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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ  

Начиная с 12 декабря 1993 года в России путем выборов  

формировались все без исключения федеральные  

законодательные и представительные органы власти, органы 

законодательной власти субъектов Российской Федерации,  

органы местного самоуправления. 

12 декабря 1993 года - выборы в Федеральное Собрание  

Российской Федерации, референдум РФ о принятии новой 

Конституции Российской Федерации. 

10 апреля 1994 года выборы депутатов Свердловской  

областной Думы, депутатов Екатеринбургской городской  

Думы первого созыва. 

06 и 20 августа 1995 года - первые выборы Губернатора 

Свердловской области, это и первые в России выборы  

высшего должностного лица в субъекте РФ. 

17 декабря 1995 года - выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ второго созыва, выборы 

Главы города. 

14 апреля 1996 года - выборы Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Екатеринбургской  

городской Думы второго созыва. 

16 июня 1996 года - выборы Президента Российской  

Федерации. 

1997 год - принят Избирательный кодекс Свердловской  

области. 

12 апреля 1998 года - выборы в Областную Думу и Палату 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

29 августа и 12 сентября 1999 года - выборы Губернатора 

Свердловской области. 

19 декабря 1999 года - выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

третьего созыва. 

26 марта 2000 года – досрочные выборы Президента  

Российской Федерации, выборы депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

14 апреля 2002 года - выборы депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

26 июня 2002 года вступил в силу новый Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на  

участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

С этого момента территориальные избирательные комиссии 

Свердловской области формируются как государственные 

органы Свердловской области. 

7 декабря 2003 года - выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва,  

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выборы Главы города Екатеринбурга. 

14 марта 2004 года – выборы Президента Российской  

Историческая справка 
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Федерации, депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области, повторные выборы депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации четвертого созыва. 

20 марта 2005 года – выборы депутатов Екатеринбургской 

городской Думы четвертого созыва. 

8 октября 2006 года - выборы депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

2 декабря 2007 года - выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 

созыва.  

2 марта 2008 года - выборы Президента Российской  

Федерации, депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области, Главы Екатеринбурга. 

1 марта 2009 года – выборы депутатов Екатеринбургской 

городской Думы пятого созыва. 

14 марта 2010 года – выборы депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

04 декабря 2011 года - выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

шестого созыва, выборы депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области. 

4 марта 2012 года - выборы Президента Российской  

Федерации. 

08 сентября 2013 года - выборы депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва, Главы Екатеринбурга – 

председателя Екатеринбургской городской Думы. 

18 сентября 2016 года – выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва, выборы депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области. 

10 сентября 2017 года – выборы Губернатора Свердловской 

области. 

04 марта 2018 года –  выборы Президента Российской  

Федерации. 

09 сентября 2018 - выборы депутатов Екатеринбургской  

городской Думы седьмого созыва. 

История в лицах 

Зотова Елена Викторовна, председатель Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга. 

Стаж работы в должности председателя Октябрьской 

РТИК 7 лет, но общий стаж работы в избирательной системе 

- 25 лет (была председателем территориальной, окружной, 

участковой избирательных комиссий)! 

На территории Октябрьского района численность  

избирателей составляет 108379 человек. Сформированы  

54 участковых избирательных комиссии и 3 комиссии в  

местах временного пребывания избирателей. 
«Оглядываясь назад, почему-то вспоминается именно  

начало работы – 1993 год, когда для подведения итогов  

голосования по району мне вручили счеты с деревянными 

костяшками. Прием и проверка протоколов участковых  

избирательных комиссий это одно, а вот свод всех данных в 

одной таблице с таким оборудованием представлял целый 

процесс, на который приглашали специалистов финансово-

бюджетных учреждений района, имеющими навыки  

подсчета большого объема данных на деревянных счетах. 

Тогда же появились первые счетные машинки, но сначала 

все равно считали на счетах, а уже потом проверяли на  

счетной машинке. 
Первый компьютер со специальным программным  

обеспечением появился у нас тоже в 1993 году. Но опять же, 

сначала - все на счетах, а потом ввод данных в программу, 

сверяли результаты. Со связью тоже иногда приходилось 

туго. Бывало, что совершенно пропадала связь с поселками 

Кольцово и Компрессорным. И тогда у нас в комиссии  

разворачивали радиостанцию, и сведения о ходе  

голосования можно было получать без перебоев. 

