
 №50 • 13 декабря2 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

– В последнее время много 
говорят об изменениях в из-
бирательном законодатель-
стве. Как повлияли эти из-
менения на избирательный 
процесс?

За 25 лет в избирательном 
законодательстве многое 

изменилось: ушла в прошлое 
строка «против всех», отменен 
порог явки на выборах всех 
уровней, кандидаты, выдвину-
тые на выборах политическими 
партиями, не собирают подпи-
си, представительные органы 
страны и субъектов РФ форми-
руются по смешанной избира-
тельной системе, избиратель-
ные округа образуются сроком 
на 10 лет, участковые избира-
тельные комиссии формируют-
ся на пять лет и действуют на 
постоянной основе, определен 
Единый день голосования в ре-
гиональные и муниципальные 
органы власти – второе воскре-
сенье сентября, на федераль-
ных и региональных выборах у 
избирателя появилась возмож-
ность проголосовать по месту 
нахождения, применяются тех-
нологии изготовления протоко-
лов участковых избирательных 
комиссий с «машиночитаемым 
кодом» и ускоренного ввода 
данных в Государственную ав-
томатизированную систему РФ 
«Выборы», используются каме-
ры видеонаблюдения.

– Особенно насыщенными 
для избирательных комиссий 
были последние 3 года, в те-
чение которых на территории 
Муниципального образова-
ния город Алапаевск прошли 
4 избирательных кампании, 
сложные и ответственные, 
интересные и богатые на по-
литические события.

Для сформированных в 
2013 году участковых изби-
рательных комиссий выборы 
2016 года, наверное, были 
непростыми: одни члены ко-
миссии впервые работали на 
выборах, другие, имея опыт, 
должны были перестроиться 
и действовать в соответствии 
с новыми правовыми норма-
ми. С какими трудностями 
встретились ?

18 сентября 2016 года 
в Единый день голосо-

вания алапаевцы приняли ак-
тивное участие в выборах двух 
уровней: федерального и реги-
онального. В результате сфор-
мированы Государственная 
Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации и Зако-
нодательное собрание Сверд-
ловской области. Для 29 участ-
ковых избирательных комиссий 
Муниципального образования 
город Алапаевск это было бое-
вое крещение: первые выборы в 
новом, сформированном в 2013 
году составе. Три года активно-
го обучения организаторов вы-
боров – практические семина-
ры, психологические тренинги, 
изучение избирательного зако-
нодательства, знакомство с но-
выми технологиями – не прошли 
даром. Выборы прошли на вы-
соком уровне, под пристальным 
вниманием многочисленных на-
блюдателей, члены участковых 
избирательных комиссий вы-
держали испытание на профес-
сиональную компетентность и 
стрессоустойчивость.

По итогам избирательной 
кампании 2016 года награж-
дены почетными грамотами и 
благодарственными письма-

ми Избирательной комиссии 
Свердловской области: Н. Бу-
торина, Л. Фуфарова, П. То-
ропов, Е. Еремеева, А. Спи-
ридонова.

– Выборы губернатора 
Свердловской области стали 
первыми выборами высшего 
должностного лица региона 
с 2003 года. Это важное об-
стоятельство наложило свой 
отпечаток на подготовку и ра-
боту участковых избиратель-
ных комиссий?

10 сентября 2017 года 
в Единый день голосо-

вания в Свердловской области 
проходили выборы губернато-
ра. В этот день нам предстояло 
сформировать Думу Муници-
пального образования город 
Алапаевск седьмого созыва.

Главной новацией, которую 
предстояло освоить и приме-
нить избирательным комисси-
ям, было голосование избира-
телей по месту нахождения. В 
избирательные комиссии на 
территории МО город Алапа-
евск было подано 88 заявлений 
от желающих проголосовать за 
пределами своих избиратель-
ных участков. 

К избирательной кампании 
2017 года участковые избира-
тельные комиссии пришли с 
багажом опыта, полученного 
на выборах 2016 года, с уме-
нием работать в команде и с 
глубоким пониманием того, 
что избирательная комиссия – 
коллегиальный орган, а значит, 
работа должна быть юридиче-
ски грамотно выстроенной и 
слаженной, принятое решение 
– результатом согласованных 
действий. 

По результатам избиратель-
ной кампании губернатора 
Свердловской области почет-
ным знаком ИКСО «За заслуги в 

организации выборов» награж-
дена Л. Фуфарова, благодар-
ственным письмом губернатора 
Свердловской области – П. То-
ропов, почетные грамоты и 
благодарственные письма Из-
бирательной комиссии Сверд-
ловской области вручены: 
Н. Храмовой, Ю. Наумовой, 
Ю. Климовой, Т. Калугиной, 
И. Наумову, Л. Скляр, В. Ле-
менковой, О. Филипповой.

– Главное политическое 
событие 2018 года – выбо-
ры Президента Российской 
Федерации. Выборы главы 
государства – ответствен-
ный этап в работе участковых 
избирательных комиссий. 
Сколько времени нужно, что-
бы подготовить организато-
ров выборов к дню голосова-
ния?

До 2013 года участковые ко-
миссии формировали для 

каждой избирательной кам-
пании. Люди, вошедшие в из-
бирательную комиссию, сразу 
попадали в избирательный про-
цесс, иногда не понимая его ме-
ханизма, а чаще не осознавая 
государственную значимость 
своей работы. Сейчас проще – 
с момента формирования УИК 
до выборов есть время научить 
и научиться, было бы желание. 
А оно, как показывает опыт по-
следних пяти лет, есть у боль-
шинства. 

