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Морозова Елена Геннадьевна, 

председатель Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии 

Награждена Почетными грамотами 

Избирательной комиссии Свердловской области, 

благодарственным письмом Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

 

Кировградская городская ТИК вчера и 

сегодня 

 
В 2013  году избирательной системе 

Российской Федерации исполняется 20 лет. 

Для большинства жителей нашей страны единственной возможностью 

выразить свое мнение и волю являются выборы. Будь то выборы в 

муниципалитеты, парламент или выборы Президента. Значение и важность 

избирательной системы трудно переоценить. 

В конце  сентября 1993 года Указом Президента России был утвержден 

первый состав Центральной избирательной комиссии РФ и определен 

механизм образования избирательных комиссий в регионах. 12 декабря 1993 

года всенародным голосованием была принята действующая Конституция 

России, избраны депутаты Государственной Думы I созыва. С этого периода 

начинается отсчет истории новейшей избирательной системы Российской 

Федерации. 20 лет назад были сформированы первые участковые 

избирательные комиссии, обеспечившие проведение референдума по 

главному закону нашей страны. Был дан старт формированию всех органов 

власти. Появилось современное государство нового типа, в котором мы 

живем и работаем сейчас. 1993 год-время коренной ломки системы выборов 

советской эпохи. 

Многие из сегодняшних членов избирательных комиссий были 

организаторами и участниками выборов той поры, прекрасно знают 

преимущества и недостатки советской избирательной системы. Участие в ее 

реализации многим дало бесценный опыт организаторской работы, 

сформировало необходимые и сегодня принципы: профессионализм, 

ответственность, строгое следование закону, инициатива и творческий 

подход, решительность в реализации принятых решений. Эти люди и сейчас 

занимаются подготовкой и проведением выборов.  

В 1993 году выборы проходили без участия городской избирательной 

комиссии, практически все готовила и проводила местная администрация. В 

администрации города Кировграда организацией выборов занимался 

организационно - информационный отдел под руководством Плуталовой 

Нины Павловны. 

Но уже в 1994 году был заложен первый опыт передачи этих 

полномочий избирательным комиссиям.  
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В 1994 году сформирована Кировградская 

городская территориальная избирательная 

комиссия для проведения в апреле выборов 

депутатов Свердловской областной думы, 

председателем назначена Порошина Татьяна 

Ивановна, в то время, заведующая юридической 

консультацией города  Кировграда, ныне 

адвокатская контора. В должности председателя 

комиссии работала по 2006 год. В декабре этого 

же формируется Кировградская городская 

территориальная избирательная комиссия со 

статусом юридического лица и на постоянной 

основе  председателем назначают меня. 

 с 1994 года я работала в городской администрации ведущим 

специалистом организационно-информационного отдела, естественно, 

занималась подготовкой и проведением выборов различных уровней. С 2002 

года входила в состав территориальной избирательной комиссии и 

избиралась ее секретарем.  Придание комиссии статуса юридического лица, 

определяло вести работу на более качественном, новом уровне по 

обеспечению и реализации избирательных прав граждан. 

Кировградская городская территориальная избирательная комиссия за 

эти годы превратилась в центр решений всех вопросов, связанных с 

регулированием и реализацией избирательных прав граждан при проведении 

любых выборов на территории Кировградского городского округа.  

В настоящее время  в составе 

комиссии, сформированной на период 2010 

- 2015 годы представители шести 

политических партий, Думы 

Кировградского городского округа и 

представители,  выдвинутые предыдущим 

составом комиссии. Сегодня это коллектив 

единомышленников, умеющий правильно 

оценить ситуацию, способный обеспечить 

строгое соблюдение избирательного 

законодательства и знающие все его 

тонкости. Это коллектив со своими традициями, ценностями и идеями. 

За 20-лет изменилось очень многое в избирательном законодательстве: 

ушла в прошлое графа «против всех», отменен порог явки избирателей на 

все уровни выборов, кандидаты, выдвинутые от политических партий не 

собирают подписи  избирателей в свою поддержку, избирательные округа  

образуются сроком на 5 лет и становятся едиными для всех выборов, 

участковые избирательные комиссии формируются также сроком на пять 

лет,  определен единый день голосования в региональные и муниципальные  

 

Состав Кировградской 

городской ТИК 1994-1998 гг. 

Состав Кировградской городской ТИК 

2002-2006 гг. 
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органы власти. Разработана и с успехом 

сегодня применяется Государственная 

автоматизированная система «Выборы». 

Произошло серьезное переоснащение 

избирательных участков: появились 

современные ящики и удобные кабины для 

голосования. В день голосования на многих 

избирательных участках появляются 

КОИБы (комплексы обработки 

избирательных бюллетеней), а также 

используются камеры наблюдения.  

Конечно же, изменилось и само  мышление 

избирателей, все это заставляет избирательные комиссии работать по- 

новому.  

Поэтому задача территориальной комиссии в период, свободный от 

выборов, вести постоянную разъяснительную работу с состоявшимися  

избирателями и с молодыми, и будущими избирателями. Здесь 

предусматриваются различные формы общения. Мы проводим 

традиционные мероприятия, направленные на повышения доверия к 

избирательной системе и развития интереса к политическим событиям. В 

этом активно участвуют и помогают все учреждения образования и 

культуры. 

Только за последние пять лет трудно сосчитать количество 

мероприятий, проведенных теркомом в рамках ежегодной Программы по 

повышению правовой культуры избирателей, в том, числе будущих 

(школьников и воспитанников детских садов).  

В этой деятельности широко 

используются возможности средств 

массовой информации. В периоды 

избирательных кампаний на местном 

телеканале постоянно транслируются 

интервью председателя ТИК по 

разъяснению широкому кругу 

телезрителей  законодательства о выборах, 

этапов избирательных действий и 

освещение деятельности комиссии.  

