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С чистого листа 

 

 

В 2000 году я была назначена  председателем  Красноуфимской  

районной территориальной избирательной комиссии. Это было непростое 

время  для всей страны, для нашего района,  для избирательных комиссий. 

На территории района для проведения выборов формировалась 51 

участковая комиссия, в составе которых было около 300 человек. Кроме того, 

на выборах депутатов районной Думы формировалось 20 окружных 

комиссий, в составе которых было еще 100 человек. Таким образом, 

необходимо было результативно организовать работу коллектива, в составе 

которого было около 400 человек. Здесь пригодился опыт работы 

руководителем. Но все-таки ощущался недостаток юридических знаний. 

Поэтому уже в зрелом возрасте я закончила юридическую академию.  

 В этот период территориальные избирательные комиссии не  имели 

статуса юридического лица. Деятельность комиссий во многом зависела от 

взаимодействия с органами местного самоуправления. Каждая избирательная 

кампания начиналась для нас с чистого листа, так как  у комиссии не было 

своего постоянного кабинета, своей оргтехники, чтобы можно было  

сохранять методические и другие материалы, которые могли бы пригодиться 

в последующем. Избирательное законодательство, все инструкции и 

положения  изучались нами или непосредственно перед избирательной 

кампанией или в ее ходе, что значительно увеличивало нагрузку на всех 

членов комиссии.  
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 В  плане нашей профессиональной подготовки огромную роль играла 

Избирательная комиссия Свердловской области – команда профессионалов-

единомышленников во главе с Мостовщиковым В.Д., Гричук А.Г., 

Устиновой Т.И., Райковым В.И. Многочисленные семинары по изучению 

избирательного законодательства и опыта его применения, тренинги и  

тестирования, участие в подготовке предложений по внесению изменений в 

статьи  Избирательного кодекса, все это побуждало нас, председателей ТИК, 

глубже изучать закон, учиться грамотно применять его в избирательном 

процессе, заниматься обучением членов участковых и окружных 

избирательных комиссий. Мы всегда чувствовали поддержку  Избирательной 

комиссии Свердловской области,  но при этом понимали, что несем 

персональную ответственность за каждое принятое решение, за каждый шаг 

в избирательном процессе,  и поблажки здесь  не будет. Поэтому, принимая 

решение, мы  каждый его пункт тщательно сверяли с законом. В это время в 

составе территориальной комиссии работали принципиальные, 

ответственные, грамотные, уважаемые в нашем районе люди: Макарова В.А., 

Пономарев Н.П., Прибыткова Л.Ю., Дульцева М.И., Вышегородцев П.А., 

Душанина В.В.   

На мой взгляд, избирательная система –  это совокупность нескольких 

систем:  как минимум, это система избирательного законодательства, система 

избирательных комиссий, система условий, обеспечивающих качественное 

проведение выборов, и система правового просвещения и информирования 

наших граждан. 

Если говорить  об  избирательном законодательстве,  то оно 

развивается очень интенсивно. Практически после каждой избирательной 

кампании   с учетом опыта, приобретенного в ее ходе,  вносятся изменения в 

законы.  

Одним из важнейших изменений в законодательстве считаю  

закрепление в законе статуса юридического лица за территориальными 

избирательными комиссиями.   С 2002  года мы, председатели 
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территориальных избирательных комиссий, стали  работать на 

профессиональной основе. Это позволило нам  в системе  изучать 

избирательное право, заблаговременно и качественно подготовиться к самой 

сложной избирательной кампании, заниматься правовым  просвещением всех 

участников избирательного процесса. А увеличение срока полномочий 

одного из самых важных звеньев системы избирательных комиссий – членов  

участковых избирательных комиссий, позволило повысить  их 

профессионализм, сохранить преемственность в их работе.  

Избирательная комиссия Свердловской области постоянно работала на 

перспективу, придавая огромное значение правовому просвещению всех 

участников избирательного процесса и будущих избирателей.  С этой целью 

мы ежегодно разрабатывали и реализовывали такую Программу, в которой 

предусматривалась работа со СМИ,  кандидатами,  избирателями, в том 

числе с молодежью –  студентами, школьниками и даже воспитанниками 

детских садов.  Здесь огромную помощь нам оказывали педагоги Зяблицев 

М.И., Телеусова Л.В. (с. Криулино), Багавиева Л.А. (п. Натальинск), 

Андреева В.М.(с. Русская Тавра),  Алешкина Т.Г.   (с Александровское),  

Дворникова    А.Е.  (п. Сарана), Закирова  Г.А. (д. Средний Бугалыш),   

Исмагилова С.А.  (с. Юва),  Смирнова Т. С. (с. Нижнеиргинское), Сергеева 

О.И. (д. Приданниково), Филимонова Г.П., Протасевич Г.М. , Петухова Т. А.,  

весь коллектив районной библиотеки и заведующая  Феоктистова Н.И., 

библиотекари сельских библиотек Лысых Т.И.  (д. Калиновка),  Капитан Н.В. 

(с Александровское), Хасанова В.Г. (д. Новый Бугалыш), Шаровская Л.П. (д. 

