соответствующих выборов. Строить планомерную 
работу с ними при таких обстоятельствах практи-
чески невозможно. 

Но все это реалии наших дней. Идеальных усло-
вий никогда не было и не будет. Впереди новая 
страница в истории нашей страны, области и ваше-
го муниципального образования. Нам, дорогие 
члены территориальных избирательных комиссий, 
предстоит сыграть не последнюю роль в формиро-
вании этого будущего.  Те, кто решил для себя, что 
избирком – это судьба, хорошо это понимают. Всем 
вновь назначенным членам ТИК желаю на этом 
пути терпения, мудрости, удачи и удовлетворения 
от своей работы.

Наталья Сергеевна Макарова, 
председатель Верх-Нейвинской 
поселковой территориальной 
избирательной комиссии

В этот день хочется поздравить всех вновь назначен-
ных членов территориальных избирательных комиссий 
и пожелать неиссякаемой энергии, успехов в нашей 
нелегкой и ответственной работе, а главное – чтобы 
после рабочего дня, вы возвращались домой в хорошем 
настроении и с улыбкой!
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В СИСТЕМЕ

Всю избирательную «кухню» я хотела увидеть изнутри

В жизни каждого человека происходит  
событие, которое связано со сменой 
трудовой деятельности. Так случи-
лось и в моей жизни. 30 мая 2013 года  

постановлением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области  я была назначена на должность 
председателя Невьянской районной террито-
риальной избирательной комиссии. Абсолютно 
новая работа, новые цели и задачи, новые люди. И 
первое, о чем я подумала: «Смогу ли я?». 

Уже 11 июня 2013 года Дума Невьянского 
городского округа  приняла решение о назначении 
выборов главы Невьянского городского округа на 
8 сентября 2013 года. И я попадаю «с корабля на 
бал». Целая армия избирателей – более 34 тысяч, 
членов участковых избирательных комиссий – 298 
человек. Хорошо, что рядом со мной находились 
члены районной территориальной избирательной  
комиссии, которые передавали мне свой опыт.

Для начала необходимо было понять, каковы 
же основные направления  деятельности избира-
тельных комиссий. В первую очередь необходимо 
было организовать и, не нарушая норм избира-
тельного права, провести выборы. 

Общаясь с избирателями, я часто слышала: 
«выборы  проходят нечестно…»; «уже и без нас 
решили кто победит» и т.д. Все это меня очень 
волновало. Всю  избирательную «кухню» я хотела 
увидеть изнутри, и мне это удалось. 

На первоначальном этапе для меня и моих кол-
лег было  главным подготовить и провести выбо-
ры главы округа. Обычно, когда хочется, чтобы 
в твоем деле все было хорошо, нужно провести 
анализ прежних ошибок (лучше – допущенных не 
тобой), и принять меры по их устранению. Так мы  
и сделали с членами территориальной комиссии. 
С этой целью комиссия ответственно подошла 
к обучению членов участковых избирательных 
комиссий. Обучение в 2013 году мы проводили по 
субботам, не считаясь с личным временем. Каж-
дый член территориальной избирательной комис-
сии отвечал за свой вопрос и передавал свои 
знания нижестоящим комиссиям. Планомерно 
училась и я, изучая и разбирая раздел за разделом  
Избирательного кодекса Свердловской области: 
выдвижение и регистрация кандидатов, проведе-
ние агитации, финансовое обеспечение избира-
тельного процесса и т.д. 

У каждого члена комиссии были свои обязан-
ности, каждый отвечал за свой фронт работы. 

Как результат – участковые избирательные 
комиссии провели выборы четко, без нарушений,  
не было допущено пересмотра итогов голосова-
ния ни на одном из 34 избирательных участков.  
Самым главным  было для меня доверие кандида-
тов и иных участников избирательного процесса к 
работе  избирательных комиссий. Задача состояла 
в проведении выборов: честных, открытых и глас-
ных. И когда кандидат сообщает о том, что он не 

Светлана Федоровна Жигалина,
председатель Невьянской районной территориальной 
избирательной комиссии
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будет направлять наблюдателей на избирательные 
участки, так как  полностью доверяет избиратель-
ным комиссиям, я считаю, что это уже говорит о 
многом. 

После выборов наступил межвыборный период. 
Мои знакомые и друзья задавали вопрос: «Что же 
ты делаешь на работе, ведь выборы уже закончи-
лись?». И мне было, что им ответить. Я расска-
зывала про два больших блока работы: обучение 
членов избирательных комиссий и повышение 
правовой культуры избирателей, организаторов  
выборов и других участников избирательного 
процесса. Если ответственно относиться к этим 
направлениям работы, скажу честно – свободного 
времени просто нет. 

По вопросу обучения членов избирательной 
комиссии я думала: «А как же сделать так, чтобы 
процент посещаемости на обучающих семинарах   
членов участковых избирательных комиссий был 
высоким, ведь населенные пункты в нашем округе  
очень разбросаны по территории?» Мною было 
внесено  предложение в территориальную изби-
рательную комиссию о создании 8 учебных групп 
по Невьянскому округу. Комиссия меня поддер-
жала. Группы были сформированы по террито-
риям. И теперь, когда на семинар приезжает тер-
риториальная избирательная комиссия по месту 
жительства членов участковых комиссий, явка на 
семинаре высокая. Анализ показывает, что обуче-
ние на местах в очной форме имеет больший шанс 
довести информацию до каждого члена участ-
ковой избирательной комиссии, нежели форма 
«дистанционного обучения». Но это мое субъек-
тивное мнение.

Одним из любимых направлений деятельно-
сти для меня является правовое просвещение 
граждан. Мы используем разные формы работы 
с разными категориями граждан. Это и игровые 
занятия в детских садах по изучению избиратель-
ного права, и конкурсы, и вручение паспортов 
гражданам, достигшим 14-летнего возраста, про-
ведение месячника «День молодого избирателя», 
правовые деловые игры со школьниками, выборы 
президентов школьного самоуправления, олим-
пиады по избирательному праву, круглые столы 
– перечень увлекательных мероприятий можно 
продолжать.    

Много уже сделано для активного участия каж-
дого избирателя в  выборах, повышения правовой 
культуры населения, привлечения молодежи  к 
политической жизни страны и нашего округа. А 
впереди еще немало интересного.

Наверное, мой рассказ мог бы уложиться в 
одном слове «тяжело», но трудности меня никогда 

не пугали. Я благодарна судьбе за то, что я работаю 
в избирательной комиссии. Работа очень ответ-
ственная и почетная. У нас сплоченная, образо-
ванная команда членов избирательной комиссии. 
Это стабильный, прочный коллектив единомыш-
ленников. И надо помнить, что только честное 
отношение к своим должностным обязанностям, 
любовь к своему  делу приведет  каждого из нас к 
успеху.