С 2008 года комиссией издается свой 

печатный орган «Избирком», который 

знакомит читателей с ходом и итогами выборов, с избирательным 

законодательством, мероприятиями по правовому просвещению избирателей 

различных категорий. Также создан сайт Кировградской  городской 

территориальной избирательной комиссии, где мы сообщаем новости нашим 

пользователям, размещаем информацию о принятых решениях Комиссии,  

 

Состав Кировградской городской ТИК 

2006-2010 гг. 

Состав Кировградской городской ТИК 

2010-2015 гг. 
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мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей и многое 

другое. 

Стараемся найти новые подходы к решению задач, придумываем 

мероприятия, направленные на то, чтобы наши избиратели стали грамотнее в 

вопросах избирательного права, чтобы они осознанно относились к выбору 

того или иного кандидата, той или иной политической партии.   

С начала 2013 года территориальная комиссия проводит ежемесячно 

обучение сформированных сроком на пять лет  составов участковых 

избирательных комиссий и  их резерва. В периоды избирательных кампаний 

организуем обучение для наблюдателей политических партий, кандидатов и 

средств массовой информации. 

В 2010 году создана и плодотворно работает на общественных началах 

Кировградская городская молодежная избирательная комиссия. С помощью 

молодых ребят - энтузиастов, проводятся выборы на территории городского 

округа органов школьного самоуправления (депутатов Кировградской 

городской школьной думы)  и Молодежного парламента Свердловской 

области. Они с большим желанием помогают территориальной комиссии 

проводить многие конкурсы.  Члены молодежной комиссии являются  неким 

резервом кадров территориальной избирательной комиссии.   

Конечно, не все так гладко. Есть шероховатости. Еще далеко не все 

продумано и организовано. Но мы стараемся. Работа комиссии всегда 

открыта: самую исчерпывающую информацию о деятельности комиссии 

любой желающий может получить через сайт комиссии. 

Многое, чем мы сегодня гордимся и имеем, есть благодаря тому, с 

какой увлеченностью и одержимостью работали все это время энтузиасты 

избирательной системы - члены избирательных комиссий всех уровней. Это 

люди особенные, с удивительной внутренней организованностью, строгой 

дисциплиной и ответственностью. Другие здесь просто не смогут работать.  

Этот сборник о людях избирательной системы, которые на протяжении 

многих лет участвовали в организации и проведении выборов на территории 

Кировградского городского округа. 

С 1993 по 2013 год Кировградской городской территориальной 

избирательной комиссией организовано и проведено на территории 

городского округа 41 избирательная кампания,                                                   

если не считать повторные и дополнительные выборы. 

 

 

 



Турунова Е.Н. 

 - 7 - 

 

Турунова Елена Николоаевна, секретарь 

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 1979, расположенного 

в школе № 3 г. Кировграда.  

Награждена Почетными грамотами 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

О выборах и о нас 

 

В тяжелые для нашей страны 90-ые годы, 

когда наблюдалась нестабильная обстановка на 

всех предприятиях в, том числе и на 

градообразующем - ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», где я 

работала в то время простым оператором котловых установок и работаю по 

настоящий день, мне предложили подработать в участковой избирательной 

комиссии № 1979, (в то время избирательный участок № 438). Нет, шла не за 

идею, шла  просто за дополнительным заработком, так как на предприятии 

подолгу задерживали зарплату. Но  со временем пришло осознание: «В 

каком важном государственном деле я принимаю участие, какой груз 

ответственности лежит на плечах всех членов УИК». 

В 1999 году в период проведения выборов Губернатора Свердловской 

области,  я была избрана секретарем комиссии. Первые выборы в качестве 

секретаря были очень трудными: пришлось кропотливо изучать 

избирательное законодательство, прислушиваться к советам знающих и 

опытных коллег. Со временем пришли знания, появился практический опыт.  

Должность секретаря участковой избирательной комиссии 

ответственная и ко многому обязывающая, требующая аккуратности при 

заполнении всей  избирательной документации, а требование к ведению 

которой  с каждыми выборами возрастает. Взять хотя бы выборы последних 

трех лет, ужесточился  контроль за выдачей открепительных удостоверений, 

а соответственно проводится строгий  их учет: заполняются журналы 

выдачи, акты движения  и сведения об открепительных удостоверениях. Для 

защиты избирательных бюллетеней на выборах федерального уровня, ввели 

обязательное наклеивание марок. Порядок  их учета и использования, также 

требует внимательности от всех членов УИК. Документооборот в 

участковой комиссии не малый, поэтому много времени уделяю 

самообразованию. Конечно, за 18 лет работы в комиссии,  многое 

изменилось, сегодня увеличился объем работы, гораздо выше стали 

требования к знанию избирательного законодательства. 

Хочется вспомнить коллег, с кем пришлось работать в комиссии в 

периоды избирательных кампаний. Это незаменимый с 1995 года 

председатель комиссии  – Осипенко Наталья Николаевна, человек 

обладающий колоссальной работоспособностью, ответственный и 

грамотный.  Она  умела правильно организовать работу комиссии, поэтому  
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наша комиссия не раз занимала первые места в смотре-конкурсе участковых  

избирательных комиссий. Бартеньева Н.А., заместитель председателя, ее 

профессиональная работа с цифрами всегда  находила свое отражение при  

подсчете голосов избирателей. Хочется сказать большое спасибо членам 

комиссии на слаженную работу на протяжении многих лет: Думчеву А.Н., 

Шабашову И.В., Покровской С.В., Овчинниковой Н.В., Сухиной Г.Н., 

Земцовой Т.А., Ершиной М.А., Быковой Н.А. Каждый в комиссии имеет 

свои обязанности и отвечает за определенную работу, все отработано до 

мелочей. Я, как и председатель всегда была уверена, что  коллеги нас не 

подведут.  

Нельзя не отметить, что уверенная, четкая и слаженная работа 

участковой избирательной комиссии была возможна, благодаря постоянной 

учебе, которую проводили члены Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии Морозова Елена Геннадьевна и 

Порошина Татьяна Ивановна. В территориальную комиссию всегда можно 

обратиться с любым вопросом и всегда получить на него 

квалифицированный ответ и поддержку. 

