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                                    25 – летнему юбилею посвящается 

 

12 декабря 2018 года исполняется 25 лет со 

дня принятия Конституции Российской 

Федерации. С этой же даты мы ведем исчисление 

срока современной избирательной системы, 

поскольку ее основные положения закреплены в 

Конституции.  

Избирательная система – зеркало 

общественной жизни страны. Она зарождается, 

проходит этап становления вместе с процессом 

политического строительства государства. 

Основным звеном современной 

избирательной системы являются избирательные 

комиссии различных уровней.  

Система избирательных комиссий 

Свердловской области – это Избирательная 

комиссия Свердловской области, 80 территориальных избирательных комиссий, 2489 

участковых избирательных комиссий. 

На территории Красноуфимского района подготовку и проведение выборов 

организует Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия в составе 

11 членов комиссии с правом решающего голоса.   

31 мая 2018 года на новый пятилетний срок полномочий сформирована 51 

участковая избирательная комиссия. В составы участковых избирательных комиссий  

вошли 284 члена участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

представленные 8 политическими партиями, Думой Муниципального образования 

Красноуфимский округ,  собраниями избирателей по месту жительства, учебы и работы.  

 Это разные по возрасту, политическим взглядам, социальному статусу люди, но 

все они часть  нашей большой и сплоченной команды, команды организаторов выборов. 

Юбилей это всегда некий рубеж, время остановиться, переосмыслить накопленный 

опыт и задать новый вектор движения. И, кажется, совсем недавно мы отмечали 20-летие, 

но и сегодня нам есть чем гордиться и что рассказать об избирательных кампаниях, о том, 

что изменилось за последние пять лет, а главное – о  людях, судьбы, которых навсегда 

останутся в истории выборов. 
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Кадровый состав участковых избирательных комиссий 

 

За последние 5 лет кадровый состав избирательных комиссий  качественно  

изменился.  В составы УИК назначаются члены комиссии с правом решающего голоса по 

предложениям политических партий, собраний избирателей по месту жительства, учебы и 

работы. Состав политических партий, участвующих в формировании УИК меняется в 

зависимости расстановки политических сил в нашем регионе, но в соответствии с 

действующим законодательством не менее одной второй от общего числа членов в 

каждой УИК занимают члены комиссии, назначенные на основе предложений 

парламентских политических партий.  

Увеличилась доля людей с высшим образованием, сегодня 46% членов УИК имеют 

высшее образование.  Увеличилась доля молодых людей, в настоящее время  22% членов 

УИК  имеют возраст от 18 до 35 лет, 69% членов УИК от 18 до 50 лет. К сожалению, 

мужчин в составах УИК становится все меньше, в действующих составах – 35 человек. 

 Руководящий состав участковых избирательных комиссий по сравнению с 2013 

годом заметно обновился. Вновь назначены председатели в шестнадцати участковых 

избирательных комиссиях, что составило 37%.  

Среди председателей УИК есть стажисты, которые работают уже многие годы, 

постоянно обновляя и пополняя свой багаж знаний. Например, председатели УИК: 

Кузьминых Светлана Иосифовна (д. Бобровка), Хавыева Альфинур Заяновна (д. Верх-

Иргинск), Лыткин Сергей Дмитриеви (с. Чигвинцево), Парзина Тамара Эдмундовна (д. 

Марийские Ключики), Агапова Марина Николаевна (п. Сарана), Мешавкина Лариса 

Александровна (с. Сарсы), Минигулова Айгуль Рашидовна (д. Новый Бугалыш), Садыкова 

Мунира Ахнафовна (д. Усть-Бугалыш), Абзалова Рушания Рифатовна (д. Татарская 

Еманзельга), Поспелова Татьяна Николаевна (с. Русская Тавра). 
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Обучение членов участковых избирательных комиссий 

 

В межвыборный период приоритетной задачей для территориальной избирательной 

комиссии является обучение членов участковых избирательных комиссий и их резерва.  

И это правильно, ведь с 2013 года участковые избирательные комиссии 

формируются на пятилетний срок полномочий, к выборам они должны быть 

подготовлены заранее.  Может 

быть, для сторонних людей 

покажется странным, но у нас 

все как в образовательном 

учреждении: есть программа 

обучения, тематический план, 

система контроля знаний. Для 

рядовых членов УИК это очень тяжело, но это обосновано требованиями времени. Растет 

уровень правовой грамотности участников выборов (кандидатов, политических партий, 

наблюдателей), избирательные кампании сопровождают профессионалы: юристы, 

политтехнологи, социологи. 

И члены избирательных 

комиссий просто обязаны 

быть профессионалами. Мне 

и самой пришлось серьезно 

отнестись к повышению 

своей квалификации и 

закончить магистратуру 

Уральского государственного юридического университета. 

Наряду с традиционными формами обучения 

активно используются дистанционные обучающие 

ресурсы, размещенные на сайте  Российского центра 

обучения избирательным технологиям. С 2017 года члены 

территориальной и  участковых избирательных комиссий, 

участвующие в подготовке и проведении выборов, имеют 

сертификаты о прохождении тестирования на знание 

избирательного законодательства.  
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Повышение правовой культуры избирателей,  

в том числе будущих избирателей 

 
 Традиционно в соответствии с Программой «Повышение правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов» избирательные комиссии проводят выставки, 

конкурсы, мероприятия, посвященные избирательному праву. Этой работе уделяется 

немало внимания, и направлена она на возрождение традиции – принимать участие в 

выборах всей семьей. 

 Помните, в советский период, 

собираясь на избирательный участок, 

надевали лучшие наряды, обязательно 

брали с собой детей, ведь  выборы 

воспринимались как праздник. 

 Хочется, чтобы и сейчас у всех, 

кто пришел на избирательный участок, 

возникало  ощущение праздника, а от 

работы участковой избирательной 

комиссии, от самого процесса голосования оставались только положительные эмоции и 

впечатления. 

Спасибо нашим партнерам – работникам сельских Домов культуры и клубов, с их 

помощью во многих территориях это удается.  

Удачной находкой для нас стал фотоконкурс «Моя семья голосует!», который 

проводится на всех избирательных участках района. Первый  раз мы провели его в 2013 

году на дополнительных выборах депутата Думы МО Красноуфимский округ по 

одномандатному избирательному округу № 14, с тех пор на каждых выборах члены УИК 

оборудуют специальные фотозоны, а избиратели с удовольствием фотографируются 

семьями, трудовыми коллективами и просто компаниями. 
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Привлечь внимание школьников и 

студентов к выборам позволяют 

мероприятия, приуроченные ко Дню 

Молодого избирателя, который 

празднуется в третье воскресенье февраля. 

В течение двух месяцев – февраля – марта  

в образовательных учреждениях проходят 

классные часы, игры, викторины, 

посвященные избирательному праву.  

С 2015 года ежегодно территориальная 

избирательная комиссия организует интернет-

викторину, участниками которой являются молодые 

люди Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, 

Красноуфимского, Шалинского районов и города 

Красноуфимска.  

Традицией стали выборы депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области, 

которые проводятся один раз в два года.  

Мероприятия с молодежью по повышению правовой культуры избирателей  

способствуют привлечению молодых и энергичных людей к работе в качестве членов 

УИК. Например, Гиндуллины Артур Вернатович и  Олеся Ралитовна (УИК 478, 479) – 

участники конкурса «Избирательный процесс глазами Российской семьи» в 2014 году, 

Митькина Елена Валентиновна (УИК № 505) –  победитель этого же конкурса в 2013 году, 

Ахмадуллина Гузаль Сергеевна (УИК № 469) – победитель этого же конкурса в 2015 году, 

Новоселова Анастасия Викторовна (УИК № 471) – в 2017 году кандидат в депутаты 

местной Думы, Старцева Нина Павловна (УИК № 486), Миниянова Анна Игоревна (УИК 

№ 478) – члены молодежных избирательных комиссий. 
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Информационные  технологии в избирательном процессе 

 
Существенные изменения коснулись порядка 

изготовления протокола об итогах голосования. 

 С 2017 года практически на всех избирательных 

участках (за исключением УИК № 459 с. Красносоколье, 

УИК № 498 д. Голенищево) используются технологии 

изготовления протоколов об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом (QR-кодом). Наконец-то секретари 

участковых избирательных комиссий избавились от 

обязанности заполнять протокол об итогах голосования шариковой ручкой вручную. Еще 

пару лет назад работа по заполнению протокола об итогах голосования и выдаче его 

копий занимала более часа. По сравнению с ручным вводом протоколов об итогах 

голосования в систему ГАС «Выборы», сканирование протокола с машиночитаемым 

кодом, его загрузка в систему и передача в вышестоящие избирательные комиссии 

занимает считанные минуты. 

За прошедшее время территориальная избирательная комиссия была обеспечена 

цифровым каналом связи, использование которого положительным образом повлияло на 

оперативность процессов обработки протоколов об итогах голосования и ускорение 

передачи информации в вышестоящие избирательные комиссии.  

Технология 

видеонаблюдения, впервые 

примененная на избирательных 

участках Красноуфимского 

района в 2012 году, теперь уже 

не пугает организаторов 

выборов. Камерами 

видеонаблюдения оснащены не 

только избирательные участки, 

но и территориальная 

избирательная комиссия. 

На всех без исключения  

избирательных участках установлено специальное программное обеспечение для приема 

от избирателей заявлений о голосовании по месту нахождения.  
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Оборудование избирательных участков 

 

За прошедшие пять лет обновлено технологическое 

оборудование на избирательных участках. С 2014 года на 

всех избирательных участках используются только 

прозрачные и полупрозрачные ящики для голосования. За 

счет средств федерального  и областного бюджетов 

приобретены: 121 переносной  и  30 стационарных ящиков 

для голосования, 52 кабины для голосования, 31 вывеска 

УИК, 52 печати УИК, 2 металлических шкафа-сейфа.  

За счет средств местного бюджета все 

избирательные участки в период избирательных кампаний 

оснащаются компьютерами, принтерами, картриджами, 

необходимой мебелью. 

 

В поиске эффективных форм работы 

 

В Красноуфимском районе члены участковых избирательных комиссий всегда 

работали на совесть. В период любых 

выборов каждая комиссия 2-3 раза совершает 

подомовой обход, совместно с учреждениями 

культуры и образования проводят 

мероприятия, посвященные выборам. Сейчас 

к этому добавилась еще и адресная работа в 

социальных сетях, это еще одно веяние 

времени.  Члены комиссии находят своих 

односельчан в «Одноклассниках», 

«ВКонтакте», «Инстаграмм» и через 

социальные сети информируют о возможных 

вариантах голосования. Например, на 

выборах Президента РФ в марте 2018 года 

1611 жителей района воспользовались  

технологией «мобильный избиратель», в том 

числе, и благодаря работе УИК в социальных сетях. Каждую избирательную кампанию 

наряду с традиционными формами информирования, участковые избирательные комиссии 
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пробуют что-то новое: проводят акции для автолюбителей, транслируют через 

громкоговорители аудио-ролики, используют ростовые куклы и многое другое.  

Позитивный эффект от такой работы – это и явка избирателей, которая выше, чем в 

среднем по Свердловской области, и позитивное отношение односельчан  к членам УИК, 

доверие к их работе. Опыт нашей работы по информированию избирателей востребован 

на других территориях, нам есть, чем поделится с коллегами.   

Четыре участковые избирательные комиссии стали победителями конкурса среди 

УИК Свердловской области, объявленного Губернатором Свердловской  области. Это 

участковые избирательные комиссии № 464 с. Чатлык (председатель  Денисенко Галина 

Викторовна), № 497 с. Верхний Бугалыш (председатель  Гущина Джина Анатольевна), 

№482 с. Криулино (председатель Колмакова Светлана Николаевна), № 510 с. Криулино 

(председатель Мячкова Наталья Александровна). Ранее в 2015 году в подобном конкурсе 

стала победителем УИК № 471 д. Подгорная (председатель Ионова Надежда 

Александровна).  
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Чем глубже мы погружаемся в сферу избирательного права, тем больше возникает 

потребность в профессиональном общении.  Формирование среды для общения между 

членами УИК разных территорий – еще одно новое направление в нашей работе. 

В феврале этого года впервые в Свердловской области был организован Форум 

организаторов выборов, в котором приняло участие  более 5000 членов УИК. Это 

масштабное мероприятие было организовано Избирательной комиссией Свердловской 

области, вот как о нем отзываются наши коллеги. 

  Денисенко Галина Викторовна, председатель УИК 

избирательного участка № 464, МО Красноуфимский округ: 

«Кульминацией форума стало оглашение Указа 

Губернатора Свердловской области «Об утверждении 

Положения о конкурсе среди участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области, 

в 2018 году».  При других обстоятельствах я бы решила: «Это не 

для нас!». Но здесь  на Форуме, я поняла, что все, что делает 

наша комиссия для повышения электоральной активности избирателей, соответствует 

направлениям, заданным Избирательной комиссией Свердловской области и современным 

требованиям к информационно-разъяснительной работе. Мы накопили достаточно 

«большой портфель» оригинальных форм и методов работы с нашими избирателями и 

готовы делиться наработками с коллегами.  Загоревшись этой идей, я поделилась ей с 

членами УИК, и на ближайшем заседании комиссии мы приняли решение рискнуть и 

предъявить свой опыт, участвуя в областном конкурсе. 

Результат нашего участия превзошел все наши ожидания, мы стали 

победителями конкурса! Эта победа вселила в нас уверенность, что даже в маленьких 

территориях нашей необъятной Свердловской области можно работать 

профессионально и на достойном уровне».  

Черемнова Ольга Александровна, председатель 

УИК избирательного участка № 472, МО 

Красноуфимский округ: 

   «17 февраля 2018 года многие члены избирательной 

системы  Свердловской области запомнят надолго, ведь 

именно в этот день состоялся Форум организаторов выборов 

2018. Естественно, что мероприятия такого уровня, прежде 

всего, насыщены актуальным содержанием, но мне хотелось 

бы подчеркнуть атмосферу приближающегося архиважного События, которая царила в 

Международном выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО». В такой обстановке 
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каждый чувствовал себя членом большой и единой команды – команды организаторов 

выборов.  Неважно, кто ты: председатель ТИК или УИК, член Избирательной комиссии 

Свердловской области, глава муниципального образования, руководитель 

государственного органа, мы вместе выполняем очень нужную для государства работу. 