Новым составам территориальных избира-
тельных комиссий, назначенным на очередной 
срок полномочий, предстоит подготовить и про-
вести федеральные, региональные и муници-
пальные выборы на высоком  организационном и 
содержательном уровне. Всем желаю успеха и не 
сомневаюсь, что все  получится!

А сегодня я хочу сказать большое спасибо всем 
членам Невьянской районной территориальной 
избирательной комиссии, участковым избира-
тельным комиссиям за наш совместный труд. От 
души желаю вам здоровья, мира и добра в  ваших 
семьях!   

Работа по правовому просвещению граждан является 
одним из приоритетных направлений работы комиссии

Обучение членов ТИК на местах в очной форме помогает 
довести информацию до каждого члена участковой 
избирательной комиссии
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В СИСТЕМЕ

Зубром быть или волком?

Этот день стал началом новой жизни: 
жизни в гуще общественно-полити-
ческих событий в рамках небольшого 
(по меркам России), но такого родного 

города. Этот день – день назначения меня предсе-
дателем ТИК.

Ситуация развивалась стремительно: через три 
дня после вступления в должность – первое для 
меня заседание Первоуральской городской терри-
ториальной избирательной комиссии, где и про-
изошло знакомство с членами комиссии, выборы 
секретаря ТИК, а дальше – работа с налоговым 
органом и банком по оформлению документации, 
связанной со сменой председателя, изучение тре-
бований к документообороту, составление номен-
клатуры дел, разработка плана работы ТИК, разра-
ботка программ обучения организаторов выборов 
и повышения правовой культуры населения. 

Окунаюсь с головой в новое для себя направ-
ление. В освоении материала помогает безус-
ловная поддержка, подбадривание и открытость 
системных администраторов Первоуральской 
ТИК и опытных председателей Ревдинской, Ново-
уральской и Каменск-Уральской территориальных 
комиссий.

Беру как примеры программы, планы, номен-
клатуру маститых председателей, поднимаю доку-
менты Первоуральской ТИК – думаю, изучаю, 
сравниваю, анализирую. С вопросами, а почему 

так, а не иначе – в ИКСО. Отвечают, разъясняют, 
дают рекомендации.

Вот так, после 20 лет службы в органах МВД, 
уволившись в запас подполковником полиции, 
ощущая себя профессионалом своего дела, я снова 
оказалась в «первом классе».

О чем задумалась в самом начале вхождения в 
должность?

Первое – необходимо было осознать себя пред-
седателем, руководителем, но не начальником в 
привычном понимании этого слова. В частности, 
в силовых военных структурах начальник обла-
дает единоличным руководством. Его решения и 
мнение непререкаемы, неоспоримы и обязательны 
для исполнения. А мнение и решения председателя 
ТИК станут обязательным для исполнения толь-
ко если его поддержит большинство членов ТИК. 
Удивительная должность – руководитель, но не 
начальник. Демократичен, но тверд.

Второе, важно было вникнуть в суть функцио-
нирования избирательной комиссии как коллеги-
ального органа, сформированного из представите-
лей различных партий, объединений, предприятий. 
И при этом, органа, не раздираемого противоре-
чиями, а союза единомышленников, созданного 
для решения единой задачи – организации и про-
ведения выборов в соответствии с действующим 
законодательством.

Ирина Генадьевна Ильина,
председатель Первоуральской городской 
избирательной комиссии 
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Что помогло? 
Открытая, доброжелательная поддержка, разъ-

яснение различных аспектов деятельности дей-
ствующего состава председателей ТИК области, 
работников аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Вступив в должность, я понимала, что круг обя-
занностей у председателей достаточно широкий. 
Однако с чего начать?

Листаю блокнот с тезисами руководителей 
Избирательной комиссии Свердловской области, 
сделанными мною на первом семинаре-совещании 
председателей ТИК в декабре 2014 года: «Важней-
шее направление деятельности – повышение пра-
вовой культуры населения».

Ставлю перед собой первую задачу: организовать 
работу по правовому воспитанию и обучению насе-
ления. Избирательную комиссию должны видеть, 
слышать, ее присутствие должно ощущаться.

Опыт предыдущей работы подсказывает, что 
для эффективной деятельности в этом направле-
нии важно соблюдать следующие принципы:

- систематичность: не хаотичность отдельных 
мероприятий, а система мер;

- охват максимального числа избирателей: выход 
на малые группы, как и индивидуальная работа 
(при всей несомненной важности и этих мер) не 
будет иметь значимого результата;

- дифференцированный подход к разным кате-
гориям избирателей (с учетом возраста, рода заня-
тий, образования, социального статуса и др). Нуж-
но использовать индивидуальный подход, чтобы 
быть понятым.

Отдаю себе отчет в том, что реализовать эти 
принципы возможно при участии максимального 
числа муниципальных, общественных организа-
ций, предприятий, объединений, то есть всех тех, 
кто так или иначе заинтересован в просвещении 
населения, в том числе молодежи. 

По-моему, в нашем случае, пословица «один в 
поле не воин» точно определяет суть вопроса. В 
«огромном поле» колоссальных возможностей пра-
вового просвещения избирателей и будущих изби-
рателей одна избирательная комиссия без союзни-
ков не сможет ими воспользоваться.

Для работы в этом направлении иниции-
рую встречи с руководителями, работниками 
организаций.

Протягиваю руку – мы готовы к обсужде-
нию, совместным действиям, к социальному пар-
тнерству. Ощущаю, как здорово представлять 
избирательную комиссию – орган, открытый для 
сотрудничества.

Много времени комиссия уделяет Управлению 
образования, школам как самому действенному 
институту воспитания и обучения, обладающему 
колоссальными кадровыми, методическими, орга-
низационными ресурсами.

Всегда искренне преклонялась перед педагогами 
– от них зависит, каким будет будущее поколение, а 
значит будущее страны. Они учат не только пред-
метам, но и воспитывают личность человека. Для 
того ,чтобы организовать работу с ними, выхожу к 
педагогам на городские совещания, методические 
объединения – информирую о молодежной электо-
ральной концепции, предлагаю поддержку со сто-
роны избирательной комиссии в виде подготовки 
методической литературы, выходов на классные 
часы, организации встреч с депутатами. Заявляю, 
что мы готовы оказать поддержку в работе по ста-
новлению гражданской личности в части разъясне-
ния детям конституционных прав и, прежде всего, 
права выбора, подготовки методической литерату-
ры для классных руководителей по обучению азам 
избирательного процесса.