Работаю в комиссии с удовольствием. Мне нравится познавать  новое 

и применять это в работе. Я благодарна судьбе, что она связала меня с 

избирательной системой. Работа в участковой избирательной комиссии 

приносит мне удовлетворение от общения с людьми, а люди в нашей стране- 

это наше богатство! 
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             Порошина Татьяна Ивановна, член 

Кировградской городской территориальной 

избирательной комиссии, председатель 

Кировградской городской территориальной 

избирательной комиссии с 1993  по 2006 год., 

заведующая адвокатской конторой г. Кировграда. 

Награждена Почетными грамотами 

Избирательной комиссии Свердловской области, 

Почетной грамотой Правительства Свердловской 

области, Губернатора Свердловской области, 

Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги в организации 

выборов» 

Судьба, связанная с выборами 

Школа жизни - так кратко можно назвать тот путь, который прошла 

Кировградская городская избирательная комиссия за двадцать лет. 

В декабре 1993 года   предложение возглавить городскую 

избирательную комиссию для меня было неожиданным, так как 

организацией выборов я никогда не занималась, «как это делается» мне было 

неизвестно. Я  тогда возглавляла юридическую консультацию города. 

Организацией выборов занимались работники администрации. Вот так мы 

начинали. Законодательство о выборах совершенствовалось, приходилось  

его изучать, прислушиваться к советам «бывалых». 

У истоков становления избирательной системы города Кировграда 

стояли Алексеева Т.М.. (секретарь комиссии), Приманченко В.В., 

(заместитель председателя комиссии), Беляева В.В., Пысина В.В, 

Кожеватова О.С., Бердов Н.И., Лавров А.Г.и др. 

Благодаря трудолюбию и опыту членов комиссии, постепенно 

формировался профессиональный коллектив организаторов выборов, это 

Хмелевских Л.М., Бердов А.Н., Журавлев А.Г., Зяблицева С.Г., Перкин В.И., 

Минов Р.А.., Мартьянова Т.П., Южаков В.Ф.и др. 

В начале 90-х годов  городская избирательная комиссия, а также 

участковые избирательные комиссии формировались на основе предложений 

от трудовых коллективов, собраний избирателей по месту жительства.  

Компетенция нашей комиссии не ограничивалась городом Кировградом и 

поселками, сформированные избирательные участки на территории 

Верхнего Тагила, поселке Половинный, поселке Белоречка находились в 

нашем ведении. 

Протоколы и решения избирательной  комиссии заполнялись вручную, 

появление в 1995 году системного администратора облегчило как подсчет 

результатов, так и заполнение протоколов по итогам выборов. Большее 

внимание стало уделяться спискам избирателей, огромную работу в  

формировании списка избирателей провела системный администратор 

Арлаускас Е.Б. 
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Городская избирательная комиссия делала ставку на опыт работы 

членов участковых избирательных комиссий, особенно их председателей и 

секретарей. А такие люди были, мы их ценили. Это Титова А.В., Усталова 

Л.В., Бабушкина Г.А., Чухланцева Л.Б., Климина Э.П., Бугаева  В.И., 

Подтяпурина Т.Т., Черненко Т.И. Не всех назвала, их много. Постепенно к 

работе в участковых комиссиях привлекали молодые кадры. Так  

председателями участковых избирательных комиссий стали 

Макурина Ю.В., Щербинина И.В., Толстых Т.Н.. Эту тенденцию по 

привлечению молодежи к организации и проведению выборов  

поддерживает и сейчас председатель Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии Морозова Е.Г. 

Все организаторы выборов, не считаясь с личным временем, работая 

в своих трудовых коллективах, повышали   знания в области избирательного 

права, успешно участвовали в    проведении выборов. Хорошо отлаженная 

система в работе, грамотность каждого члена комиссии и доверие позволяли 

решать вопросы четко, в соответствии с действующим законодательством. 

Администрация города оказывала нам всяческую поддержку по всем 

вопросам, касающихся организации и проведения выборов на территории. 

Проблемы, возникающие в ходе подготовки к выборам, не были 

безразличны Главе администрации Смирнову А.Л., заместителю главы 

Коршакевичу А.П.  Члены территориальной комиссии были спокойны в день 

голосования:  дороги к избирательным участкам зимой были почищены, 

телефонная связь обеспечена, буфеты на избирательных участках работали, 

Нонна Ивановна Трифонова, директор ДК «Металлург» со своим 

коллективом обязательно выступят  с концертами  на всех избирательных 

участках, милиция обеспечит безопасность и охрану общественного порядка. 

Слово «Спасибо!», сказанное Главой  администрации Смирновым А.Л. всем 

председателям и секретарям участковых избирательных комиссий после 

выборов, было дороже всех похвал.  

Городская территориальная избирательная комиссия работала только 

во время подготовки и проведения избирательных кампаний.  Начиная с 

2002 года, в Свердловской области  началось формирование 

территориальных избирательных комиссий    со статусом юридического 

лица. Время предъявляло новые требования для ведения профессиональной    

работы по организации избирательных кампаний не только в период их 

проведения, но и в период  между ними. С таким предложением мы 

обратились в 2006 году к председателю  Избирательной  комиссии  

Свердловской области Мостовщикову В.Д.. Наше предложение было 

одобрено, и комиссия получила статус юридического лица.  

Председателем на штатной основе  по согласованию с Главой 

администрации  назначена Морозова Елена Геннадьевна, имеющая опыт 

работы секретаря комиссии. Она стала организатором мероприятий по  

реализации Программы повышения правовой культуры организаторов и 

участников выборов в городе Кировграде. Эта работа проводится ею 

системно, она стала инициатором проведения различных мероприятий,  
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конкурсов  в школах, детских садах и трудовых коллективах. Под ее началом  

создана и работает Кировградская городская молодежная избирательная 

комиссия.  

