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Общий стаж работы в системе избирательных 

комиссий семьи Бёрдовых около семидесяти лет на 

четверых. Каждый член нашей семьи вливался в изби-

рательную систему по-разному.  

Началось все еще с 1970 по 1989 годы, когда 

мой дедушка Бёрдов Николай Иванович участвовал в 

проведении выборов в Верховный Совет СССР и 

РСФСР и местные Советы народных депутатов, воз-

главлял участковую комиссию в кинотеатре «Спут-

ник», где в последствии принимал участие в каждых 

выборах как избиратель. Работа в те времена значи-

тельно отличалась от современных реалий. Члены ко-

миссии всю документацию оформляли рукописно, 

осуществляли поквартирный обход с информацион-

ными материалами, избирательные участки работали с 

6 утра и до 12 ночи. До 1996 года дедушка был членом 

Кировградской территориальной избирательной ко-

миссии, где его сменил мой папа Бёрдов Алексей Ни-

колаевич. 

Впервые с избирательной системой он столк-

нулся еще в 1980-х годах, когда вошел в состав окруж-

ной избирательной комиссии в г. Первоуральске, кото-

рый тогда был центром нашего избирательного округа. 

В дальнейшем был назначен председателем Окружной 

избирательной комиссии по выборам Депутатов Обл-

совета. 

Работа комиссии заключалась в организации 

встреч кандидатов в депутаты с избирателями и в под-

ведении итогов голосования. В 1996 году был назначен 

в состав Кировградской городской территориальной 

избирательной комиссии, где и работает по настоящее 

время. Неоднократно отмечен грамотами, имеет по-

четный знак Избирательной комиссии Свердловской 

области «За заслуги в организации выборов» 

Меня же еще в школьные годы интересовало 

устройство избирательной системы, в каждую избира-

тельную кампанию я расспрашивала папу о его работе 

в комиссии. С 2006 года в 19 лет я стала членом участ-

ковой избирательной комиссии.  

 

 

 

 

 

Попробовав всю избирательную кухню изнутри, 

набравшись опыта, назначили в другую участковую изби-

рательную комиссию в должность секретаря, которым 

являюсь по сегодняшний день. В 2018 году принимала 

активное участие в организации выборов в Молодежный 

парламент Свердловской области на базе колледжа им. 

И.И. Ползунова, за что получила грамоту от Избиратель-

ной комиссии Свердловской области. 

В настоящее время из резерва членов УИК к нам 

присоединилась и моя мама – Бёрдова Татьяна Ивановна, 

тоже став членом УИК. 

С каждым годом в избирательной системе появля-

ется множество новшеств. Сегодня выборы стали более 

открытыми, в избирательном процессе активно применя-

ются новые технологии, вплоть до прямой трансляции 

хода голосования и подсчета голосов в режиме Он-лайн, 

изготовление итоговых протоколов с помощью машино-

читаемого кода (QR-код), появляются новые агитацион-

ные и информационные технологии, активно подключа-

ются СМИ и сеть интернет. 

Работа в участковых избирательных комиссиях в 

период выборов очень напряженная, отнимающая много 

сил и времени. Если раньше мы собирались на заседания 

комиссии с момента объявления выборов и до подведения 

итогов выборов, то в настоящее время комиссия работает 

на протяжении всего периода полномочий – 5 лет. Вся 

работа комиссии сегодня четко регламентирована. И в 

межвыборный период не прекращается подготовка к вы-

борам. Весь состав занимается повышением правовой 

культуры, принимает участие в конкурсах, проходят обу-

чающие семинары для членов комиссий в связи с измене-

ниями в законодательстве, ведь выборная система посто-

янно совершенствуется. 

Но, не смотря на все трудности, наша семья с 

большим удовольствием является частью избирательной 

системы. Нам нравится быть в гуще событий, общаться с 

людьми, решать различные вопросы, связанные с органи-

зацией и проведением выборов. Этот труд дисциплиниру-

ет, обязывает постоянно заниматься самообразованием. 

Хочу отметить, что сегодня в наши ряды вливает-

ся все больше активной молодежи, желающей быть при-

частными к событиям государственного, областного, го-

родского масштаба, принимая непосредственное участие в 

процессе формирования органов власти всех уровней.  

За время своей работы в избирательной системе 

мне посчастливилось работать с профессионалами своего 

дела – Морозова Е.Г., Порошина Т.И., Бёрдов А.Н., Бал-

дина Е.В., у Вас я очень многому научилась, Вы всегда 

поможете и подскажете.  

Селеева (Бёрдова) Е.А., 

секретарь УИК избирательного участка № 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По поводу точной даты «дня рождения» совре-

менной избирательной системы мнения историков раз-

нятся. Некоторые предлагают принять за «нулевой ки-

лометр» 21 сентября 1993 года, когда вышел Указ Пре-

зидента «О поэтапной конституционной реформе в 

РФ». 