Помимо обсуждения насущных вопросов, касающихся подготовки и организации 

выборов, форум помог нам морально настроиться, подпитаться положительной 

энергией. Уже затемно, выходя из здания, все ощущали – «К  выборам готовы!».   

В нашей практике часто используется работа в 

небольших группах (по 4-5 УИК из разных населенных 

пунктов). В такой форме ежегодно проходят выездные 

«кустовые» семинары, совместные репетиции дня 

голосования и подсчета голосов, что позволяет членам 

УИК учиться друг у друга, перенимать опыт работы.  

Современная профессиональная среда уже не 

мыслима без электронной почты и групп в социальных 

сетях. Целенаправленно использовать электронную 

почту для обмена информацией между УИК и ТИК мы начали в 2015 году, первый 

почтовый ящик ТИК содержал всего 24 контакта УИК, сегодня, спустя 3 года, все 

участковые избирательные комиссии (51 УИК)  активно пользуются этим ресурсом. Для 

района, где расстояния от ТИК до УИК составляют 50 и более километров, это важно. В 

2018 году все УИК были оснащены смартфонами, что способствовало обеспечению 

доступной связи между избирательными комиссиями. 

В 2017 году в социальной сети 

«ВКонтакте» была организована группа 

«Избирательная комиссия Красноуфимского 

района», которая в настоящее время 

насчитывает 378 друзей.  

Основная цель группы –  презентация 

деятельности избирательных комиссий, 

сформированных на территории 

Красноуфимского района, широкой 

общественности.  

Функции администратора группы выполняет Устинова Светлана Викторовна, член 

территориальной избирательной комиссии. Участковые избирательные комиссии активно 

включились в эту работу, самостоятельно публикуют в группе  информацию о 
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проведенных мероприятиях, делают фоторепортажи с дней голосования и т.д.  Надеемся, 

что данное направление работы  будет развиваться, аудитория группы будет расти. 

 

Исполнение новых полномочий 

 

В 2016 году на Красноуфимскую районную ТИК 

были возложены полномочия  окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по Красноуфимскому 

одномандатному избирательному округу № 18.  

Учитывая опыт, полученный при подготовке и 

проведении выборов депутатов областного парламента, 

в 2017 году Комиссией было принято решение 

отказаться от практики формирования девятнадцати 

окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ и возложить полномочия 

девятнадцати окружных избирательных комиссий на 

Красноуфимскую районную территориальную 

избирательную комиссию. Ту работу, которую в 

2012 году выполняли 95 членов окружных 

избирательных комиссий, в 2017 выполнили 11 членов территориальной избирательной 

комиссии. Принятие  такого решения способствовало повышению качества работы с 

кандидатами и политическими партиями, принявшими участие в выборах депутатов Думы 

МО Красноуфимский округ, а также экономии средств местного бюджета, выделенных на 

данные выборы.  
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Сегодня ТИК это команда профессионалов:  юристы – Полежаев  Вячеслав 

Викторович, Швалев Виталий Иванович, финансисты – Красильникова  Ольга 

Викторовна, Устинова Светлана Викторовна, Поснова Елена Юрьевна, филолог –

Сыропятова  Надежда Валентиновна. Организуют работу территориальной избирательной 

комиссии и взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями заместитель 

председателя – Селихова Елена Валентиновна, секретарь – Широкова  Татьяна 

Валерьевна, члены комиссии  Попова Людмила Викторовна и Ивахненко Антонида  

Германовна. Обязанности системного администратора Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии исполняет главный специалист 

информационного управления Избирательной комиссии Свердловской области Соколова 

Лариса Вячеславовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю всех организаторов выборов с 25-летним юбилеем!  

В избирательной системе работают особенные люди: честные, открытые, 

принципиальные. На нас с вами возложена важная миссия – обеспечить защиту и 

реализацию избирательных прав граждан, быть гарантом чистоты выборов и 

достоверности их результатов. Отсюда очень жесткие требования к организаторам 

выборов, качеству принимаемых нами решений, к порядку осуществления каждого 

избирательного действия. 

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, хорошего настроения.  

Пусть всегда сопутствует успех! 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной комиссии  

Н.В. Протасевич 
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2015 год – начало нового избирательного цикла 

 

13 сентября  2015 года дополнительные выборы депутата Думы МО  

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4. 

Особенности избирательной кампании: 

 Границы одномандатного избирательного округа № 4: пос. Березовая Роща, 

с. Александровское, д. Подгорная, д. Верхнее Никитино, д. Нижнее Никитино. 

 Избранным депутатом по одномандатному избирательному округу 

считается кандидат, набравший простое большинство голосов избирателей.   

 Полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 4 были возложены на Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию. 

 Всего в одномандатном избирательном округе № 4 организовано 4 

избирательных участка. Число избирателей, включенных в списки избирателей, - 1428.  

 Для избирателей, которые по уважительным причинам не смогли принять 

участие в голосовании 13 сентября 2018 года, на избирательных участках было 

организовано досрочное голосование. 

 

В избирательный бюллетень были внесены сведения о 4 кандидатах. Результаты 

голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 
Субъект выдвижения 

Результат 

голосования  

в % 

 

Гладышев 

Владимир 

Александрович 

 

 

Свердловское областное 

отделение 

Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

12,56 

 

Меньшиков  

Сергей Николаевич 

 

 

самовыдвижение 

 

22,6 
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Мерзляков  

Андрей 

Викторович 

 

 

 

самовыдвижение 

 

46,8 

 

Низамов  

Рустам Загирович 

 

 

 «Свердловское 

региональное отделение 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

14,38 

Решением ТИК от 13.09.2015 года  22/127 «Об общих результатах дополнительных 

выборов депутата Думы Муниципального образования Красноуфимский округ по 

одномандатному избирательному округу № 4» избранным депутатом признан Мерзляков 

Андрей Викторович. 

Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Думы МО 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4  составила – 

30,67%.  В том числе досрочно проголосовало 45 граждан, что составило 3,15 % от общего 

числа избирателей, зарегистрированных в округе. Лидером по явке среди избирательных 

участков, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 4, стала 

участковая избирательная комиссия № 473 д. Верхнее Никитино. 

Самыми активными избирателями, как всегда, являются люди пенсионного 

возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет).  Из 365 избирателей данной возрастной 

группы, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа, 

участие в голосовании  приняли 190 избирателей, что составило 52,05%.   

Молодых избирателей (в возрасте от 18 до 30 лет), зарегистрировано на территории 

округа 343 человека, из них участие в голосовании приняли 66 человек, что составило 

19,24%.  Впервые голосующих избирателей зарегистрировано 51 человек, из них 

проголосовало 12, что составило  23,5 %. 
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Участковая избирательная 

комиссия  избирательного 

участка № 471 деревни 

Подгорная стала победителем 

конкурса среди участковых 

избирательных комиссий 

Свердловской области на 

лучшую информационно- 

разъяснительную работу с 

населением (председатель – 

Ионова Надежда Александровна). 
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2016 – Год  больших выборов 

 

18 сентября  2016 года 

выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого 

созыва  прошли по смешанной  

избирательной системе.   

 Всего избиралось 450 

депутатов, из них:  

225 депутатов по 

пропорциональной избирательной системе (по единому федеральному избирательному 

округу, кандидаты выдвигались по спискам политических партий). 

225 депутатов по мажоритарной избирательной системе простого большинства (по 

одномандатным избирательным округам).  

 К распределению депутатских мандатов по пропорциональной 

избирательной системе допускаются: списки кандидатов, которые получили 5 и более 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что 

таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокупности более 50 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

В избирательный бюллетень по федеральному избирательному округу было 

внесено 14 избирательных объединений. 

 Результаты голосования выглядят следующим образом: 

Избирательное объединение Результат 

голосования 

 в %  

по Российской 

Федерации 

Результат 

голосования 

 в  %  по 

Красноуфимскому 

району 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА"  

1,51 1,35 

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ  

2,27 5,12 

 

Политическая партия "Российская 

партия пенсионеров за справедливость» 

1,73 3,22 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

54,20 47,97 

 

Политическая партия "Российская 

экологическая партия "Зеленые"  

0,76 0,64 

 

Политическая партия "Гражданская 

Платформа" 

0,22 0,41 

 



К 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

17 

 

Политическая партия ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия России 

13,14 16,65 

 

Политическая партия "Партия 

народной свободы" (ПАРНАС)  

0,73 0,35 

 

Всероссийская политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА"  

1,29 0,73 

 

Общественная организация 

Всероссийская политическая партия 

"Гражданская Сила"  

0,14 0,24 

Политическая партия "Российская 

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО"  

1,99 0,79 

 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

13,34 16,07 

Политическая партия "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

0,59 0,33 

 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

6,22 4,2 

 

 

 03.11.2015 г. принят 

Федеральный закон N 300-ФЗ "Об 

утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации".  

 В соответствии с 

изменившимся законодательством схема 

одномандатных округов утверждена на 

10 лет.  

Для распределения 

одномандатных округов по территории 

России была определена единая норма 

представительства избирателей. Исходя из данных на 1 июля 2015 года, единая норма 

представительства равна 488 тыс. человек.  

В результате нарезки несколько крупных городов России, в том числе и 

Екатеринбург, были разделены на несколько округов.  

 В Свердловской области образовано 7 одномандатных избирательных 

округов.  

 В состав Первоуральского одномандатного избирательного округа № 173 

наряду с Муниципальным образованием Красноуфимский округ вошли городские округа: 
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Артинский, Ачитский, Бисертский, Дегтярск, Красноуфимск,  Новоуральский,  

Первоуральск, Полевской, Ревда, Староуткинск, Шалинский и Нижнесергинский 

муниципальный район. 

 К распределению депутатских мандатов по одномандатным 

избирательным округам допускались кандидаты, набравшие простое большинство 

голосов избирателей в одномандатном избирательном округе. 

В избирательный бюллетень по Первоуральскому одномандатному избирательному 

округу № 173 были внесены сведения о 9 кандидатах.  

Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования в % 

по 

округу 

по  

району 

 

Безденежных 

Антон Юрьевич 

 

 

"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 

России" 

 

11,07 

 

12,5 

  

Езерский 

Николай 

Николаевич 

 

 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

12,69 

 

19,64 

  

Конаков Игорь 

Николаевич 

 

 

"Политическая партия 

"Партия народной свободы" 

(ПАРНАС)" 

 

 

1,78 

 

0 

 

Муцоев 

Зелимхан 

Аликоевич 

 

 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

   

 47,0 

    

42,86 
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Полетаев 

Алексей 

Евгеньевич 

 

 

 

"Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ" 

 

3,03 

 

10,71 

 

Пунин 

Владислав 

Михайлович 

 

 

"Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" 

 

 

14,29 

 

8,93 

 

Ренжин Сергей 

Васильевич 

 

 

"Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

 

1,4 

 

0 

 

Черкасов 

Александр 

Валерьевич 

 

 

"Российская экологическая 

партия "Зеленые" 

 

1,89 

 

0 

 

Ярутин Сергей 

Александрович 

 

 

"Политическая партия 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

 

 

1,58 

 

1,79 

 

В соответствии Постановлением Центральной Избирательной Комиссии 

Российской Федерации от 23.09.2016 № 56/541-7 "Об установлении общих результатов 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва" избранным депутатом по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область – Первоуральский одномандатный избирательный округ 

№173   признан  Муцоев Зелимхан Аликоевич 
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Распределение депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания российской Федерации седьмого созыва 

по итогам выборов 18 сентября 2016 года 
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18 сентября  2016 года выборы 

депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области также прошли по смешанной 

избирательной системе.  

Особенности избирательной кампании: 

 Всего избиралось 50 депутатов, из них  

одна половина депутатов (25) избиралась по 

партийным спискам по единому общеобластному 

избирательному округу, другая половина (25) – по 

одномандатным избирательным округам. 

 Из-за совмещения этой избирательной 

кампании с выборами депутатов Государственной 

Думы не применялось досрочное голосование. 

Вместо этого, избиратели, которые не смогли прибыть в помещение для голосования 

своего избирательного участка, имели возможность  получить открепительное 

удостоверение и проголосовать по месту своего пребывания только в день голосования 18 

сентября 2016 г. 

 К распределению депутатских мандатов по пропорциональной 

избирательной системе допускаются: списки кандидатов, которые получили 5 и более 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что 

таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокупности более 50 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

В избирательный бюллетень по единому избирательному округу внесено 10 

избирательных объединений.  

Результаты голосования по единому общеобластному избирательному округу 

выглядят следующим образом: 

 

Избирательное объединение Результат голосования 

 в %  

по Свердловской 

области 

Результат голосования 

 в % 

по Красноуфимскому 

району 

Народная партия 

"За женщин России" 

2,22 2,57 

"Российская экологическая партия 

"Зеленые" 

1,6 1,02 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

13,82 

 

21,15 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

16,85 6,79 



К 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

22 

 

Всероссийская политическая 

партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

1,72 0,75 

Политическая партия "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

0,75 0,61 

Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

40,26 48,13 

Политическая партия ЛДПР - 

Либерально-демократическая 

партия России 

15,90 15,82 

Политическая партия "Гражданская 

Платформа" 

0,46 0,23 

Политическая партия "Российская 

объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

3,32 1,05 

 Границы одномандатных избирательных округов утверждены 

Постановлением ЗССО от 22.03. 2016 года N 2770-ПЗС «О схеме одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области».  

 Красноуфимский район вошел  в Красноуфимский  одномандатный 

избирательный округ № 18.  В состав округа вошли Артинский, Ачитский, 

Красноуфимский, Шалинский районы, город Красноуфимск и часть Нижнесергинского 

муниципального района. 

 На Красноуфимскую районную территориальную избирательную комиссию 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуфимскому одномандатному 

избирательному округу № 18. 

 Избранными кандидатами по одномандатным избирательным округам 

признаны кандидаты, набравшие простое большинство голосов избирателей. 

В избирательный бюллетень по Красноуфимскому одномандатному 

избирательному округу № 18 были внесены сведения о 6 кандидатах.  

