
К 25-летию избирательной системы 

Избирательные комиссии – неотъемлемая часть демократической 
системы. Они создавались к каждым выборам. В советские времена 
документы избирательных комиссий хранились вместе с документами 
исполнительного комитета Алапаевского городского Совета народных 
депутатов. 

В начале 1990–х годов ситуация в стране изменилась. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации   от 09 октября 1993 года № 1617 
«О реформе представительных органов местного самоуправления 
Российской Федерации» постановлением Главы администрации 
Свердловской области от 12 октября 1993 года и постановлением Главы 
администрации города Алапаевска от 24 ноября 1993 года № 879  была 
прекращена деятельность  Алапаевского городского Совета народных 
депутатов. Для подготовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления в городе Алапаевске постановлением Главы администрации 
города Алапаевска от 10 февраля 1994 года № 88 образована городская 
избирательная комиссия по выборам в органы местного самоуправления в 
городе Алапаевске. Название комиссии не было закреплённым, уже через 
месяц она именовалась – городская (территориальная) избирательная 
комиссия по выборам представителей в Алапаевскую городскую Думу. 
Выборы депутатов в Алапаевскую городскую Думу 1 созыва состоялись 10 
апреля 1994 года. 

06 декабря 1994 года был принят Федеральный Закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации». В законе не 
были достаточно четко прописаны полномочия, порядок формирования, 
подчинённость избирательных комиссий на местах. 

В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания и проведением местного референдума решением 
Алапаевской городской Думы от 11 октября 1995 года  был назначен состав 
Территориальной избирательной комиссии. И в дальнейшем  Алапаевская 
городская территориальная избирательная комиссия формировалась 
решениями городской Думы. 

Срок полномочий комиссии зависел от проводимой выборной 
компании. Закон Свердловской области от 05 декабря 1997 года № 72-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области» предусматривал 
формирование  Избирательной комиссии Свердловской области, окружных, 
территориальных (городских, районных) и участковых избирательных 
комиссий. Территориальные избирательные комиссии могли действовать на 
постоянной основе по решению представительного органа местного 
самоуправления. 

Новый Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 63-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумах 
граждан Российской Федерации» четко определил статус  и вертикаль 
системы избирательных комиссий. Избирательные комиссии стали 



независимы от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Территориальные избирательные комиссии являются  
территориальными  государственными органами и формируются по  
решению  Избирательной комиссии субъекта Федерации. Комиссии 
комплектуются по  предложениям политических партий, избирательных 
блоков,  собраний избирателей по месту жительства, работы  и учёбы.  
Состав комиссии утверждается Избирательной комиссией субъекта 
Федерации. Закон установил срок полномочий избирательной комиссии в 4 
года (позднее он был увеличен до 5 лет). 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 
(ТИК) в количестве 7 человек была сформирована на основании 
постановления  Избирательной комиссии Свердловской области от 24 
декабря 2002 года № 259 «О формировании Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии». На первом заседании комиссии 
04 января 2003 года был утверждён Регламент, определивший порядок и 
правила работы ТИК. Согласно Регламента Алапаевская городская 
территориальная избирательная комиссия осуществляет контроль  за 
соблюдением избирательных прав граждан, проживающих на территории 
 муниципального образования город Алапаевск. Председатель комиссии 
назначается на должность из числа ее членов с правом решающего голоса и 
освобождается  от должности Избирательной комиссией Свердловской 
области. Заместитель председателя и секретарь комиссии  избирались  на  
первом заседании  комиссии из числа  её членов с правом решающего голоса. 
Члены комиссии с правом решающего голоса на период выборов по 
представлению комиссии могут освобождаться от основной работы. Первым 
председателем комиссии на штатной основе стала Кабакова Галина 
Викторовна. 

Новый Областной закон «Избирательный кодекс Свердловской 
области» от 29 апреля 2003  г. №  10-03  установил, что  ТИК действуют на 
постоянной основе, являются органами государственной власти 
Свердловской области и имеют статус юридического лица. Оформление  всех 
правоустанавливающих документов потребовало времени. 

21 мая 2018 года исполняется 15 лет, как Алапаевская городская 
территориальная избирательная комиссия была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 
как самостоятельное юридическое лицо. 

За прошедшие 15 лет Алапаевская городская территориальная 
избирательная комиссия провела выборы: 

- Президента Российской Федерации (2004, 2008, 2012, 2018 годы) 
- депутатов Государственной Думы Российской Федерации  (2003, 

2007, 2011, 2016 годы) 
- Губернатора Свердловской области  (2003, 2017 годы) 
- депутатов Областной Думы и палаты Представителей  

Законодательного Собрания Свердловской области  (2004, 2006, 2008, 2010, 
2011 (досрочные), 2016  годы) 



- Главы муниципального образования город Алапаевск  (2008, 2012 
годы) 

- депутатов Думы муниципального образования город Алапаевск (2004, 
2008, 2012, 2017  годы) 

- Глав администраций поселков Асбестовский, Западный, 
Зыряновский, Нейво-Шайтанский  (2004 год). 

Комиссия занимается реализацией программы повышения правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов, программы 
Государственной системы регистрации избирателей. Постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 14 апреля 2005 года № 45 
был создан межтерриториальный Центр повышения правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов при Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

В 2013 году  председателем комиссии назначена  Торопова Ольга 
Михайловна. Действующий состав Алапаевской городской ТИК 
сформирован постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 24 декабря 2015 года № 31/200 в составе 11 человек сроком на 5 
лет. 
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