
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И ДВА ГОДА  

Столько лет Данильченко Нина Николаевна – председатель 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1800 

(Управление сельской территории) – служит на благо выборов всех 

уровней.  Начинала ещё в те годы, когда с тетрадкой по дворам 

ходили, переписывая избирателей и приглашая их на избирательный 

участок.  

 

Поэтому закономерно, что на период подготовки и 

проведения выборов депутатов палат Федерального 

Собрания Российской Федерации и всенародного 

голосования за проект Конституции РФ 12 декабря 

1993 года она была утверждена членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Избрана председателем избирательной комиссии.  

С того времени на всех выборах возглавляет работу участковой 

избирательной комиссии избирательного участка с центром в здании 

Управления сельской территорией в селе Мезенском. 

Коллектив УИК дружный, спаянный, а главное – грамотный. В 

день выборов каждый на своём месте чётко «вахту несёт», а 

председатель держит всю ситуацию в поле своего зрения. Поэтому 

УИК № 1800 в числе первых сдаёт ТИК всю, грамотно, аккуратно 

оформленную документацию. 

Каждого избирателя в с. Мезенском знают в лицо, и члены 

комиссии встречают их приветливо, уважительно величая по имени-

отчеству. И была бы там явка значительно выше, если бы стояли в 

избирательном бюллетене фамилии односельчан. Вот за это и ратует 

председатель УИК Данильченко.  

И на  службе у неё порядок: строга, но справедлива и легка на 

интересные дела заведующая детским садом «Теремок». В 1988 году 

Нина Ивановна окончила Ирбитское педагогическое училище, 



получила квалификацию «Воспитатель детского сада». И вот уже 

много лет возглавляет она своё беспокойное хозяйство, заведуя 

ЗМДОУ детский сад «Теремок». Любят её воспитанники, уважают 

коллеги и родители ребятишек. 

В состав участковой избирательной комиссии по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 2 декабря 2007 года и Президента Российской 

Федерации 2 марта 2008 год выдвигалась от «Союза бюджетников 

Урала». 

По результатам выборов депутатов Государственной Думы Нина 

Николаевна была награждена грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

По результатам выборов Президента РФ, депутатов ЗССО и 

депутатов Думы городского округа Заречный в конкурсе на лучшую 

УИК, проводимом Заречной городской ТИК, комиссия, возглавляемая 

Ниной Николаевной, заняла первое место в своей подгруппе. 

 Остаётся пожелать Н.Н. Данильченко успехов, как на основной 

службе, так и на государственной (на период выборов). И, конечно же, 

здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии. 

 

 

 

 