Встречи с руководителями и работниками цен-
трализованной библиотечной системы, учрежде-
ниями культуры так же привели к пониманию: мы 
нужны друг другу, мы за социальное партнерство.

Что помогало в организации работы по ППК? 
С большинством руководителей и представи-

телей городских образовательных учреждений, 
учреждений культуры, клубной и библиотечной 
системы мы тесно, по-деловому сотрудничали, 
общались в рамках моей предыдущей деятельно-
сти. В этом направлении мне было легко работать 
Да и направляясь на деловую встречу, я всегда пом-
нила фразу великих философов: «Конфронтацию 
перевести в переговоры, встречу – в сотрудниче-
ство», и пользовалась ей.

Когда общаюсь с дошкольниками, школьникам, 
студентам, про себя отмечаю: «Правильно говорят, 
что в процессе обучения учатся обе стороны». Фор-
мулируя самые сложные вещи самым простым язы-
ком, стараюсь донести  детям серьезные вопросы 
избирательного законодательства. Разъясняя, я и 
сама начинаю лучше понимать некоторые вещи. Да 
и многие взрослые, присутствующие на мероприя-
тии, с удивлением замечают: «Всегда это знали, но 
пока сегодня не услышали, так глубоко не понима-
ли сути».

Как изначально, так и сейчас много внима-
ния уделяю молодежной избирательной комис-
сии. Ставлю задачу: Молодежная избирательная 
комиссия должна быть первым помощником ТИК. 
Мероприятия по повышению правовой культуры 
молодежи должны проводиться совместно с моло-
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дежной комиссией. На первом заседании МИК 
стараюсь разъяснить и убедить: «Вы – лидеры! 
Вы – пример! Вы можете убедить молодежь! Твой 
голос решающий!». Хорошие ребята, инициатив-
ные, думающий председатель МИК – дело пошло.

Окидывая взглядом пройденные десять меся-
цев в должности, понимаю: февраль 2015 года был 
трудным месяцем. Возникло ощущение топтания 
на месте,  казалось – нет движения вперед. Еще и 
мнение некоторых людей: «Да здесь зубром надо 
быть или волком», заставило задуматься, а смогу 
ли быть волком? 

Многое расставил на свои места семинар-
совещание с председателями ТИК, проведенный 
Избирательной комиссией Свердловской обла-
сти 5 марта. С трибуны прозвучало: «Главное 
условие успешной деятельности – быть морально 
готовым». 

Отмечаю для себя лично и для обучения УИК: 
нужно иметь могучую силу духа, несгибаемую, 
непоколебимую трудностями и препятствиями. 
Естественно, силу, подкрепленную безусловным 
знанием избирательного  законодательства и уме-
нием применить его. Силу, способную противо-
стоять всему противодействующему  на пути к 
организации и проведению свободных, откры-
тых, честных выборов. 

В целом, во всей деятельности, в разных ее 
аспектах очень помогают семинары-совещания. 
Стараюсь уловить каждое слово всех выступаю-
щих, пытаюсь понять, разобраться, сделать выво-
ды применительно к себе.

А что касается вопроса: быть ли зубром, вол-
ком или другим хищником?.. Думаю, человеком 
надо быть. С присущими только ему, человеку, 
качествами – честью, достоинством, умом, всепо-
беждающей и всепреодолевающей силой духа. 

Наталья Викторовна Протасевич, 
председатель Красноуфимской районной 
избирательной комиссии

Наш паровоз, вперед лети!..
Кто из нас хоть раз не ездил на поезде? Наверное, нет такого человека. Такая поездка как-то по-особенному 

романтична – стук колес, плывущий за окном пейзаж, недолгие остановки и горячий чай. Путешествие по 
железной дороге всегда имеет своеобразный вкус волшебства.  

Вот и мы, организаторы выборов - члены теркомов, как ни банально это звучит, сравниваем свою деятель-
ность  с движением поезда, за окнами которого мелькают  дни, месяцы, годы. Как в калейдоскопе складыва-
ются узоры из избирательных кампаний, формирования  избирательных  комиссий,  обучения  организаторов  
выборов,  работы с политическими партиями, кандидатами, мероприятий по просвещению избирателей.  

Любое путешествие когда-нибудь заканчивается. Подошло к концу и пятилетнее путешествие  состава 
2010–2015 гг. Кто-то решил сойти на станции. Впереди у них  приятное время, когда наконец-то можно уделить 
достаточное внимание себе и членам своей  семьи, хобби и общению с друзьями. Кто-то решил  пересесть в 
другой  состав или  отправиться другим маршрутом.  Но в любом случае,  мы ценим их вклад в развитие изби-
рательной системы, ведь столько сил, энергии и любви отданы  этому непростому  делу.  

Кто-то впервые отважился отправиться в путешествие вместе с нами.  Это наши новые коллеги – умные, 
серьезные, обаятельные люди. Здравствуйте! Мы рады вам!  Вам предстоит интересное путешествие, в кото-
ром,  как ни расставляй приоритеты, а работа так и будет оказываться на первом и единственном месте.  

Запаситесь терпением на дальнюю дорогу (кстати, не всегда в вагоне «СВ»).  Собираясь в путь, проверьте 
свои чемоданы. В них обязательно должны быть: твердое знание избирательного законодательства, ответ-
ственность, исполнительность, дисциплинированность, умение работать в команде. Обязательно оставьте  
свободное место – багаж во время пути будет пополняться. И еще  – захватите с собой побольше терпения и 
позитивного настроения.

 Скорый поезд 2015–2020 г  отправляется.  В добрый путь! Пусть у нас с вами  все будет хорошо!
Р.S. Спасибо всем за  приятное путешествие состава 2010–2015 гг.  и надеемся на  долгожданные встречи на 

перронах! Удачи вам и здоровья! 
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Работать под девизом: 
«Планировать и предвидеть - значит грамотно управлять»

Свой первый опыт руководства я полу-
чила, работая в Камышловском гума-
нитарно-технологическом техникуме 
преподавателем, поскольку по реше-

нию коллег педагогов-стажистов была избрана 
председателем предметно-цикловой комиссии. 
Именно этот период, на мой взгляд, можно считать 
некой положительной отправной точкой в моей 
управленческой практике. 

