




Избирательной комиссии города Красноярска, муниципальному органу, 
который отвечает за обеспечение избирательных прав красноярцев, подготовку 
и проведение муниципальных выборов в городе, исполняется 25 лет в октябре 
2021 года.

Юбилейный сборник посвящен 25-летию работы городской избирательной 
комиссии — это напоминание о прошедшем времени, о том, что было сделано 
за четверть века.

В сборник включены некоторые страницы истории нашего города, связанные 
со становлением и развитием местного самоуправления в Енисейской губернии 
и Красноярском крае с конца XVII века по 1993 год.

Избирательная комиссия города Красноярска благодарит всех 
откликнувшихся людей, которые в разное время работали в избирательной 
комиссии города или в той или иной мере взаимодействовали с нами, за их 
интересные воспоминания и теплые пожелания в наш адрес.
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Уважаемые коллеги! 
От имени депутатов Красноярского городского Совета депутатов примите искренние 

и сердечные поздравления по случаю 25-летия со дня образования Избирательной комиссии  
города Красноярска.

Со множеством проблем пришлось столкнуться за этот период, но высокий профес-
сионализм членов Избирательной комиссии и работников аппарата Избирательной комиссии 
позволил преодолеть все трудности.

Особо отмечу, что пути Избирательной комиссии и городского Совета неразрывно свя-
заны: избирком осуществляет подготовку и проведение выборов городского Совета, а город-
ской Совет, в свою очередь, формирует состав Избирательной комиссии. Постоянно прово-
дится совместная работа по актуализации описания границ одномандатных избирательных 
округов и вносятся изменения в соответствующие правовые акты.

Для Красноярска неоценимо, что комиссия, учитывая и опираясь на собственный опыт, 
на опыт других городов, за эти годы накопила колоссальные знания и навыки организации 
и проведения выборов. Как депутат, не единожды принимавший участие в выборах, лично 
констатирую высокий уровень организации выборного процесса, который от кампании к кам-
пании постоянно растет. Вы конструктивно выстраиваете работу с кандидатами, оказы-
ваете всестороннюю методическую, правовую, техническую помощь, обеспечиваете реально 
демократичные и прозрачные выборы.

И, безусловно, глубокое уважение вызывает внимание комиссии к формированию политиче-
ской грамотности молодого поколения, к привлечению молодежи к более активному участию 
в процессе городского самоуправления: под эгидой избиркома по программе «Школа молодого из-
бирателя» регулярно проходят школьные олимпиады «Эрудиты избирательного права», конкур-
сы среди студентов и преподавателей на лучшие работы по вопросам избирательного права…

Искренне желаю вам, чтобы уровень подготовки и проведения выборов всегда был на вы-
соте, а взаимодействие между Избирательной комиссией и городским Советом всегда было 
максимально конструктивным!

Наталия
Вячеславовна
ФИРЮЛИНА

председатель
Красноярского городского
Совета депутатов
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Дорогие друзья! 
Искренне поздравляю вас со столь знаменательной датой в истории избиратель-

ной системы Красноярска! Муниципальные выборы являются одной из важнейших 
форм личного участия жителей в управлении городом. Поэтому уровень организации 
избирательного процесса напрямую влияет на сопричастность горожан к судьбе род-
ного Красноярска и к тем решениям, которые определяют его дальнейшее развитие.

Деятельность избирательной комиссии города всегда отличалась открытостью, 
стремлением формировать среди красноярцев высокий уровень доверия к институту 
выборов. За четверть века в Красноярске накоплен огромный практический опыт 
проведения избирательных кампаний, который позволяет не только качественно и 
эффективно организовывать выборный процесс, но и реализовывать образователь-
ные мероприятия для повышения правовой культуры горожан. Особую радость вы-
зывает то, что в эти проекты вовлечена наша молодежь, так как во многом от ее 
активной гражданской позиции зависит будущее города.

Я благодарен за кропотливый труд членам комиссий всех уровней, в том числе 
участковых, территориальных и окружных. В любой системе самое ценное — это 
люди. И мне, как и многим моим коллегам, приятно осознавать, что организацией 
выборов в Красноярске занимается команда квалифицированных, ответственных, 
порядочных, беспристрастных, а главное — всей душой радеющих за свое дело про-
фессионалов, для которых ключевым приоритетом в работе было и остается неу-
коснительное соблюдение закона и максимальное обеспечение реализации конститу-
ционных прав наших горожан.

В этот 25-летний юбилей Избирательной комиссии города Красноярска я желаю 
вам, коллеги, дальнейших успехов в совершенствовании избирательной системы горо-
да, а также мира, счастья, здоровья и благополучия вашим семьям!

Сергей
Васильевич
ЕРЕМИН

Глава города 
Красноярска
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Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас со знаменательной датой — 25-летием Избирательной комиссии  

города Красноярска!
Создание избирательных комиссий муниципальных образований в Красноярском крае 

стало значимым этапом развития избирательной системы региона. И вот уже четверть 
века, с 1996 года Избирательная комиссия города качественно и добросовестно организу-
ет на территории краевого центра избирательные кампании муниципального уровня.

Избирательная комиссия Красноярска в крае находится в авангарде по применению 
в своей деятельности передовых идей и технологий в процессе организации и проведения 
выборов. Сегодня в краевом центре достойный уровень технического оснащения избира-
тельных участков, действует система оперативного и прозрачного подведения итогов 
голосования, направленная на повышение доверия избирателей к ходу и итогам выборов, 
референдумов. Интересен опыт комиссии и в вопросах повышения правовой культуры 
участников избирательного процесса.

Избирательная комиссия Красноярского края высоко ценит уровень взаимодействия, 
который сложился в ходе нашего сотрудничества с Избирательной комиссией города 
Красноярска.

Слова особой благодарности и признания хочу сказать в адрес ветеранов комиссии, 
всех, кто стоял у истоков ее создания, достойно прошел непростой этап становления, 
работал в стремительно меняющихся реалиях конца 90-х и начала двухтысячных годов.

Уверен, что высокий профессионализм, честность и самоотдача позволят коман-
де Избирательной комиссии Красноярска, возглавляемой Анной Георгиевной Лисовской, 
и в дальнейшем эффективно работать в интересах избирателей города.

Алексей
Георгиевич
ПОДУШКИН

председатель
Избирательной комиссии
Красноярского края
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Анна
Георгиевна
ЛИСОВСКАЯ

председатель
Избирательной комиссии
города Красноярска

Высшим непосредственным выражением власти народа, закрепленным Конститу-
цией Российской Федерации, являются свободные выборы.

В октябре 2021 года Избирательной комиссии города Красноярска, муниципальному 
органу, который непосредственно отвечает за обеспечение избирательных прав населе-
ния города, подготовку и проведение выборов, исполняется 25 лет.

25 лет, четверть века — для истории это миг, а для конкретного человека это зна-
чительный отрезок жизни, в течение которого могут кардинально измениться и сам 
человек, и общество, в котором он живет. О прошедших годах можно с уверенностью 
сказать, что это время очень заметных и динамичных изменений. Изменилось обще-
ство, условия и уровень жизни, мне кажется, что даже климат в нашем городе изме-
нился за это время. Неизменным осталось желание человека участвовать в создании 
и обустройстве не только своего собственного Я, но и того места, где он живет, рабо-
тает, растит детей, видит определенные перспективы. А все это, прежде всего, через 
участие в выборах.

Организация и проведение выборов любого уровня — очень сложный, ответствен-
ный и напряженный процесс, предполагающий решение множества задач в строго опре-
деленные законом сроки. Это и образование избирательных округов, избирательных 
участков, и обучение членов избирательных комиссий, так как постоянные новации 
в избирательном законодательстве требуют новых подходов к организации выборов, 
и работа с кандидатами, и информирование избирателей, и организация голосования, 
и подведение его итогов.

С 1996, первого года проведения выборов в новых условиях в Красноярске почти 
на 100 тысяч увеличилось количество избирателей, на 101 — количество избиратель-
ных участков. В законы, определяющие порядок подготовки и проведения избиратель-
ных кампаний, за прошедший период внесено более 150 изменений.

I. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА        
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Достижения избирательной системы характеризуются не толь-
ко количеством выборов, а за прошедший период проведено 26 избира-
тельных кампаний, но и потенциалом людей, являющихся организато-
рами выборов. В систему избирательных комиссий, осуществляющих 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 
города Красноярска, входят помимо городской комиссии, организующей 
выборы, 7 территориальных (районных), 18 окружных и на сегодняшний 
день 401 участковая избирательная комиссия.

Это более 4 тысяч человек, предложенных в состав комиссий со-
вершенно разными политическими партиями. И только слаженная 
работа такого большого коллектива организаторов выборов в городе 
дает возможность проведения выборов на высоком уровне в полном  
соответствии действующему законодательству.

Сегодняшний состав избирательной комиссии Красноярска ше-
стой по счету. Всего во все составы городской комиссии было назна-
чено 34 человека. Хочу отметить, что люди, которые пришли рабо-
тать в городскую комиссию, понимали и понимают свою миссию, их 
партийные интересы и предпочтения подчинены требованиям закона, 
ответственность за порученный участок работы на самом высоком 
уровне, за что хочется выразить огромную благодарность. К сожале-
нию, за прошедший период ушли из жизни семь наших коллег, светлая 
им память.

За эти годы избирательная комиссия города доказала свой профес-
сионализм, умение очень четко организовать избирательный процесс, 
обеспечивая легитимность выборов. Многолетняя системная работа 
избирательной комиссии всегда была направлена на повышение откры-
тости и прозрачности избирательных процедур и реализацию гражда-
нами своего конституционного права избирать и быть избранными. 
В нашем городе, впервые в Российской Федерации, практически на всех 
избирательных участках были использованы комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ-2010), применено видеонаблюдение, 
хотя закон позволяет это не делать. Налажены конструктивные от-
ношения и взаимодействие со Школой наблюдателей. 

Выборы невозможно провести на высоком уровне без умения вы-
страивать деловые отношения со всеми участниками избирательного 
процесса. За то время, что существует избирательная комиссия, у нее 
сложились хорошие взаимоотношения с органами государственной вла-
сти, местного самоуправления, правоохранительными органами, пред-
ставителями СМИ, политическими партиями.

В межвыборный период избирательная комиссия проводит большую 
работу по повышению правовой культуры, особенно молодых и будущих 
избирателей. Сочетание различных форм реализации программы повы-
шения правовой культуры позволяет соединять усилия избирательной 
комиссии с педагогами и учащимися общеобразовательных учреждений 
города, студентами и преподавателями высших и средних специаль-
ных учебных заведений. Интересным является опыт комиссии в рабо-
те с молодежными отделениями политических партий. Самое важное, 
что это направление деятельности избирательной комиссии города 
является очень востребованным и перспективным.

Этот сборник — напоминание о прошедшем времени, о том, что 
было сделано за четверть века, о части тех мероприятий, что провела 
Избирательная комиссия города Красноярска, о людях, которые в раз-
ное время работали в избирательной комиссии города.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с замечательным юбилеем и желаю крепкого здоро-

вья, не проходящего желания работать на благо красноярцев, постоян-
ного профессионального совершенствования, удачи и благополучия вам 
и вашим семьям!

В этот юбилейный год хочется поздравить и всех красноярцев 
с развитием и совершенствованием избирательной системы города 
и пожелать быть более активными в реализации своих конституцион-
ных прав, избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления города и принимать непосредственное участие в его управлении.
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Состав 1996—1997 годов:

Чащин Владимир Федорович —
председатель комиссии
Догадаев Александр Васильевич —
заместитель председателя
Лисовская Анна Георгиевна —
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гордиенко Валентина Андреевна
Доров Виталий Данилович
Зубкова Алла Ильинична
Карабонцев Евгений Михайлович
Темеров Владимир Трофимович
Шкуряев Петр Георгиевич

С апреля 1997 года председателем комиссии
была избрана Лисовская А. Г.,
секретарем — Гордиенко В. А.

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОБРАЗОВАНА 03.10.1996
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После указания о прекращении деятельности городских и районных Советов (Указ 
Президента РФ от 26.10.93 № 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской 
Федерации») началась история становления и развития современной избирательной си-
стемы города Красноярска, 25 лет назад в 1996 году прошли первые выборы. Для подго-
товки и проведения выборов была сформирована территориальная избирательная комис-
сия города Красноярска, впоследствии — Избирательная комиссия города Красноярска.

Перед избирательной комиссией стояла задача сформировать органы городского са-
моуправления, охраняя и защищая законные права всех участников выборного процес-
са. Избирательной комиссии предстояло преодолеть много трудностей. Прежде всего, те 
законы о выборах, которые были разработаны и приняты на федеральном и региональ-
ном уровнях, избирательной комиссией апробировались впервые: Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» (декабрь 
1994 года) — первый закон, направленный на регулирование выборов; Закон Краснояр-
ского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (июнь 
1995 года), который определил систему выборов в городе Красноярске. Это была сме-
шанная (пропорционально-мажоритарная) система. Территория города была разделена 
на 18 избирательных округов, от каждого из них должен был избираться депутат. Еще 
17 депутатов должны были избираться от избирательных объединений (с 2013 года — 18). 
Эта норма действует по сей день.

Таким образом, все выборы в Красноярский городской Совет депутатов проводятся 
только по смешанной системе: 18 депутатов по одномандатным избирательным округам 
и 18 — от избирательных объединений по единому общетерриториальному избиратель-
ному округу. Кроме этого, первому составу комиссии предстояла большая организацион-
ная работа: формирование избирательных округов, участков, регистрация избирательных 
объединений и блоков, списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединения-
ми, руководство работой территориальных, окружных и участковых комиссий, рассмо-
трение заявлений и жалоб, решение вопросов материально-технического обеспечения 
выборов.

Одновременно впервые проводилось всенародное голосование по выборам Главы го-
рода. Вся эта работа должна была пройти в максимально сжатые сроки: 3 октября 1996 года 
вышло постановление администрации города Красноярска об образовании городской 
избирательной комиссии по выборам в органы местного самоуправления, а на 8 декабря 
1996 года Законодательным Собранием Красноярского края назначены выборы.

Избирателям, привыкшим к однопартийной системе, предстояло сориентироваться 
в многообразии кандидатов и общественных объединений. Трудно было и самим канди-
датам. Они еще не имели ни опыта, ни знаний политических технологий выстраивания 
предвыборной тактики. 

Тем не менее избирательная комиссия города, благодаря слаженной и хорошо орга-
низованной работе, провела выборы на достойном уровне. Жителями Красноярска был 
избран Глава города и депутаты Красноярского городского Совета.
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Владимир Федорович
ЧАЩИН
председатель Красноярской городской территориальной 
избирательной комиссии 1996—1997 годов, 
депутат Законодательного Собрания Красноярского края

Двадцать пять лет назад, в декабре 
1996 года состоялись выборы Главы города 
Красноярска и депутатов городского Со-
вета. Для организации выборов в органы 
местного самоуправления центра Краснояр-
ского края в октябре 1996 года была создана 
городская территориальная избирательная 
комиссия в следующем составе: Гордиен-

ко В. А., Догадаев А. В., Доров В. Д., Зубкова А. И., Карабонцев Е. М., Ли-
совская А. Г., Темеров В. Т., Шкуряев П. Г., Чащин В. Ф.

Это был особенный период в жизни нашей страны. После октябрь-
ских событий 1993 года, которые привели к упразднению Советов всех 
уровней, на протяжении трех лет вообще не было представительных орга-
нов власти. Исполнительная власть сама утверждала бюджет, распоряжа-
лась муниципальным имуществом, самостоятельно управляла городским 
хозяйством.

Конституция России, принятая 12 декабря 1993 года, установила об-
щие подходы и принципы организации местного самоуправления, по ко-
торым население самостоятельно решает местные вопросы. В рамках 
проводимой реформы нужно было всенародно избрать городскую власть 
в соответствии с краевым законом «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае». Впервые Глава города избирался 
непосредственно жителями, обладающими избирательными правами, 
а выборы городского Совета должны были пройти по пропорциональ-
но-мажоритарной системе. Для этого было образовано 18 одномандатных 
округов, соответственно, от них надо было избрать 18 депутатов, и 17 де-
путатских мест было определено для кандидатов от общегородских пар-
тийных списков от различных объединений и избирательных блоков.

Городская территориальная избирательная комиссия, члены которой 
в основном работали на общественных началах, провела большую работу 
по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления 
Красноярска. Необходимо отметить ответственную и профессиональ-

ную работу всех членов комиссии. Несмотря на все сложности, выборы 
прошли с соблюдением требований избирательного законодательства. 
Принимались точные, юридически выверенные решения. Ни одно реше-
ние комиссии не было отменено судом, что является важным показателем 
для оценки деятельности избирательных комиссий.

Искренне рад, что и последующие составы Избирательной комиссии 
города Красноярска успешно применяли опыт работы нашей избиратель-
ной комиссии, существенно повысили уровень организации и проведения 
избирательных кампаний, что способствует формированию работоспо-
собной и устойчивой системы власти Красноярска.
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Состав 2000—2005 годов:

Осипов Николай Григорьевич —
председатель комиссии
Серебряков Александр Иванович —
заместитель председателя
Зубкова Алла Ильинична —
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Антипина Наталья Николаевна
Быкова Людмила Петровна
Карабонцев Евгений Михайлович
Навальный Сергей Викторович
Темеров Владимир Трофимович
Тюменцев Владимир Иванович
Логачев Анатолий Дмитриевич (с 2002 г.)
Толстикова Ирина Николаевна (с 2000 г.)
Яринский Геннадий Вениаминович (с 2002 г.)С марта 2002 года заместителем председателя был избран Логачев А. Д.,

с октября 2001 года секретарем была избрана Быкова Л. П.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
СФОРМИРОВАНА 08.02.2000
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Алла Ильинична
ЗУБКОВА
член Избирательной комиссии города Красноярска,
заместитель председателя, ответственный секретарь Красноярской региональной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

В организации и проведении выбо-
ров всегда занято большое количество 
людей. Результаты выборной кампании 
зависят от сплоченности всех звеньев из-
бирательных органов, в первую очередь, 
от избирательных комиссий. Ведь изби-
рательная комиссия — главный органи-
зационный механизм избирательного 
процесса г. Красноярска.

Поэтому, безусловно, очень важную роль играют члены избира-
тельных комиссий. Члены комиссии являются представителями раз-
личных общественных организаций, партий, работают в разных сферах 
деятельности. И вот совершенно разные по характеру, роду деятельно-
сти, общественных интересов люди собираются в один коллектив и ре-
шают одну общую задачу. И руководящий орган для всех один — закон. 
В рамках решения общей задачи формируется сплоченный коллектив 
на весь период деятельности.

