
Семья, связанная с выборами 
 

В продолжении разговора об избирательных династиях, о лучших 

людях, которые ни один десяток лет работают в избирательной 

системе и в рамках мероприятий, посвященных 20-летию 

избирательной системы мы поговорим о семье Коробицыных. 

  
Так сложилось, что участковые 

избирательные комиссии формировались с 

непосредственным участием сотрудников 

организаций, на базе которых они 

размещались. Как правило, в составы 

комиссий входили руководители, секретари, 

представители педагогического сообщества 

и т.д. Избирательный участок № 2069 не 

исключение, его дислокация - ГБОУ НПО СО «Красноуфимский 

профессиональный лицей», а 60% членов комиссии работники данного учебного 

заведения. 

Коробицына Елена 

Леонидовна, 1957 г.р. – мастер 

производственного обучения 

ГБОУ НПО СО «Красноуфимский 

профессиональный лицей», 

председатель УИК № 2069, глава 

династии.  

Начала работу в избирательной 

системе в 1982 году, сначала 

членом комиссии с правом решающего голоса, а затем, на протяжении многих лет 

– секретарем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

2069.  

С 1998 года по настоящее время Елена Леонидовна является председателем 

участковой избирательной комиссии № 2069.  



За период работы в избирательной комиссии она зарекомендовала себя 

грамотным специалистом, умелым организатором. Ее отличает инициатива и 

ответственность за порученное дело. Любой вопрос, любая проблема разрешались 

Еленой Леонидовной конструктивно. Уж такой 

человек, что если даже и отказывает, так 

уважительно и с улыбкой.  

Благодаря трудолюбию, принципиальности, 

порядочности и общественной активности 

Елена Леонидовна пользуется среди членов 

комиссии заслуженным авторитетом и 

уважением, отработав однажды в ее команде, 

многие обращаются с просьбой включить их в состав именно этой комиссии. 

Ее успешная работа неоднократно поощрялась. Так, в 2008 году Елена 

Леонидовна награждена благодарственным письмом за многолетний 

добросовестный труд по организации и 

подготовке избирательных кампаний, 

личный вклад в реализацию 

избирательных прав граждан. В 2010 

году - Почетной грамотой за успешную 

работу по подготовке и проведению 

избирательной кампании по выборам 

депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Свой богатый опыт и профессиональное мастерство она успешно передает 

своим студентам. Являясь наставником молодежи, она занимается подготовкой 

студенческих команд для участия в различных мероприятиях, проводимых 

территориальной избирательной комиссией.  

Глядя на работу мамы, членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса стала и Коробицына Наталья Валентиновна.  



Несмотря на ответственную должность, Наталья Валентиновна работает 

секретарем учебной части ГБОУ НПО СО «Красноуфимский профессиональный 

лицей», она уже более 10 лет занимается выборами.  

В период подготовки и проведения выборов в 2012 году Наталья 

Валентиновна являлась заместителем председателя Окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 10. 

Был период, когда выборы в нашем городе проводились раз в полгода (1995 - 

1999 г.г.) и тогда надолго приходилось забывать о домашних делах и Елене 

Леонидовне и Наталье Валентиновне. Тем временем подрастала младшая дочь и 

внимательно приглядывалась к работе мамы и старшей сестры. И вот уже ни 

одни выборы отработала на избирательном участке младшая дочь - Башкирцева 

Светлана Валентиновна. Она начала свою работу на том же избирательном 

участке, где председателем работает ее мама.  

Светлана Валентиновна с 2008 года по 

настоящее время является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного 

участка № 2069. 

В 2011-2012 гг прошла подготовку по 

программе «Подготовка операторов 

комплексов обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ) – членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса» и успешно отработала в 

комиссии в качестве оператора КОИБ. 

В юбилейном году хочется пожелать всем коллегам, организаторам выборов 

крепкого здоровья, успешных избирательных кампаний, постоянного повышения 

профессиональных знаний, культуры, быть неравнодушными к нашей работе и 

судьбе родной страны!  