В системе избирательных комиссий я поступа-
тельно преодолевала одну за другой ступени иерар-
хической лестницы своего профессионального 
роста. Не понаслышке знакома с работой избира-
тельных комиссий. Всё началось с назначения меня 
членом Пышминской районной молодежной изби-
рательной комиссии, затем – назначение в состав 
участковой избирательной комиссии, где членами 
комиссии была сначала избрана секретарем, а впо-
следствии и заместителем председателя участко-
вой избирательной комиссии (при участии в раз-
ных избирательных кампаниях соответственно). 
Позже постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 28 августа 2012 года была 
назначена членом Пышминской районной тер-
риториальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. И, наконец, 1 апреля 2014 года, 
будучи в должности заместителя председателя тер-
риториальной избирательной комиссии, возглави-

ла Пышминскую районную ТИК в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 27 марта 2014 года. 

После назначения на столь важную и крайне 
ответственную должность у меня как у новичка 
возникли вполне закономерные вопросы: «С чего 
начать? Как правильно взяться за дело?», – ведь 
должность председателя теркома подразумевает 
большую ответственность, прежде всего, перед 
самим собой, а также перед теми, на благо кого 
ты ежедневно трудишься. Следует отметить, что 
раньше работа председателя теркома со стороны 
виделась в ином ракурсе, и то, что возможно было 
наблюдать, оказалось лишь вершиной айсберга по 
сравнению с остальным объемом исполнительских 
обязанностей.

Понятно, что каждый проходит процесс адап-
тации к новой деятельности по-разному, в силу 
каких-то индивидуальных особенностей. Быстро 
войти в должность и наладить успешную рабо-
ту удается, к сожалению, далеко не всем. Ведь не 
секрет, что ни один институт не готовит таких 
специалистов, как председатели избиркомов. Мне 
пришлось столкнуться с рядом трудностей и про-
блем на первоначальном этапе работы: казалось, 
что разом необходимо охватить необъятное. Одна-
ко, ценой больших усилий и затрат времени посте-
пенно удалось освоить все направления деятельно-

Наталья Леонидовна Петрова,
председатель Пышминской районной территориальной
избирательной комиссии
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сти, раскрыть свои потенциальные возможности. 
Со временем начинаешь вникать во многие  про-

блемы и активно их решать, все глубже погружа-
ешься в процесс самоорганизации, познания новой 
работы, поэтапно акклиматизируешься и начина-
ешь работать с полной отдачей. Кстати, здесь как 

никогда существенную пользу и помощь мне как 
вступающему в должность молодому председате-
лю оказали мудрые наставления и эффективные 
рекомендации опытных наставников – предыду-
щего председателя теркома и коллег близлежащих 
территорий. 

При поддержке членов комиссии с нескрывае-
мым волнением я приступила к исполнению своих 
обязанностей в 2014 году, и тут разом «обрушилась» 
лавина звонков, писем, совещаний, сообщений, 
переговоров, докладов, документов, на которые 
необходимо было быстро реагировать. В состоя-
нии напряженности процесс адаптации в новой 
роли плавно перерос в первоначальную стадию 
подготовки и организации предстоящих выборов. 
В этот момент важно было не растеряться, опре-
делить приоритеты дел, их важность, срочность... 
Передо мной встала необходимость выработки 
умения грамотно планировать свою деятельность 
и реализовывать намеченное, оценивать ситуацию, 
проводить качественный анализ текущей работы, 
определять дальнейшие задачи и контролировать 
ход их решения, своевременно предвидеть, пред-
упреждать возможные ошибки, понимать послед-
ствия всех принимаемых решений, иногда совсем 
не простых. 

В 2014 году на территории Пышминского 
городского округа наша Пышминская районная 
территориальная избирательная комиссия, воз-
ложив на себя полномочия окружной избира-
тельной комиссии по четырехмандатному изби-
рательному округу № 1, осуществляла подготовку 
к проведению повторных выборов депутата Думы 
Пышминского городского округа. Данные выбо-
ры стали для меня пробой пера, первым опытом в 
новой для себя роли. Естественно, мне было очень 
сложно, ведь избирательная кампания – это свое-
го рода стресс: в голове нужно «держать» столько 
всего и при этом контролировать сроки событий 
в соответствии с Календарным планом мероприя-
тий, и сроки принимаемых решений, и еще многое 
другое. При кажущейся маломасштабности кам-
пании этапы организации и проведения выборов, 
сроки и процедуры все же остаются такими же, 
как и при назначении основных выборов.  К тому 
же возникают и не совсем стандартные ситуации. 
К примеру, стрессовая ситуация произошла в 
Единый день голосования 14 сентября 2014 года. 
Участковой комиссии пришлось не допустить до 
осуществления наблюдения одного из наблюдате-
лей, так как у него не было документа, удостове-
ряющего личность гражданина. Этот наблюдатель 
отправился на другой избирательный участок, 
где уже присутствовал его коллега, назначенный 

Елена Геннадьевна Морозова, 
председатель Кировградской 
городской территориальной 
избирательной комиссии

Уважаемые коллеги! Поздравляю с назначением на 
очередной срок полномочий!

Многое, чем мы сегодня гордимся и что имеем, есть 
у нас благодаря тому, с какой самоотдачей работали все 
члены нашей комиссии. Конечно, не все так гладко, еще 
есть над чем работать.

Впереди масштабные выборы 2016–2018 годов. 
Желаю новым составам всех теркомов прилагать макси-
мум усилий в повышении уровня  доверия наших изби-
рателей, передавать свой опыт, не уставая совершенство-
ваться самим, быть готовыми  обеспечивать свободные и 
прозрачные выборы, твердо отстаивать законный выбор 
наших граждан. Всем здоровья, удачи!

Ольга Николаевна Барбачкова, 
председатель Ревдинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

Уважаемые члены территориальных избирательных 
комиссий!!! 

Ревдинская районная территориальная избиратель-
ная комиссия от всей души поздравляет вас с назначе-
нием в составы комиссии. Быть членом комиссии очень 
почетно и ответственно. Главная ваша задача будет 
состоять в том, чтобы вы смогли организовать и прове-
сти выборы всех уровней на высоком организационном 
и законодательном уровне, честно, открыто и гласно, с 
высокой активностью избирателей. 

Только добросовестным трудом вы сможете достиг-
нуть высоких результатов своей деятельности.  Любите 
свою работу.