Русский Усть-Маш), Шевелина Н.Г. (п. Сарана). Именно эти люди с большим 

энтузиазмом, творчески помогали нам проводить различные мероприятия по 

изучению избирательного права с дошкольниками,  учащимися, студентами и 

работающей молодежью. Вместе с ними мы радовались, наблюдая за тем,  

как год от года молодые люди взрослеют, сознательно  относятся к выборам, 

учатся разбираться в политическом устройстве государства, отстаивать и 

реализовывать свои права, во всех ситуациях действовать в рамках закона. 
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Самой большой благодарностью за эту работу было то, что 

повзрослевшие школьники благодарили  за наши правовые уроки,  

которые помогали им  при поступлении в ВУЗ, сдаче экзаменов в школе, 

в выборе профессии. Я уверена, что многие студенты медицинского и 

аграрного колледжей  помнят яркие запоминающиеся  политические 

диспуты, которые проводил Зяблицев М.И. Его опыт проведения таких 

мероприятий использовали  многие территориальные избирательные 

комиссии Свердловской области.  

Таким образом, эти люди внесли свой значительный вклад в правовое 

просвещение жителей Красноуфимского района, способствовали развитию 

избирательной системы. Благодаря, в том числе и этой работе, явка молодых 

избирателей на выборах стала возрастать, повышается активность молодежи 

во всех общественно важных мероприятиях. 

Главное богатство всей избирательной системы – это люди, 

которые работают в составе территориальной и  участковых 

избирательных комиссий. Это тот фундамент, на котором стояла и стоит 

избирательная система.  

Вспоминается первая приемка избирательных участков в 2000 году. 

Многие избирательные участки располагались в сельских кубах и Домах 

культуры, в школах, на ремонт которых в то время катастрофически не 

хватало средств, часто температура в помещениях была ниже нормы. Члены 

участковых избирательных комиссий, проявляя смекалку, своими силами 

обустраивали избирательные участки, чтобы избирателям было комфортно в 

день голосования. На  избирательных участках только начало появляться 

новое технологическое оборудование, современные кабины для голосования, 

стационарные и переносные ящики. Но на многих избирательных участках 

стояли самодельные деревянные или металлические кабины для голосования, 

деревянные стационарные ящики, обитые красной материей, переносные 

ящики для голосования из картона,  обтянутые синим дерматином. Но и в 

этих условиях участковые комиссии   работали самоотверженно. Невзирая на 
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погодные условия, в дождь и снег разносили избирателям приглашения на 

выборы,   информировали их о ходе избирательной кампании, чтобы как 

можно больше избирателей  вовлечь в избирательный процесс. 

Избирательную документацию заполняли вручную. Старались всю работу 

выполнить качественно. И эта работа  приносила успех. В нашем районе явка 

избирателей всегда была выше средней по области и выше, чем  в других 

городах и районах. Можно назвать много председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий, которые за многие годы работы в УИК 

не имеют ни одного замечания по  проведению избирательной кампании, по 

сдаче избирательных документов.  

Лучшие из них это Пятков А.П. – председатель Красносокольской 

УИК,  Крылосов С.В. – секретарь этой же комиссии, Агапова М.Н. – 

председатель Саранинской УИК, Судаков Н.В. – председатель и Никулина 

М. А. – секретарь Приданниковской УИК, Аликина Т.И. – председатель 

Приданниковской УИК, Лысых Т.И. – председатель и Токарева Н.Ю – 

секретарь Калиновской УИК,  Лыткин С.Д. – председатель и    Кузнецова 

Т.В. – секретарь  УИК д. Чигвинцево, Верзаков В.А. – председатель 

Новосельской УИК, Ионова Н. А. – председатель Подгорновской УИК, 

Юмакова Г.В. – председатель  Ювинской УИК,  Шаровская Л.П. – 

председатель  Усть-Машской УИК. 

Считаю важным отметить еще один  момент в становлении 

избирательной системы. Это формирование базы избирателей. На 

территории района  в начале 2002 года было зарегистрировано около 30 

тысяч избирателей.  В соответствии с Избирательным кодексом 

Свердловской области и  Положением об учете избирателей необходимо 

было все сведения об избирателях, представленные главой Красноуфимского 

района, занести в Государственную автоматизированную систему «Выборы». 

Эту большую работу выполнил системный администратор территориальной 

избирательной комиссии Решин В.А. Большую помощь в  работе ему оказали 

специалисты сельских администраций.  Поверьте, это было далеко не просто! 
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В последующем новому системному администратору комиссии Соколовой 

Л.В.  предстояло провести огромную работу по уточнению этих сведений, 

чтобы они были актуальными. 

К 2010 году в комиссии был накоплен  значительный опыт работы, 

создана методическая база, значительно обновилось оборудование 

избирательных участков. Для работы  участковых  и окружных 

избирательных комиссий  в период избирательной кампании были созданы  

условия, о которых мы и не мечтали в начале 2000 года.  

Опыт прошедших лет убеждает в том, что только при активном 

положительном взаимодействии всех участников избирательного процесса 

избирательная система может успешно развиваться, а избирательный процесс 

становиться все более открытым, прозрачным, демократичным, будет  

больше  доверие к выборам и членам избирательных комиссий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