Те кто, когда-то становился или стал организатором выборов, смело 

может сказать, что он получил прекрасный опыт работы общения с людьми, 

не пожалев об этом. 
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        Толстых Татьяна Николаевна, 

председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1977, 

расположенного в общежитии КМП 

«Благоустройство» Кировградского городского 

округа, главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации Кировградского городского 

округа. Награждена Почетными грамотами 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

                                                      Смотрю по жизни только вперед 

 

Я не знала, что такое «избирательный процесс», 

Кто такие «кандидаты», и когда их ждет успех, 

Почему «пассивным» право и «активным» может быть, 

И в какой период нужно про агитацию забыть. 

 

Но в 2004 случай выпал не для всех, 

Я в окружной комиссии смогла оставить след. 

Секретарем работала, трудилась что есть сил, 

Могла помочь я каждому, кто помощи просил. 

 

Ведь кандидаты разные стремились власть иметь, 

Но сшить отчет финансовый могли и не суметь. 

А председатель знает, есть правая рука, 

С законом разберется и выручит всегда. 

 

Прошло немного времени, и в участковой я 

Смогла стать председателем, начав с секретаря, 

И члены мои дружные, почти одна семья, 

Смеялись мы и плакали, усталость не тая. 

 

Уж не одну кампанию мы рядышком идем, 

Считаем бюллетени, потом их раздаем, 

Потом опять считаем с тревогою в душе, 

И радостно вздыхаем, когда сойдутся все. 

 

И в конкурсе семейном на выборный мотив 

С семьей мы стали первыми, победу захватив, 

С детьми, с сестрой и с мамой, участвовали в нем, 

И третье место взяли в этапе окружном. 
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Тружусь в администрации уже 12 лет, 

В вопросах по имуществу смогу найти ответ. 

Работа с населением скучать мне не дает, 

Но опыт председателю такой идет в зачет. 

 

Имею я заслуги и ими я горжусь, 

Работать председателем достойно я стремлюсь. 

В кругу своей комиссии еще немало лет 

Хочу быть очевидцем чьих-то выборных побед! 
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           Калинина Ирина Викторовна, 

председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка  №1980, расположенного 

МБУ «Централизованная клубная система» г. 

Кировград, методист  МАУ «ДК Металлург 

Кировградского городского округа». Награждена 

Почетными грамотами Избирательной комиссии 

Свердловской области, Почетной грамотой 

Центральной избирательной комиссии  

 

Наша комиссия – команда единомышленников 

 

Что такое выборы? Для меня лично – это 

ответственность, это быть сопричастной к  важным политическим событиям  

города  и России в целом. Я могу с уверенностью сказать, что никогда ни я, 

ни члены  комиссии не переступят черту законности, всегда помогут своим 

избирателям в реализации их избирательных прав.  

За двадцать лет в составе участковой избирательной комиссии (далее - 

УИК) избирательного участка № 1980, я прошла все ступени: от члена УИК 

до председателя. Работа в любом статусе всегда для меня была ответственна.  

Хорошо помню, как у нас проводились соревнования среди членов 

УИК за первенство в личном зачете по количеству проголосовавших 

избирателей, на участке закрепленным за каждым членом комиссии. Что 

только мы не  придумывали:  обзванивали избирателей, писали и разносили 

открытки с приглашением по квартирам, встречались лично с избирателями.   

Были рады, когда они приходили  в день голосования. Большинство 

избирателей, проживающих на нашем избирательном участке, люди старой 

закалки - ответственные и доброжелательные. Многих  знаем не только в 

лицо, но и по имени, и отчеству.  

В нашей комиссии есть много хороших традиций: подарки 

избирателям, пришедшим первыми, юбилярам, впервые голосующим - 18 

летним, избирателям с детьми, и каждые выборы вручаем  коробку конфет 

последнему избирателю, пришедшему к окончанию голосования.  

14 лет я являюсь председателем избирательной комиссии 

избирательного участка № 1980, которую хочу назвать профессиональной 

командой с многолетним опытом. Это люди, имеющие активную позицию и 

высокую степень ответственности. Я, как председатель, всегда готовлю свою 

команду к выборам: учеба, экзамены, практикум,  тестирование - все это 

дает положительный результат в работе.  В день голосования комиссия 

работает как часовой механизм, действия каждого  отработаны настолько, 

что я всегда уверена – «сбоя» не произойдет. С такой командой работать 

надежно, интересно и легко.В день голосования очень многое зависит от 

председателя – необходимо ежеминутно владеть ситуацией, быть собранной, 

спокойной и тогда вся комиссия будет работать как единое целое.  
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Для меня каждый  день голосования – экзамен на знание 

избирательного законодательства и умение организовать работу комиссии 

так, чтобы каждый четко исполнял свои обязанности и нес ответственность 

за свои действия перед избирателями.  Наша команда всегда готова к 

разрешению любой ситуации. 

  Меня в работе с первых выборов всегда поддерживает мой сын - М.Н. 

Калинин.    Как на заместителе председателя комиссии, на нем лежит 

большая ответственность: разрешение конфликтных ситуаций, консультации 

избирателей,  законность и правопорядок.  

        Убеждена, что успех работы комиссии зависит  и от каждого её члена. 

Как говорится: «Один в поле не воин», так и в нашей комиссии – каждый 

является ответственным звеном одной цепи. Не могу не сказать о своих 

профессионалах, своих стажистах, незаменимых помощниках – это 

секретарь комиссии Л.В. Лисьих, члены комиссии: С.И. Путкова, В.Л. 

Малыхина, Л.Н. Хисамутдинова, и конечно те, которые еще не имеют  

большого стажа работы, но уже зарекомендовали себя ответственными и 

добросовестными коллегами – Т.А. Вахонина, И.В. Фоминых, П.С. Вахонин, 

А.В. Путков.  