Времена меняются. Два здания, в которых располагались 

наши участковые избирательные комиссии, сегодня  

возвращены Екатеринбургской Епархии. Так произошло со 

зданием Дома культуры «Автомобилист» в 1996 году.  
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Искорцева Нина Ивановна, председатель УИК  

избирательного участка № 1586 с 1997 по 2018 годы. 

Работу на выборах я начала еще в СССР - в 1990 году была 

избрана секретарем Окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Верховного Совета РСФСР по национально

-территориальному избирательному округу № 74, по которо-

му баллотировался и победил Б.Н. Ельцин. 

В участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1586 я работала с 1997 по 2018 год. В течение это-

го времени вместе со мной работала дружная команда едино-

мышленников - членов участковой избирательной комиссии. 

Ответственность, трудолюбие и взаимовыручка были  

принципами нашей работы. Избирательная система  

постоянно совершенствуется, поэтому мы систематически 

учились безупречно выполнять свои обязанности и успешно 

справляться со своими задачами на выборах любого уровня. 

Квалифицированную и профессиональную помощь мы 

постоянно получали от территориальной избирательной  

комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга.  

Благодаря этому все организационные вопросы во время из-

бирательной кампании мы решали своевременно и  

успешно, ни разу не получив жалоб от избирателей и  

наблюдателей. Процент явки избирателей на нашем  

избирательном участке повышался от выборов к выборам, что 

свидетельствует о возрастающей гражданской активности 

населения. 

В сентябре 2018 года я оставила свой пост, передав свои 

функции новому председателю комиссии. Я спокойна за свою 

команду, потому что большинство членов нашей  

избирательной комиссии работают много лет, обладают  

знаниями законов о выборах, отличаются ответственностью.  

Выражаю благодарность тем замечательным людям,  

с которыми я проработала более двадцати лет: членам Ок-

тябрьской районной территориальной избирательной комис-

сии города Екатеринбурга и членам участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 1586. 
На избирательном участке № 1586. 1998 год. 

Искорцева Н.И. (первая слева) 

 награждена Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области в 2017 году. 

Вручение мандата избранному народному депутату 

РСФСР Б.Н.Ельцину в окружной избирательной комиссии в 

г.Свердловск. Выборы состоялись 4 марта 1990 года. 

Но когда передача состоялась, отменить то, что участковая  

избирательная комиссия в день голосования будет работать 

именно здесь, было уже невозможно. И были у нас  

удивительные выборы: в одном помещении здания уже шла 

церковная служба, а в другом работала участковая  

избирательная комиссия со всеми своими атрибутами. Во 

время проведения федеральных избирательных кампаний 

избирательный участок образуется и в аэропорту «Кольцово». 

Чтобы смогли проголосовать те избиратели, которые находят-

ся в пути. 

Сегодня все избирательные участки нашего района  

работают с применением КОИБ, во время выборов на  

участках работает видеонаблюдение, трансляция доступна 

любому желающему. Все это повышает доверие к выборам, 

снимает много вопросов. 

Специалисты, с которыми совпало начало моей работы в 

избирательной системе, сейчас уже уходят на отдых. Это  

Искорцева Нина Ивановна, Сосновский Николай  

Александрович, Симулина Людмила Федоровна,  

Мишукова Любовь Николаевна, Глазкова Татьяна  

Николаевна, Бобина Тамара Дмитриевна. Они подготовили 

себе достойную смену. В пришедших на их место людях я 

уверена. Есть у нас и семейные династии: Бобины,  

Топоровы, Юрины, Гулемины. У Симулиной Л.Ф. уже внучка 

доросла до председателя участковой избирательной комис-

сии. И мои две дочери много лет работали  

секретарями участковых избирательных комиссий в разных 

районах города Екатеринбурга, а одна из них уже стала  

членом территориальной избирательной комиссии. Опыт  

работы показывает: кто пришел работать в избирательную 

систему, либо уходит сразу, либо остается в ней  

навсегда!!!» 
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Мишукова Любовь Николаевна, председатель УИК  

избирательного участка № 1551 с 1994 по 2018 годы. 