Результаты голосования выглядят следующим образом: 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект 

выдвижения 

Результат 

голосования в % 
по округу 

в целом 

по району 

 

Абзалов Альберт 

Феликсович 

 

 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

57,47 

 

59,31 
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Безденежных 

Антон Юрьевич 

 

 

политическая партия 

"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России" 

 

10,79 

 

10,55 

 

Закирова Гульназ 

Рафиковна 

  

политическая партия 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

 

3,23 

 

3,41 

 

Запольских Наиля 

Анваровна 

 

 

политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

12,26 

 

15,04 

 

Заусов Николай 

Евгеньевич 

  

политическая партия 

"Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" 

 

 

5,62 

 

3,83 

 

Мелехин Валерий 

Иванович 

 

 

Всероссийская 

политическая партия 

«Партия пенсионеров 

России» 

 

6,91 

 

5,14 

 

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 23.09.2016 № 38/330 "Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года" депутатом по 

Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 18 избран Абзалов 

Альберт Феликсович. 
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Распределение депутатских мандатов в Законодательном Собрании 

Свердловской области по итогам выборов 18 сентября 2016 года  
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18 сентября  2016 года: электоральная статистика 

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в Российской 

Федерации составила 47,88%. 

 В Красноуфимском районе  на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (по партийному списку) 

проголосовало 10826 избирателей, что составило 46,44% от числа избирателей, 

включенных в список избирателей.  

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (по одномандатному избирательному округу) проголосовало 10781 

избирателей, что составило 46,28% . 

Явка избирателей Свердловской области на выборах депутатов Законодательного 

Собрания составила 41,24%.   

В Красноуфимском районе на выборах депутатов  Законодательного Собрания 

Свердловской области  (по партийному списку)  проголосовало 10814 избирателей, что 

составило 46,39% от числа избирателей, включенных в список избирателей.   

На выборах депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области  (по 

одномандатному округу)  проголосовало 10770 избирателей, что составило 46,24%. 

Самые активные избиратели Красноуфимского района проживают в с. 

Красносоколье, с. Новое Село, д. Кошаево, д. Бобровка, д. Красный Турыш, с. Крылово, д. 

Усть-Баяк, с. Рахмангулово, д. Бишково, д. Верхний Баяк, д. Чигвинцево, д. Сызги, д. 

Озерки, д. Усть-Бугалыш, д. Татарская Еманзельга, п. Саргая, п. Дегтярка. В этих 

населенных пунктах явка избирателей превысила 50%  от числа избирателей, внесенных в 

список избирателей.  

 

Группа избирательных участков с числом избирателей до 300 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей до 

300 человек стали: д. Верхний Баяк – 75,79%, д. Верхняя Бобровка – 61,18%, д.Бишково -

58,88%. 
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Группа избирательных участков с числом избирателей 

от 300 до 700 человек. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей от 

300 до 700 человек стали: с. Рахмангулово – 63,33%, с. Крылово – 60%, с. Сызги- 56,64%. 

 

Группа избирательных участков с числом избирателей 

более  700 человек. 
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Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей от 

700 человек стали: с. Нижнеиргинское – 47,46%, п. Сарана  (УИК 489) – 46,38%, с. 

Криулино – 44,89%.  Заметна тенденция к снижению электоральной активности на 

избирательных участках с численностью избирателей  от 700 человек.  

По сравнению с аналогичными выборами 2011 года явка избирателей 

Красноуфимского района ниже на 7 %, в 2011 году она составила 53,49%.  

Самыми активными избирателями, как всегда, являются люди пенсионного 

возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет): из 7159 избирателей данной категории 

участие в голосовании приняло 64,72%. На втором месте по активности избиратели 

трудоспособного возраста (от 30 лет до 55-60 лет): из  9585 избирателей данной категории 

участие в голосовании приняло 43,26%. Из  3835  молодых избирателей в возрасте от 18 

до 30 лет приняло участие в голосовании 26,26%. Впервые приняли участие в голосовании  

26,42% молодых избирателей.   
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Рейтинг электоральной активности среди муниципалитетов, входящих в состав 

Красноуфимского одномандатного избирательного округа № 18 показывает, что наш 

район находится на третьем месте после Ачитского и Артинского районов, где явка 

избирателей составила – 49,92 и 49,70 соответственно.  
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     2017 год - прямые выборы Губернатора Свердловской области  

 
       10 сентября 2017 года  

выборы Губернатора Свердловской 

области прошли по мажоритарной 

избирательной системе абсолютного 

большинства по единому избирательному 

округу, включающему в себя всю 

территорию Свердловской области. 

Впервые с 2003 года это были 

прямые выборы. Перечислим основные особенности  избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской  области: 

 Губернатором Свердловской области может быть избран гражданин  

Российской Федерации, который достиг на день голосования возраста 30 лет.  

 Губернатор Свердловской области избирается сроком на пять лет.  

 Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области выдвигаются 

только избирательными объединениями, самовыдвижение не предусмотрено. 

 Кандидатам в поддержку своего выдвижения необходимо собрать подписи 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных образований. Число указанных подписей 

должно было составить 7,9% (127 подписей).  

 Каждая подпись, поставленная в поддержку кандидата на должность 

Губернатора Свердловской области, заверяется нотариально, а сами листы поддержки 

публикуются  в «Областной газете» или размещаются в сети интернет.    

 Для победы в первом туре кандидату на должность Губернатора 

Свердловской области необходимо набрать более 50%  голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

 Если по результатам первого тура ни один из кандидатов не набирает 

абсолютного большинства голосов, организуется второй тур, в котором принимают 

участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. 

 

В избирательный бюллетень было  внесено 6 кандидатур.  
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Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фото Субъект выдвижения Результат 

голосования в % 

по 

области 

по 

району 

 

Ионин Дмитрий 

Александрович 

   

«Региональное  отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

 

 

9,06 

 

5,65 

 

 Киселев 

Константин 

Викторович 

  

«Региональное отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

"Российская экологическая 

партия "Зеленые" 

 

 

 

 

4,62 

 

 

2,85 

 

Куйвашев 

Евгений 

Владимирович 

  

«Свердловское 

региональное отделение 

Всероссийской 

Политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

62,16 

 

62,67 

 

Парфенов 

Алексей 

Александрович 

  

«Свердловское областное 

отделение Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

11,64 

 

19,94 

 

Сергин Дмитрий 

Рифович 

   

«Региональное отделение 

Политической партии 

«Российская партия 

пенсионеров за 

справедливость» в 

Свердловской области 

 

3,99 

 

2,83 
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Торощин Игорь 

Андреевич 

   

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической партии 

России» 

 

5,40% 

 

 

3,89 

 

Выборы Губернатора Свердловской области состоялись в один тур. На основании 

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 14.09.2017 года № 

30/226 «О результатах выборов Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года»  признан избранным на должность Губернатора Свердловской 

области Куйвашев Евгений Владимирович, получивший более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании 10 сентября 2017 года. 

 

10 сентября 2017 года: электоральная статистика 

 

Явка на территории Свердловской области на выборах Губернатора составила 

37,32 %  от числа избирателей, включенных в списки избирателей.  

В Красноуфимском районе проголосовало 9519 избирателей, что составило 40,64% 

от числа избирателей, включенных в списки избирателей.  

На выборах депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва проголосовало 9574 избирателя, что составило 40,76% от числа 

избирателей, включенных в списки избирателей.  

 

Группа избирательных участков с числом избирателей до 300 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей до 

300 человек стали: д. Верхний Баяк – 78,95%, д. Верхняя Бобровка – 61,36%, д. Бишково -

55,65%. 
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Группа избирательных участков с числом избирателей 

от 300 до 700 человек. 

 

 

 

 

 

 

Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей от 

300 до 700 человек стали: с. Рахмангулово – 57,48%, с. Крылово – 52,48%, д. Озерки - 

51,33%. 

Группа избирательных участков с числом избирателей более 700 человек. 
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Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей от 

700 человек стали: с. Криулино (УИК 482) – 41,70%, п. Натальинск (УИК 491) – 41,67%.   

По сравнению с региональными выборами 2016 года (выборами депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области) явка избирателей Красноуфимского 

района снизилась на 5,75 %.  
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2017 год – выборы депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва 

 

10 сентября  2017 года  выборы депутатов Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ прошли по девятнадцати одномандатным 

избирательным округам по мажоритарной избирательной системе простого большинства.    

Думой муниципального образования Красноуфимский округ внесены изменения  в 

решение Думы МО Красноуфимский округ от 02.11.2016 № 446 «О схеме избирательных 

округов на выборах депутатов Думы МО Красноуфимский округ»,  таким образом, на 

десятилетний срок  утверждена новая схема одномандатных избирательных округов 

(решение Думы МО Красноуфимский округ 16.02.2017 № 478) .  

 

Одномандатный избирательный округ № 1 
Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 1171  

 

Участие в выборах – 41,08% 

 

В округ входят: д. Верхняя Ирга, с. Красносоколье, 

с. Нижнеиргинское, д. Тактамыш, 

д. Шуртан. 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 1 были 

внесены сведения о 2 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования  

в % 

 

Гаптиев Ильнур 

Ильдусович 

    

 

  

 

самовыдвижение 

 

 

44,70 

 

Пудова Ольга 

Николаевна  

 
 

    

  

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

52,60 

избрана 

депутатом 
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Одномандатный избирательный   

округ № 2 

 

Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 

1304  

Участие в выборах –50,15% 

 

В округ входят: д. Большое Кошаево, 

д. Верх-Бобровка, д. Красный Турыш, 

         д. Лебяжье, с. Новое Село, с. Чатлык. 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 2  были 

внесены сведения об 1 кандидате. Поэтому для голосования в одномандатном 

избирательном округе № 2 применялся особенный избирательный бюллетень – бюллетень 

референдума, включающий позиции «ЗА» и «ПРОТИВ». Результаты голосования 

выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

«ЗА» 

 

Титов 

Руслан 

Александрович 

    

 

  

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

77,98 

избран 

депутатом 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 3 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 1090 

Участие в выборах –40,73% 

 

В округ  входят: с. Большой Турыш, 

д. Малый Турыш, д. Русский Турыш, 

с. Ключики. 

 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 3  были 

внесены сведения о 4 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Алешина Наталья 

Викторовна 

    

 

  

 
 «Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

33,56 

 

Замятина Ксения 

Николаевна 

    
 «Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

8,33 

 

Медведев Сергей 

Николаевич 

     
 «Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

8,11 

 

Тумасов Петр 

Николаевич 

      
самовыдвижение 

 

47,07 

избран 

депутатом 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 4 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 1310  

 

Участие в выборах –41,22% 

 

В округ входят: с. Александровское, 

п. Березовая Роща, д. Подгорная. 

 

 
 
 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 4  были 

внесены сведения о  4 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Бондаренко 

Ксения 

Витальевна 

 

 

 

 
«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

7,22 

 

Винокуров  

Сергей Иванович 

  
«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

7,22 

 

Мерзляков 

Андрей 

Викторович 

  
«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

47,22 

 

избран 

депутатом 
 

 

Новоселова 

Анастасия 

Викторовна 

      

самовыдвижение 

 

36,48 
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 Одномандатный избирательный 

 округ № 5 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 

1226  

Участие в выборах –40,95% 

 

В округ входят: часть д. Приданниково, 

д. Верх-Никитино, д. Нижнее Никитино. 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 5  были 

внесены сведения о 4 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Гладких  Павел 

Григорьевич 

    

 

 

 

самовыдвижение 
 

 

36,25 

 

Дульцев Андрей 

Леонидович 

    
«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

5,78 

 

Крылосов 

Александр 

Павлович 

     
«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

40,64 

избран 

депутатом 

 

 

Максимова Лилия 

Михайловна 

      

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

13,55 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 6 

    

 Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей, –1260 

Участие в выборах –41,27% 

 

В округ входят: д. Колмаково, 

д. Шиловка, с. Чувашково, 

часть д. Приданниково. 

 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 6  были 

внесены сведения о 3 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

 

Ведерников Игорь 

Вячеславович 

    

 

  

 

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

16,92 

 

Гайсина Зульфия 

Фартиновна 

    
«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

10,58 

 

Макаров 

Анатолий 

Константинович 

     
«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

68,46 

 

избран 

депутатом 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 7 

 

    Число избирателей в округе, 

внесенных  в списки избирателей,  – 

1184 

 

Участие в выборах –51,10% 

 

В округ входят: д. Бишково, 

д. Екатериновка, д. Каменовка, 

с. Крылово, д. Межевая, 

                                                                                         д. Усть-Баяк, д. Усть-Торгаш. 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 7  были 

внесены сведения о 3 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Баталов Дмитрий 

Анатольевич 

    

 

  

 

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

27,60 

 

Зиновьев Виталий 

Владимирович 

    
«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

6,12 

 

Серебренников 

Юрий 

Александрович 

     
«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

63,47 

избран 

депутатом 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 8 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  

– 1248 

Участие в выборах –52,88% 

 

В округ входят: д. Верхний Баяк, 

д. Калиновка, д. Куянково, 

с. Рахмангулово, д. Средний Баяк. 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 8  были 

внесены сведения о 4 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Миниянов Дамир 

Гарифуллович 

    

 

 

  

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

34,70 

 

Сабитов Руслан 

Расинович 

    
«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

46,06 

избран 

депутатом 

 

 

Сингатуллин 

Раиль Равильевич 

  

самовыдвижение 

    

 

 

11,06 

 

Фролов Иван 

Павлович 

  

 «Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

5,61 
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 Одномандатный избирательный 

 округ № 9 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,–1175 

Участие в выборах –42,38% 

 

В округ входят: д. Банное, 

 часть с. Криулино,   д. Рябиновка,  

д. Чигвинцево. 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 9  были 

внесены сведения о 3 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Кесслер Алексей 

Викторович 
 

    

 

  

 

«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

 

23,19 

 

Кузнецова Лариса 

Викторовна 

  

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   
 

 

58,27 

избрана 

депутатом 

 

 

Пилипенко 

Михаил 

Александрович 

     
«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

13,10 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 10 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 1187 

Участие в выборах –37,91% 

 

В округ входят: д. Красная Поляна,  

часть с. Криулино 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 10  были 

внесены сведения о 4 кандидатах. Результаты голосования выглядят следующим образом: 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Носков  

Олег Николаевич 

    

 

 

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

45,78 

избран 

депутатом 

 

 

Попов 

 Денис Никитич 

  

«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области»   
 

 

24,0 

 