         На базе нашей комиссии проходят различные учебы, конкурсы по 

избирательному праву, организованные территориальной избирательной 

комиссией, такие как «День молодого избирателя», «Избирательный процесс 

глазами российской семьи», учебные семинары для членов УИК и многие 

другие. Наша комиссия неоднократно становилась победителем в смотре – 

конкурсе участковых избирательных комиссий. Всегда стараемся украсить 

избирательный участок, подобрать хорошую музыку, организовать 

интересный концерт и встретить своего избирателя нарядными и 

доброжелательными.  

Помню интересный случай. Во время выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания в декабре 2007 года в 

вечернее время в помещении для голосования произошло отключение 

электроэнергии. Все члены комиссии сработали слаженно, не был утерян ни 

один бюллетень,  ни один избирательный документ. Когда включили свет, 

произошло самое интересное: у входа в помещение для голосования мы 

увидели высокого мужчину африканской внешности в составе иностранной 

делегации. Первые секунды - шок. Не растерялась секретарь комиссии (в то 

время ею была Перкина Е.Г.), учитель английского языка. Она свободно 

завела разговор на их языке, без переводчика. Оказалось, что наш небольшой 

город, а именно, наш избирательный участок, посетили международные 

наблюдатели.  В ходе беседы они были приятно удивлены общением на 

хорошем английском языке и выразили благодарность за организацию  

работы на избирательном участке. 

Вот такая у меня команда, в ней нет случайных людей и работать в 

комиссию члены УИК идут не из-за вознаграждения, а по внутреннему 

убеждению, чтобы быть причастным к  политическим событиям, 

происходящим  не только в стране, но и области, и городском округе.
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          Бердов Алексей Николаевич, заместитель 

председателя Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии, 

заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации ОАО «Кировградский 

завод твердых сплавов» горно-металлургического 

профсоюза России. Награжден Почетными 

грамотами Избирательной комиссии 

Свердловской области, Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области 

«За заслуги в организации выборов». 

 

Уровень ответственности - наивысший 

 

Впервые с избирательной системой я столкнулся в советские времена, 

когда вошел в состав окружной избирательной комиссии в г. Первоуральске, 

который был центром нашего избирательного округа. В конце 80-годов был 

назначен председателем окружной избирательной комиссии по выборам  в 

Областной Совет народных депутатов. Выборы уже были альтернативными, 

хорошо помню было три кандидата на место. Наша работа заключалась в 

организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями и в подведении 

итогов голосования. 

В 1996 году я был назначен  в состав Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии, где и работаю по настоящее 

время, я не оговорился, именно работаем. Если раньше комиссия собиралась 

с момента объявления выборов и до подведения итогов выборов, в 

настоящее время комиссия работает на протяжении всего периода 

полномочий, избранного состава, и именно  в межвыборный период идет 

подготовка к выборам. 

 Комиссия занимается повышением правовой культуры среди 

избирателей, проводятся различные конкурсы, проходят обучающие 

семинары для членов комиссий в связи с изменениями в законодательстве, 

избирательная система постоянно совершенствуется и уровень 

ответственности  подготовки и проведения выборов постоянно растет. 

Сегодня избирательный процесс  стали более открытыми. Вплоть до прямой 

трансляции хода голосования и подсчета голосов в режиме Он-лайн. 

Появились новые агитационные технологии, активно подключились 

средства массовой информации. 

 Вся работа комиссии сегодня четко регламентирована, от подачи 

документов кандидатами и их регистрации, до подведения итогов 

голосования. Точно придерживаться процедуры регистрации кандидатов, 

прописанной в законодательстве, вовремя принять документы, вовремя 

зарегистрировать, вплоть до минут, сейчас и это имеет большое значение. 

Необходимо знать и учитывать все тонкости избирательного 

законодательства, чтобы избежать судебных споров с кандидатами.  
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Соблюдать нейтралитет и равенство в отношении каждого кандидата, 

выдвинутого той или иной политической партией.  

Ответственность на территориальной комиссии огромная. Мы 

вплотную работаем с отделениями миграционной и налоговой служб, с 

отделением МВД, банка и другими государственными органами. Усилилась 

роль контрольно-ревизионной службы, образованной при Комиссии. 

Приходится вести контроль за расходованием средств на специальных  

избирательных счетах кандидатов, т.е. анализировать их расходы. В этот же 

период теркомом принимаются и доводятся до всех заинтересованных лиц и 

организаций решения по избирательным действиям в ходе каждого этапа 

избирательной кампании. Ведется большая информационно- 

разъяснительная деятельность со всеми категориями избирателей (будущих, 

впервые голосующих, старшего поколения) и усиленный контроль   за 

соблюдением правил ведения предвыборной агитации на территории 

городского округа. Ведется огромная работа по повышению правового 

просвещения граждан. 

Надо отметить, что сегодня в наши ряды вливается активная 

молодежь. В Кировградском городском округе сформирована молодежная 

избирательная  комиссия, где работают активные, заинтересованные и 

целеустремленные молодые люди, и на будущее - это наш кадровый резерв. 

Подводя итоги работы, хотелось сказать, что все эти годы работы в 

комиссии, работал  рядом с профессионалами своего дела, это Порошина 

Татьяна Ивановна, Морозова Елена Геннадьевна – людьми, которые всегда 

помогут, подскажут как надо сделать.  Конечно, главное в работе всей 

Комиссии - это неукоснительное соблюдением избирательного 

законодательства и реализация избирательных прав граждан. 
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            Стукова Людмила Викторовна, 

председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1983, 

расположенного в школе № 9 п. Нейво-

Рудянка. Награждена Почетной грамотой и 

Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги в 

организации выборов». 

 

 

Ждем выборов, как праздника! 

 

 

Работа в комиссии – не шуточное дело! 

Мы трудимся так, чтоб душа наша пела! 

20 годочков! 

А это ведь срок! 

Кто так же, как мы, это выдержать смог? 