Выборы Президента РФ 18 
марта 2018 года стали послед-
ним аккордом в работе участко-
вых избирательных комиссий, 
сформированных на срок пол-
номочий 2013-2018 гг. 

К ним готовились не месяц и 
даже не год, а с момента фор-
мирования нового состава. Са-
мой эффективной подготовкой 
считаю избирательные кампа-
нии 2016, 2017 годов. 

Избирательная кампания 
2018 года стала испытанием 
на компетентность, прочность, 
открытость и прозрачность. 
Участковые избирательные ко-
миссии с честью выдержали эти 
испытания. Нам есть чем гор-
диться!

С целью мотивации на по-
иск и внедрение новых форм 
работы с избирателями на вы-
борах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 
Указом губернатора Сверд-
ловской области был объявлен 
конкурс среди участковых из-
бирательных комиссий, сфор-
мированных на территории 
Свердловской области. Основ-
ными критериями оценки мате-
риалов, представленных участ-
никами конкурса – участковыми 
комиссиями – являлись: раз-
нообразие и оригинальность 
форм и методов информацион-
но – разъяснительной работы, 
создание избирателям необхо-
димых благоприятных условий 
для голосования, динамика ро-
ста электоральной активности 
избирателей. Всего в конкурсе 
приняло участие 198 УИК из 63 
муниципалитетов. Среди побе-
дителей областного конкурса 
комиссия муниципального об-
разования город Алапаевск –
УИК №1076 (УрФУ).

За успешную работу по под-
готовке и проведению выборов 
Президента Российской Фе-
дерации благодарственными 
письмами председателя Цен-
тральной избирательной ко-
миссии РФ Э. Панфиловой от-
мечены: 
Е. Конник, Е. Филаткина, 
А. Корюкалова, С. Трескова, 
Е. Галимарданова, 
П. Торопов, С. Мясникова, 
Т. Молокова, Т. Кабакова, 
Н. Буторина, К. Мельчаков, 
А. Туманик, М. Вострякова, 
И. Ялунина, Л. Фуфарова, 

Н. Храмова, О. Комиссарова, 
Т. Сосновских, Л. Скляр, 
Ю. Кропотова, О.Филиппова, 
Ю. Наумова, Ю. Климова, 
И. Погиба, С. Вараксина, 
Л. Телегина, Т. Калугина, 
Е. Еремеева, Н. Чечулина.

– Значение и важность из-
бирательной системы трудно 
переоценить, и юбилей из-
бирательной системы – это 
праздник не только органи-
заторов выборов, но и вете-
ранов, и, конечно, избира-
телей. Что бы Вы пожелали 
всем в 25-летний юбилей?

От имени Алапаевской го-
родской территориальной 

избирательной комиссии вы-
ражаю искреннюю признатель-
ность и благодарность орга-
низаторам выборов – членам 
и ветеранам участковых и тер-
риториальной избирательных 
комиссий, всем тем, кто ока-
зывает содействие и помощь 
в организации и проведении 
выборов, органам местного 
самоуправления, работникам 
культуры, социальной защиты, 
образования, общественникам, 
волонтерам и другим участни-
кам избирательного процесса 
за большой вклад в развитие 
избирательной системы!

Всем, кто участвует в важ-
ной и ответственной работе по 
подготовке и проведению вы-
боров, референдумов в Рос-
сийской Федерации, желаю 
крепкого здоровья, счастья, 
совершенствования професси-
ональных навыков, стойкости, 
дальнейших успехов в благо-
родном деле служения Отече-
ству!

Избирателям – больше дове-
рять избирательной системе, 
в день голосования не отсижи-
ваться дома, а приходить на из-
бирательные участки и делать 
осознанный выбор. И тогда из-
бираться в органы власти будут 
действительно самые достой-
ные!

Высокий уровень органи-
зации прошедших выборов 
подтверждает, что избира-
тельная система выдержала 
проверку временем, обе-
спечивая по-настоящему 
демократические выборы. 
Избирательные комиссии 
выступают инициаторами 
совершенствования право-
вого регулирования и право-
применительной практики, 
обеспечивают максималь-
ную открытость всего изби-
рательного процесса. Важ-
но, чтобы каждый гражданин 
помнил, что участие в вы-
борах – это не обязанность, 
а почетное право. Хочется, 
чтобы люди активнее им 
пользовались, понимали, на-
сколько на выборах важен го-
лос каждого избирателя. 

Подготовил 
В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимок предоставлен 
О. Тороповой

СПЕЦВЫПУСК

ИЗБИРКОМ.RU
Юбилейная дата Избирательной 

системе России 25 лет!

История становления и развития 
современной избирательной системы 
Российской Федерации и Свердловской 
области началась в 1993 году, 
когда президент Борис Ельцин подписал 
ряд указов, в соответствии с которыми 
путем выборов были сформированы все 
представительные органы – Федеральное 
Собрание РФ, органы законодательной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления.
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Всем, кто участвует в важной 
и ответственной работе по подготовке 
и проведению выборов, референдумов 
в Российской Федерации, 

желаю крепкого здоровья, счастья, 
совершенствования профессиональных 
навыков, стойкости, дальнейших 
успехов в благородном деле 
служения Отечеству! 
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