Шокурова 

Марина 

Викторовна 

  

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России»  

 

11,11 

 

Якимов Вячеслав 

Сергеевич 

  

самовыдвижение 

 

13,33 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 11 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 1288 

Участие в выборах – 41,93% 

 

В округ входят: часть п. Натальинск 

 

 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 11  были 

внесены сведения о 4 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Малафеева 

Кристина 

Михайловна 
 

    

 

 

 

«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области»   
 

 

2,22 

 

Старцева Нина 

Павловна 

 

 

  

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

2,96 

 

Тутынин 

Александр 

Игоревич 

     
«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

65,0 

 

избран 

депутатом 
 

 

Шайхатарова 

Лариса 

Валерьевна 

  

самовыдвижение 

 

 

27,96 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 12 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 

1325 

Участие в выборах – 36,30% 

 

В округ входят: д. Зауфа, с. Марийские 

Ключики, часть п. Сарана 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 12  были 

внесены сведения о 3 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Боровков 

Александр 

Федорович 

    

 

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 

77,34 

избран 

депутатом 

 

 

Мизгирев 

Анатолий 

Игоревич 

 

 

 

«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области»   

 

12,06 

 

Шарифуллина 

Оксана 

Дарвиновна 

     
«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

8,32 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 13 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  

– 1328 

Участие в выборах – 31,70% 

 

В округ входят: д. Верхняя Сарана, 

часть п. Сарана 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 13  были 

внесены сведения о 3 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Баранов Сергей 

Андреевич 

    

 

 

 

«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области»   
 
 

 

15,20 

 

Гусарова 

Людмила 

Юрьевна 

 

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

57,96 

избрана 

депутатом 

 

 

Хузин Марат 

Либабович 

    
 «Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

22,80 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 14 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 1324 

Участие в выборах – 30,97% 

 

В округ входят: часть  

п. Натальинск, с. Юва, д. Савиново 

 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 13  были 

внесены сведения о 2 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Ахтаров Рауфан 

Васильянович 

    

 

 

 

«Региональное отделение 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области»  

 

12,20 

 

Сташкин Сергей 

Петрович 

 

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

82,68 

избран 

депутатом 
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Одномандатный избирательный 

 округ № 15 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей  – 1249 

Участие в выборах – 46,92% 

 

В округ входят: д. Марийский Усть-Маш,  

д. Озерки, д. Русский Усть-Маш, д. Сызги,  

д. Черлак 

 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 15  были 

внесены сведения о 2 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Миниянова Анна 

Игоревна 

    

 

 

 

   «Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

21,33 

 

Низамов Рустам 

Загирович 

 

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

72,18 

избран 

депутатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

47 

 

Одномандатный избирательный 

 округ № 16 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 1223 

 

Участие в выборах – 42,68% 

 

В округ входят: д. Верхний Бугалыш,  

д. Голенищево, с. Средний Бугалыш. 
 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 16  были 

внесены сведения о 5 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография кандидата Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Андреев Денис 

Рашитович 

  

самовыдвижение 

 

 

13,22 

 

Боброва Рамиля 

Канифовна 

  

самовыдвижение 

 

 

20,88 

 

Бормотова 

Марина 

Викторовна 

    

 

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 

35,25 

избрана 

депутатом 

 

Галимьянова 

Наталья 

Ильинична 

 

 

 

«Свердловское областное 

отделение Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

13,60 

 

Мешавкин 

Максим Иванович 

  
 «Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

15,33 
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Одномандатный избирательный  округ № 17 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 1241 

Участие в выборах – 33,60% 

 

В округ входят: часть д. Большая Тавра,  

с. Сарсы-Вторые,  д. Сарсы-Первые. 

 

 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 17  были 

внесены сведения о 2 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Мезин 

Валерий 

Михайлович 

    

 

 

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»    
 

 

77,94 

избран 

депутатом 

 

 

Миниянов 

Гарифулла 

Гильмиянович 

 

 

 

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

17,51 
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Одномандатный избирательный   

округ № 18 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 

1185 

Участие в выборах – 30,89% 

 

В округ входят: часть д. Большая Тавра,  

с. Русская Тавра. 

 

 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 18  были 

внесены сведения о 2 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Мошегов 

Евгений Игоревич 

    

 

 

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

5,46 

 

Пастухова 

Зинаида 

Алексеевна 

 

 

  

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

 

90,71 

избрана 

депутатом 
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Одномандатный  

избирательный  округ № 19 

 

    Число избирателей в округе,  

внесенных  в  списки избирателей,  – 

1169 

Участие в выборах – 40,98% 

 

В округ входят: п. Дегтярка,  

д. Новый Бугалыш, п. Саргая,  

д. Татарская Еманзельга,  

д. Усть-Бугалыш. 

 

В избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу № 19  были 

внесены сведения о 3 кандидатах.  Результаты голосования выглядят следующим образом: 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата  

 Фотография 

кандидата 

Субъект выдвижения Результат 

голосования 

в % 

 

Айметов 

Владимир 

Иванович 

    

 

 

 

 

«Красноуфимское 

районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»    
 

 

60,96 

избран 

депутатом 

 

 

Миниянова 

Гузалия Газизовна 

 

 

 

«Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России» 

 

14,41 

 

Шаяхметов 

Булат 

Муллаянович 

 

 

 

«Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области» 

 

19,42 
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2018 год – Главные выборы страны 

   

     18 марта  2018 года 

выборы Президента Российской 

Федерации прошли по мажоритарной 

избирательной системе относительного 

большинства.   

В соответствии с действующим 

законодательством избирательная 

кампания по выборам Президента 

Российской Федерации имеет свои особенности: 

 Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин России 

не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

 Установлен запрет на занятие должности Президента России более двух 

сроков подряд.  

 Президент России избирается сроком на шесть лет путём тайного 

голосования граждан Российской Федерации. 

 От сбора подписей освобождаются только кандидаты от четырех 

парламентских партий (Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ).  

 Кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо 

представить в ЦИК не менее 100 тысяч подписей избирателей, а кандидатам-

самовыдвиженцам не менее 300 тысяч подписей избирателей.  

 Для победы в первом туре  кандидату необходимо набрать более 50% 

голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.  

Выборы Президента Российской Федерации 2018 года отличались  масштабным 

применением новых технологий.  

1. Голосовать можно там – где удобно!  18 марта 2018 года  впервые массово на 

территории всей Российской Федерации применялась технология «Мобильный 

избиратель». 1611 избирателей, зарегистрированных на территории Красноуфимского 

района, воспользовались правом проголосовать не по месту жительства, а по месту 

нахождения – в других населенных пунктах Российской Федерации.  В свою очередь, на 

избирательных участках района 18 марта 2018 года проголосовало 669 избирателей, 

зарегистрированных на иных территориях.  

2. Проголосовать можно было  и за пределами Российской Федерации, для этого в 

определенные сроки необходимо было подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения за пределами страны. 
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3. Помещения для голосования, а также места  передачи протоколов об итогах 

голосования от УИК в ТИК были оснащены камерами видеонаблюдения. Изображение с 

камер можно было просматривать в сети Интернет на специальной странице портала 

трансляций.  На территории Красноуфимского района видеонаблюдение было 

установлено на 4 крупных избирательных участках (№ 488 пос. Сарана, № 491 пос. 

Натальинск, № 482 и № 510 с. Криулино), а также в большом зале администрации МО 

Красноуфимский округ, где непосредственно был организован прием избирательной 

документации. 

4.  Протоколы об итогах голосования на избирательных участках были получены с 

помощью специального программного обеспечения, каждому протоколу присваивался  

уникальный QR-код. Эту технологию применяли 49 из 51 избирательного участка 

Красноуфимского района (кроме УИК № 459 с. Красносоколье, УИК № 498  д. 

Голенищево).   

5. Право назначать наблюдателей  было предоставлено  не только политическим 

партиям и кандидатам, но и общественным организациям, в частности, Общественной 

палате Свердловской области. На избирательных участках Красноуфимского района в 

день голосования присутствовало 97 наблюдателей  и 51 член комиссии с правом 

совещательного голоса.  

 

В избирательный бюллетень для голосования на выборах Президента Российской 

Федерации были внесены сведения о 8 кандидатах.  

 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата 

Фото кандидата Субъект выдвижения Результат 

голосования в 

% 

по 

РФ 

по 

райо-

ну 

 

Бабурин 

Сергей 

Николаевич 

 

 

общественная организация-

политическая партия 

«РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ»  

 

0,73 

 

0,65 
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Грудинин 

Павел 

Николаевич 

 

 

политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

11,58 

 

12,34 

  

Жириновский  

Владимир 

Вольфович 

 

 

политическая партия 

"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 

России" 

 

6,79 

 

7,96 

Путин  

Владимир 

Владимирович 

 

 

самовыдвижение 

     

74,60 

 

0,93 

Собчак  

Ксения 

Анатольевна 

 

 

Всероссийская 

политическая партия 

«Гражданская инициатива»  

 

2,12 

 

0,93 

 

Сурайкин 

Максим 

Александрович 

 

 

политическая партия 

"Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ" 

 

0,64 

 

0,86 
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Титов  

Борис 

Юрьевич 

 

 

политическая партия 

"Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

 

0,93 

 

0,55 

 

Явлинский  

Григорий  

Алексеевич 

 

 

политическая партия 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО»  

 

1,3 

 

0,43 

 

 

 

18 марта 2018 года: электоральная статистика 
 

На выборах Президента Российской Федерации наблюдалась высокая активность 

избирателей. В Красноуфимском районе  проголосовало 14355 избирателей, что составило 

66,82% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. На 19 избирательных 

участках  (37% от общего количества)  явка избирателей  превысила 70%. Еще на 26 

участках (50% от общего количества) проголосовало от 60 до 70% избирателей.   

 

Группа избирательных участков с числом избирателей до 300человек. 

 

 

 

 

 

Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей до 

300 человек стали: д. Верхний Баяк – 84,78%, д. Верхняя Бобровка – 88,24%, д Большое 

Кошаево – 79,40%. 
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Группа избирательных участков с числом избирателей 

от 300 до 700 человек. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей от 

300 до 700 человек стали: д. Большая Тавра – 78,43%, с. Новое Село – 78,12%, с. Сызги – 

76,44%. 

Группа избирательных участков с числом избирателей более 700 человек. 
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Лидерами по явке среди избирательных участков с численностью избирателей от 

700 человек стали: с. Криулино (УИК 482) – 68,84%, с. Криулино (УИК 510) – 68,01%, д. 

Приданниково (УИК 472) – 69,75%.   

По сравнению с аналогичными выборами 2012 года явка избирателей 

Красноуфимского района стала выше на 9,5 %, в 2012 году она составила 57,31%.  

Самыми активными избирателями как всегда являются люди пенсионного возраста 

(женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет): из 7823 человек зарегистрированных на 

территории  участие приняло 82,54%.  Из 3609 зарегистрированных молодых избирателей 

до 30 лет участие в голосовании приняли 1497 человек, что составило 41,48%, из них 

впервые голосующих 105, что составило  59% от общего числа впервые голосующих 

избирателей. Трудоспособные избиратели (муж. 31-59 лет, жен. 31-54 года): из 

зарегистрированных 10050 человек проголосовало 6401 избиратель, что составило 

63,69%. 
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 На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года явка 

избирателей Красноуфимского района была выше, чем в соседних муниципалитетах. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Участковые избирательные комиссия  избирательных  участков № 464 с. Чатлык 

(председатель Денисенко Галина Викторовна), № 482 с. Криулино (председатель 

Колмакова Светлана Николаевна), № 497 д. Верхний Бугалыш (председатель Гущина 

Джина Анатольевна), № 510 с. Криулино  (председатель Мячкова Наталья Александровна) 

стали победителями конкурса среди участковых избирательных комиссий Свердловской 

области. 

 

 

УИК № 464 с. Чатлык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УИК № 482 с. Криулино 
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Агапова Марина Николаевна, 

председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 488  

поселка Сарана   

 

 

Ответственность и скромность – главные ее 

качества 

 

Глядя со стороны, кажется, что эту женщину 

ничто не отличает от других – простая, скромная, немногословная, отзывчивая.  

Удивляешься – как она уже 20 лет  руководит работой большой участковой избирательной 

комиссии, да еще и добивается хороших результатов? И только узнав ее лично, 

понимаешь, что русская поговорка «Встречают по одежке – провожают по уму» в полной 

мере отражает суть этого человека. 

Агапова Марина Николаевна по своим деловым качествам не уступает более 

молодым коллегам. Она хорошо разбирается в современных компьютерных технологиях, 

не боится новаций, которые при организации избирательного процесса происходят 

довольно часто,  легко приспосабливается к новым требованиям, а ведь ей в этом году 

исполнится  60 лет. Из них половину своей жизни, а это 30 лет, она работает в участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 488 п. Сарана, который является 

самым крупным в Красноуфимском районе. 

За эти тридцать лет Марина Николаевна была и рядовым членом комиссии, и 

секретарем, а в последние 20 лет – председателем  участковой избирательной комиссии. 

 В чем секрет ее успеха? Да все просто – в ответственности, исполнительности, 

умении распределить обязанности внутри коллектива. А ее простота и скромность 

помогают ей найти ключик к уму и сердцу каждого избирателя. 

 В канун 25-летнего юбилея избирательной системы Свердловской области и 

личного 60-летнего юбилея Марины Николаевны Агаповой, мы задали ей несколько 

вопросов: 

 Трудно ли совмещать работу в участковой избирательной  комиссии с 

основной работой, семейными обязанностями?  

- Совмещать не трудно, если в семье и на работе находишь понимание и 

поддержку. Уже много лет я работаю главным бухгалтером ООО «Лесхоз» и всегда 

чувствую поддержку со стороны руководства, особенно в период избирательных 
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кампаний.  Сын уже взрослый и живет в другом городе, а муж всегда рядом. Мы все 

делаем вместе, и в участковой избирательной комиссии он мой главный помощник – и  

помещение для голосования в порядок приведет, и на совещания привезет – увезет. Это 

важно, чтобы мужчина был рядом. 

 Работа в участковой избирательной комиссии для Вас – это… 

- Это очень большая часть моей жизни, много нервов, ответственности. Каждая 

избирательная кампания - это всегда что-то новое. Чего только наша комиссия не 

пробовала: и КОИБы применяли, и видеонаблюдение, и QR- коды, и заявления о 

голосовании по месту нахождения. Это очень сложно, но интересно. А еще нравится то, 

что есть возможность быть нужной и полезной.   

