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Медведева Нина Николаевна,  
до июня 2018 года член  

участковой избирательной комиссии   

избирательного участка № 482 

 села Криулино 

 

 

 

«Золотой фонд» организаторов 

выборов 

 

 

 

Опыт работы Нины Николаевны в 

избирательной системе составляет  27 лет (с 1991 года). Да, по количеству 

лет он превышает возраст самой современной избирательной системы, 

которая начала формироваться только в 1993 году после принятия 

Конституции РФ. Современная избирательная система рождалась не только 

на ее глазах, а при ее активном участии. За эти годы Нина Николаевна 

участвовала в подготовке и проведении разного вида избирательных 

кампаний; Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов и глав в 

органы местного самоуправления. Выполняя обязанности члена участковой и 

окружной избирательных комиссий, постепенно  совершенствовала свой 

опыт и пополняла знания, необходимые для работы. Да и не только стаж 

позволяет судить о достижении человеком «вершины мастерства». 

Мастерство «лепится» из активности и целеустремлённости, желания делать 

свою работу добросовестно и совершенствоваться в том или ином деле. За 

ответственную многолетнюю работу Нина Николаевна награждена грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области. Поэтому можно смело 

утверждать, что  этот человек – один  из тех, кто составляет «золотой фонд» 

организаторов выборов в Красноуфимском районе.  
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Интересно было бы знать мнение Нины Николаевны: «Каждый ли 

может стать членом УИК? Как распознать «нашего человека»? Ответ её 

звучит как напутствие новому составу членов участковых комиссий. «Да, 

стать могут многие, но состояться далеко не все. Здесь нужно работать в 

команде, поэтому необходимо обладать коммуникативными качествами, 

быть готовым нести ответственность за общее дело».  

Поэтому на вопрос: «Какими качествами должен обладать член 

УИК?», Нина Николаевна, не задумываясь,  ответила, что «он должен уметь  

общаться  с избирателями и  делать своё дело добросовестно».  

 А успех избирательной кампании, по ее словам, измеряется 

активностью, проявленной электоратом.  

Вот и на следующий вопрос: «Трудно ли совмещать  работу в УИК с 

основной работой и семейными обязанностями?» она утверждает, что 

«всё зависит от слаженной работы комиссии. Когда все работают как единая 

команда, царит взаимовыручка и понимание между всеми членами (что я 

могу сказать о своей УИК №482 с. Криулино), то и работать гораздо легче. 

Безусловно, хотелось бы услышать из уст человека с таким  богатым 

опытом и ответ на вопрос: «Какие новации в  организации вы считаете 

эффективными, приведите пример?» Улыбаясь, Нина Николаевна, 

вспоминает, с каким волнением мы воспринимали систему КОИБ,  пока 

позже не осознали всей её прелести и эффективности. Так же отмечает и 

введение системы ГАС «Выборы». 

В конце нашей  беседы Нина Николаевна с легкой грустью вздохнула и 

призналась, что целая страница её жизни, посвященная избирательной 

системе, завершилась. Она пожелала новому составу УИК № 482 села 

Криулино новых  свершений и новых побед в подготовке и проведении 

новых избирательных кампаний. 

 

 