Работать на избирательном участке я начала ещѐ в 1965 

году в Орджоникидзевском районе города Свердловска. Но в 

90е годы я перешла работать на предприятие "Уралцентр" в 

Октябрьском районе г. Екатеринбурга. С 1994 года была  

назначена председателем участковой избирательной  

комиссии избирательного участка № 1551, расположенного в 

лицее имени Дягилева. Избиратели - интеллигентные люди с  

чувством долга, члены комиссии - сплоченный коллектив. У 

каждого свои обязанности, которые выполнялись быстро и 

добросовестно. Если выезжали на дом, знали, что времени на 

посещение надо планировать больше, ведь это пожилые лю-

ди, которым хочется высказаться. Голосовали на  

нашем участке бизнесмен и политик Игорь Ковпак с сыном, 

проездом на гастролях артист Николай Басков.  

Наблюдателями были и английский посол, и монгольский 

представитель, и местные жители, которые приходили к нам 

с недоверием, а, уходя, говорили: «Спасибо. Не думали, как 

это сложно и ответственно проводить выборы. Нужны  

организованность, внимательность, отличная память,  

трудолюбие и умение быть дружелюбным!» 

Зенцов Сергей Вячеславович, председатель УИК  

избирательного участка № 1591. 

Как я избирателей в Израиль не пускал. 

Было это в уже далѐком 1996 году. Тогда мне посчастли-

вилось участвовать в организации выборов Президента  

Российской Федерации в качестве заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии.  

Накануне дня голосования наш председатель участковой 

избирательной комиссии Якушева Любовь Георгиевна  

объявила, что мы должны организовать в день выборов рабо-

ту в виде филиала нашей комиссии в зале аэропорта Кольцо-

во. Ничего нового в этом не было, так делалось и раньше, 

новым было то, что всѐ это “безобразие” должен буду орга-

низовать я. Это были мои вторые или третьи выборы в соста-

ве комиссии, но на этих я был впервые заместителем предсе-

дателя. Понимая, что ситуация у меня как у десантников – 

“если не я, то кто”, заручился поддержкой председателя, вы-

цыганил у неѐ в наш филиал ещѐ одного члена комиссии и 

начал усиленно штудировать закон о выборах, так как при-

крыться знаниями председателя на этот раз у меня не  

получится. Выделили мне в помощь молодого мальчишку, 

впервые работающего в комиссии, но я и ему был рад. 

В день выборов, как и было предусмотрено планом  

работы, встретились в помещении избирательного участка. 

Помещение для нас аэропорт выделил на втором этаже 

зала прибытия в каком-то временном служебном помещении. 

Подходя к нему, я был немного озадачен большой толпой, 

сгрудившейся у дверей нашей комнаты. Здесь же находился 

хорошо мне знакомый Александр Сергеевич Выходцев –

заместитель Генерального директора авиакомпании 

“Уральские авиалинии” по социальным вопросам. Увидев 

меня, Александр Сергеевич обрадовался. 

- Ну вот и хорошо! Вот председатель избирательной  

комиссии. Все вопросы к нему! 

Понимая, что сам того не желая, попал в какую-то  

историю, пытаясь сообразить, что происходит, я первый  

начал диалог: 

- Доброе утро, уважаемые. Надеюсь, у вас всѐ хорошо. 

Неужели вы все желаете проголосовать на нашем участке? 

- У нас самолѐт уже вылетать должен, а мы ещѐ не прого-

лосовали! 

В результате непродолжительной беседы до меня было 

доведено, что пассажиры самолѐта, вылетающего в Тель-

Авив, хотят в полном составе проголосовать. Как-будто в 

подтверждение их недовольства по залу начали передавать 

объявление об окончании посадки в самолѐт авиакомпании 

“Уральские авиалинии”, следующего по маршруту Екатерин-

бург – Тель-Авив. На пассажиров объявление не подейство-

вало. Понятно, что они готовы были здесь принять хоть му-

ченическую смерть, но только после голосования. Чем и объ-

яснялось присутствие Александра Сергеевича столь вовремя 

появившегося в воскресный день. Просто он был дежурным 

по авиакомпании и пытался уговорить пассажиров пройти в  
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самолѐт, а проголосовать они смогут и в Израиле, в посольст-

ве. Все его усилия были безрезультатны - народ решил прого-

лосовать именно здесь и сейчас. И им было абсолютно всѐ 

равно, с ними улетит самолѐт или без них. 