Весьма популярна версия и о том, что родона-

чальница и совершенная ровесница российской избира-

тельной системы – российская Конституция. Их общий 

праздник – 12 декабря 1993 года – день всенародного 

голосования по проекту Конституции Российской Фе-

дерации. 

В 2018 году исполняется 25- лет избирательной 

системе Российской Федерации. В 1994 году сформиро-

вана Кировградская городская территориальная избира-

тельная комиссия. Сегодня комиссия имеет отлажен-

ную систему взаимодействия со многими субъектами 

политического 

В 1994 году сформирована Кировградская го-

родская территориальная избирательная комиссия. Се-

годня комиссия имеет отлаженную систему взаимодей-

ствия со многими субъектами политического процесса, 

которые охотно идут на контакты с нами, участвуют на 

проводимых теркомом мероприятиях. Сформи-

рован профессиональный кадровый состав компетент-

ных, преданных делу людей. Более 20 лет работают в 

комиссии Порошина Т.И, секретарь комиссии и с 1995 

по 206 год- председатель ТИК, Бердов А.Н. заместитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

председателя ТИК, члены комиссии- Хмелевских Л.М., 

Зяблицева С.Г., более 10 лет Бирюкова С.А., Журавлев 

А.Г,. Толстых Т.Н. Более 10 лет Татьяна Николаевна рабо-

тала председателем участковой избирательной комиссии и 

уже 3,5 года работает в руководящем составе теркома, это 

приемник, «вырощенный» руками территориальной ко-

миссии. Кировградская городская ТИК сегодня это еди-

ный орган в состав, которого входят 10 человек, предста-

вители 7-ми политических партий, представители от пре-

дыдущего состава комиссии и думы КГО 

 В избирательную систему городского округа вхо-

дят 13 участковых избирательных комиссий общей чис-

ленностью около 160 человек и 60 человек резерв. А еще 

создана на общественных началах и работает Молодежная 

избирательная комиссия- незаменимые помощники в про-

ведении молодежных выборов. 

С момента придания Кировградскому терркому в 

2007году статуса юридического лица комиссия стала ак-

тивно проводить мероприятия, направленные на повыше-

ние правового просвещения, и развития интереса к поли-

тическим событиям молодых и будущих избирателей, в 

том числе школьников и воспитанников детских садов. 

Сейчас трудно сосчитать количество проведенных меро-

приятий, в рамках ежегодной Программы по повышению 

правовой культуры избирателей. В этом активно участво-

вали и помогали все учреждения образования, культуры 

городского округа и молодежная избирательная комиссия, 

участковые избирательные комиссии. 

С момента образования участковых избирательных 

комиссий в 2013 году на 5-летний срок полномочий, за-

нимаемся в основном, обучением составов и резерва кад-

ров УИК. Обучения проходят ежемесячно. Члены УИК 

обучаются в свободное от работы время, без оплаты. В век 

информационных технологий меняются и требования к 

членам избирательных комиссий, поэтому к обучению 

подход очень серьезный. Такая форма работы с членами 

УИК дает свои положительные результаты в периоды из-

бирательных кампаний. Избирательное законодательство 

претерпевает постоянные изменения, в силу требований 

жизни: Ушла в прошлое графа в бюллетене «против всех», 

отменен порог явки избирателей на все уровни выборов, 

кандидаты, выдвинутые от, так называемых, парламент-

ских политических партий не собирают подписи избира-

телей в свою поддержку, участковые избирательные ко-

миссии формируются сроком на пять лет, определен еди-

Кировградский избирком 

спустя четверть века 
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ный день голосования в региональные и муниципаль-

ные органы власти.  

Разработана и с успехом сегодня применяется 

Государственная автоматизированная система «Выбо-

ры». Около 80% избирательных участков в Свердлов-

ской области оснащены КОИБами (комплексы обра-

ботки избирательных бюллетеней), а также использу-

ются камеры видеонаблюдения. 

В последние годы появились новые информа-

ционные технологии, без этого уже не обойтись. Про-

изошел перенос социальной активности в интернет, 

каждая территориальная ИК имеет свой сайт, где каж-

дый желающий может получить корректную инфор-

мацию о выборах на территории, об изменениях в из-

бирательном законодательстве.  

Все направления избирательного процесса ох-

вачены автоматизированной системой. Взять хотя бы 

протоколы об итогах голосования на избирательных 

участках. В 2017 и 2018 году они заполнялись с ис-

пользованием специальных программ на компьютере, 

а не вручную. В ТИКе используется система обработ-

ки этих протоколов с помощью QR- кодов, что исклю-

чает ручной ввод протоколов об итогах голосования в 

систему ГАС «Выборы». Это намного облегчает рабо-

ту членам комиссий и исключает ошибки. 