Работа в комиссии требует от каждого проявления в любой ситу-
ации такта и выдержки, внимания и корректности в общении с изби-
рателями, другими категориями лиц и участниками избирательного 
процесса. В последнее время граждане проявляют большой интерес 
к политической жизни страны, возрастает количество людей, прини-
мающих участие в выборном процессе. В связи с этим возрастает и от-
ветственность членов комиссии за соблюдение правовых норм и пра-
вил этики поведения в общении с ними.

Одним из наглядных примеров является работа по уточнению спи-
ска избирателей. Список избирателей составляет территориальная ко-
миссия, а разъяснения по каждой ситуации ложатся на плечи членов 
участковых избирательных комиссий, что требует большого терпения 
и уважительного отношения к обратившемуся избирателю.

Встреча с новыми людьми для меня всегда интересна, потому что 
при взаимном общении происходит обмен информацией и опытом ра-
боты, выстраиваются новые взаимоотношения. Мне посчастливилось 

поработать и в первом, и во втором, и в действующем составах город-
ской избирательной комиссии.

Работа и общение с членами комиссии помогли мне приобрести 
опыт работы в общении с гражданами и решении их проблем. Это были 
люди, за плечами которых большой опыт работы в избирательных кам-
паниях и уважение к ним коллег по работе за их порядочность, ответ-
ственность, человечность.

Это можно сказать и о членах комиссии действующего состава. 
Они сохраняют традиции и тем самым поддерживают многолетний ав-
торитет избирательной комиссии города.

Надолго в памяти останется избирательная кампания 2000 года 
по выборам Главы города и депутатов городского Совета одновременно. 
Эта кампания была необыкновенно жаркой, где столкнулись различные 
политические и гражданские позиции, что требовало от комиссии высо-
кой компетентности и знания законов. От меня, как секретаря комиссии, 
требовалось грамотное и своевременное оформление решений и прото-
колов заседаний комиссии. Без помощи юристов — членов комиссии вы-
полнение данной функции было бы сложно. Эта избирательная кампания 
отличилась большим количеством заседаний судов по искам кандидатов. 
Судебные заседания проводились в сжатые сроки, требовалась професси-
ональная подготовка, которую успешно обеспечивали члены комиссии Ка-
рабонцев Е. М., Антипина Н. Н. И все решения избирательной комиссии 
остались в силе.

Время летит быстро. Меняется законодательство, меняются техноло-
гии. Сейчас членам комиссии легче решать возникающие вопросы с кан-
дидатами, потому что есть интернет и сотовая связь. Тогда эти возмож-
ности отсутствовали. На обеспечение необходимой связи уходило много 
времени, а сроки, установленные законодательством, были те же.

Несмотря на все сложности и трудности, члены комиссии достойно 
выполняли и выполняют возложенные на них задачи.

В этот юбилейный год хотелось бы пожелать своим коллегам прежде 
всего здоровья, профессионализма, сохранения и передачи традиций чле-
нам комиссий будущего состава!
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Состав 2005—2009 годов:

Лисовская Анна Георгиевна —

председатель комиссии

Дьяков Андрей Борисович —

заместитель председателя

Быкова Людмила Петровна —

секретарь комиссии

Члены комиссии:

Антонова Анна Владимировна

Злобина Наталья Николаевна

Нахшкарян Мисак Манукович

Подуруев Сергей Дмитриевич

Тюменцев Владимир Иванович

Яковенко Валерий Александрович

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
СФОРМИРОВАНА 01.03.2005
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В течение 25 лет избирательная система города, как и избиратель-
ная система государства, прошла длительный период становления 
и развития электоральных механизмов, масштабных изменений изби-
рательного законодательства.

От выборов к выборам избирательная система совершенствова-
лась. Ее развитие в городе связано с развитием краевого законодатель-
ства о выборах. В него неоднократно вносились изменения и дополне-
ния, при этом учитывался опыт прошедших избирательных кампаний. 
Следует отметить, что избирательная комиссия города всегда очень 
внимательно относится к законотворческому процессу, осуществляе-
мому в крае. Все законопроекты о внесении изменений в законы края, 
в особенности касающихся местных выборов, ею изучаются и в случае 
необходимости даются предложения по совершенствованию норм пра-
ва. В Законодательное Собрание края внесено около 30 предложений 
от Избирательной комиссии города Красноярска, все они были учтены 
при внесении изменений и дополнений в Закон края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае».

Несколько примеров об изменениях в законодательстве о выборах. 
Ранее право выдвигать кандидата на выборах в органы местного самоу-
правления принадлежало любому гражданину Российской Федерации, 
обладающему активным избирательным правом, а также избирателям 
по месту работы, службы, учебы и жительства на территории избира-
тельного округа или краевым избирательным объединениям, которым 
принадлежало и право на выдвижение списка кандидатов по общего-
родскому избирательному округу. В настоящее время право на выдви-
жение кандидатов в депутаты представительных органов муниципаль-
ных образований по одномандатным избирательным округам, глав 
муниципальных образований принадлежит самому кандидату (само-
выдвижение) либо избирательному объединению. Выдвижение списка 
кандидатов по единому общетерриториальному избирательному окру-
гу осуществляется политическими партиями или их структурными 
подразделениями, иными общественными объединениями.

Насколько правоприменительная практика влияла на изменения 
законодательства, рассмотрим на примере вопроса об определении ре-
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зультатов выборов по одномандатным избирательным округам. Норма 
о признании кандидата избранным предусматривается в законе субъ-
екта. Так, в соответствии с первым Законом края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избранным призна-
вался кандидат, получивший более половины числа действительных 
голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании (ма-
жоритарная система абсолютного большинства).

Если ни одним из кандидатов не было набрано более половины 
голосов избирателей, то назначался второй тур голосования, в кото-
ром победу одерживал кандидат, набравший по сравнению с другим 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании. На практике выборы депутатов по одномандатным округам 
проходили в основном в два тура, а если учесть требование закона, 
что выборы считались состоявшимися при явке избирателей не ме-
нее 25 %, то нетрудно представить, какие временные рамки занимало 
формирование представительного органа. В дальнейшем в законе края 

норма абсолютного большинства заменяется нормой относительного 
большинства, т. е. избранным признается кандидат в депутаты, полу-
чивший наибольшее по отношению к другим кандидатам число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании. Затем отменяет-
ся и порог явки избирателей для признания выборов состоявшимися. 
Введение таких норм оказало существенное влияние на исход выборов 
и, в конечном итоге, уменьшило расходы бюджетных средств на их под-
готовку и проведение.

Изменения коснулись и самих избирательных комиссий. 
В 2010 году срок полномочий комиссий, действующих на постоянной 
основе, увеличился с 4 до 5 лет. С 1 ноября 2012 года по всей стране со-
ставы участковых избирательных комиссий (и их резерв) формируются 
сроком на пять лет.

В ноябре 2014 года отменены прямые выборы Главы города. 
Модернизация и техническое переоснащение прочно вошли в из-

бирательную систему:
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— вместо привычных урн для голосования в качестве технических 
средств подсчета голосов используются комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ);

— использование видеонаблюдения и видеотрансляции на мест-
ных выборах является, с одной стороны, способом контроля и повыше-
ния ответственности членов ТИК и УИК и «охранной грамотой» для 
тех же избирательных комиссий в случае поступления жалоб, с другой 
стороны.

Современная история развития городской избирательной систе-
мы, начало которой было положено в 1996 году выборами в органы 
местного самоуправления Красноярска, приблизилась к 25-летнему 
рубежу. Прошедшие годы — это период строительства и совершен-
ствования института выборов, период накопления опыта, преодоления 
трудностей и исправления ошибок, становления демократических тра-
диций. Сделаны очень важные шаги по этому пути. Безусловно, 25-лет-
ний юбилей комиссии — одно из важных событий города, потому что 

проведение избирательной кампании — это напряженный труд боль-
шого количества красноярцев. Четкая, в строгом соответствии с зако-
нодательством организация деятельности избирательных комиссий 
во многом является залогом успеха проведения избирательной кампа-
нии любого уровня. В системе избирательных комиссий Российской 
Федерации избирательные комиссии муниципальных образований 
являются ключевым звеном в обеспечении эффективной деятельности 
комиссий при проведении муниципальных выборов, местных рефе-
рендумов. Избирательные кампании с каждым годом становятся все 
сложнее и сложнее, за каждой стоят месяцы напряженного труда, сла-
женная и профессиональная деятельность многих людей, тяжелый груз 
ответственности за проведение выборов. Но при этом каждые состояв-
шиеся выборы — это не только испытание на зрелость, это и накопле-
ние бесценного опыта практической деятельности.
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Состав 2009—2013 годов:

Лисовская Анна Георгиевна —
председатель комиссии
Злобина Наталья Николаевна —
заместитель председателя
Быкова Людмила Петровна —
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Борисова Дарья Сергеевна
Карабонцев Евгений Михайлович
Карлова Наталья Анатольевна
Подуруев Сергей Дмитриевич
Тепляшин Иван Владимирович
Яковенко Валерий Александрович

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
СФОРМИРОВАНА 20.03.2009
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Наталья Николаевна
ЗЛОБИНА

заместитель председателя 
Избирательной комиссии города Красноярска,
заместитель руководителя юридического 
управления администрации города Красноярска

Мое знакомство с Избирательной ко-
миссией города состоялось в 2000 году.  
Я участвовала в работе комиссии в каче-
стве привлеченного сотрудника по ор-
ганизации работы комиссии в период 
подготовки и проведения выборов, в том 

числе при рассмотрении обращений участников избирательного про-
цесса. Тогда работа членов комиссии поразила меня способностью в до-
статочно короткие сроки, отведенные законодателем для осуществле-
ния тех или иных действий, своевременно подготавливать и принимать 
необходимые решения, а также умение членов комиссии, сотрудников 
ее аппарата создавать в коллективе такую рабочую атмосферу, кото-
рая позволяла комиссии каждый этап подготовки выборов проводить 
в полном соответствии с требованиями, установленными законом. Та-
кое же постоянство в отношении к своей деятельности членов комис-
сии и сотрудников аппарата является отличительной чертой каждого 
вновь сформированного состава Избирательной комиссии города Крас-
ноярска.

Членом комиссии с правом решающего голоса в составе Избира-
тельной комиссии города Красноярска я стала в 2005 году, а в составе 
комиссии, назначенной на период 2009–2013 годов, продолжила деятель-
ность уже в качестве заместителя председателя комиссии и возглавила 
Контрольно-ревизионную службу при Избирательной комиссии горо-
да Красноярска. В задачи данной службы входит контроль за форми-
рованием и расходованием денежных средств избирательных фондов 
кандидатов и избирательных объединений, а также соблюдением по-
рядка расходования избирательными комиссиями бюджетных средств, 
выделенных на организацию и проведение выборов. Не ошибусь, если 
предположу, что данная службы является одним из самых динамичных 

подразделений, участвующих в организации избирательного процесса 
в Избирательной комиссии города Красноярска, когда вопрос касается 
организации ее работы. Во-первых, работа Контрольно-ревизионной 
службы основана на организации взаимодействия с различными госу-
дарственными органами (правоохранительными, налоговыми и т. п.) 
и организациями, в частности, финансовыми, владеющими соответ-
ствующими их сфере деятельности информационными банками дан-
ных и независимым программным обеспечением. Во-вторых, разви-
тие информационных технологий и внедрение электронных способов 
совершения финансовых операций, обработки и обмена информацией 
в электронном виде заставляет каждый раз пересматривать ранее уже 
отлаженный механизм, изучать и активно внедрять в работу службы 
новейшие разработки. В связи с этим организация работы Контроль-
но-ревизионной службы в каждой избирательной кампании имеет свои 
особенности, а процесс сбора и обработки информации постоянно из-
меняется и совершенствуется.

Но за всю практику работы в избирательной системе города убеди-
тельно могу сказать об одном: люди, так или иначе вовлеченные в рабо-
ту комиссии по организации и проведению избирательных кампаний, 
являются главной ценностью Избирательной комиссии города Красно-
ярска. Они, несмотря на разные сферы своей жизнедеятельности и, как 
правило, политические взгляды, умеют работать в одной команде для 
достижения единой цели — надлежащей организации избирательного 
процесса в целях обеспечения соответствующих избирательных прав 
граждан.

С глубоким уважением и благодарностью ко всем членам Избира-
тельной комиссии города Красноярска, сотрудникам аппарата Избира-
тельной комиссии города Красноярска, членам Контрольно-ревизион-
ной службы при Избирательной комиссии города Красноярска.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
СФОРМИРОВАНА 29.03.2013

Состав 2013—2018 годов:

Лисовская Анна Георгиевна —
председатель комиссии
Злобина Наталья Николаевна —
заместитель председателя
Быкова Людмила Петровна —
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бресский Сергей Изович
Карабонцев Евгений Михайлович
Навальный Сергей Викторович
Никонов Александр Владимирович
Подуруев Сергей Дмитриевич
Тепляшин Иван Владимирович
Яковенко Валерий Александрович
Васильева Людмила Владимировна (с 2013 г.)
Орлов Григорий Львович (с 2017 г.)

С декабря 2013 года секретарем была избрана Васильева Л. В.,
с марта 2017 года секретарем был избран Бресский С. И.
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Иван Владимирович
ТЕПЛЯШИН

член Избирательной комиссии города Красноярска, доцент кафедры
конституционного, административного и муниципального права Сибирского
федерального университета, кандидат юридических наук

Людмила Владимировна
ВАСИЛЬЕВА
член Избирательной комиссии города Красноярска, начальник
экспертно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Красноярского края

Практика проведе-
ния демократических 
выборов показывает, что 
без законодательного  
закрепления и претво-
рения в жизнь инфор-
мационно-коммуника-
ционных и цифровых 

технологий сегодня невозможно усовершенствовать 
избирательный процесс. При этом уверенно можно 
говорить, что Избирательная комиссия города Крас-
ноярска активно использует новации и различные 

формы деятельности как в ходе избирательных кампа-
ний, так и в рамках повышения электорально-право-
вой культуры избирателей и молодежного сообщества 
города. В этом плане муниципальная комиссия дина-
мично и широко реализует нормативный потенциал 
российского законодательства при принятии реше-
ний и укреплении демократии на своем уровне. Мож-
но с уверенностью говорить, что Избирательная ко-
миссия города Красноярска выступает эффективным 
управленческим звеном муниципальной демократии 
в нашем родном городе.

Избирательная ко-
миссия города Красно-
ярска на протяжении 
всех лет была и есть ква-
лифицированным про-
фессиональным, спло-
ченным коллективом 
организаторов выборов. 
Состав избирательной 
комиссии периодически 

меняется, но слаженность и работоспособность кол-
лектива, членов избирательной комиссии в результа-

те существующей преемственности и традиций оста-
ется на высоком уровне.

Независимо от того, каким субъектом выдвиже-
ния представлена кандидатура в избирательной ко-
миссии, в дальнейшем всех членов комиссии объеди-
няет закон и создается команда единомышленников. 
Работа в избирательной комиссии требует особой 
ответственности каждого ее члена, умения работать 
в команде и от этого зависит ее авторитет. Избира-
тельная комиссия города Красноярска, отмечая свой 
25-летний юбилей, доказала свою самостоятельность 
и жизнеспособность.
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Лисовская  
Анна Георгиевна

председатель комиссии
Злобина  

Наталья Николаевна
заместитель председателя

Борисова  
Дарья Сергеевна

секретарь комиссии

Васильева
Людмила Владимировна

Зубкова
Алла Ильинична

Лубочников
Михаил Геннадьевич

Навальный
Сергей Викторович

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
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СОСТАВ 2018—2023 ГОДОВ
СФОРМИРОВАН 10.04.2018

Носникова
Александра Сергеевна

Табакова
Ирина Николаевна

Тепляшин
Иван Владимирович
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Александра Сергеевна
НОСНИКОВА
член Избирательной комиссии города Красноярска,
помощник депутата Законодательного Собрания
Красноярского края

Уважаемые товарищи, коллеги,  
примите самые искренние поздравления  
с 25-летним юбилеем Избирательной  
комиссии города Красноярска!

В 2018 году мне выпала честь стать 
членом сплоченного, дружного кол-
лектива нашей комиссии. За это вре-

мя я увидела работу по организации выборного процесса в городе 
Красноярске изнутри. Это четкий, отлаженный процесс, работаю-
щий в рамках законодательства, обеспечивающий проведение сво-
бодных, честных выборов. Каждый член комиссии — профессионал 
своего дела, такой уровень квалификации редко встретишь, а мне 
есть с чем сравнивать.

Мне приходилось участвовать в выборных кампаниях Губерна-
тора Республики Хакасии в 2018 году, Губернатора Иркутской об-
ласти в 2020 году. Эта возможность участия в выборных процессах 
других регионов показала разительное отличие в подготовке и про-
ведении и, самое главное, организации выборов в пользу Избира-
тельной комиссии города Красноярска. Хотелось бы отдельно от-
метить то, какие замечательные люди составляют нашу комиссию. 
Все отзывчивые, человечные, готовые помочь, в таком коллективе 
действительно работать хочется.

В эту прекрасную дату желаю нашей комиссии процветания, 
всем членам комиссии, работникам аппарата здоровья, благопо-
лучия, творческих успехов, только повышать ту планку профессио-
нализма в организации выборного процесса, которую мы задали за 
25 лет работы, проводя выборы на высоком организационном и за-
конодательном уровне, честно, открыто и гласно.
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Уважаемые коллеги, поздравляю вас  
с 25-летием Избирательной комиссии го-
рода Красноярска!

Избирательная комиссия города Крас-
ноярска имеет особое значение в обеспечении конституционного права 
граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния. Поскольку от слаженных и профессиональных действий членов и ап-
парата комиссии зависит качество проводимых избирательных кампаний 
и, как следствие, удовлетворенность избирателей, пришедших на избира-
тельные участки и сделавших свой свободный осознанный выбор.

Юбилей, пусть даже такой молодой, — это всегда хороший повод 
подвести итоги и наметить планы на будущее, которые играют важней-
шую роль не только в формировании органов местного самоуправления, 
но и в жизни города как краевого центра и Красноярского края в целом.

Критериев для оценки деятельности очень много. Это эффективное 
планирование и правовое обеспечение всех осуществляемых действий 
комиссией, создание полной системы взаимодействия городской комис-
сии с Избирательной комиссией Красноярского края, органами государ-
ственной власти края, Главой города Красноярска, органами местного 
самоуправления города, правоохранительными органами, кандидатами 
и их доверенными лицами и, конечно же, избирателями.

Действующий шестой состав Избирательной комиссии города до-
стойно обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав граждан 
при осуществлении подготовки и проведения выборов депутатов Красно-
ярского городского Совета депутатов, проводя избирательные кампании 
открыто и гласно.

