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Стахеев Андрей Сергеевич, 

член  

участковой избирательной комиссии   

избирательного участка № 472 

 деревни Приданниково 

  

 

 

Его «конек» – это  организация  

голосования вне помещения 

 

Стахеев Андрей Сергеевич – молодой, 

энергичный человек, на его лице всегда лучезарная улыбка. В настоящее 

время работает  электромонтером в Западных электросетях.  

 По характеру Андрей Сергеевич спокойный, уравновешенный, 

трудолюбивый, честный, очень ответственный, с ним всегда приятно 

общаться. Он ведет активный и здоровый образ жизни, увлекается 

волейболом и другими игровыми видами спорта.  Доброжелательность и  

жизнелюбие, внимание и любовь к близким – это главное, что характеризует 

его как отличного сына, мужа, отца. 

   В состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 472 деревни Приданниково Красноуфимского района он уже 

неоднократно назначался по представлению политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». Андрей 

Сергеевич имеет опыт работы в участковой избирательной комиссии более 

10 лет.  За истекший период принимал активное участие во всех 

избирательных кампаниях. Андрей Сергеевич отличается высоким 

профессионализмом, работоспособностью. Есть у него свой «конек» – это  

организация голосования вне помещения (на дому). В каждом доме Андрея 

Сергеевича встречают доброжелательно, ведь он родился и вырос в деревне 

Приданниково, здесь живет его семья, здесь он знает каждого лично, 

пользуется уважением среди жителей деревни. Он старается рассказывать 
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односельчанам о выборах просто и доступно, интересно, а главное – 

убедительно, отсюда и результат!  

Кроме этого, Андрей Сергеевич – это незаменимый специалист по  

технической поддержке работы участковой избирательной комиссии –

оператор КОИБа, оператор специального программного обеспечения  для 

получения протоколов об итогах голосования с QR- кодом.  

Мужчин в УИКах всегда любят и ценят, но Андрей Сергеевич эту 

любовь коллег заслужил трудолюбием и компетентностью. 

- Андрей Сергеевич, трудно ли совмещать работу в участковой 

избирательной комиссии с основной работой, семейными 

обязанностями?   

 Не очень трудно, но каждый раз приходится принимать решения, 

которые требуют дополнительных усилий, понимания со стороны семьи и 

руководителя по месту основной работы. Хочется отметить, что пока 

получается найти компромисс. 

 - Работа в участковой  избирательной комиссии  для Вас это…. 

Это знакомство с новыми людьми, работа в замечательном и 

сплоченном коллективе, изучение новых законов и правил, расширение 

кругозора в области политики, права и психологии, а все новое – это всегда 

для меня очень интересно. 

- Как вы считаете, в чем измеряется успех избирательной 

компании?  

Считаю, что успех избирательной комиссии – это совместная работа 

дружного, слаженного коллектива, четкое распределение обязанностей и их 

исполнение каждым членом комиссии.  

- Какими качествами, по-Вашему, должен обладать член УИК? 

Я считаю, что член УИК должен быть внимательным, ответственным, 

исполнительным, должен знать и четко исполнять свои обязанности, быть 

мобильным, готовым помочь как избирателю, так и другому члену комиссии, 

а для этого нужно быть компетентным. 
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Какие новации в организации выборов вы считаете эффективными? 

Одной из эффективнейших новаций в организации выборов я считаю 

использование комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

При его использовании в день голосования нет необходимости в подсчете 

бюллетеней, в заполнении протоколов, что позволяет избежать возможных 

ошибок в работе комиссии, значительно экономит время и бережет нервную 

систему членов комиссий всех уровней. Я сам неоднократно являлся 

оператором данного комплекса и уверен, что эта новация  должна стать 

постоянным помощником избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 
 