 

Мы в школу из здания ДК перебрались. 

Кабинет мы «забили» - тут уж мы постарались. 

Закипела работа, избиратель пошёл. 

Выдаем открепительные, 

Просвещаем по выборам, кто бы к нам не зашёл. 

 

Пред нами задача нелегкая встала. 

Ответственный шаг и минута настала. 

Для голосования место мы выбрать должны 

И споры с директором школы пошли. 

 

- Спортзал для того, надевались чтоб кеды, 

-А тут каблуки! 

-И начнутся все беды! 

А женщины наши, ну все под копирку, 

И каждый каблук оставит здесь дырку. 

 

Работаем, трудимся, но разговор спорный велся, 

И спор разрешился, и выход нашелся: 

Рулончик линолеума у столов расстилаем 

И крепко гвоздями его прибиваем! 

 

Теперь – красота! 

Избиратель опять 

Хоть в каблуках может голос отдать. 
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И мэр наш Рудянский про спор наш узнал, 

Дорожки принес, чтоб спортзал не страдал. 

 

Вот вечер настал… 

Быстро ночь пролетела… 

А утром у нас бурно жизнь закипела. 

Волнуемся мы – идет участка прием. 

Открыли участок- 

Всех с ответственным днем! 

 

И вот, наконец, приступили к работе – 

Решенье вопросов, иные заботы, 

Выезд к избирателям по адресам, 

Кто не может прийти отдать голос свой сам. 

 

Всё завертелось и закрутилось. 

Что было намечено, сразу решилось. 

Избиратель последний выбор сделал свой мудро. 

Все устали, конечно, но выглядят бодро. 

 

Работали под неусыпным контролем: 

Камеры око - следит очень строго. 

И так вот, весь день, пока дверь не закроем, 

Тогда уж вздохнем, отдохнем, мы немного. 

 

Работа со списком, подсчет голосов, 

Заполнение протокола, акта, других листов. 

И вот председатель и секретарь 

К выезду в Кировградскую ТИК готов! 

 

Быстро прыгают в машину, 

По асфальту ночь- полночь 

Шелестят по трассе шины. 

Едут быстро они в ТИК 

Из Рудянки напрямик. 

 

Сердце наше бьется тревожно, 

Встретить плохо нас невозможно. 

Срочно вручают нам « бегунок», 

Чтоб документы проверить, сдать в срок. 

 

Мы поздравим друг друга 

С завершением дела. 

Наш труд очень важен –  

Это скажем мы смело! 
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Разговоры текут и воспоминанья, 

Время быстро бежит, пробил час расставанья! 

Мы идем по домам, 

А поселок наш спит. 

Не мелькают огни, 

Путь лунным светом залит. 

 

Мы встретимся вновь, как настанет пора. 

                              С 20-летием! Всех! Ура! Ура! 



Балдина Е.В. 

 - 21 - 

 
 

              Балдина Елена Владимировна, 

председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1982,  расположенного 

в МАУ «ДК Металлург» Кировградского 

городского округа, старший экономист ОАО 

«Кировградский завод твердых сплавов». 

Награждена благодарственным письмом и 

Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

Интерес к выборам останется неизменным! 

 

 

Впервые участие в избирательной кампании я приняла  в 1993 году,  

как член участковой избирательной комиссии по выборам депутатов 

Федерального Собрания первого созыва и принятия проекта Конституции 

Российской Федерации.   

В 1995 году, мне предложили возглавить комиссию. Я согласилась, т.к. 

мне работа в участковой избирательной комиссии нравилась. Стала собирать 

свою «команду», костяк  которой на протяжении семнадцати лет оставался в 

неизменном составе. Активная деятельности политических партий в 

последние 5-7 лет,  отразилась и на формировании участковых 

избирательных комиссий. В состав УИК вливались представители разных 

партий и общественных объединений. Такие члены комиссии работали 

несколько кампаний или всего одну, их опыта и знаний не хватало, но   мои 

требования были  ко всем одинаковы: строгое соблюдение законодательства, 

уважение к своим коллегам, строгая дисциплина и исполнение своих 

обязанностей. 

Территория нашего избирательного участка очень большая, 

протяженная, в основном, состоит из частного сектора. Избиратели 

проживают на  отдаленном расстоянии от помещения избирательного 

участка, что создает трудности для людей пожилого возраста. Когда зима — 

это гололед, холод, снег, а весной слякоть. За многолетний период работы в 

комиссии многих избирателей знаешь в лицо. С их приходом на участок, 

стараемся всегда спросить о здоровье, их увлечениях. Люди преклонного 

возраста очень интересно рассказывают про свое  хобби, и это как - то 

снимает негативные моменты, имеющие место  в день голосования. 

На территории нашего участка проживает много старой 

интеллигенции, которые приехали в город в годы Великой Отечественной 

войны.  Это специалисты медеплавильного комбината, завода твердых 

сплавов, врачи и учителя - каждый избиратель интересен как личность. 

Помню эпизод из нашей работы.  Голосование подходило к концу. У  

нас на участке проживал Петров Василий Иванович, пенсионер, бывший  
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фронтовик, до выхода на пенсию работал заместителем директора 

ОАО «Кировградский завод твердых сплавов». Сам длительное время, как  

руководитель градообразующего предприятия, оказывал помощь в 

проведении выборов. Всегда приходил на выборы в любую погоду, не 

любил, если ему предлагали проголосовать  вне помещения для голосования 

- на дому. Комиссия об этом знала. И в одни из выборов он не пришел 

голосовать на участок. Помнил, что запретил членам УИК приезжать к нему 

с переносным ящиком. За час до закрытия участка, он позвонил в 

территориальную комиссию, чтобы посодействовали ему в реализации его 

избирательного права.  Пришлось мне самой и секретарю комиссии 

Макуриной Ольгой Васильевне съездить к избирателю с переносным 

ящиком для голосования и удовлетворить его просьбу. Успели к началу 

процедуры подсчета голосов. Василий Иванович остался довольным, что его 

голос был учтен. 