Все члены комиссии, несмотря на то, что выдвинуты разными поли-
тическими партиями и органами, действуют слажено в принятии реше-
ний, обладают высокой квалификацией и профессиональными качества-
ми, необходимыми в работе комиссии, что и позволяет осуществлять все 
возложенные полномочия на высоком уровне.

На мой взгляд, выстроенная действующей Избирательной комис-
сией города Красноярска работа заслуживает высокой оценки. И это 
заслуга также предыдущих составов комиссии, которые передают свой 
наработанный опыт новичкам.

Уверена, что инициатива, энергия и целеустремленность помогут 
членам действующего состава комиссии, а также будущих составов до-
биваться новых успехов.

Ирина Николаевна
ТАБАКОВА
член Избирательной комиссии города
Красноярска, начальник отдела 
по взаимодействию с представительными 
органами местного самоуправления 
организационного управления  
Законодательного Собрания  
Красноярского края
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Консультант-юрист, работает в ко-
миссии с мая 2018 года. За этот пери-
од зарекомендовала себя грамотным 
специалистом, умеющим отстаивать 
позиции избирательной комиссии 
в судебных инстанциях в период изби-
рательных кампаний.

Главный специалист (системный администратор), в комиссии 
работает с апреля 2002 года. За время работы показала, что яв-
ляется не только отличным специалистом в своем направлении, 
но и креативным человеком, отвечает за наполнение официаль-
ного сайта комиссии, разрабатывает дизайны сборников, иных 
материалов комиссии, подает идеи форм реализации мероприя-
тий по повышению правовой культуры, обеспечивает их реали-
зацию.

Главный специалист (бухгалтер),  
работает в комиссии с января  
2018 года. Очень грамотный финан-
сист, соблюдающий нормы бюджет-
ного законодательства, сроки сдачи 
всей бухгалтерской отчетности.

Лиепиньш
Наталия Михайловна

Кобелева 
Маргарита Алексеевна

Барсукова
Наталья Сергеевна

АППАРАТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Аппарат Избирательной комиссии города Красноярска обеспечи-
вает правовую, организационно-методическую, документационную, 
финансовую, информационно-аналитическую, издательскую и иную 
деятельность комиссии.

Аппарат комиссии состоит из 5 человек: 4 специалиста — бухгал-
тер, системный администратор, консультант-юрист, помощник пред-
седателя — и 1 водитель. На штатной основе аппарат комиссии рабо-
тает с 2000 года. В аппарате работают ответственные специалисты, 
обладающие глубокими знаниями избирательного законодательства, 

в том числе и благодаря многолетнему опыту, эффективно применяют 
свои знания в работе.

На плечах сотрудников аппарата избирательной комиссии лежит 
очень большой и разнообразный объем работы, и это не только под-
готовка и проведение выборов, но и непосредственное участие в ор-
ганизации и проведении конференций, семинаров, совещаний, ме-
роприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей 
и иных мероприятий, проводимых городской избирательной комис-
сией, а также конференций АСДГ.
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С 2000 года является помощником председателя Избирательной 
комиссии города Красноярска. Свою жизнь связала с избиратель-
ным процессом еще в 1993 году в статусе секретаря участковой из-
бирательной комиссии, в 1996 году была членом территориальной 
избирательной комиссии Центрального района, секретарем окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Красноярского 
городского Совета. За период своей работы зарекомендовала себя 
профессионалом своего дела.

Является водителем комиссии 
с 2000 года. Водитель — очень 
ответ ственная профессия, тре-
бующая наличия должных на-
выков и опыта, которыми он 
полностью обладает.

Огромная благодарность всем сотрудникам аппарата за их ответственную  
профессиональную работу и поздравление с 25-летием Избирательной комиссии  

города Красноярска. Пожелание крепкого здоровья, успехов, удачи,  
позитивного настроения и еще большего желания работать на благо красноярцев, 

благополучия вам и вашим семьям.

Кондакова 
Татьяна Александровна

Московой 
Владимир Анатольевич
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примечание к таблице:
п — работа председателем
з — работа заместителем 
председателя
с — работа секретарем

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

полный срок
работы в комиссии

неполный срок
работы в комиссии

Ф.И.О 1996 2000 2005 2009 2013 2018

1 Лисовская Анна Георгиевна с/п п п п п
2 Злобина Наталья Николаевна з з з
3 Борисова Дарья Сергеевна с
4 Васильева Людмила Владимировна с
5 Зубкова Алла Ильинична с
6 Лубочников Михаил Геннадьевич
7 Навальный Сергей Викторович
8 Носникова Александра Сергеевна
9 Табакова Ирина Николаевна
10 Тепляшин Иван Владимирович
11 Быкова Людмила Петровна с с с с
12 Подуруев Сергей Дмитриевич
13 Яковенко Валерий Александрович
14 Карабонцев Евгений Михайлович
15 Никонов Александр Владимирович
16 Бресский Сергей Изович с
17 Карлова Наталья Анатольевна
18 Антонова Анна Владимировна
19 Дьяков Андрей Борисович з
20 Нахшкарян Мисак Манукович
21 Осипов Николай Григорьевич п
22 Серебряков Александр Иванович з
23 Логачев Анатолий Дмитриевич з
24 Антипина Наталья Николаевна
25 Орлов Григорий Львович
26 Толстикова Ирина Николаевна
27 Тюменцев Владимир Иванович
28 Яринский Геннадий Вениаминович
29 Гордиенко Валентина Андреевна с
30 Доров Виталий Данилович
31 Догадаев Александр Васильевич з
32 Темеров Владимир Трофимович
33 Шкуряев Петр Георгиевич
34 Чащин Владимир Федорович п



СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ИЗ ЖИЗНИ ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Догадаев Александр Васильевич
Темеров Владимир Трофимович

Гордиенко Валентина Андреевна
Осипов Николай Григорьевич

Тюменцев Владимир Иванович
Яринский Геннадий Вениаминович

Доров Виталий Данилович
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КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПО ФРАКЦИЯМ
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25-тилетие — приличный возраст и серьезный рубеж. За этот срок 
прошло немало избирательных кампаний, в которых в той или иной сте-
пени был задействован горизбирком Красноярска.

Сам я взаимодействую с избирательной системой уже на протяжении 
15 лет. И опыт моей работы с комиссиями разных уровней — территори-
альными, участковыми и, конечно же, городской — в целом положитель-
ный. Безусловно, бывают разные моменты, в том числе и конфликтные, 
но без определенных сложностей не обходится ни одна кампания. Мало 
кто будет спорить с тем, что все, связанное с выборами, — тема очень 
непростая. Но Избирательной комиссии города Красноярска удается 
преодолевать возникающие проблемы, так как в ней работают настоя-
щие профессионалы. Председатель горизбиркома Анна Георгиевна Ли-
совская, а также члены комиссии осознают свою ответственность перед 
красноярцами и всегда следуют букве закона.

Безусловно, мир меняется, ставя перед нами новые вызовы. И в этих 
условиях очень важно сохранить доверие людей к избирательной систе-
ме. А для этого необходимо консолидировать усилия и членов комиссий 
разных уровней, и партий, а также различных объединений, кандида-
тов, представителей исполнительной власти и СМИ. Мы должны сооб-
ща работать над тем, чтобы люди приходили на избирательные участки 
и сами выбирали власть. Избирательная комиссия города Красноярска 
делает для этого очень много, а вместе мы сможем еще больше.

Александр Николаевич
АМОСОВ
фракция КПРФ в Красноярском
городском Совете депутатов
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Ирина Геннадьевна
ИВАНОВА
фракция ЛДПР в Красноярском
городском Совете депутатов

Зачем нужны выборы? Выборы — это мирный способ разреше-
ния конфликта, который постоянно существует в обществе, где раз-
личные группы претендуют на лидерство. Главная идея выборов — 
это отражение воли народа. Это «отражение воли» надо не только 
подсчитать, но и систематизировать, а в процессе — обеспечить ре-
ализацию и защиту избирательных прав, подготовку и проведение 
выборов, референдумов — всем этим в нашем городе с 1996 года за-
нимается Избирательная комиссия города Красноярска.

Выборы давно стали целой наукой «Избирательное право», где 
опыт и мысли прошлого сегодня пытаются совместить с имеющи-
мися технологиями и предусмотреть что-то на будущее. Так, в боль-

шей степени удачным признано смешение мажоритарной и пропорциональной 
избирательных систем и, как показала практика, с ней можно становиться лиде-
ром не только так называемой партии власти, и это в целом отвечает принципу 
демократии.

В начале двухтысячных, будучи членом Избирательной комиссии Красно-
ярского края, по служебным вопросам я стала взаимодействовать с избиркомом 
г. Красноярска. Тем интереснее мне было обрести опыт взаимодействия «с другой 
стороны», когда в 2008 году я впервые баллотировалась и была избрана депута-
том Красноярского городского Совета депутатов. Уже тогда мною было отмечено 
уважительное отношение членов комиссии к кандидатам, стремление избиркома 
г. Красноярска к помощи кандидатам, чтобы выборы состоялись и были макси-
мально демократичными.

Тем приятнее было убедиться в сохранении этих демократических принци-
пов, когда в 2018 году я баллотировалась уже от другой политической партии и 
вновь отметила ровное отношение членов избиркома г. Красноярска ко всем кан-
дидатам, независимо от их партийной принадлежности, содействие кандидатам в 
соблюдении формальностей избирательной системы.

Но деятельность избиркома г. Красноярска заключается не только в подсчете 
бюллетеней на выборах. Избирательная комиссия города Красноярска еще с нача-
ла двухтысячных планомерно и кропотливо словом и делом занимается правовым 
просвещением, причем, как я считаю, правильно таргетировав целевую аудито-
рию из молодых избирателей, то есть тех наших граждан, которые только-только 
на равных полностью приобрели все свои гражданские права и обязанности и ко-
торые должны принимать участие в политической жизни страны, потому что это 
их страна и это их дальнейшая жизнь.

Начав с межрегиональной научно-практической конференции «Муници-
пальные выборы: Опыт. Проблемы. Перспективы» и деловой игры по правопри-
менительной практике избирательных кампаний, уже в 2008 году Избирательная 
комиссия города Красноярска провела дискуссию «О создании школы молодого 
избирателя» и в следующем году успешно эту «Школу» реализовала, выйдя на уро-
вень фестивалей и олимпиад. Сейчас, по прошествии лет, уже можно с уверенно-
стью говорить о состоявшемся успехе. Еще большим успехом и положительным 
вектором считаю доступ комиссии в образовательную среду старших классов тра-
диционной школы.

Поэтому в заключение хочу не только поблагодарить избирательную комис-
сию за эту важную деятельность, но и пожелать ей большей прозрачности в из-
бирательной системе и доступности регулятивного понимания не только для ее 
активных участников, но и всех избирателей.
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Андрей Викторович
КОЗИКОВ
фракция Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Красноярском  
городском Совете депутатов

Как известно, главное в любом деле — это люди. Самоотверженные 
и добросовестные, профессиональные и ответственные, преданные сво-
ему делу. Именно такие специалисты работают в Избирательной комис-
сии города Красноярска, в течение 25 лет обеспечивая избирательный 
процесс с четким соблюдением всех требований законодательства. Чле-
ны городской комиссии помогают гражданам краевого центра реали-
зовать их конституционные права избирать и быть избранными и кон-
тролируют деятельность политических партий в период избирательных 
кампаний.

С каждым годом работа горизбиркома становится все сложнее 
и ответственнее. Профессионалы, которые трудятся в комиссии, идут 
в ногу со временем, успешно осваивают новые технологии, оснащая со-
временными средствами избирательные участки города, внедряя систе-
му оперативного и прозрачного подведения итогов голосования. А еще 
они ведут большую организационную и разъяснительную работу среди 
жителей. Именно поэтому сегодня они являются настоящим образцом 
для членов избиркомов всех территорий Красноярского края.

За два с половиной десятилетия Избирательная комиссия города 
Красноярска накопила серьезный опыт. Членам горизбиркома и их кол-
легам из участковых избирательных комиссий удалось выстроить ста-
бильную политическую систему, отвечающую интересам жителей и по-
ступательному развитию краевого центра.
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Константин Владимирович
СЕНЧЕНКО
фракция Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноярском  
городском Совете депутатов

Я представляю в Красноярском городском Совете оппозицион-
ную партию, а у оппозиционных сил всегда возникают определен-
ные вопросы и даже претензии к тем органам, которые организуют 
выборы. Однако моя оценка работы Избирательной комиссии горо-
да Красноярска будет достаточно высокой. Нам удается найти об-
щий язык и выстроить конструктивные отношения.

Открытость, готовность к коммуникации с представителя-
ми любых политических сил свидетельствует о профессиона-
лизме и председателя, и всех членов горизбиркома. Они всегда 
действуют в рамках закона, вникают в каждую проблемную ситу-
ацию и оперативно ее решают. Поэтому не будет преувеличени-
ем утверждение о том, что в Красноярске очень достойная изби-
рательная комиссия. Она, на мой взгляд, одна из лучших в нашей 
стране — говорю об этом на основании собственного опыта. Два 
раза я избирался в Красноярский городской Совет депутатов.  
И с каждой кампанией избирательная комиссия работает все более 
четко и системно.

Конечно же, у нас остаются проблемы, основная из которых — 
пассивность избирателей. При этом все понимают, что исключи-
тельно силами одной комиссии повысить явку на голосовании 
невозможно. Свою же основную задачу — организовать процесс 
выборов в рамках закона, обеспечив прозрачность всех этапов кам-
пании, — городская избирательная комиссия выполняет. Причем 
очень профессионально.
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Сергей Александрович
ШАХМАТОВ
фракция Российской экологической
партии «Зелёные» в Красноярском
городском Совете депутатов

На мой взгляд, основным качеством Красноярской городской 
избирательной комиссии является высокий профессионализм. А его 
источник — немалый опыт членов горизбиркома. И председатель 
комиссии, и большинство его членов уже много лет работают в этой 
сфере. Здесь нет кадровой чехарды, здесь каждый досконально знает 
свое дело и полностью осознает свою ответственность перед жителя-
ми города. Поэтому в любых ситуациях, даже самых спорных и эмо-
циональных, эти специалисты руководствуются исключительно нор-
мами права.

На протяжении многих лет представители Красноярской город-
ской избирательной комиссии были и остаются для нас, участников 
политического процесса, не судьями, а коллегами. Мы спокойно об-
суждаем с ними проблемы выборного законодательства, вместе ра-
ботая над усовершенствованием нормативно-правовой базы. А если 
считаем необходимым, то можем открыто и по делу поспорить. 
И даже если наша точка зрения не совпадает с мнением горизбирко-
ма, члены комиссии всегда объективно и спокойно принимают пози-
цию других участников выборного процесса. И такая позиция насто-
ящих профессионалов действительно импонирует.

Благодаря принципиальной позиции членов горизбиркома выбо-
ры в Красноярске можно назвать одними из самых честных и чистых 
в нашем регионе. Люди, которые их организуют, не поддаются давле-
нию, а являются принципиальными сторонниками соблюдения зако-
нодательства. На первое место они выносят не чьи-то политические 
амбиции, а право избираться и быть избранными.
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В октябре 1996 года была создана 
Избирательная комиссия г. Краснояр-
ска, которая в 2021 году отмечает свой 
25-летний юбилей. Так получилось, что 
примерно в это же время я стал привле-
каться к работе в качестве члена изби-
рательных комиссий различного уровня: 
окружной, территориальной, в том числе 
по выборам Главы и депутатов предста-

вительного органа г. Красноярска, а с 2003 года — Избирательной комис-
сии Красноярского края. Поэтому становление Избирательной комиссии 
г. Красноярска происходило практически на моих глазах. Первый состав 
Избирательной комиссии города Красноярска 1996–1997 годов на основе 
нового избирательного законодательства Российской Федерации органи-
зовал и достойно провел первые выборы Главы городского самоуправле-
ния и депутатов представительного органа г. Красноярска. Эти выборы 
были конкурентными, бескомпромиссными и доказали, что в Избира-
тельную комиссию города Красноярска были назначены настоящие про-
фессионалы, готовые решать любые сложные задачи. Своим энтузиазмом, 
творческим подходом к организации первых выборов органов местно-
го самоуправления г. Красноярска они подавали пример ответственного 
отношения к своим обязанностям для членов нижестоящих избиратель-
ных комиссий. Это, в конечном счете, предопределило мой выбор — 
профессионально заниматься организацией избирательных кампаний.  
И в 2003 году моя мечта осуществилась — я был назначен в состав Изби-

рательной комиссии Красноярского края. Вот такую поворотную роль 
в моей судьбе сыграла Избирательная комиссия города Красноярска со-
става 1996–1997 годов, за что ей я искренне благодарен.

Наше сотрудничество и взаимодействие с Избирательной комиссией 
города продолжается на протяжении всех лет. Избирательная комиссия 
края в полной мере использует все определенные законом права, связан-
ные и с формированием муниципальной комиссии, и с предложением кан-
дидатуры на должность председателя комиссии, и с рассмотрением жалоб 
на действия (бездействие) комиссии, и с оказанием методической помощи.

Кроме того, следует отметить формы взаимодействия Избирательной 
комиссии Красноярского края и Избирательной комиссии города Крас-
ноярска, выработанные в ходе практической деятельности:

— включение в состав Избирательной комиссии города Красноярска 
члена Избирательной комиссии Красноярского края с правом решаю-
щего голоса. Так, в состав Избирательной комиссии города Красноярска 
2018–2023 годов назначен Навальный С. В., являющийся также членом Из-
бирательной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса 
состава 2016–2021 годов. Кроме того, членом Избирательной комиссии 
города Красноярска с правом решающего голоса состава 2018–2023 годов 
является начальник экспертно-правового отдела аппарата Избирательной 
комиссии Красноярского края Васильева Л. В.;

— участие Избирательной комиссии города Красноярска в меропри-
ятиях, проводимых Избирательной комиссией Красноярского края, и уча-
стие Избирательной комиссии Красноярского края в мероприятиях, про-
водимых Избирательной комиссией города Красноярска.

Александр Иванович
ПОПОВ
заместитель председателя
Избирательной комиссии Красноярского края

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Наличие самых различных форм взаимодействия между Избира-
тельной комиссией Красноярского края и Избирательной комиссией 
города Красноярска способствовало не только повышению профес-
сионализма членов этих избирательных комиссий, но и укреплению 
авторитета, росту доверия избирателей к данным избирательным ко-
миссиям с каждым новым созывом. В связи с этим хотелось бы поже-

лать Избирательной комиссии города Красноярска не останавливаться 
на достигнутом и стремиться вырабатывать новые формы взаимодей-
ствия на благо всех участников избирательного процесса не только го-
рода Красноярска, но и Красноярского края.

С праздником, дальнейшего профессионального роста и новых до-
стижений!