Желаем вам больших творческих успехов, добрых 
дел, активных избирателей. Добро пожаловать в избира-
тельную систему!
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тем же субъектом. Встала необходимость лично-
го выезда в данную территорию с целью пресечь 
незаконную процедуру наблюдения за ходом голо-
сования. Ситуация осложнялась ещё и тем, что 
данный наблюдатель был представителем Корпуса 
наблюдателей «За чистые выборы» и мне как пред-
седателю территориальной избирательной комис-
сии пришлось объясняться по поводу недопуска 
наблюдателя с координатором группы студентов 
– наблюдателей Корпуса. После вмешательства тер-
кома и объяснений с представителями Корпуса эта 
неприятная ситуация была разрешена. Такая вроде 
бы маленькая проблема потребовала достаточно 
больших затрат времени и нервов.   

Стоит подчеркнуть, что одним из ключевых 
моментов успешной адаптации для меня стало 
создание в коллективе комиссии благоприятного 
психологического климата. Считаю необходимым 
изначально задать стабильный, положительный 
рабочий настрой, обеспечить последовательность 
и слаженность в работе, эффективно распределить 
обязанности членов комиссии в соответствии с 
возможностями каждого, научиться слушать окру-
жающих, преодолевать трудности посредством 
совместного обсуждения и коллективной выработ-
ки решений по тем или иным сложным вопросам.

 Из запомнившихся трудностей я бы акценти-
ровала внимание на еще одном условии работы. 
При всей независимости и самостоятельности 
избирательных комиссий в рамках реализации 
возложенных полномочий в реальной жизни это 
не только не исключает, но и предполагает тесное 
взаимодействие с социальными партнерами, орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, руко-
водителями организаций и служб при решении 
множества важных вопросов, включая вопросы 
организации мероприятий по повышению право-
вой культуры различных категорий граждан, что 
обуславливает необходимость плодотворного 
взаимодействия с применением во многих случа-
ях методов убеждения и конструктивного диало-
га. Важно и нужно чаще и больше разговаривать, 
заинтересовывать, привлекать внимание к прово-
димой работе, повышать авторитет избирательной 
комиссии. 

Время неумолимо движется вперед. Незамет-
но пролетели более полутора лет с момента мое-
го назначения на должность. Многие трудности и 
проблемы позади, но многие из них – еще впере-
ди. Хотя, стоит отметить, появились уверенность, 
определенность и ясность. Опираясь на свой опыт, 
считаю главным следующее: четко следовать выра-
ботанным профессиональным принципам работы 

как основополагающим началам, не опускать руки 
перед трудностями, помнить, что безвыходных 
ситуаций не бывает, не бояться учиться и стре-
миться стать настоящим профессионалом.

Надежда Николаевна Дудорова, 
председатель Староуткинской 
территориальной избирательной 
комиссии

Уважаемые коллеги!
Сформирован новый состав Староуткинской городской тер-

риториальной избирательной комиссии. Вам доверена ответ-
ственная работа в предстоящий избирательный период.  

Следует отметить, что Староуткинская ТИК всегда отличалась 
четкой и профессиональной организацией избирательного про-
цесса, безукоризненным следованием нормам избирательного 
права. Мы, предыдущий состав комиссии, выражаем уверен-
ность, что Вы сохраните эти традиции и сделаете все необхо-
димое для того, чтобы избирательный процесс по-прежнему 
характеризовал наш город, как территорию, где живут ответ-
ственные, сознательные люди, обладающие четкой граждан-
ской позицией.

Мы поздравляем Вас с началом работы и желаем слаженной 
деятельности в период предстоящих выборов, успеха в деле соз-
дания условий дальнейшего развития гражданского общества, 
социальной стабильности и уважительного отношения к закону.

Вам предстоит в течение пяти лет стоять на страже избира-
тельных прав граждан, и решать все спорные вопросы в право-
вом поле.

Сергей Викторович Пономарёв, 
председатель Нижнесергинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

Уважаемые коллеги!

Вот и подошло время очередной раз подвести черту и поды-
тожить наши успехи и достижения. Благодарим всех за сотрудни-
чество и поддержку. 

Желаем новому составу избирательных комиссий успешно 
провести предстоящие избирательные кампании, повышая элек-
торальную активность избирателей и правовую культуру участ-
ников избирательного процесса.

Пусть удача всегда будет с нами!



49ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   СПЕЦВЫПУСК. 2015 ГОД

КАДРЫ

Ученье – свет избирательной системы

Лилия Тахиряновна Аглеева, 
член Избирательной комиссии Свердловской области, 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета

Деятельность по повышению правовой 
культуры избирателей и обучению орга-
низаторов выборов стала неотъемле-

мой частью работы избирательных комиссий всех 
уровней и на сегодняшний день является одним из 
важнейших направлений их сотрудничества с выс-
шими профессиональными учебными заведения-
ми. Сегодня частично образовательная роль пере-
шла «в руки» высших учебных заведений – они 
являются главными помощниками Избиратель-
ной комиссии Свердловской области в решении 
образовательных задач. И эффективность данного 
направления работы – «налицо». 

О том, как происходит взаимодействие Избира-
тельной комиссии Свердловской области с высши-
ми учебными заведениями в подготовке кадров для 
работы и о заинтересованности студентов к изби-
рательной системе рассказала Лилия Тахиряновна 
Аглеева, член Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета.

Действительно ли необходима подготовка 
кадров для работы в избирательных комиссиях 
или же всё приходит с опытом?

– Если говорить об избирательном праве, то 
здесь крайне важно совмещение теории и прак-
тики, поскольку они взаимосвязаны. Только лишь 
теория без практики – неполноценна, поскольку 
нужно знать, как применяются те или иные нормы 
в конкретном случае, какие решения принимают-
ся соответствующими органами именно в этой 
сфере. Более того, несмотря на то, что избира-
тельное законодательство, в принципе, является 
достаточно детальным, многие вопросы регулиру-
ются инструктивными актами, принимаемыми 
отдельными избирательными комиссиями. Знания 
о полном массиве правовых актов, применяемых 
на выборах, формируются именно в результате 
участия в избирательных кампаниях. В то же 
время, одна практика без теории тоже страдает, 
поскольку для того, чтобы грамотно распорядить-
ся информацией, специалисту нужно в комплексе 
знать, видеть и, самое главное, понимать, все про-
блемы избирательного процесса.
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Какая ситуация встречается чаще: недостаток 
практики или недостаток теории?

– Можно с уверенностью сказать, что и пред-
седатели, и члены наших избирательных  комиссий 
обладают достаточными знаниями для работы. 
Но, порой, мы сталкиваемся с ситуациями иного 
рода. Например, председатель участковой избира-
тельной комиссии работает много лет и действу-
ет по определённому алгоритму. Этот алгоритм 
он знает хорошо и ему довольно сложно принять 
то, что можно действовать иначе. А ведь перио-
дически появляются новые правила работы участ-
ковых избирательных комиссий. Поэтому о любых 
поправках председатель должен знать заранее, 
чтобы у него было время осознать их, перепрове-
рить, убедиться в правильности своих действий и, 
конечно, применить всё это в работе.