Расскажите  о самой запоминающейся избирательной кампании, событии, 

происходившем в период избирательной кампании. 

- Это самая первая компания, когда явка на выборах была 90 %, а в бюллетене был 

всего один кандидат. Сколько всего изменилось с тех пор! Раньше все делали вручную, а 

теперь и в работе участковой комиссии используем компьютеры, интернет, социальные 

сети. И одного кандидата в бюллетене теперь представить трудно, конкуренция в сфере 

политики растет, даже на местных выборах. А вот явки в 90% наверно уже не будет 

никогда, хотя очень много времени комиссия уделяет информационно - разъяснительной 

работе. 

Взгляд на выборы  члена участковой избирательной комиссии, отличаются  ли  

от взгляда на выборы  рядового избирателя? 

-Рядовые избиратели считают, что в  участковой избирательной комиссии нечего 

делать – «один день посидел и все», а когда оказываются на месте члена УИК,  то мнение 

сразу меняется: индивидуально работать с каждым избирателем через подомовые обходы, 

подобрать каждому удобный способ голосования, уговорить, убедить – это  тяжелый труд. 

Не каждый готов так работать, поэтому некоторые члены комиссии уходят  сразу после 

первой избирательной кампании. 

 По Вашему мнению, какими качествами должен обладать член участковой 

избирательной комиссии? 

- Ответственность и еще раз ответственность, компьютерная грамотность, 

внимание к избирателям. 

 Поздравляем Марину Николаевну с  юбилеем, благодарим за многолетний 

добросовестный труд по подготовке и организации избирательных кампаний, желаем 

крепкого здоровья, долголетия и надеемся на дальнейшую совместную работу! 
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Ахмадулина Гузаль Сергеевна, 

секретарь  

участковой избирательной комиссии   

избирательного участка № 469  

поселка Березовая Роща   

 

 

 

Без молодежи не обойтись. 

На современном избирательном участке 

действительно сложно обойтись без  молодых и 

креативных, ведь они с легкостью справляются  и  с 

компьютерной техникой, и со сложными инструкциями 

по выполнению определенных действий, и умеют 

выстроить общение в виртуальном мире, мире социальных сетей, часто недоступном 

опытным и взрослым коллегам. И самое главное – только молодые знают, как, какими 

словами и действиями привлечь своих сверстников к участию в голосовании.  Но, к 

сожалению, пока доля молодежи  до 35 лет в составах участковых избирательных 

комиссий на территории Красноуфимского района составляет 22%.  Одной из причин 

этого является низкий уровень мотивации молодежи к участию в политической и  

общественной жизни. Многие молодые люди считают для себя приоритетными другие 

жизненные сферы – семью, карьеру, достаток, как правило, для молодых людей  

финансовая компенсация всегда имеет преимущество перед общественным признанием. 

Но и среди них находятся те, кто проявляет интерес к общественной работе.  

Вот о такой молодой и активной женщине сегодня и пойдет речь.  

Близкое знакомство семьи Ахмадулиных с работой избирательных комиссий 

состоялось в 2015 году на конкурсе «Избирательный процесс глазами российской семьи», 

в котором Ахмадулины стали победителями.  Тогда на конкурсе, их обращение к соседям, 

родственникам и односельчанам не оставило равнодушными членов жюри. 

«Давай те  же дружно себе мы поможем, 

Ведь все в этом мире зависит от нас: 

Кого изберем, на кого все возложим? 

Чтоб  жизнь наша лучше была, чем сейчас». 

Вскоре после конкурса стало понятно, что  Гузаль Сергеевну всерьез 

заинтересовала работа участковых избирательных комиссий, да и в участковой 

избирательной комиссии давно существовала потребность в обновлении кадров.  

Интересы совпали, и вот с 2016 года Ахмадулина Гузаль Сергеевна – секретарь 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 469 п. Березовая Роща. 
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 Гузаль Сергеевна, трудно ли совмещать работу в участковой избирательной 

комиссии с основной работой, семейными обязанностями,  ведь у Вас молодая семья, 

трое детей? 

На первый взгляд, работа в участковой избирательной комиссии не вызывает 

трудностей, но на деле оказалось все непросто. Я учитель в сельской школе и 

освобождаюсь довольно рано, поэтому мне не было сложно совмещать основную работу с 

работой в комиссии, учитывая, что участковая избирательная комиссия работает во 

второй половине дня и вечернее время. А что касается моей семьи, то мой супруг помогал 

мне справиться со всеми обязанностями по дому, а в его отсутствие я полностью 

продумывала весь день так, чтобы оставалось время на каждого из детей, чтобы я могла 

забрать сына из детского сада, дочерей свозить на дополнительные занятия, и чтобы моя 

работа в комиссии не доставляла им неудобств.  

Работа в участковой избирательной комиссии для Вас это… 

Для меня это стремление оправдать оказанное доверие, это возможность общаться 

с новыми людьми и быть полезной обществу. 

Если бы Вы были председателем Центральной избирательной комиссии, что 

бы Вы предприняли для развития избирательной системы? 

Я бы сделала так, чтобы выборы были не только правом, а обязанностью каждого 

гражданина. А еще хотелось бы  использовать on-line голосование для тех граждан, у кого 

есть такая возможность. 

Успех избирательной кампании, в чем измеряется? 

Успех избирательной кампании измеряется доверием граждан государству и всей 

избирательной системе.  

По-вашему, какими качествами должен обладать член УИК? 

На мой взгляд, член участковой избирательной комиссии должен быть человеком 

ответственным, вежливым, общительным, готовым обучаться и самое главное - 

стрессоустойчивым.  

Ваши пожелания молодым членам участковых избирательных комиссий. 

Свои пожелания мне бы хотелось адресовать  молодым людям, которых терзают 

сомнения, стоит ли идти работать в участковую избирательную комиссию. Конечно, 

стоит! Это отличный опыт общения с людьми разных возрастов и политических взглядов. 

Это возможность проявить свои гражданские и личностные качества. Молодые люди! Не 

бойтесь, что чего-то не знаете, будьте уверены в том, что вас научат, направят и никогда 

не оставят один на один с возникшей проблемой. Рядом с вами будут профессионалы 

своего дела. Удачи! 
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Бугуева Валентина Михайловна, 

2000-2010 гг. –  председатель   

Красноуфимской  

районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

 

 

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.  

 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 
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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 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 
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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. 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 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 
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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! 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.   
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Башкирцева Ольга Викторовна,        
 до июня 2018 года  

заместитель председателя участковой  

избирательной комиссии   

избирательного участка № 461 

 села Новое Село 

 

Человек со стержнем 

 

Башкирцева Ольга Викторовна всегда была на селе 

уважаемым и востребованным специалистом. Еще бы, ведь 

она ветеринарный врач с большим опытом работы, чуткая 

женщина, хорошая мать. Любой сельчанин отзовется о ней как о честном и 

добропорядочном человеке. Ольга Викторовна очень общительна,  всегда найдет тему для 

разговора, но в то же время корректна и тактична. Вот за эти личные качества она 

неоднократно выдвигалась в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 461 села Новое Село Красноуфимского района.  

Всего Ольга Викторовна проработала в участковой избирательной комиссии около 

30 лет. Сначала была  рядовым членом УИК, затем коллектив участковой избирательной 

комиссии избрал ее заместителем председателя. К работе  она всегда относилась серьезно 

и ответственно. Про таких людей говорят «человек со стержнем».  

    Ольге Викторовне мы  задали несколько вопросов: 

-Расскажите  о самой запоминающейся избирательной кампании, об 

интересном событии? 

Помню, выборы депутатов Государственной Думы в 2011 году, было очень много 

членов комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей от разных партий. 

Комиссия  в те выборы впервые работала с видеонаблюдением, и все очень волновались. 

Уже перед самым закрытием избирательного участка появился еще один наблюдатель от 

какой-то партии, молодой человек, уселся в центре зала, прямо напротив стола для 

подсчета голосов, так, что все остальные наблюдатели оказались за его спиной. Все  

члены участковой избирательной комиссии разволновались, почувствовалось общее 

напряжение. Раньше наблюдатели всегда строго находились в месте, определенном для 

них комиссией. Даже наш председатель Владимир Аркадьевич, всегда очень сдержанный 

и спокойный, и то немного занервничал.  Но все очень быстро собрались и особо 

тщательно начали следить за выполнением всех положенных по закону процедур при 

подсчете голосов. Молодой человек же, внимательно и спокойно выдержал всю 
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процедуру подсчета голосов, взял копию протокола и сразу уехал. В те выборы его партия 

набрала очень мало голосов на нашем участке. Но поскольку вся процедура подсчета была 

строго соблюдена, претензий у него к работе комиссии или каких-либо сомнений в 

правильности подсчета не возникло. 

Обычно наблюдателями назначают кого-то из наших, местных, а тут впервые 

незнакомый к нам в глушь приехал. Вот и разволновались. 

-Вы помните свое первое поручение в УИК? Каким оно было? Оно Вам 

нравилась? 

Я всегда работала вне помещения для голосования. В первый раз, конечно, было 

страшно, но интересно. Тем более, общение с пожилыми людьми – не последний момент в 

работе. Теперь у меня уже большой опыт организации голосования вне помещения для 

голосования. 

-Расскажите о необычном случае из Вашей работы в участковой 

избирательной комиссии. 

На выборах Президента Российской Федерации в 2018 году при голосовании на 

дому произошла неожиданная для меня ситуация. Мы приехали к очередному 

избирателю, пожилой женщине. Ее семья (граждане Российской Федерации) переехали к 

нам жить из Киргизии. Получив избирательный бюллетень, женщина не сдержала чувства 

и расплакалась. Она очень эмоционально говорила о том, что голосовать нужно за 

стабильность, что война – это страшно. Этот случай задел за душу, я об этом часто 

вспоминаю. Хорошо, что не все избиратели равнодушны, многие осмысленно хотят 

отдать свой голос на выборах. 

-Успех избирательной кампании – в  чем измеряется? 

Самое главное в работе – это разъяснительная работа с населением, ведь бытует 

мнение, что всё  давно решено и идти на выборы не стоит. Мы, члены комиссии, очень 

много времени отводим на беседы с избирателями, каждому лично объясняем, что от 

каждого голоса многое зависит.  

Наверное, успех избирательной кампании измеряется в доверии, в первую очередь 

к нам, членам участковой избирательной комиссии.  

-Каждый ли может стать членом УИК? Как распознать «нашего» человека? 

- Далеко не каждый  может стать членом избирательной комиссии. Важно чтоб 

человек ответственным был, заинтересованным. Нужно уметь общаться с населением, 

найти подход для беседы. Хотя в наши дни все больше ценится умение обращаться с 

компьютером, что поделать, теперь это необходимость.  
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Гущина Джина Анатольевна, 

председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка  №497 

  деревни Верхний Бугалыш 

 

С людьми работать нетрудно, с ними просто 

надо разговаривать 

 

Гущина Джина Анатольевна  родилась 21июня 

1977 года в деревне Марийские Карши Ачитского района. 

В село Средний Бугалыш переехала, выйдя замуж  за перспективного местного 

парня, с которым живут душа в душу вот уже 22 года и воспитывают троих детей. В 1996 

году окончила Красноуфимское педагогическое училище по специальности "учитель 

начальных классов", а в 2010 году получила высшее образование по специальности 

"педагог-психолог", обучаясь в Ижевском Восточно-Европейском институте. Джина 

Анатольевна из когорты неравнодушных людей, ценитель активной жизненной позиции, 

обладающий актёрским даром.  Как-то у неё так складно увязывается знание наизусть 

огромного количества сценариев к различным праздникам и умение испечь большущий 

рыбный пирог, связать салфетку, вышить алмазную мозаику, замариновать урожай с 

огорода. В неформальной обстановке она – душа компании. На это способны лишь люди с 

щедрой душой. Жизнерадостность, целеустремлённость, умение находить общий язык с 

совершенно разными людьми – именно поэтому её уважают и любят наши односельчане –  

жители села Средний Бугалыш. 

В УИК № 497 в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района Джина 

Анатольевна начала работать с 2013 года сразу  в должности председателя комиссии. 

Своими впечатлениями о работе УИК с удовольствием  поделилась молодой 

председатель. 

- Трудно ли работать в УИК? 

 Конечно, я не представляла, какие трудности меня ожидают. Я понимала, что как 

председателю мне придётся иметь дело с большим количеством документов. Но, 

оказалось, что работа в УИК – это прежде всего работа с людьми. С людьми работать 

нетрудно, с ними просто надо разговаривать, видеть их и понимать, оставаться 

человечным во всех ситуациях. С избирателями мне повезло: рядом живут хорошие люди, 

отзывчивые, болеющие за будущее своей страны. С такими легко работать. 

- По-вашему, с чего лучше начать работу вновь назначенному члену УИК? 
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 Работы в УИК много. Работа ответственная. «Новичку» нужно вникать и 

настраиваться. Во-первых, найти общий язык с коллегами, избирателями, во-вторых, 

«завоевать» доверие, и тогда, я думаю, всё получится. Вообще, только в процессе 

деятельности можно понять, что от тебя лично, от слаженности твоей команды зависит 

качественная работа участковой избирательной комиссии.   

- Какие чувства испытывает «новичок» в свой первый день голосования в 

качестве члена УИК с правом решающего голоса? 

 Первый опыт, первый день голосования в качестве председателя УИК – самый 

важный, запоминающийся и психологически сложный. Новое всегда интересно, но 

немного волнительно, тревожно. Очень переживала за явку избирателей, старалась во всё 

вникнуть, в какие-то неясные моменты бежала перечитывала записи, рабочий блокнот, 

звонила коллегам – председателям, в территориальную избирательную комиссию, чтобы 

удостовериться в правильности своих действий. Особенно боялась за подведение итогов, 

когда все цифры в протоколе должны были сойтись. За спиной я чувствовала поддержку 

своей команды, а они у меня умудренные опытом профессионалы, поэтому у нас всё 

получилось, с поставленной задачей мы справились. Большое спасибо хочется сказать 

члену УИК с 40 - летним стажем Нураеву Виктору Ильичу за помощь и поддержку в 

работе.  