Примечание.
Лисовская Анна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии города Красноярска, являлась членом Избирательной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса составов 1994–1995, 
1995–1999, 2003–2007, 2007–2011, 2011–2016 годов.
Навальный Сергей Викторович, член Избирательной комиссии города Красноярска с правом решающего голоса составов 2000–2005, 2013–2018, 2018–2023 годов, член Избирательной комиссии 
Красноярского края с правом решающего голоса составов 1999–2003, 2016–2021 годов.
Васильева Людмила Владимировна, секретарь Избирательной комиссии города Красноярска состава 2013–2018 годов, член комиссии состава 2018–2023 годов, с 2017 года работает начальником 
экспертно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Красноярского края.
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Избирательная комиссия Краснояр-
ского края уже долгие годы сотрудничает 
с Избирательной комиссией города Красно-
ярска. Именно сотрудничает. Избиратель-
ная комиссия Красноярского края осущест-
вляет не только методическое руководство, 
но и практическое взаимодействие, осно-
ванное на началах равенства, партнерства, 
доброжелательного дружеского общения.

Члены городской избирательной комиссии входят в рабочие органы 
Избирательной комиссии Красноярского края, поскольку, несомненно, 
обладают необходимыми для этого компетенциями, опытом, навыками.

Члены городской избирательной комиссии привлекаются к проведе-
нию семинаров, совещаний, слушаний, направленных на повышение пра-
вовой культуры участников избирательного процесса, обмену опытом, вы-
работке важных правовых решений.

Мнение городской комиссии по актуальным для избирательного про-
цесса вопросам всегда принимается во внимание, с необходимой скрупу-
лезностью изучается, взвешивается.

Избирательная комиссия края постоянно принимает участие в ме-
роприятиях, организованных городской комиссией, будь то брейн-ринг, 
олимпиады или мероприятия более официального формата, черпая в них 
интересные идеи, новые подходы.

Напряженный поиск решений, обсуждение правоприменительных 
практик, а также работа над ошибками рассматриваются нами как общее 
дело без ранжирования, как подход, направляющий и организующий вза-
имодействие избирательных комиссий всех уровней.

Кадры городской избирательной комиссии востребованы как на уров-
не Избирательной комиссии Красноярского края, так и других государ-
ственных органов.

С необходимой деликатностью Избирательная комиссия Краснояр-
ского края также относится к статусу Избирательной комиссии города 
Красноярска как муниципального органа, имеющего свое, особое назначе-
ние в структуре местного самоуправления г. Красноярска, избегая назида-
тельного тона и повелительных наклонений. И это правильно, поскольку 
организационная сила всей системы избирательных комиссий — в един-
стве и, несомненно, следовании принципу верховенства закона.

С праздником и добрых вам начинаний!

Алина Алексеевна
АЛМИЕВА
член Избирательной комиссии
Красноярского края
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С 1999 года в соответствии с Уставом 
города городская избирательная комиссия 
работает на постоянной основе. От одних 
выборов к другим комиссия становится 
все более профессиональной — в резуль-
тате сформирован устойчивый механизм 
обеспечения законности и гласности из-
бирательного процесса в городе. Вот уже 
двадцать пять лет она задает высокие 

профессиональные стандарты подготовки и проведения избирательных 
кампаний. Комиссия одна из первых осуществила на муниципальном 
уровне выборы представительного органа города по смешанной избира-

тельной системе, выстроила конструктивные, на основе равенства взаи-
моотношения с представителями политических партий и других участ-
ников процесса. За 25 лет проведено 26 избирательных кампаний, из них 
7 — основных (выборы Главы и депутатов городского Совета).

Насколько это было непросто — могу подтвердить и своим личным 
опытом участия в работе горизбиркома во время одной из избирательных 
кампаний. Признаюсь, что приняла предложение поработать юристом 
на период выборов депутатов городского Совета потому, что хотела не-
посредственно посмотреть изнутри организацию работы комиссии в пе-
риод конкретного выборного периода. Убедилась, что комиссия работала 
как единый организм, слаженно, четко, организованно. При организации 
мероприятий и принятии решений во главу угла всегда ставилась буква 

Людмила Викторовна
КИРПИЧЕВА
член Избирательной комиссии
Красноярского края
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закона, что позволило гарантировать соблюдение прав всех участников 
избирательного процесса. Избирательная кампания прошла в строгом со-
ответствии с Законом: открыто и гласно. Из 8 судебных исков об оспари-
вании решений городской Избирательной комиссии того периода ни одно 
судом не было отменено.

Следует особо отметить, что к настоящему времени Избирательной 
комиссией города во взаимодействии с Избирательной комиссией Крас-
ноярского края накоплен значительный опыт обучения участников изби-
рательного процесса, который получает высокие оценки и распространя-
ется как положительный опыт руководством ЦИК РФ. Это и подготовка 
качественных обучающих мероприятий для всех участников процесса, 
и работа с молодежью и будущими избирателями, и работа с представи-
телями политических партий и общественных объединений. Система обу-
чения содержит различные формы: семинары, тестирования, конкурсы, 
лекции, консультации, психологические семинары, тренинги и деловые 
игры, для проведения которых привлекаются научные кадры учебных за-
ведений города.

Взаимодействие Избирательной комиссии города и Избирательной 
комиссии Красноярского края осуществляется также через непосред-

ственное участие членов городской Избирательной комиссии в деятель-
ности рабочих групп, сформированных при проведении региональных 
и федеральных избирательных кампаний, при проведении совместных се-
минаров с организаторами выборов, при проведении мероприятий по по-
вышению правовой культуры разных категорий избирателей (прежде все-
го, молодых).

Но было бы неверным сегодня не отметить, что вершителями всех 
удач и достижений в избирательных процессах являются люди, которые 
своим авторитетом и опытом «ковали» победы и успехи избирательной 
системы в городе, делали ее такой, какая она есть сейчас. Прежде все-
го, это члены избирательных комиссий всех уровней, люди особенные, 
с удивительной внутренней организованностью и строгой дисциплиной, 
знающие все тонкости избирательного процесса. Сегодня в их адрес хо-
чется сказать особенные слова благодарности и пожелать дальнейших 
успехов в имеющем важное значение деле. Крепкого вам здоровья и ду-
шевных сил, успеха в личных делах и профессиональных начинаниях, лич-
ного счастья и благополучия, а также непроходящего желания работать  
в этой очень непростой, но интересной сфере — организации выборов.
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Уважаемая Анна Георгиевна! Уважае-
мые члены Избирательной комиссии горо-
да Красноярска! 

Сердечно поздравляю вас с 25-лети-
ем со дня образования!

В течение 25 лет Избирательная 
комиссия города Красноярска обеспе-
чивает жителям города Красноярска 

реализацию их избирательных прав в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации.

За прошедшие 25 лет Избирательная комиссия города провела 
26 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправ-
ления города Красноярска.

Образованная в 1996 году в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия города 
Красноярска в течение всего этого времени честно и добросовестно 
проводила выборы в  органы местного самоуправления города Красно-
ярска, обеспечивала законность результатов выборов.

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Николай Евгеньевич
КОНКИН
секретарь Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации
(составов 2007–2011, 2011–2016 годов)
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За 25 лет своей работы она прошла путь от органа, который со-
бирался на несколько месяцев для проведения выборной кампании, 
до профессионального работающего органа.

Городская комиссия пользуется заслуженным уважением не толь-
ко в системе избирательных комиссий Красноярского края, но и во всей 
системе избирательных комиссий Российской Федерации.

Избирательная комиссия города Красноярска стояла у истоков об-
разования секции по вопросам организации муниципальных выборов 
в рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, которая 
сделала многое для улучшения работы избирательных комиссий му-
ниципальных образований крупных городов и позволила им достойно 
встроиться в общую систему избирательных комиссий Российской Фе-
дерации.

Уважаемые коллеги! Еще раз поздравляю вас с 25-летием и желаю 
вам и в дальнейшем проводить выборы на территории города Красно-
ярска строго в соответствии с действующим законодательством, обе-
спечивая жителям Красноярска реализацию их конституционных прав 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Желаю всем членам Избирательной комиссии города Красноярска 
здоровья и личного счастья.



Двадцатипятилетние Из-
бирательной комиссии города 
Красноярска — это фактиче-
ски отражение всей новейшей 
истории формирования и ста-
новления системы органов 
местного самоуправления сто-
лицы края — напряженного 
времени, когда каждый период 

формирования выборных органов подразумевал огромную от-
ветственность на пути демократических преобразований как 
в городе Красноярске, Красноярском крае, так и во всей Рос-
сийской Федерации.

За четверть века Избирательной комиссией города Крас-

ноярска проведено множество избирательных кампаний, но ни об одной из них 
нельзя сказать как о чем-то простом и рутинном. Каждые выборы были сами 
по себе событием, поскольку выборы на территории столицы края сейчас, как 
и двадцать с лишним лет назад, отличаются особым внутренним напряжением, 
необходимостью преобразования порой возникающих при столкновении раз-
личных политических сил в ходе избирательной кампании конфликтов в мир-
ный плодотворный диалог во имя развития подлинной демократии. И во мно-
гом это заслуга председателя Избирательной комиссии города Красноярска 
на протяжении этого большого пути — Анны Георгиевны Лисовской, которая 
более 15 лет возглавляет городскую избирательную комиссию, члена Избира-
тельной комиссии Красноярского края пяти созывов, члена правления Ассоци-
ации сибирских и дальневосточных городов по вопросам организации муници-
пальных выборов, прекрасного организатора, высокого профессионала своего 
дела с 2005 года и по настоящее время.

Клавдия Юрьевна
БОРОДУЛИНА
заместитель начальника Правового управления  
Аппарата ЦИК России — Государственный советник РФ 3-го класса
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При этом следует отметить, что за последние годы комиссией про-
водится постоянная системная работа не только над повышением про-
фессионального уровня организаторов выборов на территории города 
Красноярска, но и повышением правовой культуры избирателей города, 
особенно молодого поколения — школьников, студентов посредством 
различных мероприятий: олимпиад, конкурсов, конференций и т. п. Вов-
леченность молодежи в процесс выборов помогает воспитывать людей 

с активной жизненной позицией, знающих и понимающих свои конститу-
ционные права и обязанности, настоящих патриотов нашей Родины.

Хочется пожелать Избирательной комиссии города Красноярска 
дальнейших успехов и продолжения плодотворной работы в становлении 
демократических институтов выборов и осуществления иных форм непо-
средственной демократии жителями столицы Красноярского края. В до-
брый путь! И пусть все задуманное осуществится!
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IV.  АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ

Ассоциация сибирских и дальневосточных 
городов (АСДГ) была создана в первый год пере-
стройки в 1986 году в целях содействия социаль-
но-экономическому развитию муниципалитетов, 
организации местного самоуправления и межму-

ниципальному сотрудничеству, включает в себя 68 муниципальных об-
разований Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Секция АСДГ по вопросам организации муниципальных выбо-
ров создана решением конференции АСДГ 25 ноября 2005 года в Но-
восибирске. Тогда же было создано Правление секции в составе 5 че-
ловек. Следует отметить, что председатель Избирательной комиссии 
города Красноярска Лисовская Анна Георгиевна на протяжении всех 
лет существования Правления секции входит в его состав. Одно 
из первых заседаний Правления секции АСДГ состоялось в январе 
2006 года в г. Красноярске.

Избирательная комиссия города Красноярска принимает участие 
во всех ежегодных конференциях АСДГ, проходящих в разных горо-
дах.

11–12 сентября 2008 года в городе Красноярске состоялась IV еже-
годная конференция АСДГ на тему «Выборы в органы местного само-
управления: особенности организации, проблемы и перспективы». 
В конференции приняли участие представители избирательных ко-
миссий и органов местного самоуправления 31 муниципального об-
разования из 24 субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. ЦИК России представляли 
секретарь комиссии Н. Е. Конкин, член комиссии М. В. Гришина, на-
чальник Управления организационного и документационного обеспе-
чения Аппарата ЦИК России А. Ю. Петухов. В работе конференции ак-
тивное участие принимали представители органов государственной 
власти Красноярского края, члены Избирательной комиссии Красно-
ярского края во главе с ее председателем К. А. Бочаровым.

10–11 ноября 2016 года в городе Красноярске состоялась Х ежегод-
ная конференция АСДГ на тему «Совершенствование муниципального 

избирательного процесса в рамках динамичного изменения избира-
тельного законодательства в России». В конференции приняли участие 
представители избирательных комиссий муниципальных образований 
и организационных служб администраций муниципалитетов 20 го-
родов Урала, Сибири и Дальнего Востока. ЦИК России представляли 
секретарь комиссии М. В. Гришина и заместитель начальника Право-
вого управления — начальник отдела регионального законодатель-
ства о выборах и референдумах ЦИК России К. Ю. Бородулина. Майя 
Владимировна высоко оценила работу городской избирательной ко-
миссии Красноярска и дала оценку общественно-политической жизни 
в городе: «В Красноярске достаточно много различных политических 
сил, которые представлены довольно яркими политиками, и во многом 
это особенность города. Кроме того, средства массовой информации 
присутствуют в городе в большом объеме, что также является не таким 
уж типичным явлением. То есть можно сказать, что непосредственно 
выборные процессы и функционирование публичной власти в городе 
Красноярске и Красноярском крае происходят в условиях высокой кон-
курентности, контроля со стороны общественности».

Надо отметить, что первая встреча с представителями избиратель-
ных комиссий АСДГ состоялась 26–27 октября 2006 года на организо-
ванной и проведенной Избирательной комиссией города Красноярска 
Межрегиональной научно-практической конференции «Муниципаль-
ные выборы: Опыт. Проблемы. Перспективы». В работе конференции 
приняли участие организаторы муниципальных выборов г. Краснояр-
ска, руководители муниципальных избирательных комиссий городов 
Ачинска, Абакана, Владивостока, Емельяново, Зеленогорска, Иркутска, 
Новосибирска, Омска, Томска, Челябинска, Шарыпово, представители 
ЦИК РФ, Избирательной комиссии Красноярского края, политических 
партий, иных общественных объединений, депутаты Законодательно-
го Собрания Красноярского края, Красноярского городского Совета, 
представители научного сообщества, исполнительных органов мест-
ного самоуправления г. Красноярска, средств массовой информации, 
студенты.



Уважаемая Анна Георгиевна!
От имени руководства Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов 
и от меня лично примите наши искрен-
ние поздравления с 25-летием Избира-
тельной комиссии города Красноярска!

Организация и проведение выборов 
любого уровня — очень сложный, ответ-
ственный и напряженный процесс, кото-

рый затрагивает практически каждого гражданина нашей страны. Выбо-
ры невозможно организовать и провести на высоком уровне без глубоких 
знаний избирательного законодательства, без высокого профессионализ-
ма, без большого жизненного опыта и муд рости, без принципиальности 
и твердости духа, без умения выстраивать доброжелательные отношения 
с окружающими, без качественного взаимодействия со всеми участника-
ми избирательного процесса. Именно такими качествами и обладают чле-
ны Избирательной комиссии города Красноярска.

Избирательная комиссия города Красноярска является одним из локо-
мотивов развития института организаторов выборов и уже двадцать пять 
лет задает высокие профессиональные стандарты подготовки и проведения 
избирательных кампаний. Все эти годы глубокие знания и многолетний 
опыт работы направлены на создание благоприятных условий для обеспе-
чения прозрачного избирательного процесса, открытости и гласности.

Особое место в истории вашей избирательной комиссии занимает 
взаимодействие с нашей Ассоциацией в рамках работы секции по органи-
зации муниципальных выборов. Со времени основания секции в 2005 году 
Красноярск всегда выступал одним из самых активных участников меро-
приятий, посвященных работе избиркомов в муниципальных образовани-
ях Сибири и Дальнего Востока. Опыт Красноярска в сфере организации 
выборов на местном уровне является лучшим примером для членов нашей 
Ассоциации.

От всей души хочу пожелать избиркому Красноярска амбициозных 
планов, новых точек роста, успехов людям, которые работают на благо 
всего муниципального сообщества России.

Михаил Анатольевич
ЗАЙЦЕВ
Генеральный директор
исполнительной дирекции АСДГ



Уважаемая Анна Георгиевна! Уважае-
мые коллеги!

От имени секции Ассоциации си-
бирских и дальневосточных городов 
по вопросам организации муниципаль-
ных выборов и Новосибирской город-
ской муниципальной избирательной 
комиссии позвольте от всей души по-
здравить вас с 25-летием Избиратель-

ной комиссии города Красноярска!
Двадцать пять лет Избирательная комиссия города Красноярска 

решает важнейшую политическую задачу общества — обеспечивает уча-
стие граждан в управлении делами города через выборы представителей 
органов местного самоуправления и тем самым обеспечивает соблю-
дение одного из неотъемлемых прав каждого россиянина — избирать 
и быть избранным. Обеспечить это право — нелегкая задача.

За эти годы специалисты комиссии сделали многое для развития 
и укрепления избирательной системы и, безусловно, комиссия играет 

первостепенную роль в демократизации общества, выступает гарантом 
политической стабильности. И именно благодаря слаженной высоко-
профессиональной деятельности комиссии установилось понимание 
того, что выборы — это один из важнейших элементов демократических 
процессов, основная форма волеизъявления населения и эффективный 
инструмент выражения гражданской позиции.

Невозможно не отметить, что комиссией, помимо колоссальной 
и, на первый взгляд, незаметной подготовительной работы, начинаю-
щейся задолго до дня голосования, работы по организации процесса 
голосования, подведения итогов голосования, определения результатов 
выборов, уделяется серьезное внимание просветительской деятельности 
и повышению правовой культуры красноярцев, к избирательному про-
цессу привлекается все больше молодых избирателей, проводятся инте-
ресные конкурсы, игры, используются новые формы викторин.

Стоит заметить, что помимо огромной организационной, просвети-
тельской, методической работы, проводимой комиссией на территории 
города Красноярска, избирательная комиссия делится накопленным 
опытом с коллегами.

Тамара Геннадьевна
КРАТКАЯ
председатель правления секции АСДГ
по вопросам организации муниципальных выборов,
председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
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Так, с 2005 года в Ассоциации сибирских и дальневосточных горо-
дов действует секция по вопросам организации муниципальных выбо-
ров, в формировании которой принимали непосредственное участие и 
Вы, Анна Георгиевна.

Основной задачей секции является содействие избирательным ко-
миссиям, органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в подготовке и проведении муниципальных выборов. С момента 
создания секции практически ежегодно проводятся конференции либо 
расширенные заседания правления, на которых обсуждаются актуаль-
ные вопросы деятельности муниципальных избирательных комиссий 
не только сибирских и дальневосточных городов, но и Екатеринбурга, 
Тюмени, Сочи, которые также присоединились к работе секции. Ведь 
всех нас объединяет желание совершенствования, развития и ответ-
ственное отношение к организации избирательного процесса.

