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Рожкова Галина Дмитриевна,        
 до июня 2018 года  

 член участковой  

избирательной комиссии   

избирательного участка № 491 

поселка Натальинск 

 

 

 

Труд членов участковых 

избирательных комиссий всегда 

значимый 

 

Более пятнадцати лет Галина Дмитриевна Рожкова проработала в 

участковой избирательной комиссии № 491 п. Натальинск.  Еще в самом 

начале работы в комиссии ей было поручено проведение голосования вне 

помещения. Эту обязанность она всегда выполняла качественно, без 

замечаний.  

Жители поселка уважают Галину Дмитриевну за честность, доброту, 

отзывчивость. Уже много лет она работает в Натальинской больнице 

медсестрой, пользуется авторитетом среди коллег и пациентов. Вместе с 

мужем она воспитала двух сыновей. 

Галина Дмитриевна с удовольствием рассказала нам о своем опыте 

работы в участковой избирательной комиссии. 

- Галина Дмитриевна, Вы много лет работали в участковой 

избирательной комиссии. Чем для Вас стала эта работа? 

- Работа в избирательной комиссии мне нравится, заниматься ей 

интересно и познавательно. Одной из главных задач УИК является 

информирование граждан. Особенно важными считаю встречи с людьми 

старшего поколения, до них иногда бывает совсем непросто донести ту или 

иную информацию. Приходится отслеживать все новости и изменения в 

избирательном законодательстве, чтобы проводить разъяснительную работу 

о кандидатах, о политических партиях, участвующих в выборах, о порядке 
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голосования. На любой вопрос избирателей необходимо дать полную 

информацию. Высокая активность на выборах во многом зависит от того, 

насколько проинформированы избиратели. 

- Расскажите о самой запоминающейся избирательной кампании. 

- Выборы Президента РФ. В моей практике было четыре кампании по 

выборам Президента: 2004, 2008, 2012, 2018 г. Нельзя оставаться 

равнодушным к такому событию, и если большинство односельчан приходят 

на выборы, значит в этом есть и твоя заслуга. 

- Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать член 

УИК? 

- Некоторые граждане подозрительно относятся к результатам 

голосования, а значит и к нашей работе. Поэтому член УИК должен иметь 

выдержку, быть корректным и сдержанным в общении. Необходимо знать 

избирательное законодательство, понимать возложенные на него задачи, 

уметь работать в команде. 

- Галина Дмитриевна, помните ли Вы свое первое поручение в 

качестве члена УИК? 

- Конечно. Это была работа со списком избирателей, который обычно 

делится на отдельные книги. С одной из таких книг мне и пришлось 

работать. Очень переживала, боялась ошибиться в оформлении 

соответствующих записей, вносимых в списки избирателей. 

- И последний вопрос. Какие новации в организации выборов Вы 

считаете более эффективными? 

- Первое, чтобы я отметила, это голосование по месту нахождения. 

Мобильный избиратель – новшество своевременное и нужное. Второе, 

камеры видеонаблюдения и трансляция в сети Интернет, позволяющие  

делать процедуру более открытой. И третье, специальное программное 

обеспечение для итогового протокола с QR-кодом, экономит время и не 

допускает ошибок.  
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Технические новшества на выборах позволяют современному 

избирателю голосовать просто и удобно. Главное – не оставаться в стороне 

от политических событий, проявлять свою активную гражданскую позицию. 

Думаю, что труд членов участковых избирательных комиссий всегда 

значимый, ведь мы не только помогаем жителям своего населенного пункта 

разобраться в сути избирательного процесса, но и вносим свою лепту в дело 

служения Отечеству. 

 

 

 
 

 