- Изменился ли Ваш социальный статус с приходом в УИК? 

 Об этом я никогда не задумывалась. К работе в УИК отношусь как к 

ответственному поручению. Раз доверили – надо оправдать ожидания. Правда, 

односельчане стали называть меня «местным директором». Приятно! 

- Какой совет Вы могли бы дать тем, кто впервые назначен в составы УИК в 

2018 году? 

 Проявляйте инициативу, предлагая свои идеи, подходите к работе с творческой 

стороны  и ничего не бойтесь!  

В 2018 году участковая избирательная комиссия избирательного участка № 497 д. 

Верхний Бугалыш стала победителем областного конкурса среди участковых 

избирательных комиссий, учрежденного Губернатором Свердловской области.  
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 Друпп Ольга Николаевна, 

до июня 2018 года  

заместитель председателя участковой  

избирательной комиссии   

избирательного участка № 475 

 деревни Шиловка 

 

 

Образец для коллег 

 

В настоящее время Друпп Ольга Николаевна 

работает заведующей Шиловским сельским клубом. 

Подготовка к праздникам – репетиции, украшение зала, поиск необходимых материалов 

в сети «Интернет» и  написание сценариев – любимое дело, которому она посвятила 

много лет своей жизни. Свободное от работы время предпочитает проводить в кругу 

семьи, «колдуя» над вкусными обедами и осваивая новые, необычные рецепты. В 

семейной жизни Ольга Николаевна поистине счастлива. Односельчане характеризуют ее 

как доброжелательного, отзывчивого, исполнительного, ответственного, справедливого 

человека, который активно трудится на благо родного села. В 2015 году за достигнутые 

успехи была удостоена звания «Почетный житель села».  

Помимо всего прочего жизнь Ольги Николаевны с 1978 по 2018 год была всецело 

связана с избирательной системой. За сорок лет работы в участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 475 деревни Шиловка Красноуфимского района она 

примерила на себя практически все возможные роли (члена комиссии, секретаря, 

заместителя председателя комиссии), награждена многочисленными грамотами за 

добросовестный труд в избирательных кампаниях.  

В деревне Шиловка избирательный участок № 475 небольшой всего – 156 

избирателей, но участковая избирательная комиссия (Рысинова Ольга Николаевна, 

председатель комиссии, Вопилова Ирина Владимировна, секретарь комиссии, Друпп 

Ольга Николаевна, заместитель председателя) является одной из лучших участковых 

избирательных комиссий Красноуфимского района. На данном участке всегда была 

высокая явка избирателей (около 80-70%), в деревне проводится масса мероприятий, 

посвященных выборам, а избирательная документация могла бы стать образцом для 

коллег из других участков. 

Ольга Николаевна, трудно ли совмещать  работу в УИК с основной работой, 

семейными обязанностями? 
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Без трудностей не обходится, но они все решаемы, так как компромисс можно найти 

всегда.  

Какие сложности возникали у Вас во время работы в УИК? 

         Постоянные изменения в процедуре проведения голосования и подсчета голосов, 

которые требуют мобильности, умения подстраиваться под ситуацию и новые условия 

работы. Обучающие семинары с членами участковых избирательных комиссий 

проводятся очень часто (даже когда нет никаких выборов), для посещения учебных 

занятий мы тратим личные деньги на проезд, жертвуем своим личным временем – это 

тоже своего рода сложности. 

Взгляд на выборы члена участковой избирательной комиссии отличается ли от 

взгляда на выборы рядового избирателя? Чем? 

 Конечно, отличается, и значительно. Мы помогаем людям реализовать их 

избирательное право, создавая для этого все условия, информируя их по всем вопросам 

избирательного права. Это наш долг, мы представители государства и несем за это 

ответственность. Наша задача – донести до людей истину о том, что их голос формирует 

их будущее. Один не пойдет голосовать, второй последует его примеру – и тем самым 

запустится цепочка недоверия к государству. Поэтому, видя эту систему изнутри, мы 

знаем, что значит голос каждого избирателя, а гражданское сознание рядового избирателя, 

к сожалению, развито не так сильно. 

        По-вашему, какими качествами должен обладать член УИК? 

 В первую очередь, он должен быть толерантным, сдержанным и иметь железное 

терпение. Избирательная комиссия – это место  для честных, ответственных, 

исполнительных, неподкупных, справедливых и хорошо образованных людей, 

умеющих донести нужную информацию до сознания других. 

Расскажите необыкновенный случай из вашей работы в УИК. 

В 2000 году на президентские выборы к нам пришел избиратель, приехавший 

прямиком из Москвы, потому что был прописан в нашей деревне. Вот так проявилось его 

высокое гражданское самосознание и чувство долга перед Отечеством, а некоторые и 

пятидесяти шагов сделать не могут, чтобы дойти до избирательного участка, видимо, 

силы берегут для чего-то другого. Неужели что-то важнее есть? 
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Иванова Зинаида Николаевна,  

член участковой  

избирательной комиссии  

избирательного участка  №492 

 села Юва  

 

 

Люблю,  когда всё заполнено  

чисто и аккуратно      

 

 "На протяжении всей жизни мы встаем перед 

выбором. Некоторые решения незначительны, но есть те, которые определяют 

дальнейшую судьбу. Этот выбор мы делаем сами, и с этим нам жить дальше. Поэтому 

надо сделать такой выбор, чтобы потом не жалеть. И я этот выбор в своей жизни сделала" 

- говорит о себе Иванова Зинаида Николаевна. 

     В 1988 году, окончив Красноуфимское  педагогическое училище, Зинаида 

Николаевна вернулась в своё родное село и родную школу, чтобы работать учителем  

начальных классов. И вот уже 30 лет «живет в стенах»  Ювинской средней 

общеобразовательной школы.  

Быть такой позитивной и активной ей помогает семья (трое детей и два внука).  

Домашние ее поддерживают во всём – будь то работа, отдых, увлечения и общественная 

деятельность.  Зинаида Николаевна увлекается марийскими танцами и песнями, уже 

много лет является участницей народного ансамбля «Эрвий» при Ювинском Доме 

культуры. Зимой любит кататься на лыжах, неоднократно участвовала в лыжных 

соревнованиях и занимала призовые места.    

         В 1995 году собранием трудового коллектива Ювинской школы была выдвинута 

кандидатом в члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 492 

с. Юва Красноуфимского района. И уже 24 года  занимается подготовкой и организацией 

выборов в родном селе. 

 -    Вы помните свое первое поручение в качестве члена УИК? Каким оно было? 

Оно вам нравилась? 

    В состав избирательной комиссии выдвигали нас тогда потому, что мы были 

молодые, энергичные и не столь обременённые семейными заботами, хотя уже были дети, 

хозяйство и работа. Тогда мне лично казалось, что это являться членом избирательной 

комиссии – это  очень почетно, а теперь я в этом уверена на все 100%. Мне была поручена 

работа со списками, наверное, потому что всем нравился мой почерк.  И сейчас стараюсь 

подходить  к работе ответственно, люблю,  когда всё заполнено чисто и аккуратно.  

          - Работа в участковой избирательной комиссии для Вас это… 



К 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

73 

 

      Это история, воспоминания, чувство удовлетворённости, общение, 

ответственность за события эпохи, в которую ты живешь.  Хотя выборы советского 

времени и нынешнего во многом отличаются. В те времена выбора как такового и не 

было, а рекордная явка избирателей в основном обеспечивалась продажей на 

избирательных участках дефицитных товаров. Однако, несмотря на это, мы, члены 

комиссии,  подходили к своей работе с максимальной ответственностью, а избиратели 

воспринимали выборы как большой торжественный праздник. На голосование шли всей 

семьей! Детям поручалась торжественная миссия – опустить заполненный бюллетень в 

ящик для голосования. Мелочь вроде бы, но может, в этом кроется одна из причин 

активности избирателей в возрасте от 40 и старше. Надо бы всем взять за правило,  ходить 

на выборы семьями, воспитывать подрастающее поколение на личном примере!  Кстати, 

мы на своем избирательном участке эту традицию до сих пор поддерживаем. 

- Какие сложности возникали у Вас во время работы в участковой 

избирательной комиссии? 

     Главная сложность и специфика работы члена избирательной комиссии – 

это умение грамотно работать с людьми, умение объяснить, убедить, рассказать, а порой и 

успокоить. Ну, а чтобы выборы проходили «без сучка и без задоринки», мы, члены 

комиссии, должны быть высокопрофессиональными. Хорошо должны уметь 

ориентироваться в избирательном законодательстве, быть ответственными, активными, 

собранными, стремиться совершенствовать свои знания и навыки. Всему этому сейчас нас 

учат члены территориальной избирательной комиссии во главе с председателем – 

Протасевич Натальей Викторовной. Ведь  главное предназначение любой избирательной 

комиссии – стоять на страже закона, соблюдать интересы всех участников избирательного 

процесса.  

    В 2016 году за продолжительную и безупречную работу по подготовке и 

проведению выборов различных уровней на территории МО Красноуфимский округ я 

была награждена Почётной грамотой Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии, а в 2018 году  за успешную работу по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации была отмечена Почётной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области. Для меня эти награды много значат. 

      - Ваши пожелания членам участковой избирательной комиссии, 

избирателям, кандидатам,  избирательной системе в целом. 

Любая избирательная кампания – это очередная встреча разных по профессии, 

характеру, отношению друг к другу, взгляду на жизнь людей. Поэтому я желаю всем 

членам избирательной комиссии и избирателям терпения, доброжелательности, 

взаимопонимания и ответственности. А кандидатам, которые хотят представлять 

интересы народа, ответственности за данное своё обещание и выполнение порученного 

дела не на словах, а на деле. 
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Иванова Лариса Ивановна, 

до 2016 года председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 470  

 села Александровское  

 

Отличный наставник 

 

 

Лариса Ивановна родилась в 1966 году. Получила 

высшее педагогическое образование. На данный момент 

работает в МБДОУ «Приданниковский детский сад №5» 

- «Александровский детский сад» в должности 

воспитателя. Частичку своего сердца и души каждый день отдаёт малышам. Лариса 

Ивановна – спокойная, приветливая, всегда с улыбкой и в хорошем настроении, любит 

своих воспитанников, и они отвечают ей взаимностью. За такие качества, как доброта, 

отзывчивость, умение находить общий язык с людьми, дисциплинированность, 

пунктуальность пользуется авторитетом и уважением у коллег и населения. 

Председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 470 

с. Александровское Лариса Ивановна проработала 16 лет  (с 2000 по 2016 годы). Несмотря 

на отсутствие опыта в начале своей работы, старалась оправдать доверие, прикладывала 

максимум усилий, учиться надо было многому и в кратчайший срок. «В организации 

выборов столько деталей, которые просто невозможно сразу учесть в работе и даже 

прописать в порядках и инструкциях», - говорит Лариса Ивановна.  

Но во многом помогали ей уже опытные члены комиссии, с которыми было легко 

работать, которым она доверяла. Люди, знающие своё дело: Змеева Валентина Павловна, 

Накорякова Наталья Николаевна, Томилова Надежда Леонидовна, Петухова Наталья 

Николаевна, Подугорова Ольга Александровна. Долгие годы ее главным помощником – 

секретарем УИК была Сычева Наталья Ивановна. 

Лариса Ивановна всегда отличалась трудолюбием, усердием, желанием все делать 

исключительно хорошо, поэтому много времени уделяла изучению  избирательного 

законодательства. Со временем свой опыт и знания передавала молодым коллегам. Лариса 

Ивановна «вырастила» целое поколение молодых членов участковой избирательной 

комиссии села Алексадровское: Полежаеву Дарью Сергеевну, Змееву Наталью 

Владимировну, Михайлову Ирину Петровну, Антропову Евгению Владимировну.  

- Лариса Ивановна, трудно ли быть организатором выборов? 

Очень трудно, по эмоциональному напряжению это огромная нагрузка. Раньше, 

чтобы проинформировать жителей о предстоящих выборах, необходимо было изготовить  
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персональные приглашения на выборы, плакаты-объявления, информирующие жителей о 

месте и графике работы комиссии и дне и месте голосования, и разместить их. Теперь 

многие документы дают в готовом виде. Опять же раньше в период выборов освобождали 

от основной работы, а потом этого не стало, поэтому стало трудно совмещать работу в 

участковой избирательной комиссии и детском саду, и бросить свою любимую основную 

работу я не смогла. Хотя мне во всём и всегда помогала моя семья, относилась с 

понимание к тому, что с утра до ночи на работе. 

- Как Вы считаете, отличается ли отношение к выборам членов участковой 

избирательной комиссии и рядовых избирателей? 

Отличается. Рядовые избиратели, бывает, не до конца доверяют итогам подсчёта 

голосов. Говорят, что всё решено заранее. И их трудно убедить в обратном. А члены 

комиссии знают точно, что подсчёт голосов проходит, честно в соответствии с законом и 

нет такой возможности, чтобы кто-то изменил данные об итогах тайного голосования. От 

кабинки для тайного голосования до подписания протокола и передачи данных в ТИК 

везде присутствуют наблюдатели, и все регламентируется Единым порядком подсчета 

голосов. 

- По  Вашему мнению, какими качествами должен обладать член УИК? 

В комиссии должны работать честные и ответственные люди. 

- Что пожелаете членам участковой избирательной комиссии, избирателям, 

избирательной системе в целом? 

В первую очередь поздравляю всех участников избирательного процесса с 25-

летним юбилеем! Хочется пожелать, чтобы наша участковая избирательная комиссия с. 

Александровское работала сплоченно, как единый организм.  Если есть согласие в 

коллективе, сильный командный дух, то результаты будут на достойном уровне. Нужно 

так расставить приоритеты, чтобы каждый член комиссии работал на том участке, где он 

чувствует себя наиболее уверенно.  Задача председателя как раз и заключается  в том, 

чтобы правильно определиться с приоритетами. 

Всех избирателей нашего района я призываю активно использовать избирательное 

право, данное нам Конституцией Российской Федерации.  Приходить на выборы и 

голосовать. Ведь от нашего правильного выбора зависит наше будущее, будущее наших 

детей и всей страны в целом. Участие в выборах говорит о наличии настоящей 

гражданской позиции, о том, что происходящее и в стране, и в родном районе нам не 

безразлично. 