Избирательная комиссия города Красноярска принимает активное 
участие в деятельности секции, представляя для обсуждения содержа-
тельные и актуальные доклады, предлагая практические решения возни-
кающих проблем, внося предложения по усовершенствованию избира-
тельного законодательства.

Помимо этого, Красноярск дважды являлся «хозяином» проводимых 
конференций, принимая на своей территории коллег. Проведенные кон-
ференции запомнились участникам высоким организационным уровнем 
и до сих пор вызывают очень добрые воспоминания от содержательных 
и интересных встреч, мероприятий и проявленного гостеприимства.

Уважаемая Анна Георгиевна! Благодаря Вашему личному вкладу, 
вкладу членов комиссии, работников аппарата и их высокому професси-
онализму в Красноярске сформировалась эффективная избирательная 
система. Принципиальность, чувство долга, обязательность, искрен-
ность, надежность, терпение, твердость, строгое следование букве и духу 
закона, использование инновационных технологий стали визитной кар-
точкой избирательной комиссии города.

Желаю не останавливаться на достигнутом, реализовывать новые 
творческие проекты и смелые идеи на благо всего муниципального со-
общества и развития местного самоуправления города!

Крепкого здоровья, благополучия, мира и дальнейших успехов в от-
ветственной работе!
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Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздрав-

ления с днем образования Избира-
тельной комиссии города Краснояр-
ска.

Двадцать пять лет — это возраст, 
когда энтузиазм и энергия молодости 
обогащаются практическим опытом, 

умением увидеть, оценить и исправить ошибки, правильно расста-
вить приоритеты и определить верный курс дальнейшего движения. 

Идя в ногу с развитием российской государственности в меняющихся 
политических условиях и новых реалиях избирательного процесса, вы 
прилагаете все усилия для обеспечения реализации основного граж-
данского права своих жителей — права самим выбирать свое будущее.

Уверен, что и впредь деятельность вашей комиссии будет осно-
вываться на неукоснительном соблюдении избирательного законода-
тельства, открытости и доступности для населения.

Желаем многих лет успешной работы, достижения высоких ре-
зультатов, признания коллег и доверия избирателей.

Николай Владимирович
КИЧАТОВ
председатель Владивостокской городской
муниципальной избирательной комиссии
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

по случаю 25-летия со дня образования 
Избирательной комиссии города Крас-
ноярска.

Вами пройден интересный и одно-
временно непростой путь своего ста-
новления и развития в условиях дина-

мично меняющихся политической системы общества, организационных 
основ местного самоуправления и избирательного законодательства. 
К настоящему времени избирательная комиссия города по праву зани-
мает самостоятельное место в системе муниципальных органов, отвечая 

за выстраивание избирательного процесса в одном из крупнейших ад-
министративных центров российских регионов. Так, на протяжении по-
следних лет в Красноярске наблюдается устойчивая тенденция роста чис-
ленности избирателей, превышающей на данном этапе 740 000 человек 
и численность населения подавляющего большинства городов страны.

В юбилейный год желаю составу и аппарату сотрудников избира-
тельной комиссии города крепкого здоровья, благополучия и, безус-
ловно, успехов в решении задач по дальнейшему повышению правовой 
культуры избирателей, организации конструктивного и эффективного 
взаимодействия со всеми участниками избирательного процесса, обе-
спечению проведения муниципальных выборов на высоком профессио-
нальном уровне!

Виталий Васильевич
ЗАМАРУЕВ
председатель избирательной комиссии  
муниципального образования города Барнаула
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Избирательной комиссии города 
Красноярска — 25 лет! Это 25 лет про-
фессионализма. Я познакомился с самой 
комиссией и ее председателем Анной Ге-
оргиевной Лисовской в 2008 году, когда 
впервые приехал на IV очередную конфе-
ренцию Ассоциации сибирских и дальне-
восточных городов.

Кто хоть раз поучаствовал в избирательной кампании в качестве чле-
на или работника комиссии, тот уже не расстанется с этой работой никог-
да. Любовь к своему делу всегда на первом месте у председателя комиссии 
города Красноярска, и эта любовь передалась и членам избирательной ко-
миссии, а также сотрудникам ее аппарата. Комиссия творчески подходит 

к работе как в период избирательных кампаний, так и в межвыборный пе-
риод.

Избирательная комиссия Красноярска за все эти годы накопила 
огромный опыт. И Анна Георгиевна делится этим опытом со своими кол-
легами из других избирательных комиссий, что только способствует вза-
имодействию и выстраиванию дружеских отношений. Действительно, 
за эти годы сложились дружеские отношения у избирательных комиссий 
различных муниципальных образований. И в этом немалая заслуга Изби-
рательной комиссии города Красноярска.

От всей души поздравляю Избирательную комиссию города Крас-
ноярска с 25-летием! Желаю не останавливаться на достигнутом. Желаю 
и дальше покорять вершины избирательного законодательства и продол-
жать делиться профессионализмом и опытом со своими коллегами.

Илья Викторович
ЗАХАРОВ
председатель Избирательной комиссии муниципального образования
«город Екатеринбург», 2007—2019 годы,
руководитель Центра управления регионом по Свердловской области
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На законодательном уровне закреплено, что информирование изби-
рателей осуществляют не только избирательные комиссии, но и органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организа-
ции, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции 
сетевых изданий, физические и юридические лица.

Главной целью информирования является обеспечение гласности 
выборов, способствование осознанному волеизъявлению избирателей. 
Получение гражданами полной, достоверной и объективной информа-
ции в ходе подготовки и проведения выборов является неотъемлемой 
частью механизма выборов.

Формы информирования избирателей о выборах различны. Для 
этих целей Избирательная комиссия города Красноярска использует 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, информацион-
ные печатные материалы, аудио- и видеоролики, баннеры, притягиваю-
щие взоры избирателей, также брифинги, пресс-конференции. Напри-
мер, в период последней основной избирательной кампании 9 сентября 
2018 года по выборам депутатов Красноярского городского Совета депу-
татов актуальная информация о ходе ее проведения, помимо официаль-
ного сайта комиссии, впервые размещалась и на электронном новостном 
ресурсе краевого медиапортала «Столица 24». На повторных выборах 
2019 года и дополнительных выборах 2021 года городская комиссия под-
твердила удачный опыт сотрудничества с данным медиапорталом.

На сегодняшний день большую роль в информационном 
обеспечении играют СМИ. Избирательная комиссия на про-
тяжении своей деятельности всегда была открыта для журна-
листов как в период избирательной кампании, так и в межвы-
борный период. За прошедшие годы председателя комиссии 
А. Г. Лисовскую интервьюировали представители периодических печат-
ных изданий города, журналисты телевизионных проектов на телеканалах 
«Россия-1 территория вещания — Красноярский край», «Россия-24», ТВК,  
«7 канал Красноярск», «8 канал», «Енисей», «Афонтово» и прочие.

На протяжении многих лет избирательная комиссия активно взаи-
модействует с редакцией газеты «Городские новости». Благодаря такому 
союзу на страницах газеты можно всегда найти актуальные статьи, опу-
бликованные кроссворды, ребусы. В 2020 и 2021 годах Избирательной 
комиссией города Красноярска и редакцией газеты «Городские новости» 

реализованы два совместных проекта «Право голоса» и «Горизбирком. 
25 лет». Основной целью проекта «Право голоса» являлось разъяснение 
избирателям норм действующего избирательного законодательства, по-
лучение ответов на интересующие их вопросы. Проект 2021 года «Гориз-
бирком. 25 лет» посвящен 25-летию Избирательной комиссии города 
Красноярска. В рамках этого проекта публикуются материалы об истории 
выборов в городе Красноярске, о современном этапе становления избира-
тельной системы, интервью участников избирательных кампаний.

СМИ активно используют официальный сайт комиссии в целях полу-
чения информации и особенно в ходе избирательных кампаний. На сай-
те комиссии всегда размещается актуальная информация о выдвинутых 
и зарегистрированных кандидатах, материалы (документы) в помощь кан-
дидатам, ход и итоги голосования и многая другая оперативная, полезная 
информация. Тем самым сайт городской комиссии выполняет функции 
«Пресс-центра», благодаря чему представители СМИ в ходе каждой кам-
пании приходят в «Пресс-центр» комиссии только для брифингов, интер-
вьюирования председателя городской комиссии или на семинары.

V. ГЛАСНОСТЬ И ИНФОРМИРОВАНИЕ



53

Муниципальные выборы для «Го-
родских новостей» всегда «жаркая» 
пора. Как официальный орган админи-
страции краевого центра мы обязаны 
публиковать документы горизбиркома 
и агитационные материалы кандидатов, 
избирательных объединений на муни-
ципальных выборах. Поэтому сотрудни-

ки газеты очень хорошо представляют, какой объем работы приходится 
выполнять членам избирательной комиссии Красноярска, а также сколь-
ко проблем, сколько непростых вопросов приходится решать специали-
стам в ходе каждой кампании.

Важно, что наша совместная работа не ограничивается обязательны-
ми официальными публикациями. Любая кампания является важным со-
бытием для жителей нашего города, а потому неизменно попадает в фокус 
СМИ. И здесь стоит отметить профессионализм и открытость сотрудни-
ков избирательной комиссии Красноярска, которые всегда вовремя пре-
доставляют журналистам самую актуальную информацию, дают разверну-
тые комментарии по всем интересным темам.

Но горизбирком не только организует и проводит выборы. Комиссия 
ведет большую просветительскую работу, и в этой сфере мы тоже сотруд-
ничаем. Журналисты «Городских новостей» принимали участие в проекте 
«Школа молодого избирателя», помогая студентам в рамках деловой игры 
выпускать газету. Это был очень полезный опыт как для молодых людей, 
так и для сотрудников издания. Кроме того, на страницах газеты мы раз-
мещали целые циклы публикаций, рассказывающих о нюансах законода-
тельства, о праве жителей избирать и быть избранными.

И я уверен, наша совместная работа обязательно продолжится, у нас 
будет еще много ярких проектов.

Алексей Васильевич
МАШЕГОВ
директор — главный
редактор МАУ г. Красноярска
«ИЦ «Городские новости»
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Тридцать последних лет новей-
шей истории России для большинства 
СМИшных людей как в Москве, так 
и в регионах запомнились выборными 
баталиями. В профессиональной тусов-
ке частенько звучит: «А помнишь выбо-
ры: Зубов против Лебедя и Пугачева с 
Делоном? Да ну, Стерлигов с гробами 
по Красноярску — это круче…» Пикеты 
и самострелы, черносерый пиар, реаль-

ные и хорошо срежиссированные скандалы, скрытый и открытый обман 
избирателей, подкуп журналистов… Новые выборы в новой России, особен-
но в 90-е и начале нулевых, воистину порой напоминали фарс, а чаще ме-
дийно-политический микс трагедийно-комедийного вкуса.

Но ведь не зря Красноярский край в этой самой новейшей истории 
долгое время считался неформальным индикатором социально-поли-
тической температуры всей России. У нас почти во всем были средне-
статистические показатели, причем стабильно и системно. И что каса-
ется выборов федеральных, краевых и муниципальных, убеждена, что 
главную роль в их четком и с первого раза проведении играли красно-
ярские избиркомы всех уровней.

Мне довелось участвовать, точнее, информационно сопровождать 
все без исключения выборы: в программе «ИКС» на краевом телевиде-
нии, на ТВК, на «Седьмом канале», на «Енисей-Регионе», в рамках Ас-
социации телевещателей «Енисей ТВ»… На уровне края взаимодействие 
было с Кострыкиным, Бочаровым и Подушкиным. А вот в Красноярске 
с 2005 года бессменным лидером выборного процесса все эти годы была 
и остается Анна Лисовская.

Ирина ДОЛГУШИНА
тележурналист

СМИшные выборы: правовая оскомина или скандальное веселье!?
Четверть века в партнерстве с Красноярским горизбиркомом



55

Промышленный гигант, столица богатейшего края, центр России — 
Красноярск всегда был лакомым призом и для бизнеса, и для всевозмож-
ных партий и блоков. Не раз я задавала сама себе вопрос после очеред-
ных выборов мэра или горсовета: как же опять и снова удалось удержать 
выборную ситуацию в правовом поле, снивелировать провокации и скан-
далы, в том числе азартно раздуваемые красноярскими СМИ — самыми 
«независимыми» и самыми отвязными среди региональной прессы Рос-
сии!? Конечно, многие годы городские поводья прочно держали полити-
ческие тяжеловесы Петр Пимашков и Владимир Чащин. Но вот выборной 
тачанкой уверенно и прагматично управляла Анна Лисовская вместе с от-
лично подобранной и профессионально подготовленной командой гориз-
биркома.

У Красноярского горизбиркома никогда не было любимчиков сре-
ди смишников, но и врагов не было. Равноудаленность рождала деловое 
партнерство. А регулярные семинары, дискуссионные встречи помогали 
гасить конфликты в зародыше. Приведу только один пример. В середине 
нулевых, в разгар одной из выборных кампаний по приглашению гориз-
биркома, как руководитель краевого телеканала, я выступила на семинаре 
с нелицеприятной критикой в адрес хозяев. Выступила, честно сказать, 
невежливо и некорректно. Вот цитата:

«Сегодняшняя избирательная кампания, на мой взгляд, как пред-
ставителя СМИ, — очень зарегламентированна. С точки зрения закона, 
наверное, правильно. Но СМИ в любой избирательной кампании — это 
не враги, не друзья, не агитаторы, это — деловые партнеры со своей долей 
ответственности. И… при всем моем уважении к избиркому, где работают 
очень профессиональные люди, когда они стали с секундомерами стоять 
у экрана телевизора и засекать, сколько секунд каждому из событий было 
отведено в новостийных выпусках каждого телеканала, а потом говорили: 
«А почему вы «Единой России» дали 40 сек., а 50 сек. — ЛДПР или «Спра-
ведливой России» и т. д.?», это стало напоминать «театр абсурда».

Дискуссия в тот раз была нешуточная. И не только в тот раз… Но в чер-
ные списки меня не внесли и взаимодействовать мы не перестали. Гориз-
бирком никогда не пытался кому бы то ни было понравиться или, напро-
тив, запугать. Нарушили правила, регламенты, Закон…? Будьте любезны 
в Суд! И неважно, кто Вы: кандидат в депутаты от уважаемой партии или 
корреспондент самой рейтинговой телекомпании. А с развитием социаль-
ных сетей кратно увеличилось количество реальных фактов и сфабрико-
ванных фактоидов, которые муссируются в интернете как участниками 
выборных процессов, так и профессиональными и самодеятельными пи-
арщиками. Самая простая позиция — не замечать этот порой нецензур-
ный дискут в соцсетях. Но Красноярский горизбирком, причем не толь-
ко молодежь, но и люди возрастные, отнюдь не уклоняются от дискуссий 
в новых медиа.

Недавно я прочитала о том, что многие сегодняшние политические 
и социальные проблемы в США оттого, что 80 % американцев считают 
себя консерваторами, а 80 % американских СМИ — либеральные. Согла-
ситесь, интересная попытка объяснить причину скатывания оплота миро-
вой демократии в пучину разнузданной анархии и выборного нигилизма.

Ах, как хочется верить, что чаша сия нас минует: и демократия у нас 
еще совсем зеленая, и консерватизма у нас поболее, а либерализма совсем 
уж крохи, даже в СМИ. И все-таки в год 25-летия молодому, но уже опыт-
ному Красноярскому горизбиркому настойчиво рекомендую продолжать 
и развивать традиции прагматичного и делового партнерства со всеми 
видами СМИ: традиционными и интернет-изданиями. Ведь именно та-
кое партнерство каждый год и каждую выборную кампанию доказывает, 
что никакая цель не оправдывает сомнительные средства, даже если это 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

С уважением ко всем членам Красноярской избирательной комиссии 
и с великим почтением ко всем избирателям г. Красноярска.
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VI. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ И ИЗДАНИЯ КОМИССИИ

Избирательной комиссии города Крас-
ноярска исполняется четверть века. Срок 
одновременно и большой и маленький. 
Большой, если подходить к этому событию 
с точки зрения жизни конкретного человека, 
а особенно если его жизнь напрямую связана 
с его участием в работе избирательных ко-
миссий всех уровней. Маленький срок, если 
вести повествование об организации, кото-

рая создана первоначально, как говорится, с чистого листа. Для того, чтобы 
по достоинству оценить возраст организации, необходимо посмотреть его 
историческую справку. Ее, в современном понимании этого слова, можно 
увидеть во всемирной сети Интернет и на официальном сайте организации.

В начале своего 25-летнего пути деятельность Избирательной комис-
сии города Красноярска по информированию ограничивалась публикация-
ми в газете «Городские новости», распространением необходимой в период 
выборов печатной продукции… Однако мы все помним, что начало 2000-х 
годов ознаменовалось бурным развитием информационных технологий. 
И в этой части Избирательная комиссия города шла в ногу со временем. 
С декабря 2006 года была начата работа по созданию сайта комиссии, его 
структуры, и уже к августу 2007 года на официальном сайте администра-
ции города Красноярска появилась рубрика «Избирательная комиссия».

Это событие произошло на старте избирательной кампании 2007—
2008 годов по выборам Главы города Красноярска и депутатов Красно-
ярского городского Совета депутатов и несомненно сыграло свою поло-
жительную роль.

Дарья Сергеевна
БОРИСОВА
секретарь
Избирательной комиссии
города Красноярска
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С сентября 2009 года начинает работать официальный сайт Изби-
рательной комиссии города Красноярска — http://izbirkom.admkrsk.ru.

Именно с этого момента Избирательная комиссия города значи-
тельно приблизилась к участникам избирательного процесса, которые 
получили возможность оперативно узнавать необходимую информа-
цию о ходе избирательной кампании, о деятельности комиссии, копи-
ровать необходимые методические материалы или в свободном режи-
ме читать полезную информацию, получать ответы на интересующие 
их вопросы как во время избирательной кампании, так и в межвыбор-
ный период.

Со временем сайт комиссии совершенствовался, образно подрос, 
поменялась его стилистика, появились новые возможности, новые раз-
делы.

С 2013 года в целях получения организаторами выборов (членами 
территориальных и окружных избирательных комиссий) необходимых 
для работы документов, оперативной информации, разъяснений чле-
нов Избирательной комиссии города Красноярска по возникающим 
вопросам на сайте комиссии был создан ресурс «Закрытый доступ». 
Результат работы этого ресурса — отсутствие необходимости в допол-
нительных встречах, совещаниях, телефонных переговорах.

На страницах сайта с помощью активных ярких баннеров, привле-
кающих внимание, комиссия направляет посетителей сайта к инфор-
мации о проводимых мероприятиях и событиях в комиссии — делается 
это как в выборный, так и межвыборный период.