Какой способ обучения председателей 
и членов комиссий кажется Вам наиболее 
эффективным?

– Я думаю, что наиболее эффективные формы 
взаимодействия – проведение своеобразных курсов 
повышения квалификации для членов избиратель-
ных комиссий различных уровней. Можно прово-
дить встречи, посвященные одной сложной теме, 
или организовать цикл встреч, направленных 
на освещение различных стадий избирательного 
процесса. В любом случае обучение членов комис-
сий – важная работа, которую необходимо вести 
систематически.

Как именно проходит обучение? Какие есть 
варианты повысить уровень своих знаний?

– Получение основного высшего юридического 
образования членами избирательных комиссий вос-
требовано в единичных случаях, поскольку в комис-
сиях работают уже состоявшиеся люди, кото-
рые имеют необходимое образование и уровень 
подготовки.

Но если говорить, например, о руководителях 
территориальных избирательных комиссий, то 
складывается такая практика, когда они получа-
ют дополнительное высшее образование, обучаясь 
в магистратуре Уральского государственного юри-
дического университета, увеличивая багаж своих 
знаний и тем самым расширяя свои возможности.

То есть обучаются обычно члены территори-
альных и участковых комиссий?

– Если рассмотреть всю систему, то можно 
выделить различные уровни получения образова-
ния. Во-первых, это студенты, осваивающие про-
граммы бакалавриата, которых Избирательная 

комиссия Свердловской области направила на обу-
чение в Уральский государственный юридический 
университет. Это те ребята, которые уже как-то 
проявили себя во взаимодействии с Комиссией – в 

Марина Владимировна 
Морденко, 
председатель Новолялинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

Формирование новых составов территориальных избира-
тельных комиссий – это плановый шаг в развитии избиратель-
ной системы. Комиссия всегда была честной, справедливой, 
действовала в соответствии с законом, помогала кандидатам, 
просвещала граждан… И это не изменится! А новый состав про-
должит работу в заданном темпе, а, может, и ускорит его.

Новым членам комиссии хочу сказать: работа в избиратель-
ной системе – это не просто выполнение своих должностных 
обязанностей. Это – целая жизнь. Поверьте, вы будете каждый 
день думать о выборах, планировать работу, рассуждать, пред-
ставлять… Но вы будете счастливы, поскольку быть членом 
комиссии – почётно и интересно.

Конечно, иногда будет сложно. Но не зря существует фраза: 
вместе мы сила. Помните, что комиссия – это команда, а коман-
да – это сила.

Ольга Эдмундовна Шлегель, 
председатель Режевской 
районной террториальной 
избирательной комиссии

Дорогие коллеги, те, кто принял эстафету и впервые будет 
трудиться в избирательных комиссиях в течение следующих 
пяти лет, я поздравляю вас с началом нового, очень интересного 
и очень ответственного этапа вашего жизненного пути!

Работа в избирательных комиссиях это не просто проведение 
выборов, это работа постоянная, системная, предельно откры-
тая, требующая дополнительных знаний и времени. Мы должны 
каждого избирателя научить осознанно делать свой выбор. 

В ближайшие несколько лет нам предстоит провести ряд 
избирательных кампаний в различные уровни власти. Это будет 
очень непростая работа, и чтобы выполнить её на высоком про-
фессиональном уровне чрезвычайно важно постоянно попол-
нять свои знания в области избирательного права, работать в 
коллективе, использовать опыт, накопленный избирательными 
комиссиями и не бояться спрашивать. Вместе мы справимся с 
любыми трудностями!

Успехов вам, упорства, сил и терпения!
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конкурсах, в мероприятиях различного уровня. Те 
ребята, в которых члены Комиссии видят потен-
циал, своих будущих помощников, будущих коллег.

Во-вторых, сотрудники аппарата Избиратель-
ной комиссии Свердловской области и председа-
тели территориальных избирательных комиссий 
проходят обучение в магистратуре УрГЮУ.

В-третьих, Комиссия совместно с университе-
том и Корпусом наблюдателей «За чистые выбо-
ры» в преддверии избирательных кампаний прово-
дит обучение наблюдателей. Мы всегда говорим о 
том, что  наблюдатели – это наши помощники, 
наша опора, и всегда готовы делиться с ними необ-
ходимыми знаниями и опытом.  

Вы лично проводите обучение?
- Да, областная избирательная комиссия при-

влекает меня для проведения учёбы с теми же 
наблюдателями. И тогда я действую в двух ролях 
одновременно: и как член Избирательной комиссии 
Свердловской области, и как доцент кафедры кон-
ституционного права УрГЮУ. 

В Университете я преподаю избирательное 
право и всегда стараюсь своим студентам дать 
не просто теорию, но и практику: рассказать, как 
применяются нормы избирательного законода-
тельства в различных ситуациях, возникающих на 
выборах. 

Как  вы считаете, многие студенты хотят рабо-
тать в избирательной системе?

– Если говорить откровенно: таких студен-
тов не так уж много. Даже когда мы формирова-
ли резервы избирательных комиссий, у нас встал 
вопрос о том, что студент – это человек, который 
ещё только получает своё образование, и никто не 
знает, как сложится его профессиональная жизнь 
после окончания ВУЗа. Найдётся ли в ней место 
для работы в избирательной комиссии? Наша опо-
ра – отдельные студенты, которые знают, что 
они хотят заниматься выборами, избирательным 
процессом. Не обязательно, чтобы они видели себя 
только членами избирательных комиссий. У них 
может быть и желание стать электоральными 
юристами, которые, конечно же, также  должны 
быть подготовлены соответствующим образом. И 
всё же нам важно, чтобы все студенты – юристы, 
которые планируют в дальнейшем продолжать 
свою деятельность в государственно-правовой 
сфере, знали, каким должен быть избирательный 
процесс, соблюдали требования законодательства 
в этой сфере, могли правильно квалифицировать 
избирательные правонарушения и должным обра-
зом на них реагировать.

Вузы для избирательных комиссий – 
это просто база или же у вас более плотное 
взаимодействие.

– У избирательных комиссий с ВУЗами общая 
цель – обучать, готовить грамотных специали-
стов. В этом плане мы помогаем друг другу. ВУЗы, 
тесно сотрудничая с избирательными комисси-
ями, готовят высококвалифицированных специ-
алистов, не только знающих законодательство, 
но и грамотно его применяющих на практике. Мы  
работаем с этими профессионалами.