 
Теперь вместо открепительных удостоверений 

можно оформить специальное заявление, не выходя из 

дома с помощью интернета, и проголосовать там, где 

удобно, где будешь находиться в день голосования. 

 Каждые новые выборы происходит совершен-

ствование избирательных технологий. Все это обязы-

вает избирательные комиссии работать по- новому и 

этому нужно в короткие сроки обучить членов участ-

ковых комиссий.  

Все что связано с новыми технологиями и сис-

темой ГАС «Выборы» это направление лежит на пле-

чах системного администратора комиссии, в том числе 

и обучение этим технологиям участковых комиссий. 

За 25-лет изменился и сам избиратель. Избира-

тели молодого и среднего возраста стали более гра-

мотными, ну а старшее поколение - они более ответст-

венные. Это та категория граждан, которая несмотря 

на сложные политические и экономические процессы в 

стране, всегда приходит голосовать. 

 Проблема явки молодежи на выборах остается 

еще не решенной, Над этим и работаем в межвыбор-

ный период. Но определенные положительные резуль-

таты ест. Большинство молодежи все таки голосуют. 

На последних президентских выборах в 2018 году 

пришло 45.6% молодых избирателей городского окру-

га в возрасте до 30 лет, раньше этот процент был 20-

29. Впервые голосующие (18-летние) избиратели отлича-

ются большим процентом явки, особенно на федеральных 

выборах. На Президентские выборы в марте 2018 года 

пришло-62,3%. 

Невозможно рассматривать процесс становления и 

развития избирательной системы городского округа в не 

связи с человеческим фактором, теми кто работал и рабо-

тает в избирательной системе. Более 20 лет проработали 

сначала членом, затем секретарем и председателем: Сту-

кова Людмила Викторовна в участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1983 в п. Нейво- Ру-

дянка, Усталова Лидия Васильевна на избирательном уча-

стке № 1975 в г. Кировграде. 23 года председателем УИК 

работает Балдина Елена Владимировна (избирательный 

участок № 1982), в разных должностях в УИК более 25 

лет работает Калиниа Ирина Викторовна, председатель 

УИК избирательного участка № 1980. Стаж в избиратель-

ной системе Садртдиновой Неллы Михайловны, предсе-

дателя УИК избирательного участка 1986 в п. Карпушиха 

составляет 24 года.  

Те, кто работают в избирательной системе это лю-

ди особенные, с удивительной внутренней организован-

ностью и ответственностью, своего рода энтузиасты. Дру-

гие здесь просто не смогут работать. Работа очень слож-

ная эмоционально и физически, особенно в период выбо-

ров. 

За прошедшие годы вместе мы накопили огром-

ный опыт совместной работы, отладили систему взаимо-

действия со всеми участниками избирательного процесса, 

а это не только избирательные комиссии, избиратели и 

кандидаты, а еще руководство городского округа, пред-

ставители государственных и муниципальных учрежде-

ний, правоохранительные органы, представители полити-

ческих и общественных организаций, средства массовой 

информации.  

Благодаря этому тесному взаимодействию избира-

тельная система в нашем городском округе успешно раз-

вивается. И что бы, не говорили, избирательный процесс 

стал более открытым, прозрачным, демократичным. 

За 25-летний период разные составы ТИК органи-

зовали и провели 46 избирательных кампаний не считая 

повторных. 

 

       Председатель Кировградской городской ТИК, 

Морозова Е.Г. 
 

 

 

 

 

 

Впервые за 25 лет в г. Екатеринбурге к выборам 

Президента Российской Федерации в 2018 году был ор-

ганизован съезд председателей территориальных и уча-

стковых избирательных комиссий. Две с половиной ты-

сячи человек разместили в огромном выставочном цен-

тре «ЭКСПО». Выступления высокопоставленных лиц 

Свердловской области сменились праздничным патрио-

тическим концертом. Губернатор Е. В. Куйвашев объя-

вил конкурс среди участковых избирательных комиссий. 

Недолго раздумывая, взялись за работу по подго-

товке к выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года и участию в объявленном областном 

конкурсе. Избирательный участок № 1986 в п. Кар-

пушиха располагается в отремонтированном, уютном 

здании клуба. Атмосферу праздника всегда создаем 

сами: украшаем зал цветами, шарами, музыкой и при-

ветливыми дружелюбными улыбками. Наша команда 

в составе 10 человек с многолетним опытом, в основ-

ном «стажисты»: Телелюхина Л.П., Новикова С.Л., 

Коробова Н.Ш., Фоминых Т.А., Исупова Л.Г., Валеева 

Ю.В., Наумова Р.Р. и новички Хомутова С.А. и Чух-

ланцев Д.М. осуществляла подготовку и проведение 

этих выборов. Все свое свободное от основной работы 

время мы проводили на участке. В спорах и сомнени-

ях двигались к поставленной цели – ПОБЕДИТЬ в 

конкурсе!  