Одним из самых посещаемых разделов сайта комиссии в межвы-
борный период является раздел «ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУ-
РЫ» с подразделом «ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ». Есть здесь 
страница тестирования, на которую в определенное время заходят сот-
ни будущих и молодых избирателей, те, кто принял для себя решение 
проверить свои знания по основам демократии, знания по избиратель-
ному праву. Те из ребят, которые уже участвовали в этих испытаниях, 
получили заслуженные награды и уверенно смотрят в будущее. Дума-
ется, что эти события останутся у них в памяти на долгие годы.

Избирательной комиссией города Красноярска за прошедшие 
25 лет накоплен значительный «библиотечный фонд» информацион-
ных, методических материалов для организаторов выборов и буду-
щих избирателей, что несомненно способствует повышению право-
вой культуры избирателей как участников избирательного процесса. 
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Среди материалов «БИБЛИОТЕКИ» в ее подразделе «Издания комис-
сии» — сборники материалов об уже состоявшихся избирательных 
кампаниях, о проведенных конкурсах, о прошедших конференциях, 
семинарах и других мероприятиях.

Необходимо также сказать и о многочисленных интервью пред-
седателя комиссии А. Г. Лисовской, которые она дает представителям 
периодических печатных изданий, организациям телерадиовещания, 
сетевым изданиям. Все эти материалы комиссии, а также проекты 
комиссии размещаются на сайте в подразделе «Статьи, выступления» 
раздела «БИБЛИОТЕКА».

Этот раздел представляет собой своеобразный отчет о проделанной 
работе и, просматривая его, каждому можно сделать самостоятельный 
вывод: 25 лет — это мало или много. А позади уже 26 избирательных 
кампаний разного уровня, в которых приняло участие в совокупности 
более 5 миллионов человек.

Подготовка и оформление каждого документа, размещение его 
на сайте — это большой и кропотливый труд членов комиссии и работ-
ников ее аппарата. Посещение сайта потенциальными избирателями 

свидетельствует о том, что он востребован и, следовательно, эта работа 
дает свои плоды.

Отметим, что материалы комиссии не ограничиваются размеще-
нием только на официальном сайте. Комиссией организуются и про-
водятся совместно с библиотеками города передвижные выставки, 
на которых выставляются как печатные материалы комиссии по во-
просам организации и проведения выборов, так и рисунки ребят, чьи 
работы участвуют в проводимых комиссией конкурсах рисунков, по-
священных выборам. Целью проведения таких мероприятий является 
прежде всего развитие гражданского самосознания молодых избира-
телей, формирование позитивного отношения к участию в выборах, 
повышение правовой культуры избирателей.

25 лет… Время скоротечно и для тех, кто пришел работать в ко-
миссию в первые дни ее образования и начинал эту значимую для 
города деятельность, и для тех, кто пришел им на смену и кто, несо-
мненно, продолжит начатое на новых направлениях. Как движется 
время, которое не остановить, так и не остановить развитие обще-
ства, новых технологий и возможностей…



VII. ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Во все времена большое внимание 
избирательная комиссия уделяла вопро-
сам обучения участников избирательного 
процесса, в особенности изучению изби-
рательного законодательства и практики 
его применения на различных этапах вы-
борного процесса, анализу проблемных 

ситуаций. Во время избирательных кампаний комиссия разрабатыва-
ла и реализовывала учебные программы для членов территориальных 
и окружных избирательных комиссий, членов контрольно-ревизи-
онных комиссий, представителей местных отделений политических 

партий, средств массовой информации, работников правоохрани-
тельных органов.

Цель этой работы заключается в том, чтобы проводить избира-
тельные кампании на высокоорганизованном и профессиональном 
уровне.

Для такого подхода в работе избирательной комиссии можно обо-
значить несколько причин. Во-первых, избирательное законодатель-
ство часто подвергается изменениям, во-вторых, периодически меня-
ются составы избирательных комиссий всех уровней, в-третьих, мы 
всегда помним о том, что теория без практики мертва, практика без 
теории слепа.

Людмила Петровна
БЫКОВА

секретарь Избирательной комиссии
города Красноярска, 2001—2013 годы



Первостепенное значение придавалось обучению организаторов вы-
боров. Наряду с такими уже сложившими формами обучения, как семи-
нары, совещания, круглые столы, комиссия использовала деловые игры, 
тестирование, мастер-классы, тренинги, моделирующие возможные кон-
фликтные ситуации, возникающие в период подготовки к выборам и не-
посредственно в день голосования, и способы их разрешения.

В ходе обучения рассматривались вопросы, связанные с составлением 
и уточнением списков избирателей, выдвижением и регистрацией канди-
датов, списков кандидатов, документационным сопровождением работы 
избирательных комиссий всех уровней, информационным обеспечением 
участников избирательного процесса, работой КРС по проверке закон-
ности формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений, отчетности по средствам избирательных фондов, орга-
низацией и порядком голосования, установлением итогов голосования 
и определением результатов выборов, применением мер юридической 
ответственности участников избирательного процесса за нарушение зако-
нодательства о выборах и др.

К примеру, перед одной из избирательных кампаний в рамках повы-
шения профессиональной подготовки организаторов выборов прошел се-
минар-тренинг по теме «Эффективная коммуникация», который был ор-
ганизован Избирательной комиссией города Красноярска и Институтом 

психологии и педагогики развития. Ведущими семинара были Федорен-
ко Е. Ю., кандидат психологических наук, заместитель директора «Институ-
та психологии и педагогики развития», заведующая кафедрой психическо-
го здоровья Сибирского федерального университета и Новопашина Л. А., 
кандидат психологических наук, научный сотрудник «Института психоло-
гии и педагогики развития», доцент кафедры психологии развития Сибир-
ского федерального университета. Занятия проводились в форме лекций, 
интерактивных лекций и тренингов по группам. Были рассмотрены такие 
вопросы, как «Виды манипуляций и их основные признаки. Способы рас-
познавания манипулятивных действий и защиты от них», «Эффективные 
техники управления стрессом», «Коммуникативная компетентность в сфере 
делового общения: варианты, способы и техники», «Эффективная коммуни-
кация». Подведение итогов семинара прошло в виде устной защиты матери-
алов о полученных в течение двух дней знаниях и навыках, представляющих 
собой творческие групповые работы. По окончании семинара участники 
получили сертификаты института психологии и педагогики развития об об-
учении на тренинге «Эффективная коммуникация».

С 2012 года на всех избирательных участках стали применяться ком-
плексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), техническую ра-
боту которых должны были отслеживать операторы — члены участковых 
избирательных комиссий. Но прежде их надо было обучить, а это около 
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800 человек. И эта работа была сделана в срок и качественно, сбоев во вре-
мя голосования и подведения итогов не было. Вся эта работа была возло-
жена на системного администратора избирательной комиссии города.

Работа по обучению организаторов выборов проводится не только 
во время избирательных кампаний, но и в межвыборный период. Особен-
но ценным, на мой взгляд, было проведение семинаров на базе территори-
альных комиссий, где участники этих мероприятий делились своим опы-
том работы, знакомились с опытом работы других комиссий, общались 
с коллегами.

Еще одним из направлений работы комиссии в деле обучения органи-
заторов выборов и других участников избирательного процесса является 
издание методических пособий, образцов документов для работы избира-
тельных комиссий всех уровней и кандидатов.

В эти юбилейные дни с огромным уважением мы вспоминаем тех, кто 
на протяжении многих лет отдавал себя избирательной системе города, 
кто трудился и трудится в Избирательной комиссии города Красноярска.

С большой теплотой и благодарностью я вспоминаю совместную 
работу с председателем комиссии А. Г. Лисовской и ее заместителем 
Н. Н. Злобиной. Это высокопрофессиональные организаторы выборов. 
С ними можно было разрешать любые проблемы, возникавшие во время 
избирательных кампаний.

Анна Георгиевна очень умело выстраивала отношения со всеми 
участниками избирательного процесса: органами государственной и му-
ниципальной власти, политическими партиями, общественными орга-
низациями, вследствие чего нам легко было работать со всеми катего-
риями участников избирательного процесса во взаимопонимании, а это 
позволяло проводить выборы на высоко организованном уровне.

Наталья Николаевна возглавляла работу контрольно-ревизионной 
службы, выполняла огромный пласт работы по проверке сведений, представ-
ляемых кандидатами, избирательными объединениями, оказывала большую 
помощь в составлении документов избирательной комиссии. Ее выступле-
ния на разного рода мероприятиях высоко оценивались их участниками.

Также хочется отметить участие в организации мероприятий, проводи-
мых избирательной комиссией, работников ее аппарата. Это их выступления, 
подготовка раздаточного материала, техническое обслуживание. Нисколько 
не преувеличивая, скажу, что все проходило на высоко организованном уров-
не, благодаря слаженной работе этого малочисленного коллектива (4 человека).

Прошедшие годы — это период совершенствования института выбо-
ров, период накопления опыта, преодоления трудностей. Итоги и события 
прошедших избирательных кампаний повлияли на развитие системы му-
ниципальных выборов в городе Красноярске, а значит, опыт пройденного 
пути будет востребован.



Сергей Викторович
НАВАЛЬНЫЙ
член Избирательной комиссии города Красноярска,
член Избирательной комиссии Красноярского края,
доцент кафедры теории и истории государства и права
Юридического института ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет»,
кандидат юридических наук

Одной из значимых задач воспита-
ния подрастающего поколения в школе 
является повышение правовой культу-
ры. Деятельность по правовому воспи-
танию должна быть системной, иметь 
элемент занимательности и мотивации 

к познанию. Развитие правового государства, формирование гражданско-
го общества и укрепление национального согласия в России невозможно 
без правовой культуры личности. Правовая культура молодежи напрямую 
зависит от предоставляемой ей правовой информации. Ее распростране-
ние и восприятие влияет на создание нового правосознания российских 
граждан, которое должно отвечать стандартам правового государства. 

Необходимо предоставлять такую правовую информацию, особенно мо-
лодежи. Ведь молодежь является основным электоральным резервом 
общества. Современная школа давно вышла за рамки одного только обу-
чения, ведь современный выпускник — это не только социально адапти-
рованный молодой человек, но и будущий избиратель. Согласно Консти-
туции Российской Федерации, граждане, достигшие 18 лет, имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. Они вправе участвовать в управлении дела-
ми государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
Важную роль в становлении будущего гражданина играет как раз школа. 
Эффективное внедрение механизмов сотрудничества органов местного 
самоуправления, гражданского общества, образовательных организаций 
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в области воспитания и социализации детей создает условия, которые 
способствуют непрерывному личностному росту ученика. Избиратель-
ная комиссия города как организатор работы с молодежью пришла к по-
ниманию того, что для обеспечения системности работы по правовому 
просвещению молодежи необходимо объединить разрозненные меропри-
ятия в одну систему проектов, которые бы реализовывались в ее взаимо-
действии с образовательными организациями, органами местного само-
управления, общественными организациями, политическими партиями 
и были направлены на повышение правовой культуры будущих избирате-
лей. Именно с этой целью по инициативе избирательной комиссии города 
создана «Школа молодого избирателя», основной целью которой является 
осуществление деятельности по формированию правовой культуры моло-
дежи в современных социально-экономических условиях. Для достижения 
этой цели были поставлены задачи: формирование политического и граж-
данского сознания молодежи; просвещение молодежи в области действу-
ющего законодательства, реализации правовых знаний; воспитание актив-
ной жизненной позиции молодых людей, ответственности за совершаемые 
действия и поступки. В работе «Школы молодого избирателя» принимают 
участие высшие учебные заведения города, колледжи, техникумы, школы, 
молодежные общественные объединения и др. Главное целью усилий Из-
бирательной комиссии города Красноярска было и остается правовое про-
свещение и формирование правовой культуры будущих и молодых изби-
рателей, содействие в освоении норм конституционного, избирательного 
права, формирование у молодежи активной гражданской позиции, работа 
по ликвидации правового нигилизма. На протяжении пятнадцати лет мы 
работаем на базе разных площадок, накапливая и передавая опыт право-
культурной деятельности. Сформирована система работы, наработан опыт 
и появились даже традиции. К примеру, интеллектуальная игра «Брейн-
ринг», в которой участвуют студенты высших учебных заведений города. 
Подготовка и участие в интеллектуальной игре способствуют развитию 
умения применять полученные знания, находить и анализировать необхо-
димую информацию, создают условия для повышения коммуникативной 
культуры. Положительной стороной интеллектуальных игр является то, 
что в основе лежат не предметные знания, а ключевые компетенции, то 
есть то, что определяет способность человека свои знания и умения при-
менять в ситуациях. Интеллектуальная игра — это игра, где успех достига-
ется за счет мыслительных способностей человека, его ума.

Вместе с тем основная целевая аудитория Избирательной комиссии 
города для правового воспитания — это ученики старших классов и сту-
денты вузов, техникумов, колледжей. Основанное на принципах активно-
сти и осознанности современное образование предполагает максималь-
ную реализацию инициативности, самостоятельности учащегося в рамках 
образовательного процесса. Приобретенные в школе компетенции в бу-
дущем перейдут на принципиально новый уровень. К примеру, гражда-
нин Российской Федерации сможет реализовать свои конституционные 
права, предусмотренные статьей 32 Конституции Российской Федерации. 
Выпускаясь из средней школы, ученик должен обладать целым набором 
компетенций. Среди них важное место имеет выполнение гражданско-об-
щественной деятельности, то есть выполнение ролей гражданина, изби-
рателя и так далее. Их формирование происходит в процессе воспитания 
политической и правовой культуры.

Можно уверенно констатировать, что за прошедшие годы Избира-
тельной комиссии города удалось создать систему воспитания правовой 
культуры школьников посредством реализации ряда образовательных 
проектов: дискуссий, квестов, игр на различные темы.
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руководитель Главного управления образования
администрации г. Красноярска

В настоящее время происходят из-
менения во многих сферах жизни об-
щества, которые касаются базовых 
социальных ценностей. Это связано 
с тем, что усложняются экономические 
и политические процессы, социальные 
отношения, расширяются коммуника-
ционные связи между людьми, растет 

ответственность человека за свою судьбу.
Ведущая роль в формировании правовой грамотности принадлежит 

семье и школе. Именно там подросток проводит большую часть времени 
и приобретает жизненный опыт.

Выявление пробелов в правовой грамотности, правовой морали 
и правосознании старшеклассников позволяет корректировать их право-
вое воспитание и поведение в дальнейшем.

В системе образования города Красноярска особую значимость имеет 
формирование правовой культуры обучающихся, которая реализуется со-
вместно с Избирательной комиссией города Красно ярска.

Целевыми приоритетами в красноярском образовании выбрано 
формирование знаний будущих избирателей и участников избиратель-
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ного процесса о сущности избирательной системы, этапах избира-
тельной кампании, механизмах ее проведения. Данная деятельность 
направлена на воспитание позитивного отношения к избирательному 
процессу, овладение основами электорального поведения.

В Красноярске правовое просвещение обучающихся образова-
тельных организаций осуществляется через работу с молодыми 
и будущими избирателями в рамках программы «Школа молодого 
избирателя». В качестве наиболее эффективных форм правового про-
свещения в рамках программы в школах и вузах города используются 
тренинги, деловые игры, брейн-ринги, уставные уроки, посвященные 
местным выборам, конкурсы, тестирование и олимпиады на знание 
избирательного права и процесса.

Интересной формой правового просвещения являются встре-
чи старшеклассников и педагогов с депутатами городского Совета, 
где участники встреч могут задать все интересующие их вопросы, 
на практике познакомиться с системой местного управления города. 
Впервые такая встреча прошла в 2011 году в зале заседаний Краснояр-
ского городского Совета депутатов.

К особо значимым и наиболее интересным мероприятиям в фор-
мировании правовой культуры, по мнению старшеклассников города 
Красноярска, относятся такие мероприятия, как олимпиада «Эруди-
ты избирательного права» и квест «Что я знаю о выборах?».

Олимпиада проводится с целью формирования у молодежи актив-
ной гражданской позиции, повышения правовой культуры, развития 
интереса к избирательному праву и процессу. Ежегодно сотни стар-
шеклассников города Красноярска борются за звание лучшего в об-
ласти знаний избирательного права. Победители каждой олимпиады 
и их наставники всегда отмечаются поощрительными призами и сер-
тификатами за высокие достижения в данном направлении деятель-
ности. В 2021 году олимпиада прошла уже в девятый раз.

Применяемые Избирательной комиссией города Красноярска 
формы работы с будущими и молодыми избирателями помогают им 
по-новому взглянуть на знания избирательного права и процесса. Та-
кая форма, как квест «Что я знаю о выборах?» среди команд старше-
классников 9–11-х классов, применяется Избирательной комиссией 
с 2019 года. Квесты проходят в большинстве общеобразовательных 
организаций всех районов города. Участники команд-победителей 
показывают хорошие знания избирательного права и процесса.

Данные мероприятия стали уже традиционными для старше-
классников города. Ежегодно количество участников мероприятий 
возрастает, ученики с интересом принимают в них участие, что, как 
мы видим, дает положительный эффект от данного рода деятельно-
сти.

Есть в городе такие люди, что знают избирателей права,
Закон, он действует по сути, они считают на раз, два.
Путь избирательных комиссий не знает слов «подлог» и «лень»,
Трудиться нужно по закону, ведь важен каждый бюллетень.
Бывает, бабушка забыла, где нужно ей голосовать,
Поэтому старушке нужно адрес участка подсказать.
Все вежливо и очень точно всем людям надо объяснять,
На выборах бывает трудно решение порой принять.
Задумайтесь на перспективу, отдайте голос Вы сейчас.
Вам в Красноярске жить придется, Ваш голос важен не на час.
Какая сложная задача — как выбрать, чтоб прекрасно жить.
Нам не нужна слеза для плача, нам нужно город свой любить.
Вы четверть века проработали достойно, и я хочу Вам пожелать,
Чтоб проходили выборы спокойно и в счастье всем Вам процветать!!!

Девяткин Александр, 10-й класс, МАОУ «Лицей № 6 Перспектива»,
фрагмент творческого задания заключительного тура Олимпиады-2021



Находясь в другом статусе, нежели 
организатор интеллектуального движе-
ния в Красноярском крае, могу позволить 
себе чувство гордости за достигнутое 
в данном направлении и выразить огром-
ную благодарность тем, кто поддерживал, 
вдохновлял, был партнером, помощником 
на протяжении нескольких десятилетий.