Как часто необходимо проходить обучение 
для того, чтобы быть хорошим специалистом в 
избирательной системе?

– Говорят, процесс обучения продолжается всю 
жизнь. Работа в избирательной системе ярко это 
иллюстрирует. Изменения нормативно-правовой 
базы выборов и обновление избирательных техно-
логий предусматривают как совершенствование 
форм и методов обучения кадрового резерва, так 
и постоянную работу над собой членами Комис-
сии. Есть фраза: «Тот, кто учится не размышляя, 
впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не 
желая учиться, окажется в затруднении». Одного 
опыта или таланта не достаточно.  

Олег Александрович Ютрин, 
председатель 
Тавдинской районной
территориальной избирательной 
комиссии  

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с 
назначением в новые составы территориальных избирательных 
комиссий Свердловской области!

Вы начинаете работать в коллегиальном органе – избира-
тельной комиссии. Эта особая работа, где от ваших совместных 
усилий очень многое зависит. Избирательные комиссии обла-
сти имеют богатейший опыт организации и проведения изби-
рательных кампаний различного уровня, работы по правовому 
просвещению избирателей и организаторов выборов. 

Вы должны быть активными проводниками лучших созида-
тельных достижений, достояно сохранять и приумножать тради-
ции избирательной системы нашей Свердловской области. 

Работа члена избиркома сложна и многогранна, постоянно 
требует самоотдачи и самопожертвования, совершенствования 
и постоянного следования закону.  И я надеюсь, что вы, как и мы 
– ваши предшественники – с успехом выполните возложенные 
на вас обязанности членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса!
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Зарождение политической агитации 
в современной России

Перед тем как обращаться к истории 
зарождения политической агитации 
в нашей стране, нужно определить-
ся с понятийным аппаратом: какой 

смысл мы вкладываем в термин «политическая 
агитация». В этой статье  политическая агитация 
будет рассматриваться не со строгих легальных 
позиций, не в контексте статьи 48 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а с точки зрения наи-
более любопытной исторической ретроспективы 
– моментов в истории нашей страны, когда поли-
тическая агитация начала полноценно влиять на 
электорат, стала необходимым и решающим эле-
ментом в избирательном процессе.

Условия для полноценной политической аги-
тации были созданы относительно недавно – в 
конце 1980-х годов – с появлением профессио-
нальной политики, реальной политической кон-
куренции, которая и положила начало демокра-
тизации политической системы СССР и РСФСР. 

Точкой отсчета можно определить выборы народ-
ных депутатов СССР 26 марта 1989 года, так как 
это были первые свободные выборы в истории 
всей страны за последние 80 лет (а если рассма-
тривать всеобщие выборы, так и вовсе – первые 
в истории страны). Соответственно, свободные 
выборы требуют реальной работы с избирателя-
ми, политическая агитация в таких условиях ста-
новится не просто каким-то бессодержательным, 
сопровождающим атрибутом, появляется ясное 
осознание важности, а главное, необходимости 
работы с общественным мнением, потому что 
отныне с ним уже приходится считаться.

Развитие политической агитации можно про-
следить по дальнейшим крупным политическим 
кампаниям, которые проходили в нашей стране в 
1990-х годах: выборы народных депутатов РСФСР 
4 марта 1990 года, всесоюзный референдум о 
сохранении СССР 17 марта 1991 года, выборы 
Президента РСФСР 12 июня 1991 года, всероссий-
ский референдум 25 апреля 1993 года, всенарод-
ное голосование по принятию проекта Конститу-

Георгий Семенович Краснов, 
студент 4 курса Института юстиции Уральского
государственного юридического университета, 
член Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области
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ции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, 
выборы Президента РФ 1996 года. По-настоящему 
значимыми, своеобразными вехами в развитии 
политической агитации и во внедрении поли-
тических избирательных технологий стали две 
кампании, которые до сих пор живы в памяти и 
сознании наших граждан – референдум 25 апреля 
1993 года и выборы Президента 1996 года.

Референдум 25 апреля 1993 года должен был, 
но не смог вывести страну из конституционного 
кризиса и отпечатался в памяти благодаря слогану 
«Да-да-нет-да». Кампанию по подготовке к рефе-
рендуму принято считать первым случаем массо-
вого использования в России PR-технологий. В 
условиях конкуренции двух противоборствую-
щих сторон (исполнительной и законодательной 
ветвей власти) традиционно огромную роль игра-
ли средства массовой информации, которые на 

момент подготовки к референдуму находились по 
большей части в руках сторонников президента 
Б.Н. Ельцина. 

Команда Президента привлекла к агитации 
широкие массы народных любимцев – деятелей 
культуры, рок-музыкантов, знаменитых футбо-
листов, популярных экстрасенсов. Привлечение 
рокеров и болельщиков позволило склонить на 
свою сторону аполитичный электорат, что озна-
чало существенное укрепление президентских 
позиций. Но было бы несправедливым возлагать 
результаты референдума только на работу СМИ, 
потому что к тому времени общественное созна-
ние уже было последовательно готово к соответ-
ствующим переменам и большая часть населения 
поддерживала вектор развития российского госу-
дарства. В контексте данного вопроса интересной 
представляется статья газеты «Коммерсантъ» 

Фотоархив журнала «Огонек»

Фото взято с сайта ИД «Коммерсантъ»
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«Безответный референдум» от 25.04.2013, которая 
отражает точки зрения на референдум 25 апреля 
1993 года. Политолог Владимир Жарихин (в 1993 
году сотрудник фракции «Свободной России» в 
Верховном совете РСФСР) полагает, что рефе-
рендум во многом был выигран командой Бориса 
Ельцина по инерции. «Одним из главных ресур-
сов Кремля было оставшееся у людей стремление 
к переменам. Хотя по многим рыночные реформы 
уже ударили, но люди по-прежнему считали: надо 
двигаться дальше. И в итоге проголосовали раз-
умно: они увидели, что конфликт между испол-
нительной и законодательной властью зашел в 
тупик и результаты волеизъявления можно было 
интерпретировать в том смысле, что нужны 
досрочные выборы и президента, и парламента», 
– отмечает он. «Хотя реформы больно ударили 
по населению, в демократию, рынок и реформа-
торов по-прежнему многие верили. Мощнейшая 
волна, которая привела Бориса Ельцина к власти, 
еще не спала, – соглашается и Николай Травкин 
(в 1993 году лидер Демократической партии Рос-
сии). – Реформаторы при этом были уверены, что 
переменам мешает только парламент и, если его 
распустить, все наладится». Результат референду-
ма: «да», «да», «нет», «нет».Два последних вопро-
са не набрали достаточного количества голосов, 
поэтому юридических последствий референдум 

в этой части не имел и конституционный кризис 
продолжил набирать свои обороты. И все же уди-
вителен культурный момент, насколько сильно в 
памяти современников отпечатались те события: 
прошло уже больше 20-ти лет, а люди до сих пор 
могут автоматически, без раздумий произнести 
эти 4 слова: «Да, да, нет, да!».