Многое изменилось за прошедшие 17 лет, но неизменным остается мой 

интерес к выборам, людям которые работают в избирательной системе, и 

конечно избирателям. Те, кто хоть раз участвовал в работе избирательной 

комиссии, на всю жизнь становятся частью избирательной системы, и ждут с 

нетерпением,  когда объявят очередные выборы. 
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            Порошин Иван Борисович, председатель 

участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1981, расположенного в 

ГОУ СПО Кировградский филиал «Уральский 

государственный колледж им. И.И. Ползунова», 

мастер цеха №1 ОАО «Кировградский завод 

твердых сплавов». Отмечен благодарственными 

письмами Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

 

Залог успеха – сплав молодости и опыта 

 

История моей трудовой деятельности в 

избирательной системе началась в 2003 году с помощника системного 

администратора в Кировградской городской территориальной избирательной 

комиссии (ТИК). Я только закончил технический ВУЗ и пришел работать на 

Кировградский завод твердых сплавов. 

 Для подготовки и проведения совмещенных избирательных кампаний 

в марте 2004 года (выборы Президента и органов местного самоуправления) 

нужен был оператор, для работы в системе ГАС «Выборы».  Моим 

наставником был системный администратор ТИК- Екатерина Борисовна 

Арлаускас. Она познакомила меня с основами избирательного 

законодательства и работой с базой данных по местным выборам. На тот 

момент, я  и не мог представить, что через пять лет меня назначат 

председателем участковой избирательной комиссии. Правда, до этого 

времени, я отработал членом участковой комиссии с правом решающего 

голоса две выборные кампании, и избирательный процесс в УИК мне был 

знаком.  

   Считаю, что работа председателя  участковой избирательной 

комиссии очень ответственная и серьезная, ведь от  подсчета каждого голоса 

избирателя, подчас, зависит судьба избрания кандидата на выборную 

должность.  

    Информирование избирателей – приоритет в работе нашей 

избирательной комиссии. Приглашение на выборы получал каждый 

избиратель, зарегистрированный на нашем участке. И, кроме того, надо было 

еще объяснить большинству избирателей, для чего необходимо голосовать. 

А для этого  члену УИК нужно быть еще и психологом. Я уверен, что все 

члены нашей комиссии этими навыками владеют. Наш избирательный  

участок считается сложным. На его территории расположена городская 

больница и  большой частный сектор, в котором проживают в основном, 

люди преклонного возраста. Поэтому в день голосования много заявлений с 

просьбой организовать голосование на дому и в месте временного 

пребывания граждан - больнице.  

Особо хочу отметить  четкую работу с избирателями, члена 

избирательной комиссии более чем с десятилетним стажем, Беляева Алексея  
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Владимировича. Я всегда поручал ему самую ответственную работу- работу 

с переносным ящиком для голосования.  Я как председатель, был в нем 

уверен - он никогда не подведет. Наверное, поэтому в день голосования, на 

нашем участке, всегда была одна из самых высоких явок избирателей в 

городском округе. 

   Не могу не отметить безукоризненную работу с документами бессменного 

секретаря избирательной комиссии  - Султанову Айгуль Рафиковну, а также 

долгое время работавшей заместителем председателя УИК- Бызову Галину 

Сергеевну. Эти люди – старожилы нашей комиссии, имеющие за своими 

плечами не одни выборы. Сплав молодости и опыта – вот успех нашей 

слаженной работы. 

   Участковая комиссия, под моим руководством была отмечена грамотой 

ТИК за третье место в смотре - конкурсе участковых избирательных 

комиссий в 2010 году. Кроме того, последние избирательные кампании 

члены нашей комиссии постоянно отмечались почетными грамотами ТИК за 

вклад в развитие избирательной системы. Это результат грамотной и 

успешной работы всех, без исключения, членов УИК, ведь случайные люди 

у нас в комиссии просто не задерживаются. Нет места политическим 

амбициям, хотя 70 процентов в комиссии члены,  предложенные в состав от 

политических партий. Каждый знает свои обязанности и отвечает за них. 

Наверное, поэтому, как итог -  у нашей комиссии нет ни одной жалобы на  

нарушения избирательных прав, поданных избирателями или 

наблюдателями за последние годы. 

 Считаю, что становление меня как председателя УИК  - во многом 

заслуга председателя территориальной избирательной комиссии Морозовой 

Елены Геннадьевны. Ее политика, направленная на постоянное обучение 

членов участковых комиссии, полностью оправдана, и приносит свои 

результаты.
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              Садртдинова Нелла Михайловна, 

председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1986 , расположенного 

в клубе п. Карпушиха, терапевт ОВП № 5 поселка 

ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ».  Награждена 

Почетными грамотами Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 

Невероятно трудно, но интересно 

 

Первый опыт работы в избирательной комиссии 

начался 20 лет назад, в качестве члена комиссии, 

благодаря моей маме Чухланцевой Л.Б., которая в 

то время работала председателем участковой 

избирательной комиссии, а секретарем  была  Бабушкина Г.А. В этой 

должности  мама проработала до 2003 года. 

Мне, было очень  интересно и почетно принимать участие в столь 

важном деле, как выборы.  Мы члены комиссии всегда восхищались  

слаженной работой Чухланцевой  Л.Б. и  Бабушкиной Г.А., у них было 

полное взаимопонимание. Помню,  как с особым усердием старались 

выполнить любое задание, от оформления информационных плакатов до 

заполнения избирательной документации.  

Галина Андреевна, бывший секретарь рассказывает, как они в 80-е 

годы  оформляли избирательный участок: мастерили кабины из деревянных 

брусков, шторы, стулья и цветы брали в поселковом совете, столы привозили 

от горноспасателей. Как, то в очередной раз готовились к выборам, нам 

выдали один герб на ящик для голосования, а ящика нужно два. Пришлось 

самим рисовать второй герб красками и наклеивать на второй ящик. 