История развития интеллектуальных игр в Красноярском крае 
зародилась в далеких 90-х годах прошлого столетия в стенах Крас-
ноярской краевой юношеской библиотеки, на базе которой была со-
здана краевая молодежная общественная организация «Ассоциация 
содействия интеллектуальным и развивающим играм». Краевой фе-

стиваль игр по «Брейн-рингу», краевые сельские интеллектуальные 
игры, летний кубок «Малая совка», интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?», межрегиональный чемпионат интеллектуальных игр 
«Енисейская знать» и, как признание заслуг по организации интел-
лектуального движения в крае, членство в Международной ассоциа-
ции клубов «Что? Где? Когда?».

Особую страницу в истории интеллектуальных игр в Краснояр-
ском крае занимает проведение игр по избирательному праву.

Идея Анны Георгиевны Лисовской, председателя Избирательной 
комиссии г. Красноярска, провести в 2007 году на базе Красноярской 
краевой юношеской библиотеки интеллектуальную игру для студен-
тов, посвященную теме выборов, преобразовалась в многолетнюю 
просветительскую программу. Участниками этой программы ста-

Анжелика Васильевна
ТРОФИМОВА

заместитель министра культуры
Красноярского края
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ли школьники, студенческая молодежь, профессорско-преподава-
тельский состав, представители разных профессий и, конечно же, 
работники избирательных комиссий. Это была фундаментальная 
работа — организовать команду заинтересованных, перевести  
информацию с сухого юридического языка не только на доступную 
для понимания, но и превратить ее в знания, доступные широкому 
кругу людей.

Участники одной из таких игр, председатели и члены избира-
тельных комиссий, обмениваясь впечатлениями после игры, были 
единодушны в оценке не только высокого эмоционального заряда, 
но и эффективности игры в процессе усвоения знаний, формирова-
ния командной работы и умения совершать верные ходы. Игра в ко-
манде обостряет коммуникации между членами группы и лидером. 
Как в игре, так и в жизни важно уметь принимать решение быстро 
и правильно. Участие в интеллектуальных играх, а тем более победа, 
дает уверенность прежде всего в себе, своих компетенциях, способ-
ностях.

Еще одним отличием стала преемственность в командах, когда 
из неуверенных новичков вырастали лидеры команды, впоследствии 
становящиеся тренерами, оттачивалось мастерство авторов вопро-
сов.

Без преувеличения можно сказать, что с ростом правовой куль-
туры избирателей, знаний избирательного законодательства росла 
активность и осознанность участия в выборах, а также заинтересо-
ванность в результатах среди молодежи.

Для всех участие в интеллектуальных играх стало не просто 
школой новых знаний, но и школой жизни. Многие из участников 
интеллектуальных игр стали впоследствии активными горожанами, 
состоялись в профессии, стали общественными лидерами.

Так правильная идея, реализованная профессионально, стала де-
ятельностью, наполненной определенным смыслом популяризации 
избирательного права, повышения правовой культуры и уровня про-
фессиональной подготовки организаторов выборов.
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Успешное проведение выборов и ре-
ферендумов невозможно исключительно 
за счет усилий членов избирательных ко-
миссий и без поддержки самих избирате-
лей. В связи с этим работа по повышению 
правовой культуры участников избира-
тельного процесса — одно из важнейших 
направлений деятельности избирательных 

комиссий всех уровней. Избирательная комиссия города Красноярска, 
разумеется, не исключение.

Деятельность по правовому просвещению в целом и повышению пра-
вовой культуры избирателей в частности, проводимая Избирательной 
комиссией города Красноярска, направлена на всех участников избира-
тельного процесса, но при этом членам комиссии удалось ее дифференци-
ровать в зависимости от конкретной целевой аудитории, что значительно 
повысило эффективность работы в этом направлении.

Подчеркивая, что все граждане нашей страны должны знать основы 
работы демократических институтов, хотелось бы особо отметить работу 
с молодыми избирателями и совсем юными гражданами, которым толь-
ко предстоит стать полноценными участниками выборов и референдумов. 
Этому направлению уделяется особенное внимание. Избирательная ко-
миссия города Красноярска имеет в своем арсенале чрезвычайно широ-
кий перечень различных форм работы с учащимися школ, средних специ-
альных учебных заведений и вузов: деловые игры, тренинги, олимпиады, 
викторины и иные конкурсы.

Как непосредственный участник подробных событий могу с уверен-
ностью сказать, что все мероприятия не просто находят отклик у моло-
дых избирателей, но и мотивируют многих на углубленное изучение из-
бирательного права, занятие в дальнейшем деятельностью, направленной 
на повышение правовой культуры избирателей — в качестве волонтеров, 
наблюдателей на выборах и даже членов избирательных комиссий.

Отрадно отметить, что мероприятия по правовому просвещению 
участников избирательного процесса, проводимые Избирательной 
комиссией города Красноярска, направлены не только на получение 
определенных знаний, но и на формирование правосознания, воспита-
ние гражданственности, осознание своего места в политической систе-
ме общества, умения самостоятельно ориентироваться в современных 
сложных правовых и политических реалиях, что, без сомнения, по-
зволит проводить выборы и референдумы максимально открыто и не-
предвзято.

Дмитрий Дмитриевич
НЕВИРКО

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Сибирского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук,
полковник полиции
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Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, единственным 
источником власти в России явля-
ется ее многонациональный народ. 
Важнейшими институтами народов-
ластия являются референдумы и вы-
боры. Для организации и проведения 
выборов в России создаются органы 
с особым статусом — избирательные 
комиссии. К ведению избирательных 

комиссий муниципальных образований отнесен широкий круг вопро-
сов, в том числе работа по повышению правовой культуры участников 
избирательного процесса.

В 2021 году Избирательная комиссия г. Красноярска отмечает значимую 
дату — 25-летие своего создания. Среди многих направлений ее деятельно-
сти обращает на себя внимание многолетний систематический продуманный 
труд по формированию личности молодого избирателя. Творческий характер 
этой работы раскрывается в организации и проведении разнообразных форм 
правового просвещения обучающихся высших учебных заведений г. Красно-
ярска. Молодые граждане участвуют в деловых играх, конкурсах, брейн-рин-
гах, принимают живое участие в онлайн-тестировании по вопросам избира-
тельного права. Календарь таких мероприятий всегда насыщен.

Обучающиеся Сибирского федерального университета всегда увле-
ченно участвуют в предлагаемых конкурсах.

С неподдельным интересом студенты разных специальностей демон-
стрируют свои знания по избирательному праву в интеллектуальной игре 

Владлена Васильевна
ПЛИСОВА
старший преподаватель кафедры конституционного,
административного и муниципального права Юридического 
института Сибирского федерального университета
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«Мы — участники выборов» в форме брейн-ринга. Вопросы, которые об-
суждаются на игровой площадке, касаются как федерального, так и кра-
евого законодательства, муниципальных правовых актов г. Красноярска. 
Встречаются за игровым столом соперники, не раз сражавшиеся за пер-
венство в этой игре, — команды Сибирского федерального университета, 
СибЮИ МВД России, Красноярского ГАУ и других вузов города. Подго-
товка к ней требует вдумчивого изучения действующего законодатель-
ства, а также тех правовых обычаев, которые сложились в практике как 
нашего государства, так и зарубежных стран. Студенты ощущают себя 
единой командой, вырабатывают стратегии участия в игре. Победить в та-
кой игре почетно, и приятно получать призы.

Живое участие вызывает возможность проявить свои таланты в кон-
курсах информационных плакатов (баннеров), кроссвордов и ребусов 

по избирательному праву. Приходится раздумывать над содержанием 
и оформлением конкурсной работы. Правила проведения конкурсов всег-
да четко определяют требования к представляемой работе, критерии ее 
оценивания. Это позволяет участникам конкурса рассчитать свои силы 
и подать материал в наиболее интересной, по их мнению, форме.

Все формы правового просвещения, реализуемые Избирательной ко-
миссией города Красноярска, способствуют заинтересованности молодых 
избирателей в участии в выборах. Знание основных этапов избирательно-
го процесса позволяет молодым гражданам России обдуманно участво-
вать в голосовании, быть членами молодежных избирательных комиссий, 
наблюдателями во время голосования. Формирование активной жизнен-
ной позиции молодых граждан создает условия для дальнейшего развития 
гражданского общества в государстве.
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VIII. КРАСНОЯРСКИЕ ВЫБОРЫ: НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

8 декабря 1996 года в Красноярске впервые в постсоветской истории 
состоялись прямые выборы Главы краевого центра и депутатов городско-
го Совета. Четверть века вместили в себя триумфы и падения, интриги 
и драмы, надежды и разочарования, на которые всегда были щедры изби-
рательные кампании на берегах Енисея. Именно в столице края развора-
чивались главные политические события Красноярья в эти десятилетия. 
День выборов нередко становился часом истины для власти и оппозиции, 
порой круто меняя векторы развития и Красноярска, и всего региона.

Справедливости ради отметим, что в декабре 1996 года в краевом цен-
тре к избирательным урнам пришли не робкие новички, а люди, уже по-
знавшие неповторимый вкус отечественной демократии. В России к тому 
времени дважды состоялись выборы депутатов Государственной Думы, 
Президента страны, а также членов Совета Федерации РФ. В Краснояр-
ском крае в 1993 году впервые прошли всенародные выборы губернатора, 
на которых уверенную победу одержал Валерий Зубов, а в 1994 году при-
ступили к работе депутаты первого созыва Законодательного Собрания 
региона.

С ЧИСТОГО ЛИСТА

После проведения федеральных и региональных избирательных кам-
паний дошла очередь до демократических реформ на муниципальном 
уровне власти. Основные положения о выборах в органах местного само-
управления были утверждены Указом Президента РФ Бориса Ельцина 
29 октября 1993 года. 20 июня 1995 года депутаты Законодательного Собра-
ния Красноярского края приняли региональный закон «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае». Он предусматривал, 
что «избранным на должность Главы признавался кандидат, получивший 
более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании».

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ
политический аналитик,
член Общественной палаты Красноярского края
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В этом важнейшем документе была также определена модель фор-
мирования представительной ветви муниципальной власти в городах 
региона, которая, несмотря на многочисленные трансформации избира-
тельного законодательства, действует до сих пор. Депутатов горсоветов 
в Красноярском крае горожане выбирают на основе смешанной (пропор-
ционально-мажоритарной) системы. Эта особенность серьезно влияла 
на политические расклады в разных созывах городского Совета Красно-
ярска. Нередко проигравшие по единому округу избирательные объеди-
нения и партии брали убедительный реванш в одномандатных округах, 
что позволяло им в итоге все же получать большинство в горсовете.

В октябре 1996 года была сформирована Избирательная комиссия 
г. Красноярска. Хотя многие ее члены в первой половине девяностых го-
дов прошли суровую школу выборных кампаний федерального и краевого 
уровня, муниципальную избирательную систему приходилось создавать 
фактически с чистого листа. Отметим, что первый состав городской изби-
рательной комиссии работал не на постоянной основе.

— Мы все переживали судьбоносное время. Это был один из важнейших 
этапов в жизни краевого центра. По сути, происходило становление мест-
ного самоуправления, его основных институтов, в том числе и избиратель-
ной системы. Выборы 1996 года заложили основу народовластия на муни-
ципальном уровне, — уверен первый председатель горизбиркома Владимир 
Федорович Чащин (1996—1997 гг.). — За прошедшие годы благодаря профес-
сиональной работе всех составов избирательной комиссии Красноярска про-
шло становление и развитие избирательной системы города.

Владимир Чащин сменил горизбирком на горсовет, став председа-
телем муниципального парламента в мае 1997 года. После ухода Чащина 
в муниципальный парламент до окончания полномочий первого состава 
горизбиркома им руководила Анна Георгиевна Лисовская, которая до это-
го была секретарем комиссии. Выбор депутатской стези стал для Владими-
ра Федоровича точным попаданием в политическую десятку. Бессменным 
спикером городского Совета он оставался вплоть до сентября 2013 года, 
установив рекорд пребывания на этом посту, который вряд ли когда-ни-
будь будет побит.

Интересно, что Владимир Чащин является и рекордсменом по коли-
честву выигранных избирательных кампаний в горсовет в одномандат-
ном округе. Таких побед в родном Ленинском районе на его счету пять. 
В 2018 году по этому показателю Чащина догнала Марина Михайловна 
Малышева. Ей избиратели Железнодорожного района также пять раз до-
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Хронология основных, повторных и дополнительных выборов в городе Красноярске  
в 1996—2021 годах

                                                                                                                                    

1996 год 2000 год 2004 год 2008 год 2012 год 2013 год 2018 год
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04.03.2001
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24.04.2002

14.03.2010 18.04.2021
09.06.2002

08.09.2002

07.12.2003

веряли представлять их интересы в муниципальном парламенте.
В 1999 году в Уставе Красноярска появилась принципиаль-

ная статья о формировании городской избирательной комиссии 
на постоянной основе сроком на 5 лет. Эту идею поддержал преж-
ний мэр Красноярска Петр Иванович Пимашков.

— После долгих обсуждений мы внесли в Устав города поло-
жение о том, что избирательная комиссия Красноярска будет 
работать на постоянной основе, а не на общественных нача-
лах, — вспоминал впоследствии Петр Иванович Пимашков. — Ведь 
в миллионном городе проводить избирательные кампании нужно 
качественно и достойно. Сделать же это могут только професси-
оналы, для которых организация всего процесса выборов — посто-
янная работа. Время показало, что мы не ошиблись. Ни на одних 
выборах у нас не было того негатива, тех скандалов, которые, к со-
жалению, наблюдались в других городах. Да, были провокации, были 
суды, но ни одного процесса наша избирательная комиссия не прои-
грала.

Эти положения стали фундаментом, позволившим создать 
в столице края профессиональную, эффективно действующую 
на выборах всех уровней избирательную систему города. Самое 
главное — горизбиркому доверяют как красноярцы, так и непо-
средственные участники избирательных кампаний. В октябре 
1996 года горсовет утвердил первый состав горизбиркома. Пред-
седателем был избран Владимир Федорович Чащин. В феврале 
2000 года горсовет утвердил первый состав горизбиркома на по-
стоянной основе. Его председателем стал Николай Григорьевич 
Осипов. С 2005 года Избирательную комиссию города Краснояр-
ска возглавляет Анна Георгиевна Лисовская.

ЭПОХА ПЕТРА ПИМАШКОВА

В негласной табели о рангах выборы мэра всегда восприни-
мались красноярцами как самые важные для будущего города. 
Это вполне закономерно. В России исторически сложилось, что 
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полномочия и возможность принимать ключевые решения в основном 
сосредотачивались в руках первого лица исполнительной власти. Это 
правило верно для всех уровней власти — от градоначальников до гла-
вы государства.

Первые выборы Главы Красноярска оказались одними из самых 
конкурентных в новейшей истории города. В борьбу вступили шесть 
кандидатов. Хотя уже тогда фаворитом гонки считался Петр Пимаш-
ков, исполнявший обязанности мэра с мая 1996 года, но его победа 
отнюдь не выглядела предопределенной. Конкуренты у него были се-
рьезные. В частности, нельзя было сбрасывать со счетов тяжеловесов 

краевой политики — Евгения Васильева, который долгое время рабо-
тал первым заместителем губернатора, и главу Центрального района 
Красноярска Виктора Кардашова.

На старте кампании самым серьезным оппонентом Пимашкова счи-
тался Васильев. Он пошел на выборы вопреки позиции губернатора Ва-
лерия Зубова. Возможно, Евгений Яковлевич полагал, что курирование 
внутренней политики в регионе и хорошие связи с краевыми СМИ дают 
ему неплохие шансы на успех. Однако на финише его ждало жестокое ра-
зочарование. Васильев занял лишь третье место, набрав скромные 8,06 % 
голосов избирателей, пришедших 8 декабря 1996 года на участки.

№ 
п/п

1996 год 2000 год 2004 год 2008 год 2012 год

кандидаты/субъект
выдвижения % кандидаты/субъект

выдвижения % кандидаты/субъект
выдвижения % кандидаты/субъект

выдвижения % кандидаты/субъект
выдвижения %

1 Бойко Н. В.
группа избирателей 0,9 Гитин В. В.

группа избирателей 3,46 Городов Ю. И.
самовыдвижение 1,21

Абрамов В. В.
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

4,22 Акбулатов Э. Ш.
ЕДИНАЯ РОССИЯ 69,37

2 Васильев Е. Я.
группа избирателей 8,06 Бакшеев И. А.

самовыдвижение 1,93 Жабинский С. М.
самовыдвижение 5,13 Мальчиков Е. С.

самовыдвижение 6,31 Иваныч М. С.
самовыдвижение 0,45

3 Грудин Ю. Г.
группа избирателей 3,08 Пимашков П. И.

группа избирателей 87,90 Миргунов В. В.
самовыдвижение 0,77 Пимашков П. И.

ЕДИНАЯ РОССИЯ 70,43 Коврова Н. Б.
самовыдвижение 0,58

4 Кардашов В. И.
группа избирателей 20,95 Пашов В. И.

самовыдвижение 1,05 Сергиенко В. И.
КПРФ 14,94

Коропачинский А. И.
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

11,33

5 Пимашков П. И.
группа избирателей 57,11 Пимашков П. И.

самовыдвижение 79,06 Цветков Е. А.
ЛДПР 2,09 Мещеряков А. Н.

самовыдвижение 0,62

6 Потылицын А. Н.
группа избирателей 1,19 Осколков М. А.

КПРФ 4,25

7
Подкорытов А. В.
самовыдвижение 12,03

Против всех 7,11 5,66 11,13

Явка избирателей 33,3 43,34 47,77 53,97 21,25
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Серебро, удивив многих политологов, взял Виктор Кардашов. 
За него отдали голоса 20,95 % горожан. Победа Пимашкова оказалась 
безоговорочной: набранные им 57,11 % продемонстрировали, что испы-
тательный срок в кресле исполняющего обязанности Петр Иванович 
использовал по максимуму. Сибирякам понравилось, что Пимашков 
не занимался политиканством и дешевым популизмом. Уже тогда его 
воспринимали как крепкого мэра-хозяйственника, патриота и защит-
ника интересов Красноярска.

Мало кто помнит, но в тот момент во многих городах России гра-
доначальники одновременно являлись и руководителями… горсоветов! 
Но Петр Пимашков принципиально отказался от противоестествен-
ного совмещения постов Главы города и председателя горсовета, хотя 
поддержка большинства депутатского корпуса вполне позволяла ему 
это осуществить. Но выбор был сделан в пользу разделения ответствен-
ности за судьбу Красноярска между мэрией и горсоветом. Это решение 
имело позитивное влияние на развитие политической конкуренции 
в краевом центре, в первую очередь, на выборах в горсовет.

Петр Иванович без особых проблем подтвердил полномочия Гла-
вы Красноярска на трех последующих выборах, выигрывая их за явным 
преимуществом. Однако, несмотря на внешнюю легкость побед, ка-
ждая из этих избирательных кампаний имела свои особенности.