В период подомового обхода жителей поселков 

Карпушиха, Тепловая и Ежовский была трехкратно 

проведена информационно-разъяснительная работа о 

предстоящих выборах. Посетили все организации и уч-

реждения поселка, вручая памятные открытки и кален-

дарики. Свою информационную деятельность члены 

УИК решили провести и с подрастающим поколением 

нашего поселка, преследуя цель- повлиять через детей 

на взрослую часть населения и повысить интерес к вы-

борам. 

На действующем избирательном участке секре-

тарь комиссии Людмила Телелюхина организовала и 

провела выборы Президента в группе со старшими до-

школьниками детского сада. Каждый ребенок со своим 

паспортом, получил бюллетень, в котором было три 

кандидата. Дети внимательно изучали, заполняли бюл-

летени в кабинках для тайного голосования и опускали 

их в стационарный ящик для голосования. В итоге по-

бедила Павлова Аня, ее выбрали Президентом в своей 

группе. Завершили мероприятие сладкими призами и 

фотосессией. Свой восторг дети высказывали в кругу 

семьи.  

С учащимися 9 класса общеобразовательной 

школы № 15 член УИК Хомутова Светлана провела ме-

роприятие «День будущего избирателя». Старшекласс-

ники отнеслись к мероприятию со всей серьезностью. В 

ходе дискуссии ребята показали свои интеллектуальные 

способности, знания в области избирательного права. С 

удовольствием отвечали на вопросы, рассуждали, ана-

лизировали. В «живую» увидели, как работает участко-

вая комиссия накануне выборов.  

Заместитель председателя Новикова Светлана в 

поселковой библиотеке организовала выставку «Россия 

выбирает Президента». Приглашала читателей, прово-

дила беседы, знакомила с материалами, располагала к 

диалогу. Цель выставки - повышение правовой культуры 

населения и разъяснение этапов избирательных действий.  

Для вовлечения взрослой категории избирателей п. 

Карпушиха участковой комиссией был объявлен конкурс 

«Самая голосующая семья». В день выборов зарегистри-

ровалось 8 семей. Все семьи пришли на избирательный 

участок вместе с детьми. В финал прошли 5 семей. 1 ме-

сто заняла семья Зиновьевых. В день голосования 18 мар-

та вся семья пришла не только с атрибутами и плакатами, 

но и спели под гитару патриотические частушки собст-

венного сочинения. Семья Пересторониных удивили мас-

совостью - проголосовать на избирательный участок при-

шла компания из 16 человек. Было приятно, что на прось-

бу о спонсорской помощи, откликнулись частные пред-

приниматели нашего поселка Криворучко Александр и 

Юминов Антон. Благодаря им всем семьям были вручены 

грамоты, памятные подарки и сладкие призы.  

На всех проводимых мероприятиях и в день голо-

сования мы вели фото и видеосъемку. Из полученного ма-

териала смонтировали фильм, который тоже пошел в зачет 

областного конкурса. Фильм замечательный! Спасибо за 

участие! 

Наступил день голосования, который прошел чет-

ко и отлажено. Жалоб не поступало. Впервые голосую-

щим и юбилярам торжественно вручали подарки. Компь-

ютерная техника не подвела и команда тоже! Явка не бы-

валая! 76,3 % избирателей пришли на выборы. В 2012 го-

ду на эти же выборы пришли 55% избирателей поселка.  

Без сомнений, новая форма участковой комиссии по ин-

формационно- разъяснительной деятельности способство-

вала активности наших избирателей, но и отлаженная, 

грамотная работа и заинтересованность в выборах моло-

дежи сыграли свою роль. За три месяца мы провели ог-

ромную работу: не спали ночами, творили и сочиняли, 

уставали, но не сдавались. За все мы были вознаграждены 

ПОБЕДОЙ в областном конкурсе!  

 

Председатель УИК № 1986 Н.М. Садртдинова 

 

P.S: Из шести избирательных комиссий, заявленных от 

Кировградского городского округа на областной конкурс 

среди участковых избирательных комиссий по выборам 

Президента РФ 18.03.2018 года пять комиссий стали по-

бедителями в своих категориях. Из 80 муниципалитетов 

Свердловской области, Кировградский городской округ 

стал самым многочисленным по числу победителей в этом 

конкурсе. Все члены комиссий –победителей: №№ 1975, 

1980, 1982, 1985, 1986 награждены грамотами и денежной 

премией. 

Конкурс нам поможет 
 