Успехов вам и всем членам Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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 Лыткин Сергей Дмитриевич, 

председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка  №483 

 деревни Чигвинцево 

 

 

 

 

Настоящий мужчина 

 

Мужчин в участковых избирательных 

комиссиях встретишь не часто. По статистике на 

избирательных участках Красноуфимского района  из 284 членов участковых 

избирательных комиссий мужчин всего 35, что составляет 12% от общего состава. 

Мужчин председателей еще меньше: из 51 участковой избирательной комиссии только в 3 

председателями назначены мужчины. Один из них – Лыткин Сергей Дмитриевич, 

председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 483 д. 

Чигвинцево Красноуфимского района. Сергей Дмитриевич – человек спокойный, 

уравновешенный, ответственный. Рядом с ним испытываешь особое чувство – надежности 

и уверенности.  

- Уважаемый Сергей Дмитриевич, расскажите о себе.  

Я родился в деревне Чигвинцево в крестьянской семье, отец работал плотником, 

мать – кассиром и кладовщицей в Чигвинском отделении Криулинского совхоза. Закончил 

школу, выучился на водителя и пошел служить в ряды Советской Армии. Служил в 

инженерных войсках на территории Прибалтики и Калининградской области. После 

службы устроился на работу водителем в родной совхоз, позже окончил курсы 

электриков, до сих пор работаю электромонтером в ООО «Простор» (бывший 

Криулинский совхоз).   Жена Зиля Рахимгариевна также работала в Криулинском совхозе 

ветеринарным врачом на свиноферме в д.Чигвинцево и сейчас продолжает работать по 

профессии в ООО «Простор». У нас четверо детей, а сейчас уже девять внуков.  

- Но для работы в участковой избирательной комиссии время находится, как 

все успеваете? 

Можно все успеть, если находишь понимание у руководителей и жены. Моя 

супруга сама работала в УИК, поэтому знает всю ответственность, которую несет 

председатель УИК. А также нужно четко распределить обязанности между членами УИК, 

а не брать всю работу на себя.  
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- А как вы в участковой избирательной комиссии оказались? 

Теперь уже и не помню. Общий трудовой стаж у меня почти 42 года, в 

избирательной системе работаю давно больше 30 лет: еще до перестройки работал 

водителем при избирательной комиссии д. Чигвинцево, затем был избран членом УИК. 

Тогда в комиссию от трудовых коллективов назначали, потом начали от политических 

партий, собраний избирателей по месту жительства, учебы или работы. Был заместителем 

председателя, а последние годы назначают председателем. 

 - Вам избиратели доверяют? 

 В деревне меня все знают, вырос и возмужал на глазах у односельчан, возможно, 

поэтому мне и доверяют, впускают в дом. Жизнь у меня такая,   как у большинства 

деревенских жителей: корова, овцы, куры, огород, покос, иногда рыбалка. Свободного 

времени нет. Зачем мне своих односельчан обманывать или лукавить? 

- У Вас очень большой опыт работы, помните, как раньше выборы проходили, 

какие были сложности?  

В советское время к нашему избирательному участку относились: деревня 

Рябиновка, железнодорожный разъезд, пионерский лагерь «Колос».  Добираться туда 

приходилось через реку Уфу зимой пешком по сугробам, а в теплое время на лодке. 

Избиратели ждали в клубе д. Рябиновка или по домам. Зарплату тогда рядовые члены 

УИК не получали, но по основному месту работы получали отгулы, а также имели 

возможность приобрести дефицитные товары в магазине.  

- Как деревенские жители к выборам относятся?  

Мы (члены комиссии) прекрасно понимаем необходимость участия в выборах и 

стараемся объяснить это жителям, в день голосования ждем избирателя на участке. А 

некоторые избиратели часто не хотят понять, что именно от них зависит выбор 

кандидата, многие считают, что все решено без них «наверху».  

- Что для Вас главное в жизни? 

Главное в жизни для меня – жизнь  и здоровье родных и близких, покой и 

благополучие в доме, хорошее настроение жены и детей. 

- Как Вы воспринимаете критику в свой адрес? 

Критику в свой адрес воспринимаю спокойно: если не прав, могу извиниться, 

постараюсь исправить свои ошибки, а если же считаю, что прав, то не буду громко 

спорить – время  покажет. 
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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.  

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».  
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 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. 
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Мулланурова Зифа Мубиновна,  
заместитель председателя  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 495  

села Средний Бугалыш    

 

 

Кто, если не я? 

 

 

 

Каждый день каждому из нас жизнь дает 

какие-то новые возможности для самореализации. Когда в 1994 году Муллануровой Зифе 

Мубиновне предложили поработать в участковой избирательной комиссии, она сразу 

оценила это как возможность проявить себя в новом качестве, так и началась ее история 

работы в участковой избирательной комиссии избирательного участка с. Средний 

Бугалыш. Сначала она была членом комиссии. Благодаря таким качествам, как честность, 

ответственность, принципиальность в 2010 году стала председателем окружной 

избирательной комиссии на выборах местных депутатов, а, как известно, местные выборы 

самые сложные.  

С 2013 года, когда комиссии стали формироваться на пятилетний срок полномочий, 

Зифа Мубиновна выполняет обязанности заместителя председателя УИК №495. За ее 

плечами десятки избирательных кампаний разных уровней. 

Кто же она на самом деле? Почему именно ей доверили быть причастной к важным 

историческим событиям в жизни нашего района, области, страны? 

Зифа Мубиновна закончила УрГПУ, имеет высшее образование, занимается 

любимым делом – руководит работой МКОУ Бугалышский детский сад.  Под ее началом 

работает не просто коллектив детского сада, а создана крепкая, дружная, сплоченная, 

ответственная команда.  В коллективе создан благоприятный климат, помогающий 

эффективному взаимодействию с родителями.   

Как говорил И.Кант: «Работа – лучший способ наслаждаться жизнью». И она 

наслаждается ею.  Детский сад для нее не только  работа, но – это ее стихия, ее мир, ее 

хобби, где каждый день происходят важные события и удивительные открытия. Но для 

нее нет границы, где основная работа, а где работа в участковой избирательной комиссии. 

А за умение работать в команде в любом статусе и с любыми людьми члены участковой 

избирательной комиссии ее ценят особенно.  
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У каждого человека есть смысл своей жизни. Для Зифы Мубиновны он 

заключается в том, что у нее есть любимая работа, друзья, с ней рядом ее семья. Второе ее 

хобби, кроме работы, – это вязание, которое помогает не только расслабиться, но и просто 

сделать что-то приятное для своих родных. А еще главное в ее жизни – это дарить 

окружающим людям счастье и радость, тепло близким, благодарность родителям за то, 

что подарили жизнь, научили добиваться успехов честным путем, быть человеком, 

помогать окружающим, если видно, что это необходимо, и не ждать, когда об этом 

попросят. Поэтому ее жизненное кредо – «Кто, если не я?». 

Именно за эти качества ее уважают односельчане, в этом и есть секрет ее 

авторитета в селе. Все это помогает Зифе Мубиновне эффективно вести информационно-

разъяснительную работу среди населения. При подомовых обходах она внимательно 

выслушает своего собеседника, в доступной форме разъяснит особенности любой 

избирательной кампании, расскажет о порядке участия в выборах, а в день голосования  

приятно наблюдать результат – «ее избиратели» обязательно придут!    

По мнению Зифы Мубиновны член УИК должен обладать такими качествами, как 

честность, порядочность, надежность, гибкость и коммуникабельность. Эти качества 

присущи и ей самой. Для нее работа в участковой избирательной комиссии – это, прежде 

всего, ответственность перед односельчанами. Она добросовестно и ответственно 

выполняет свои обязанности заместителя председателя УИК. Осуществляет 

своевременный контроль за состоянием технологического оборудования. Большое 

внимание Зифа Мубиновна уделяет созданию комфортных условий на избирательном 

участке для пожилых людей, избирателей с ограниченными возможностями здоровья.  

Благодаря ее стараниям, на избирательном участке всегда создается уютная, 

праздничная атмосфера и избирателям хочется принять участие в выборах.  

Каждый из нас причастен к истории и жизни своей Родины. Как сказал Н.Г. 

Чернышевский «… историческое значение каждого русского человека измеряется его 

заслугами родине, его человеческое достоинство – силою его патриотизма…». Эти слова 

имеют непосредственное отношение и к деятельности Муллануровой Зифы Мубиновны, 

заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№495 села Средний Бугалыш. 
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Пронькина Лариса Георгиевна, 

 секретарь 

 участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 505 

 деревни Большая Тавра 

 

 

 

 

Ответственное отношение ко всему, 

 что ты делаешь 

 

Лариса Георгиевна является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 505 д. Большая Тавра 

Красноуфимского района с 2004 года, а с 2011 года  секретарем этой комиссии. В 

настоящее время работает в Тавринской школе преподавателем русского языка и 

литературы. Педагог с большим стажем и опытом работы, пользуется уважением среди 

коллег и детей. Лариса Георгиевна – общительный, жизнерадостный человек, с активной 

жизненной позицией. В общении она всегда дружелюбна, приветлива. Основная ее черта 

характера – ответственное отношение ко всему, что она делает.  За эти качества и уважают 

ее односельчане.  

Лариса Георгиевна, работа в участковой избирательной комиссии для Вас это 

что?  

Прежде всего, для меня – это  новые возможности, другой круг общения. Общение 

с детьми отличается от общения со взрослыми, которые уже далеки от школы, у них уже 

другие проблемы, другой взгляд на мир, на жизнь. Общаясь с избирателями, видишь 

совершенно другую жизнь, отличающуюся от школьной жизни. Во-первых, это 

разнообразие. Во-вторых, новые возможности для своего развития в другой роли. 

На Ваш взгляд, людям каких профессий легче всего работать в УИК?  

Интересный вопрос. При подготовке выборов с разными людьми приходится 

работать. Общение с избирателями не должно быть формальным, каждый старается 

рассказать о своих проблемах, о наболевшем, и ты должен их всех выслушать, понять, 

успокоить. Может быть, так происходит только в сельских территориях, но членов 

участковой комиссии народ воспринимает как посредника между народом и властью, и 

поэтому приходится выслушивать и возмущения, и жалобы, и после всего еще и 

убеждать, чтобы шли на выборы.  

Вот и получается, что члены участковой избирательной комиссии, кроме всего, 

должны быть хорошими психологами. 
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 Какие сложности возникали у Вас во время работы в участковой 

избирательной комиссии. 

Очень сложно убедить людей участвовать на выборах, особенно в последнее время.  

Люди  уже не верят ничему, считают, что их голоса ничего не значат, что жизнь от этого 

не станет лучше. К сожалению, молодые избиратели  занимают пассивную позицию, 

ссылаются на занятость или  открыто говорят о нежелании ходить на выборы.  

Наша комиссия много усилий прилагает, чтобы смягчить эту ситуацию. Всячески 

стараемся создать положительный настрой у избирателей. Например, поощряем семьи, 

пришедшие на участок с детьми, вручаем небольшие подарки первому, кто пришел на 

выборы, каждому сотому, именникам, последнему, кто проголосовал и т.д.- в общем, 

стараемся, как можем. 

Как Вы воспринимаете критику в свой адрес? 

Я воспринимаю любую критику адекватно, если она высказана не на повышенных 

тонах, а спокойно и доброжелательно.  В этом случае я стараюсь как можно быстрее 

понять, в чем я не права, и исправить свою оплошность. Правильно высказанные 

замечания ведут к совершенствованию, развитию. А на резкую критику я, как и 

большинство людей, обижаюсь.  Пусть она будет и справедливая, но обида пересилит.  

Есть ли у Вас принципы, которые определяют вашу жизненную позицию?  

 Думаю, у каждого человека есть свои правила, которые и составляют сущность 

человека. Моими  правилами по жизни являются: 

- ответственное отношение ко всему, что ты делаешь;  

- доведение до конца того, что ты начал;   

- все что ни делается, все к лучшему, т.е. в любой ситуации нужно найти что-то 

хорошее; 

- не навреди другому человеку. 

 И вот эти правила мне помогают менее болезненно пережить трудные моменты в 

своей жизни. 
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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 

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? 
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- 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.  

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. 
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Романова Елена Леонидовна,  

секретарь  

участковой избирательной комиссии   

избирательного участка № 484 

 деревни Зауфа 

 

 

 

 

Не бояться будущего 

 

 

Романова Елена Леонидовна уже много лет  

работает учителем начальных классов МКОУ «Саранинская СОШ», а вот в избирательной 

системе – новичок.  Елена Леонидовна – секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 484 д. Зауфа Красноуфимского района. 

Так сложилось, что свой первый опыт по подготовке и проведению выборов она 

получила в период сложной избирательной кампании – это были совмещенные выборы 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва, а потом почти без передышки главные выборы 

страны - выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.   

И этот первый опыт был очень продуктивным, а сколько пережито эмоций: и 

радость за высокую активность избирателей, и страх перед нештатной ситуацией, 

случившейся при голосовании на дому, и ответственность за строгое исполнение в 

соответствии с избирательным законом процедур подведения итогов голосования и 

подсчета голосов избирателей, и гордость за то, что ты причастен к великим событиям!  

Казалось бы, день голосования и подсчет голосов это всего 24 часа! Но эти часы навсегда 

меняют тех, кто хоть раз оказался в роли члена участковой избирательной комиссии.  

Елена Юрьевна, что для Вас главное в жизни? 

Главное в жизни – это сама жизнь! Тот, кто любит саму жизнь, всегда будет 

счастлив и сделает счастливым других.  

А еще важно быть Человеком. Научиться любить и прощать, ценить то, что 

имеешь, быть счастливым в каждом моменте жизни. Не сожалеть о прошлом и не бояться 

будущего. 

Насколько Ваши представления о работе УИК совпали с реальностью? 

Мои представления о работе с УИК не совпали с реальностью. Работа оказалась 

трудной. Требует ответственности, внимания, умения общаться с людьми. 

            Расскажите о своих страхах, чего боится новичок-организатор 
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избирательной кампании? 

Во-первых,  боязнь не справиться со своими обязанностями и подвести всех членов 

УИК. 

