
Династии в избирательной системе 

Династия - череда людей, происходящих из одного рода, которые продолжают дела 

своих родителей, идут по их стопам. 

У нас в избирательной системе тоже есть свои династии, о них мы решили 

подготовить материал в рамках мероприятий, посвященных 20-летию 

Избирательной системы Российской Федерации. 
Вот первая династия, о которой пойдет речь. 

         Горина Надежда Сергеевна, 29 июля 1951 года рождения. В 

настоящее время - председатель участковой   избирательной 

комиссии избирательного участка № 2062. Надежда Сергеевна уже 

со школьной скамьи была в активистках, 

являясь председателем совета дружины, 

старостой класса, членом комитета 

комсомола и др. Все общественные 

поручения выполняла с удовольствием, 

без труда могла зажечь и организовать 

одноклассников на любые дела. Во 

времена СССР была руководителем агитколлектива в ходе избирательных 

кампаний. Тогда члены агитколлектива вели разъяснительную работу среди 

населения о кандидатах в депутаты разных уровней и призывали население 

проявить свою гражданскую позицию. В период работы в Красноуфимском 

педагогическом колледже Надежда Сергеевна проводила со студентами 

различные мероприятия по правовой тематике, организовывала встречи с 

кандидатами в депутаты. В 2005 году она назначена членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2057 (педколледж), затем продолжила работу членом УИК на избирательном 

участке № 2059. В 2011 - назначена председателем участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2062. Под ее руководством все 5 избирательных кампаний комиссия отработала грамотно, без 

жалоб и нарушений. Многолетний опыт работы и профессионализм в области психологии и педагогики 

позволил Надежде Сергеевне находить общий язык, как с коллегами, так и с избирателями.  

       Дочь Куликова Ольга Николаевна, 21 августа 1971 года рождения. Свой 

первый опыт работы в избирательной системе приобрела членом УИК 

избирательного участка № 2067 и сразу зарекомендовала себя как 

исполнительный, обучаемый и ответственный работник. Уже в декабре 2005 года 

Ольга Николаевна была назначена членом Красноуфимской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в 

которой работает по настоящее время. В теркоме является руководителем 

рабочей группы «ГАС выборы», является членом рабочей группы по 

информационным спорам.  

      Основным местом работы Куликовой О.Н. является МБОУ СОШ 2, она 

учитель начальных классов. Уже многие годы ею ведется работа по повышению 

правовой культуры будущих избирателей, так ею разработана и апробирована 

рабочая Программа по формированию правовой культуры будущих избирателей 

(учащихся начальных классов), систематически проводятся различные городские и школьные 

мероприятия, различные правовые марафоны, викторины, круглые столы, «Выборы Президента 

школы», «Выборы Президента летнего оздоровительного лагеря «Чайка», конкурсы рисунков, 

кроссвордов и др. Благодаря таким учителям, как Ольга Николаевна МБОУ СОШ 2 одно из самых 

активных учебных заведений города, они всегда принимают участие в мероприятиях, проводимых 

избирательной комиссией. В этом году учащиеся СОШ 2 стали победителями муниципальных этапов 

сразу двух областных конкурсов «Мы выбираем будущее» и «Будущее за нами». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4


       Семейную эстафету продолжает сын Ольги Николаевны Куликов Сергей, 

он является студентом УрГПУ факультета «Социология» (специальность 

«Политология») и с 2011 года работает членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1266 (г. 

Екатеринбург). Выбор специальности, по 

которой обучается Сергей, не случаен, на это 

осознанное решение его вдохновило участие в 

областном конкурсе «Мы выбираем будущее».  

       Дочь Куликова Алена тоже не осталась в 

стороне, и, несмотря, на свой юный возраст с 

2011 года обобщает сведения, предоставляемые в Администрацию, 

государственными органами, осуществляющими регистрацию и учет граждан.   

      Для семьи Гориных-Куликовых работа в избирательных комиссиях - это удовольствие от общения с 

коллегами, со многими из которых сложились дружеские отношения, это новые знакомства и встречи. А 

Красноуфимская городская ТИК, в свою очередь, еще раз, выражает им огромную благодарность за 

добросовестное исполнение своих обязанностей, инициативу, усердие и высокие достижения в этой не 

простой деятельности. 