Я рассказал о порядке голосования. Народ начал 

«закипать», для них стало откровением, что надо внести в 

список паспортные данные каждого избирателя и дать изби-

рателю расписаться. То есть, надо потратить на каждого не 

менее одной – двух минут. Их собралось около 160 человек, 

нас двое, итого на всех уйдет минимум полтора часа. Как 

обычно, из особо активных организовалась рабочая группа, 

которая начала предлагать способ ускорения процедуры голо-

сования. В общем, всем богоизбранным было сказано, что 

процедура нарушаться не будет, хотят голосовать – пускай 

ждут, а не хотят ждать – пускай не голосуют. Выслушав оче-

редную порцию определений в свой адрес, дал команду сво-

ему помощнику считать участок открытым и приступить к 

работе. Избиратели же в свою очередь приняли решение обя-

зательно проголосовать на участке этого “недорезанного ком-

муняки”, в самолѐт не садиться, пока не проголосует послед-

ний пассажир. После этого начиналось самое интересное для 

Александра Сергеевича. Отправить рейс без пассажиров как 

минимум глупо: хоть рейс и оплачен, но проголосовав и пре-

вратившись из избирателей обратно в пассажиров, они ему 

устроят незабываемое шоу. Делать задержку международного 

рейса – на это надо решиться: нужно пройти кучу согласова-

ний как с российскими властями, так и с властями Израиля и 

стран, через которые будет пролегать маршрут, договориться 

о новом месте и времени пролѐта по их территории. Был ещѐ 

и третий вариант для него самый беспроигрышный – отме-

нить рейс. Снимаю шляпу перед Александром Сергеевичем. 

Им был выбран самый затратный для него вариант – задер-

жать рейс. Что ему это стоило знает только он, я могу только 

догадываться, но не проголосовало на нашем участке еще и 

десятка избирателей, как прозвучало объявление о задержке 

рейса на три часа. Пассажиры ликовали, я в их глазах был 

повержен, благодаря их сплочѐнности, коммунисты не про-

шли. А мне оставалось организовать доставку ещѐ ста бюлле-

теней. 

Остаток дня прошѐл так, как и должен был пройти. Кроме 

пассажиров с этого сумасшедшего рейса проголосовало ещѐ с 

десяток пассажиров, и мы больше в центре внимания не бы-

ли. По окончании дня голосования я поздравил своего по-

мощника с “крещением” – все-таки первые выборы. На что 

получил ответ: “Да, выборы вещь интересная, но уж больно 

нервная. Удивительно, как я сдержался и никому даже не 

нахамил, а так хотелось! Пожалуйста, не зовите меня больше 

для работы в комиссии. Боюсь, еще одни такие выборы, и я 

потеряю веру в человечество”.  

После выборов мне с ним больше встречаться не приходи-

лось, поэтому имя его стѐрлось из памяти. 

Дубровина Надежда Афанасьевна, председатель УИК  

избирательного участка № 1567 с 1993 по 2018 годы  

Дубровина Надежда Афонасьевна в системе избиратель-

ных комиссий работала с 1978 года. С 1993 по 2018 год при 

формировании состава участковой избирательной комиссии 

постоянно назначалась председателем УИК избирательного 

участка № 1567. За время работы зарекомендовала себя как 

ответственный, компетентный и обладающий  

организационными навыками специалист. 

За период с 1993 по 2018 год Надежда Афонасьевна  

провела более 25 избирательных кампаний: по выборам 

Президента Российской Федерации, депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации, Губернатора Свердловской  

области, Депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области, депутатов Екатеринбургской  

городской Думы, Главы города Екатеринбурга. 

В ноябре 2017 года Дубровина Н.А. награждена  

Почетным знаком Свердловской области «За заслуги в  

организации выборов». 

Коллеги с соседних избирательных участков  

председатель УИК избирательного участка № 1564  

Аитова Р.А. и председатель УИК избирательного участка  

№ 1566 Семенова С.Н. вспоминают Надежду Афонасьевну 

добрым словом: «Женщина, которую мы будем помнить с 

большой благодарностью и любовью, которая увлекала за 

собой своим жизнелюбием, энергией, оптимизмом. Она 

 бралась за любое дело, которое ей предлагали, проявляя 

при этом и свою инициативу. Она была «старейшина», в 

лучшем смысле этого слова. Надежда Афонасьевна  

делилась накопленным опытом с другими председателями 

УИК. Она горела, когда шли выборы, отдаваясь этому до 

капельки своей души, избирательная комиссия на это время 

становилась ее второй семьей. Работа в УИК стала  частью 

ее жизни. И награды не обходили ее стороной.» 