Второй важнейшей кампанией, иллюстриру-
ющей развитие политической агитации в совре-
менной России, были выборы Президента РФ 
1996 года. Стимулом к активному использованию 
политической агитации более высокого уровня, 
использованию политических технологий было 
наличие двух кандидатов (Б.Н. Ельцина и Г.А. 
Зюганова), которые являлись достойными сопер-
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никами, и шансы на победу были 
в определенной степени равны-
ми. Поэтому основной целью 
каждой из противостоящих сто-
рон было убеждение, привле-
чение общественного мнения 
на свою сторону. 1996 год мож-
но назвать годом полноценно-
го вхождения в политическую 
жизнь страны современных 
политических избирательных 
технологий. Широкомасштаб-
ная предвыборная агитация 
кандидата Ельцина проходи-
ла под лозунгом «Голосуй или 
проиграешь», сам Борис Нико-
лаевич активно отправлялся 
в многочисленные поездки по 
стране и участвовал в массовых 
мероприятиях. Предвыборную 
кампанию сопровождал выход 
огромного тиража (10 млн 
экземпляров) бесплатной еже-
недельной цветной газеты «Не 
дай Бог!», печатавшей негатив-
ные материалы в адрес Зюгано-
ва. Главными тезисами газеты 
являлись начало гражданской 
войны в случае победы Зюга-
нова, начало массовых арестов 
и расстрелов, голод. Зюганов 
на страницах газеты неодно-
кратно сравнивался с Гитлером. 
Как признался впоследствии 
главный аналитик телеканала 
НТВ В.М. Вильчек, телевидение 
активно использовало техно-

логии манипуляции сознанием 
избирателей в пользу Ельцина: 
«Во время второго тура голо-
сования 1996 года все избира-
тельные комиссии были в шоке 
– до 11–12 часов дня никто не 
шёл на избирательные участки. 
<…> А объяснялось это очень 
просто. На телевидении знали, 
что первыми на избирательные 
участки обычно идут пенсио-
неры. Именно в утренние часы  
на избирательных участках 
создаётся однородная пенсио-
нерская микросреда, и все они 
голосуют одинаково. Напри-
мер, за Зюганова. Едва появля-
ется интеллигенция, молодёжь 
и вообще более продвинутая 
публика, которая встаёт позже 
и не так спешит на избиратель-
ные участки, как обстановка 
разряжается. Мы специально 
пронаблюдали и выяснили, что 
даже самые принципиальные 
ветераны в такой обстановке 
начинали сомневаться в том, что 
необходимо голосовать имен-
но за Зюганова. Нельзя было 
создавать такую однородную 
среду представителей старшего 
поколения. Какое решение мож-
но было принять в такой ситуа-
ции? В сетку телевещания были 
поставлены три серии «Секрет 
тропиканки» подряд. При этом 
было анонсировано, что это 

последние, заключительные 
серии. В итоге, во-первых, очень 
многие не поехали на дачи, а это 
было очень важно, поскольку 
практически все знали, что чем 
больше народа придёт на изби-
рательные участки, тем больше 
шансов у Ельцина. Во-вторых, 
была размыта однородность 
массы пенсионеров. Они приш-
ли позже, вместе с другими 
группами населения, и соот-
ветственно многие из них про-
голосовали не так, как намере-
вались раньше. Вот вам пример 
манипулирования всего лишь 
соответствующим программи-
рованием передач. Разумеется, с 
помощью показа определённых 
фильмов можно было создать 
в обществе атмосферу тревоги: 
например, показывая «Холод-
ное лето 53-го», «Защитник 
Седов» и убрав из эфира опти-
мистические ленты. В период 
выборов как раз на телевидении 
и близко не было ностальгиче-
ского отечественного кино. То 
есть атмосфера вся создавалась 
за счёт эфира» (Независимая 
газета, № 198 (1769), 23 октя-
бря 1998 года, с. 8). По мнению 
журналиста И.Ф. Давыдова, 
«история выборов 1996-го – это 
история о том, как телевизор 
победил в России человека». В 
своих воспоминаниях о выбо-
рах 1996 года он пишет: «Выбо-
ры навязчиво надвигаются, надо 
сказать. Что ни день, то больше 
вокруг их признаков. Вот на 
парапете у метро плакат: «Купи 
еды в последний раз». И кар-
тинка какая-то страшная. Не 
помню теперь. Перечеркнутый 
батон? Меня, конечно, таким 
не напугаешь. Я студент, я и так 
ее каждый день покупаю, как в 
последний раз. Выборы отча-
янно лезут в телевизор. Дядя с 
большими усами говорит что-то 
о наступлении мрачных времен 
и возвращении ГУЛАГа. Реклам-
ные ролики мешают следить за 



56 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   СПЕЦВЫПУСК. 2015 ГОД

триумфами московского «Спартака» <…> нена-
туральные крестьянки поют частушки о вели-
чии Григория Явлинского. Что-то рычит генерал 
Лебедь, в которого, по слухам, влюблены все жен-
щины...». Таким образом, можно констатировать, 
что в 1996 году на российских избирателях было 
опробовано множество избирательных и поли-
тических технологий, заимствованных в большей 
степени, разумеется, из западного опыта (отече-
ственному к этому времени просто неоткуда было 
взяться).

К концу 1990-х годов широкое использование 
наружной рекламы для сведений счетов между 
ветвями власти стало привычным делом, как и 
другие ещё недавно казавшиеся новыми приемы 
политической борьбы. Можно с уверенностью 

констатировать: «грязные избирательные тех-
нологии» перешли из разряда яркой рекламной 
экзотики в тусклую политическую обыденность. 
Эта политическая тусклость в 2000-е, усугубля-
ясь размыванием политической конкуренции, 
надолго приостановила как появление новых лиц 
в политике, так и развитие качественного уровня 
агитации в нашей стране.

Из всего вышесказанного стоит сделать крат-
кий вывод: для понимания природы и сути про-
цессов, протекающих во время предвыборной 
кампании, необходимо пристально изучать хоть 
и небольшой, но все же чрезвычайно значи-
мый опыт предыдущих лет политической жизни 
нашей страны. 