Во-вторых, в период избирательных кампаний пугала информационно-

разъяснительная работа среди населения.  Сначала мне показалось, что это нереальная 

задача. Думала, что многих будет сложно застать дома. Еще я боялась, что жители будут 

грубить и вообще агрессивно относиться, не захотят разговаривать о выборах. Но это всё 

страхи. Проблем в общении с избирателями не было, и выяснилось, что 

большинство жителей — доброжелательные люди. На самом деле  большинство  к 

выборам относится положительно и понимает важность и необходимость избирательных 

кампаний, членам участковой избирательной комиссии нужно только разъяснить правила 

голосования, помочь определиться со способом голосования. 

        Какой совет Вы могли бы дать тем, кто впервые назначен в составы УИК 

в 2018 году? 

 Члены участковых избирательных комиссий назначаются разными 

политическими партиями, общественными объединениями. Это люди разных возрастов, 

политических взглядов, убеждений, поэтому важную роль играет умение работать в 

команде: терпимость к чужому мнению, выдержка, корректность, умение отстаивать свои 

убеждения.  

Ваши пожелания  избирателям. 

 Принимать активное участие в выборах, ведь судьба страны зависит от каждого 

голоса. Теперь я знаю, что это не просто высокопарные слова. Каждый избирательный 

бюллетень может повернуть жизнь совсем в другую сторону. 
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Садыкова Альбина Суфияновна,  
председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 496  

       села Средний Бугалыш    

 

Жизнь прожить достойно 

 

Альбина Суфияновна Садыкова родилась в 

трудолюбивой, доброжелательной, умеющей делить радость с родными и близкими, 

уважаемой односельчанами семье Ахмедьяновых из села Средний Бугалыш.  

Порядочность, трудолюбие, чувство собственного достоинства – качества, которые ей 

передались от родителей на генетическом уровне. Это проявляется во всём: в манере 

держаться, в желании общаться… Такова её натура  – открытая, честная. В большом и 

малом она остаётся верной своему слову. Ее отличает внутренняя культура, широта и 

глубина знаний, исключительная добросовестность, высокое чувство ответственности, 

влюбленность в свою профессию. 

В 1976 году закончила Красноуфимское педагогическое училище, в 1982 году 

Свердловский государственный педагогический институт. Никогда не мечтала о дальних 

далях или заморских странах, и ей  удивительно повезло: она приехала работать 

учительницей русского языка и литературы  в родное село, где успешно трудится по 

сегодняшний день. Все как в  пословице: «Где родился, там и пригодился». Естественно, 

что и к общественной жизни села Альбина Суфияновна не осталась равнодушной.  

   С 2010 года Альбина Суфияновна работает в участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 496 с. Средний Бугалыш Красноуфимского района. 

 Как председатель участковой избирательной комиссии проводит большую работу 

по повышению правовой культуры избирателей. В силу своей педагогической профессии 

приоритетным направлением в работе считает воспитание будущих избирателей. 

Традиционно молодые избиратели Среднего Бугалыша получают свои первые познания и 

практические навыки в области избирательного права при проведении выборов в 

Школьную Думу, Молодежный парламент Свердловской области, активно принимают 

участие  в муниципальной олимпиаде по избирательному праву. А мероприятия  в рамках 

«Дня молодого избирателя» реализуются в школе наравне с предметными неделями. 

Сегодня Альбина Суфияновна вспоминает: «Когда  предложили поработать в 

избирательной комиссии, я подумала: «А почему бы и нет?» Хотелось проверить силы и 
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возможности, но, с другой стороны, я чувствовала, какая ответственность ложится на мои  

плечи. Часто задавала себе вопрос: «Смогу ли я? Получится ли у меня?»   Чувствовала, 

что несу ответственность за судьбу своей страны, за будущее своих детей и внуков. Вы 

подумаете, что это высокие слова, но, на самом деле, так!  Часто сама себе задаю вопрос: 

«Как провести выборы на высоком уровне?».  Конечно, успех избирательной кампании 

зависит от множества факторов, начиная с работы агитаторов, кандидатов, политических 

партий, средств массовой информации, но больше всего от слаженности и 

профессионализма работников избиркомов разных уровней, то есть от меня тоже. Это 

осознание заставляет все время совершенствоваться, изучать законы, искать подходы к 

людям.  Выборы нельзя просто взять и провести. Это  образ жизни. Но я ведь еще и 

школьный учитель!  И работа в школе, и работа в УИК требуют максимального вложения 

сил и энергии. Чтобы справиться, надо научиться распределять время, организовывать 

свой день так, чтобы успеть везде. Все это, по-моему, дисциплинирует человека, не дает 

расслабляться. Спасибо моим коллегам по комиссии. Участковая комиссия – это команда, 

и один председатель, точно, как говорится, «в поле не воин». В комиссию кто приходит 

работать? Образованные, грамотные, но этих только качеств может не хватить, чтобы 

стать «нашим». «Наши» порядочны,  ответственны, добры, готовы выполнить любую 

работу, не считаясь со временем. 

А главное – они  любят свою работу, уважают своих избирателей.  С годами у 

людей жизненные принципы меняются. У меня они тоже не постоянны, но главный все-

таки есть: «Жизнь прожить достойно».  
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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 

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 КОИБ, 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. 
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- 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. 

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. 
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Сведения о поощрениях и награждениях 
 

2015 год 

 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

12.11.2015 № 23/146 «О поощрении организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса» за многолетний добросовестный труд в составе избирательных 

комиссий, активную работу по реализации и защите избирательных прав граждан 

награждена Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области:  

Сыропятова Надежда Валентиновна, член Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Пушин Олег Андреевич, атаман некоммерческой организации реестровое 

хуторское казачье общество «Отечество» муниципального образования Красноуфимский 

округ. 

 

2016 год 

 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

24.10.2016 года № 42/349 «О поощрении организаторов выборов по итогам выборов, 

проведенных в единый день голосования 18 сентября 2016 года» за успешную работу по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

поощрены Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Денисенко Галина Викторовна, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 460; 

Полухин Сергей Юрьевич, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 489 с правом решающего голоса; 

Устинова Светлана Викторовна, член Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

награждены Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Мешавкина Лариса Александровна, председатель участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 503; 

Сабитова Фаузия Галимьяновна, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 481; 

Садыков Наиль Хакимович, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 481 с правом решающего голоса; 

Широкова Татьяна Валерьевна, секретарь Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

24.10.2016 года № 42/348 «О поощрении лиц, оказывавших содействие избирательным 

комиссиям в организации и проведении выборов в единый день голосования  

18 сентября 2016 года»  

награжден  Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области  

Сычев Владимир Леонидович, директор ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум». 
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2017 год 

 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

28.10.2017 года № 33/246 «О поощрении организаторов выборов по итогам выборов, 

проведенных в единый день голосования 10 сентября 2017 года» за успешную работу по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области и выборов в 

органы местного самоуправления в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

поощрены Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Полежаев Вячеслав Викторович, член Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Верзаков Владимир Александрович, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 461; 

Бабушкина Эльмира Ильдусовна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 466; 

Хавыева Альфинур Заяновна, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 467; 

Серебренникова Татьяна Ильинична, секретарь участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 473; 

Корнева Ольга Евгеньевна, секретарь участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 476; 

Рожкова Галина Дмитриевна, член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 491; 

Иванова Зинаида Николаевна, член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 492; 

Иванова Людмила Михайловна, член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 505; 

Митькина Елена Валентиновна, член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 506; 

Продовикова Вера Михайловна, член участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № 510. 

награждены Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Красильникова Ольга Викторовна,  член Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Крылосов Сергей Васильевич, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 459; 

Шестакова Любовь Валентиновна, председатель участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 462; 

Денисенко Галина Викторовна, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 464; 

Ионова Надежда Александровна, председатель участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 471; 

Вечтомова Лариса Алексеевна, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 473; 

Рысинова Ольга Николаевна, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 474; 

Лыткин Сергей Дмитриевич, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 483; 

Парзина Тамара Эдмундовна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 487; 

Дворникова Алла Егоровна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 489; 
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Байдуганова Лидия Михайловна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 500; 

Хасанова Василя Галимьяновна, секретарь участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 501; 

Закирова  Гольбинур Ашрафовна, секретарь участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 502; 

Янгельдина Маргарита Ивановна, секретарь участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 503; 

Абзалова Рушания Рифатовна, председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 504; 

Сальникова Татьяна Витальевна, председатель участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 508. 

Почетной грамотой Губернатора Свердловской области  
награждена Широкова Татьяна Валерьевна, секретарь Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

2018 год 

 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

17.04.2018 года № 14/58 «О поощрении организаторов выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года» за успешную работу по подготовке и проведению выборов  

награждена Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской 

области «За заслуги в организации выборов»: 

Селихова Елена Валентиновна, заместитель председателя Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

поощрены Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Егоршина Ольга Петровна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 506 с правом решающего голоса; 

Ивахненко Антонида Германовна, член Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Ильина Юлия Васильевна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 491 с правом решающего голоса; 

Николаева Ирина Владимировна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 492 с правом решающего голоса; 

Ширинкина Любовь Николаевна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 482 с правом решающего голоса; 

Ярмухаметова Юлия Филипповна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 491 с правом решающего голоса. 

награждены Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Агапова Марина Николаевна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 488; 

Апусова Галина Владимировна, секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 487; 

Башкирцева Ольга Викторовна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 461 с правом решающего голоса; 

Булатов Андрей Геннадьевич, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 476 с правом решающего голоса; 

Евдокимова Ольга Ивановна, секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 507; 
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Иванова Зинаида Николаевна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 492 с правом решающего голоса; 

Имамова Людмила Викторовна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 508 с правом решающего голоса; 

Кадыров Иван Михайлович, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 468; 

Каратаева Раиса Лябибовна, заместитель председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 507; 

Климина Наталья Викторовна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 484; 

Колмакова Светлана Николаевна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 482; 

Корнева Ольга Евгеньевна, секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 476; 

Кузнецова Татьяна Викторовна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 483 с правом решающего голоса; 

Кузьминых Светлана Иосифовна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 463; 

Медведева Нина Николаевна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 482 с правом решающего голоса; 

Мезенцева Ирина Владимировна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 460; 

Мешавкина Нина Ивановна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 498; 

Поспелова Татьяна Николаевна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 506; 

Рожкова Галина Дмитриевна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 491 с правом решающего голоса; 

Рыжкова Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 464; 

Садыкова Альбина Суфияновна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 496; 

Садыкова Мунира Ахнафовна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 502; 

Старцева Татьяна Владимировна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 466; 

Тутынина Вера Александровна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 476; 

Хавыева Альфинур Заяновна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 467; 

Шаровская Людмила Павловна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 476; 

Шевелина Наталья Григорьевна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 489 с правом решающего голоса; 

Шипулева Любовь Геннадьевна, секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 467; 

Яушева Масхуда Габдулловна, секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 481. 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

17.04.2018 года № 14/59 «О поощрении лиц, оказывавших содействие избирательным 

комиссиям в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года» за оказание содействия и существенную помощь в организации и 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года: 
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Награждены Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Васьков Андрей Анатольевич, инспектор охраны общественного порядка 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Красноуфимский», майора полиции. 

Гибадуллина Наталья Анатольевна, исполняющая обязанности начальника 

Муниципального отдела управления образованием муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

Клюев Олег Юрьевич, инспектор охраны общественного порядка 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Красноуфимский»; 

Крылосов Александр Павлович, директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному 

обслуживанию»; 

Матвеева Лидия Валентиновна, начальник организационно-методического отдела 

администрации муниципального образования Красноуфимский округ. 

 

Конкурс среди участковых избирательных комиссий 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

23.05.2018 года № 17/79 «О поощрении членов участковых избирательных комиссий, 

признанных победителями конкурса среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году» за победу в конкурсе 

среди участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области:  

награждены Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Голенищев Павел Васильевич,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 464; 

Денисенко Галина Викторовна,  председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 464; 

Емельянова Яна Валерьевна,  секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 464; 

Калинкина Екатерина Валерьевна,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 464; 

Клепалова Светлана Геннадьевна,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 464; 

Молочникова Галина Александровна,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 464; 

Рыжкова Татьяна Геннадьевна,  заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 464; 

Титова Светлана Викторовна,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 464; 

Дрокина Елена Павловна,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 482; 

Катырев Анатолий Александрович,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 482; 

Колмакова Светлана Николаевна,  председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 482; 

Колчанова Ирина Николаевна,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 482; 

Кузнецов Виктор Васильевич,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 482; 
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Медведева Нина Николаевна,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 482; 

Разыкова Елена Гимовна,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 482; 

Редькина Любовь Николаевна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 482; 

Телеусова Лариса Владиславовна, секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 482; 

Ширинкина Любовь Николаевна, член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 482; 

Алексеев Юрий Александрович,  заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 497; 

Гущина Джина Анатольевна,  председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 497; 

Мишкина Татьяна Валентиновна,  секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 497; 

Нураев Виктор Ильич,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 497; 

Якупова Эльвира Николаевна,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 497; 

Кинёв Михаил Александрович,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 510; 

Лешков Александр Викторович,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 510; 

Мячкова Наталья Александровна,  председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 510; 

Пачина Вера Леонидовна,  заместитель председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 510; 

Продовикова Вера Михайловна,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 510; 

Рыжакова Наталья Викторовна,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 510; 

Рыкова Наталья Анатольевна,  секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 510; 

Филиппова Оксана Сергеевна,  член участковой избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса избирательного участка № 510; 

Хусаинова Эльмира Радиковна,  член участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 510. 

  

25-летие избирательной системы 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

02.10.2018 года № 29/119 «О поощрении организаторов выборов» за большой вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, многолетнюю 

добросовестную работу в избирательных комиссиях, успешную работу по организации и 

подготовке избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на 

территории Свердловской области, а также в связи с 25-летием избирательной системы 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области 

награждены Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской 

области «За заслуги в организации выборов»: 

Абзалова Рушания Рифатовна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 504; 

Колмакова Светлана Николаевна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 482; 
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Поспелова Татьяна Николаевна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 506; 

Сабитова Фаузия Галимьяновна, председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 481. 

награждена  Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Багаутдинова Гайша, член участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 480 с правом решающего голоса.  

 

Почетной грамотой Губернатора Свердловской области  
награжден Лыткин Сергей Дмитриевич, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 483. 

 

Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области 

награждена Селихова Елена Валентиновна, заместитель Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской 

области 

награждена Агапова Марина Николаевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 488. 
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