Слева направо в первом ряду: Козякова Ольга Ивановна, Аи-

това Роза Ангамовна, Дубровина Надежда Афонасьевна, 

Семенова Светлана Николаевна 
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История в лицах 

Сосновский Николай Александрович,председатель 

УИК избирательного участка № 1553 с 1993 года. 

Руководство и сотрудники одного из ведущих предпри-

ятий Государственной корпорации «Роскосмос» АО «НПО 

автоматики имени академика Н.А. Семихатова»  всегда с 

большим вниманием откликались на обращения Глав адми-

нистраций и территориальных избирательных комиссий  

Октярьского и Верх-Исетского районов города  

Екатеринбурга по представлению помещений, обеспечению 

и организации работы участковых избирательных комиссий.  

В разные годы от предприятия работали от двух до трѐх 

УИК в Октярьском районе г.Екатеринбурга. В качестве  

помещений использовались и коридоры подшефной школы-

гимназии № 110, и вестибюли проходных предприятия.  

В настоящее время работа УИК № 1544 и УИК № 1553 раз-

ворачивается в смежных спортивных залах физкультурного 

оздоровительного комплекса ФОК «Факел».  

 В состав первых УИК после формирования в ноябре 

1993 года вошли проверенные и ответственные люди  

советских времѐн. Так одну из УИК (в настоящее время  

№ 1544) возглавлял бывший секретарь парткома предпри-

ятия Пахнутов Николай Степанович, которого в 1995 году 

сменила на его посту Гудова Галина Ивановна на долгие 

двадцать с лишним лет, а другую УИК (в настоящее время 

№ 1553) возглавлял я.  

Процессы омоложения и профессионального кадрового 

роста шли параллельно как на предприятии, так и в  

участковых избирательных комиссиях. Так Шашмурин Иван 

Владимирович, проработав в УИК № 1553 на разных  

должностях (заместитель председателя, секретарь) более 

пяти лет, экстренно был назначен председателем УИК  

№ 1545 за считанные дни до выборов в 2013 году. Иван  

Владимирович справился со своими обязанностями и в  

дальнейшем сменил на посту председателя УИК № 1544  

Гудову Галину Ивановну. Начарова Снежана Рамилевна  

работала секретарѐм и заместителем председателя ИУ  

№ 1553, после моего перехода по собственному желанию в 

члены комиссии назначена председателем УИК №1553.  

Для молодых участие в работе избирательных комиссий 

стало почти семейным делом! Жена Шашмурина И.В. –  

Анна Владимировна, с 2015 года участвует в работе ТИК 

города Среднеуральска. В работе УИК №1553 и УИК  

№ 1545 созыва 2018 года участвуют сразу три семейные  

пары: супруги Начаровы - Снежана Рамилевна и Михаил 

Владимирович, супруги Мартьяновы - Алексей Сергеевич  и 

Анна Викторовна, супруги Петуховы - Владимир  

Дмитриевич и Лина Александровна.  

Моѐ участие в работе УИК №1553 на последних выборах 

2018 года в качестве члена комиссии – «играющего тренера» 

было и грустным, и радостным одновременно. Грустным от 

того, что хоть ребята и задавали с заинтересованным лицом 

вопросы по ходу выборов, снисходительно выслушивали 

мои ответы, а делали по-своему! А радостным от того, что 

делали всѐ умело, почти профессионально и очень  

ответственно. 

За 25 лет участия в работе комиссии было много разных 

моментов, но, пожалуй, самым запоминающимся событием 

было то, что в 2012 году на избирательном участке № 1553 

города Екатеринбурга, единственном в России, победил  

(на 10% голосов) кандидат в президенты Прохоров Михаил 

Дмитриевич, о чѐм было объявлено по радио и телевидению. 

И это даѐт мне право за всю Избирательную систему России 

и Избирательную комиссию Свердловской области любому 

злопыхателю говорить: «Если победил, то победил!  

А если только на одном участке во всей России, то таков 

Ваш рейтинг!»  

Сосновский Николай 

Алекандрович и  

Зотова Елена  

Викторовна 

Кузница кадров в участковой избирательной комиссии ИУ № 1553.  