Сейчас, конечно, технологическое оборудование на участке все новое 

и современное.  

В 2003 году Чухланцева Л.Б., находясь в должности директора ЖКХ, 

была занята газификацией новой котельной в поселке, и совмещать 

должность председателя участковой комиссии не представлялось 

возможным. Председателем была назначена Бабушкина Г.А., секретарем 

стала Подтяпурина Т.Т.  

Галина Андреевна, вспоминает советские времена, когда на выборы 

приходило до 100 процентов избирателей, как работали в комиссии за два 

отгула. Часто рассказывала нам такой случай, произошедший в  то время в 

очередные выборы. Наша участковая комиссия закончила подсчет голосов, 

заполнили протоколы об итогах голосования и сдали их в городскую 

избирательную комиссию. Приняли протокол без замечаний, а рано утром, 

когда все члены комиссии еще спали, один из руководителей  

администрации города,  поднял всех членов комиссии и в сопровождении 

вооруженной охраны отвезли всех в поселковый совет. Оказалось, что в 

протоколе об итогах голосования в клеточках, где цифрами стоял ноль,   
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нужно было написать еще и  прописью. Пока ехали в поселковый совет 

думали, что нас возьмут под арест. 

 Избирательное законодательство постоянно совершенствовалось, 

менялись и ужесточились требования к ведению избирательной 

документации. Для организации и проведения избирательных кампаний,  как 

говорила Бабушкина  Галина Андреевна: «Теперь нужна энергичная 

молодежь». В этот период - в 2007 году,   мня и назначили председателем 

комиссии.  

Подготовка к выборам на избирательном участке  - это всегда 

трудоемкий процесс, требующий от всех членов комиссии усиленного 

внимания, затраты личного времени и постоянного обучения. В этом 

процессе мои самые главные помощники это - секретарь комиссии 

Телелюхина Л.П. и заместитель председателя Новикова С.Л.  

 В день голосования наша  комиссия старается, что бы люди окунулись 

в атмосферу праздника, потому что, его так не хватает  в нашем маленьком 

поселке в череде повседневных проблем. Одеваемся в лучшие наряды, 

делаем прически, организуем концерты,  с улыбками и хорошим 

настроением встречаем своих избирателей.  А избиратели у нас очень 

ответственные, голосуют с удовольствием, много просьб  о голосовании на 

дому, так как в поселке проживают  в основном, люди преклонного возраста. 

Явка избирателей в федеральные выборы у нас одна из высоких в городском 

округе. 

Каждый раз, когда заканчиваются очередные выборы, я испытываю 

глубокое удовлетворение  от выполненной работы, чувство гордости за свою 

работу, за работу моей комиссии.  
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            Богомолова Людмила Аркадьевна, 

председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1984, 

расположенного в  ДК «Горняк» поселка Левиха, 

инспектор ТУ администрации Кировградского 

городского округа п. Левиха.  Награждена 

Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 

Воспитываем патриотов 

 

Своей второй работой  считаю работу в 

участковой избирательной комиссии. Опыт работы в этой области 

составляет более 20 лет, из них 12 лет в качестве секретаря  и 6 лет в 

качестве председателя комиссии. А начиналось все с работы членом УИК в 

80-е годы. Работая много лет в поселковой администрации,  мне так или 

иначе, приходится решать вопросы организации избирательных кампаний. 

Поселок у нас не молодой- 86 лет, и жители  в основном, пенсионеры. 

Поэтому в период избирательной кампании, члены комиссии всегда 

проводят большую информационно-разъяснительную деятельность среди 

населения: оформляем информационные стенды, проводим поквартирный 

обход населения, сверяем списки  избирателей.  Многие избиратели 

приходят на участок за долго до дня голосования, интересуются, когда 

принесут приглашения на выборы, просят помощи в решении коммунальных 

проблем. Я, как работник администрации поселка, и мои члены комиссии, 

конечно, принимаем их просьбы и передаем руководству или в 

управляющую кампанию, просим оказать содействие.  

Хочется сказать слова благодарности за хорошую совместную работу 

членам комиссии, с которыми я работала, а с некоторыми работаю до сих 

пор. Это Усачев В.Н., Лебедок Т.И., Кругликова О.Л., Польшина Е.Н., 

Кругликов А.Ф., Карпова С.М. и другие. 

Моя работа  как председателя УИК не заканчивается после выборов. 

В течение последних семи лет я и члены  участковой  избирательной 

комиссии стараются принимать активное участие в целенаправленной работе 

по правовому воспитанию молодых и особенно будущих избирателей в 

поселковой школе и детском саду.  

Наши образовательные учреждения в поселке активно участвуют в 

ежегодных мероприятиях, проводимых Кировградской городской ТИК в 

соответствие с Программой по повышению правовой культуры избирателей. 

Мы с удовольствием им в этом помогаем. Помогаем проводить в школе  

выборы депутатов в Кировградсую городскую школьную думу.  Педагоги 

приглашают принять участие в проведении классных часов на 

избирательные и патриотические темы. Как сотрудник администрации и 

член участковой комиссии, я участвую в процедуре вручения паспортов 14-

летним школьникам.  



Богомолова Л.А. 

 - 28 - 

 

В детском саду  оказываем помощь в проведении мероприятий с 

дошкольниками в рамках ежегодного смотра- конкурса занятий  по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, 

объявляемого ТИК. Детям очень интересна тема выборов, они с 

удовольствием участвуют во всех мероприятиях. Самое главное, эта работа 

приносит свои плоды. В последние избирательные кампании на нашем 

избирательном участке явка 18-летних избирателей была близка ста 

процентам. 

Я уверена, что наши дети не забудут уроки гражданственности, 

полученные в образовательных учреждениях, вырастут неравнодушными и 

небезучастными. Испытываю чувство гордости, что в этом есть и наша 

заслуга, людей, работающих в избирательной системе. 
 