Слева направо: Сосновский Николай Александрович, Шашмурин Иван 

Владимирович, Начарова Снежана Рамилевна 

Слева направо: Зотова Елена Викторовна, Захаров Илья Викторович, 

Сосновский Николай Александрович 

Предприятие  

Государственной 

корпорации 

«Роскосмос»  

АО НПО 

«Автоматики 

имени академика 

Н.А. Семихатова»  



 

СТР. 7 №7 ДЕКАБРЬ 2018 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Доска почета 

Мишукова Любовь Николаевна Симулина Людмила Федоровна Искорцева Нина Ивановна Симонян Борис Григорьевич 

Зенцов Сергей Вячеславович Сосновский Николай Александрович Ануфриев Виктор Алексеевич Панихидина Наталья Викторовна 

Лукьянов Сергей Николаевич Кузуб Игорь Эрнестович Михайлов Александр Михайлович 

Демченко Елена Георгиевна Казаков Игорь Александрович 

Дубровина Надежда Афонасьевна 

Награждены Почетным знаком Избирательной комиссии  

Свердловской области «За заслуги в организации выборов»:  
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№7 ДЕКАБРЬ 2018 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия  
города Екатеринбурга 

Адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Луначарского 217, к.500. 

Телефон/факс: (343)254-67-90, Эл. почта: okttik@bk.ru, Сайт: www.ikso.org 

Празднование 25-летия избирательной системы  

15 ноября 2018 года в Уральском государственном театре 

эстрады прошло торжественное собрание, посвященное 25-

летию системы избирательных комиссий Свердловской об-

ласти. Участниками торжества стали руководители органов 

государственной власти региона и областного Законодатель-

ного Собрания, члены Избирательной комиссии Свердлов-

ской области, ветераны региональной избирательной систе-

мы, председатели территориальных избирательных комиссий 

со всего Среднего Урала. В самом начале торжественного 

собрания ведущий зачитал текст приветственного обращения 

от председателя Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации Эллы Памфиловой. Участников торже-

ства поздравил с юбилеем Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев. Он отметил неизменно высочайший про-

фессионализм представителей избирательных комиссий 

Свердловской области, которые они демонстрируют на вы-

борах федерального, регионального и муниципального уров-

ней. Губернатор наградил почетными грамотами 

и благодарственными письмами ветеранов региональной 

избирательной системы и лучших представителей террито-

риальных и участковых избирательных комиссий. Затем на 

сцену поднялась начальник отдела по взаимодействию с Фе-

деральным Собранием Российской Федерации, политически-

ми партиями и общественными объединениями Управления 

организации избирательного процесса аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации Ольга Голо-

ванова. Много еще в этот торжественный день звучало тѐп-

лых слов в адрес организаторов выборов Среднего Урала: от 

председателя Законодательного собрания Свердловской об-

ласти Людмилы Бабушкиной, Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, 

председателя Уставного суда Свердловской области Вадима 

Пантелеева, председателя Избирательной комиссии Сверд-

ловской области в 1995-2012 годах Владимира Мостовщико-

ва, председателя Избирательной комиссии Тюменской облас-

ти Игоря Халина, временно исполняющего обязанности 

председателя Избирательной комиссии Свердловской облас-

ти Владимира Райкова. Лучшие из лучших представителей 

избирательных комиссий всех уровней были отмечены на-

градами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти и Избирательной комиссии Свердловской области.  

Зотова Елена Викторовна, председа-

тель Октябрьской РТИК города Екате-

ринбурга, награждена Почетной грамо-

той ЦИК России 

Исакова Наталья Георгиевна, секре-

тарь УИК избирательного участка  

№ 1588, награждена Почетной грамотой 

Губернатора Свердловской области 

Козякова Ольга Ивановна, председа-

тель УИК избирательного участка  

№ 1563, награждена Почетной грамотой 

Губернатора Свердловской области 

Нехаева Елена Михайловна, секре-

тарь  УИК избирательного участка  

№ 1562, награждена Почетной грамо-

той Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Казаков Игорь Александрович,  

председатель УИК избирательного 

участка № 1698, образованного в  

ГБУЗ СО «СОКПБ», награжден Почет-

ным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Демченко Елена Георгиевна ,  

председатель УИК избирательного уча-

стка № 1697, образованного в  

МБУ "ЦГКБ №1 Октябрьского района", 

награждена Почетным знаком Избира-

тельной комиссии Свердловской области 