Выборы мэра, состоявшиеся 10 декабря 2000 года, проходили в мо-
мент острейшего политического кризиса в Красноярском крае. Уже 
началась титаническая битва регионал-патриотического движения 
«НАШИ!» с губернатором Александром Лебедем. Бескомпромиссное 
противостояние, безусловно, не могло не наложить отпечаток и на му-
ниципальную власть. Некоторые представители команды губернатора 
всерьез тогда нацелились на захват командных высот и в красноярской 
власти. Противники Лебедя, в свою очередь, тянули Пимашкова в свой 
стан.

Но красноярский градоначальник подчеркнуто дистанцировал-
ся от всех дрязг. Именно это позволило муниципалитету оставаться 
островком стабильности в море бушующих страстей. Убедительнейшая 
победа мэра на выборах-2000 (за него проголосовало 87,9 % избирателей, 
пришедших на участки) была предопределена не только и не столько 
слабостью конкурентов — «яблочника» Виктора Гитина и сотрудника 
представительства полпреда Президента РФ в СФО Иосифа Бакшеева, 
но и статусом политического тяжеловеса, успешно защищавшего инте-
ресы красноярцев на краевом уровне.

По похожему сценарию проходили выборы 2004 и 2008 годов, на ко-
торых острая борьба шла только за второе место. Петр Пимашков одер-
жал на них безоговорочные победы, получив соответственно 79,06 % 
и 70,43 % голосов горожан, участвовавших в выборах. Примечательно, что  
в 2008 году Петр Иванович из-за серьезной болезни супруги, которая ле-
чилась в столичной больнице, был вынужден вести избирательную кампа-
нию в заочном формате. Но это обстоятельство не помешало ему на 55 % 
(!) опередить второго призера — депутата Заксобрания края Валерия Сер-
гиенко.

Особенностью этих избирательных кампаний стало то, что они для 
экономии бюджетных средств были совмещены с президентскими вы-
борами. Именно этот фактор позволил достичь самой высокой в исто-
рии красноярских выборов явки избирателей. В 2004 году она составила 
в Красноярске 47,77 %, а в 2008-м — 53,81 %. Стоит также отметить, что 
если с 1996 до 2004 года на выборы мэра выдвигались в основном самовы-
движенцы или представители избирательных объединений, то в 2008 году 
кандидаты на пост Главы выдвигались по большей части от ведущих поли-
тических партий страны.

Еще одной интересной деталью тех выборов можно назвать практику 
использования денежных залогов. В 2004 году так получил право баллоти-
роваться в мэры генеральный директор ООО «Транспортно-экспедитор-
ская компания «Енисейская» Владимир Миргунов, а в 2008 году главный 
специалист администрации Октябрьского района Красноярска Евгений 
Мальчиков. Правда, набранный ими невысокий результат на выборах 
не позволил вернуть этот залог. Деньги кандидатов-неудачников поступи-
ли в городскую казну.

ЭДХАМ АКБУЛАТОВ И ОППОЗИЦИЯ

В декабре 2011 года в муниципальной власти Красноярска заверши-
лась эпоха Петра Пимашкова. Он был избран депутатом Госдумы и после 
15-летней работы на посту мэра досрочно сложил свои полномочия. Ис-
полняющим обязанности Главы города стал Эдхам Шукриевич Акбулатов, 
возглавлявший до этого крутого поворота в карьере правительство Крас-
ноярского края.

Выборы градоначальника были назначены на 10 июня 2012 года. Надо 
подчеркнуть, что это была уже третья серьезная кампания для Избира-
тельной комиссии Красноярска. В декабре 2011 года состоялись выборы 
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Характеристика      1996 год 2000 год  2004 год 2008 год 2013 год 2018 год

Количество избирательных объединений,
заверивших списки 15 10 10 8 18 10

Количество избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки                 12 7 9 6 16 7

— всего кандидатов в списках 150 113 139 82 526 318

Выдвинуто кандидатов по округам, в том числе 144 163 132 89 236 131

— в порядке самовыдвижения - 36 71 32 59 25

— группой избирателей 91 45 - - - -

— избирательными объединениями 53 78 61 57 177 106

Зарегистрировано кандидатов по округам, в том числе 144 125 104 64 174 91

— на основании подписей избирателей 144 125 79 6 12 8

— на основании залога - - 3 9 - -

— на основании решения партии - - 21 48 162 83

депутатов Государственной думы РФ и Законодательного Собрания края. 
В марте 2012 года красноярцы вместе со всей страной участвовали в пре-
зидентских выборах. Практически сразу после мартовских выборов в ре-
жиме нон-стоп стартовала битва за кресло мэра столицы края.

В нашем очерке мы говорим в основном о муниципальных выборах, 
но стоит отметить, что сотрудники горизбиркома и участковых комиссий 
Красноярска за эти 25 лет активно участвовали в избирательных кампа-
ниях всех уровней власти: президентских, думских, губернаторских и пар-
ламентских. Редкий год обходился без выборов. В межвыборный период 
работа в горизбиркоме тоже не утихает. Усложняющееся с каждым годом 
избирательное законодательство сделало для сотрудников избиркомов 
крайне актуальным ленинский призыв: «Учиться, учиться и учиться!» 
Не стоит забывать и о многогранной просветительской деятельности го-
ризбиркома, включающей в себя поддержку школы молодого избирателя, 
деловые игры, конкурсы, олимпиады и т. п. Одним словом, в Избиратель-

ной комиссии г. Красноярска скучать не приходится…
Но вернемся к мэрским выборам-2012. Они вызвали небывалый ажи-

отаж. Заявки на участие подали 24 человека. Большинство из них отсея-
лись на предварительном этапе, не пройдя процедуру регистрации. Еще 
несколько зарегистрированных кандидатов по разным причинам сошли 
с дистанции в ходе кампании. В результате в избирательном бюллетене 
остались семь кандидатов. Реально на победу претендовали Эдхам Акбу-
латов, начальник краевого госпиталя для ветеранов войны Алексей Под-
корытов и генеральный директор ООО «Новый город» Александр Коро-
пачинский, выдвинутый на выборы «Справедливой Россией».

Борьба была крайне острой, команды претендентов на мэрское крес-
ло использовали на полную катушку весь арсенал политтехнологических 
средств. Некоторые не брезговали и черным пиаром, к которому, впро-
чем, большинство красноярцев уже выработали стойкий иммунитет. 
Одним из самых ярких событий кампании стало объединение вокруг 
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Александра Коропачинского нескольких оппозиционных партий, чьи 
кандидаты снялись с выборов в его пользу. Однако такой союз мало по-
мог кандидату от «Справедливой России», занявшему только третье ме-
сто с результатом 11,33 %. Коропачинского немного опередил Подкоры-
тов (12,03 %), которого поддерживал авторитетный в определенных кругах 
бизнесмен Анатолий Быков.

Победу с большим запасом одержал Эдхам Акбулатов. Он получил 
69,37 % голосов красноярцев, пришедших на выборы. За время кампа-
нии новый мэр провел около 250 встреч с избирателями, сделав ставку 
на позитивную повестку. Выборы Главы Красноярска вызвали боль-
шой интерес не только в Сибири. В день голосования на избирательных 
участках работали около двух тысяч наблюдателей и представителей 
СМИ, приехавших на берега Енисея из разных регионов страны, вклю-
чая Москву и Санкт-Петербург.

Эдхам Акбулатов стал последним мэром города, которому красно-
ярцы вручили мандат доверия на прямых выборах. В марте 2015 года 
депутаты Законодательного Собрания Красноярского края приняли 
решение о новой модели избрания руководителей исполнительной 
муниципальной власти. В ноябре 2015 года депутаты городского Со-
вета Красноярска после острейших споров внесли соответствующие 
изменения в Устав города. Отныне Глава Красноярска избирается 
в два этапа. Сначала кандидатуры соискателей мэрского поста рас-
сматривает специальная конкурсная комиссия, которая выбирает 
двух победителей. На втором этапе решение на сессии принимают де-
путаты городского Совета, которые утверждают нового градоначаль-
ника большинством голосов. Первым Главой Красноярска, избранным 
по новой модели, стал в октябре 2017 года Сергей Васильевич Еремин.

ПЕРВЫЕ БИТВЫ ЗА ГОРСОВЕТ

Хотя для многих жителей города значение выборов Главы, воз-
можно, имеет приоритетное значение, но справедливости ради под-
черкнем, что выборы городского Совета для муниципальной власти 
не менее важны. Более того, по накалу страстей, идеологическому 
и программному содержанию, интересным находкам кандидатов из-
бирательные кампании в горсовет зачастую дадут серьезную фору 
и мэрским выборам.

На первых четырех кампаниях (с 1996 по 2008 год) горожане изби-
рали 35 депутатов горсовета (17 по спискам и 18 по округам). С 2013 года 
после изменений, внесенных в избирательное законодательство, при-
бавился еще один мандат по спискам. Сегодня в городском Совете 
работают 36 депутатов. Для многих красноярских политиков участие 
в муниципальных выборах стало важнейшей вехой в биографии, суро-
вой школой, где им пришлось сдавать очень трудные экзамены своим 
землякам. Один из самых ярких политиков Красноярья Алексей Клеш-
ко, ставший в 1996 году депутатом первого созыва горсовета, не даром 
считал муниципальный парламент настоящим политическим универ-
ситетом.

— Депутаты-муниципалы ближе к людям. Дыхание народной жиз-
ни горячей, а когда ты решаешь какие-то проблемы, то это сразу видно 
в позитивных изменениях в твоем любимом городе.

Депутатов горсовета Красноярска горожане четыре раза (с 1996 
по 2008 год) избирали одновременно с Главой столицы края. Совме-
щение накладывало серьезный отпечаток на содержание и стилисти-
ку избирательных кампаний, поскольку они оказывались фактически 
двумя сторонами одной «муниципальной» медали. Например, Петр Пи-
машков прекрасно понимал, что для успешной работы администрации 
города необходима поддержка представительной ветви власти. Это 
обстоятельство обуславливало то, что зачастую предвыборные про-
граммы избирательных объединений и партий сопрягались с идеоло-
гической платформой и планом действий их лидеров, претендовавших 
на пост Главы города.

Впрочем, в первой избирательной кампании такие нюансы еще 
были на периферии общественного внимания. Для подавляющего боль-
шинства участников выборов опыт был первым, и он оказался крайне 
полезным для будущих кампаний. Примечательно, что из-за особенно-
стей избирательного законодательства формирование первого соста-
ва горсовета длилось 9 месяцев. Дело в том, что для победы кандидату 
в одномандатных округах нужно было набрать не просто более поло-
вины голосов избирателей, пришедших на выборы. Для признания вы-
боров состоявшимися требовалось, чтобы в голосовании приняли уча-
стие не менее 25 % избирателей, имевших право голоса в этих округах. 
Ни одному кандидату-одномандатнику не удалось безоговорочно побе-
дить 8 декабря 1996 года! Были и вторые, и даже третьи туры выборов. 
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Субъект выдвижения
Количество мандатов

по одномандат-
ным округам

по единому
округу всего %

2018 год

ЕДИНАЯ РОССИЯ 12 6 18 50,00
ЛДПР 3 7 10 27,78
КПРФ 1 3 4 11,11
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 1 1 2 5,56
РЭП «Зеленые» 1 1 2,78
самовыдвижение 1 1 2,78

2013 год

ПАТРИОТЫ РОССИИ 8 6 14 38,89
ЕДИНАЯ РОССИЯ 4 8 12 33,33
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 3 2 5 13,89
ГРАЖДАНСКАЯ
ПЛАТФОРМА 3 1 4 11,11

КПРФ 1 1 2,78
2008 год

ЕДИНАЯ РОССИЯ 17 9 26 74,28
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 1 2 3 8,57
ЛДПР 3 3 8,57
КПРФ 3 3 8,57

2004 год

ЗА КРАСНОЯРСК! 15 5 20 57,14
С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ 7 7 20,00
Женщины родного Красноярья 1 2 3 8,57
КПРФ 2 2 5,71
Родина 1 1 2,86
самовыдвижение 2 2 5,71
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Субъект выдвижения
Количество мандатов

по одномандат-
ным округам

по единому
округу всего %

2000 год

ЗА КРАСНОЯРСК
(Блок Пимашкова) 17 7 24 68,57

Блок Анатолия
Быкова 8 8 22,86

Коммунисты
Красноярска 2 2 5,71

Инициативная группа
избирателей 1 1 2,86

1996 год

За Пимашкова,
порядок, честность
и справедливость

6 6 17,14

Поддержка
Александра Лебедя
за Правду и Порядок

1 4 5 14,28

Женщины родного
Красноярья 2 2 5,71

КПРФ 2 2 5,71

Яблоко 1 1 2,86

Доверие молодым 1 1 2,86

Демократический
выбор России 1 1 2,86

Ассоциация
педагогов 1 1 2,86

Инициативная группа
избирателей 16 16 45,71
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Этот факт ярко характеризует остроту борьбы за мандаты. К тому же 
явка на повторных выборах была невысокой, что вынудило Заксобра-
ние в 1997 году отменить 25-процентный порог.

В результате многомесячной эпопеи первый созыв горсовета полу-
чился довольно пестрым. В нем оказались и демократы первой волны, 
и сторонники Петра Пимашкова, и приверженцы популярных в середине 
девяностых годов федеральных политиков Александра Лебедя и Григория 
Явлинского. Первое место занял избирательный блок «За Пимашкова, по-
рядок, честность и справедливость» (25,14 %). Почти на 9 % отстал от него 
ИБ «Поддержка Александра Лебедя за правду и порядок» (16,5 %). Бронзу 
завоевала КПРФ (11,05 %). Всего пятипроцентный барьер, необходимый 
для получения депутатских мандатов, преодолели 7 избирательных объе-
динений. Этот показатель до сих пор остается непревзойденным.

Выборы в горсовет 2000 года ознаменовали начало противостояния 
между командой, близкой руководству города, и противниками власти, 
которых объединила крайне неоднозначная фигура бизнесмена Анатолия 
Быкова. Борьба шла с переменным успехом. В первом поединке в едином 
округе первенствовал «Блок Анатолия Быкова», за которого проголосова-
ли 40,54 % красноярцев, пришедших на избирательные участки. 6 % усту-
пил ему блок Пимашкова «За Красноярск!». Проиграв в едином округе, 
сподвижники градоначальника нанесли своим оппонентам жесточайшее 
поражение в одномандатных округах, выиграв их за явным преимуще-
ством. В результате большинство во втором созыве горсовета составили 
депутаты из блока «За Красноярск!».

«Коммунисты Красноярска» от лидеров сильно отстали, набрав толь-
ко 9,62 %. Остальные четыре избирательных объединения и блока вы-
ступили неудачно, набрав менее 5 %. Важным результатом выборов-2000 
стала оглушительная неудача избирательного объединения «Честь и Ро-
дина», близкого губернатору Александру Лебедю. Его сторонники заняли 
последнее место с результатом 1,66 %. Это фиаско стало тревожным зво-
ночком, предвещавшим руководству региона того времени большие про-
блемы и на региональных выборах.

Во многом сценарий избирательной кампании 2000 года повторился 
через четыре года. Вновь по единому округу успех праздновали сторонни-
ки Анатолия Быкова, которые шли в горсовет в составе избирательного 
блока «С верой и надеждой!» (32,06 %). Серебро завоевал блок «За Крас-
ноярск!» (24,62 %). И опять за счет побед в одномандатных округах сто-
ронники Петра Пимашкова смогли удержать контрольный пакет голосов 

в третьем созыве горсовета. В 2004 году пятипроцентный рубеж преодоле-
ли еще три избирательных объединения: «Женщины родного Красноярья» 
(7,75 %), КПРФ (7,73 %) и «Родина (7,25 %).

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Накануне выборов в горсовет 2008 года в краевое законодательство 
о выборах были внесены важные изменения. В частности, был отменен 
институт избирательных блоков. Главную скрипку в избирательном про-
цессе отныне стали играть политические партии. Эволюция партийной 
системы стала одной из главной федеральной тенденцией во второй по-
ловине нулевых годов. Она оказала серьезное влияние и на красноярский 
политический ландшафт. Пробил звездный час системных игроков.

Выборы–2008 стали единственным в истории Красноярска прецеден-
том, когда структура завоеванных различными политическими силами 
депутатских мандатов примерно соответствовала партийному раскладу 
в федеральном и краевом парламентах. Пятипроцентный барьер на выбо-
рах в горсовет преодолели только четыре ведущие партии страны: «Единая 
Россия» (47,69 %), КПРФ (17,4 %), ЛДПР (14,99 %) и «Справедливая Россия» 
(14,07 %). В 17 из 18 одномандатных округов первенствовали единороссы. 
Справедливости ради заметим, что на этот раз в выборах не смогли при-
нять участие сторонники Анатолия Быкова, которые шли под эгидой «Ев-
разийского Союза». Но эта партия была снята с дистанции из-за наруше-
ний избирательного законодательства.

Реванш оппозиция взяла через пять лет. Впервые выборы в городской 
Совет проходили в единый день голосования (ЕДГ) во второе воскресенье 
сентября, которое в 2013 году пришлось на 8 сентября. Кроме того, в из-
бирательное законодательство был внесен еще ряд новшеств, существен-
но изменивших правила игры на выборах. В частности, освобождались 
от сбора подписей кандидаты, выдвинутые от партий, что привело к рез-
кому росту участников выборов. Если на выборах-2008 в избирательных 
бюллетенях было всего 6 партий, то в 2013 году их стало уже 16.

Борьба на этих выборах была острейшей. «Единая Россия» взяла верх 
по единому округу, набрав 31,06 %. Второе место с результатом 25,62 % за-
няли «Патриоты России», чей список возглавлял Анатолий Быков. Одна-
ко единороссы неожиданно слабо выступили в одномандатных округах. 
Напротив, соратники Анатолия Быкова впервые в истории красноярских 
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выборов смогли выиграть целых 8 округов, что позволило им создать в но-
вом созыве горсовета Красноярска самую большую фракцию, в которой 
состояли 14 депутатов. Правда, впоследствии фракция «Патриоты Рос-
сии» скукожилась до 4 парламентариев, но это уже другая история… Пя-
типроцентный барьер на выборах-2013 преодолели также «Справедливая 
Россия» (10,94 %), «Гражданская платформа» (9,7 %) и КПРФ (9,1 %). Отме-
тим, что именно этому созыву горсовета было суждено впервые в истории 
в 2017 году утверждать нового Главу Красноярска.

Не менее ожесточенной получилась битва и на выборах 2018 года, 
которые впервые были совмещены с выборами губернатора Краснояр-
ского края. Политический контекст избирательной кампании явно был 
в пользу оппозиционных партий, поскольку она проходила на фоне непо-
пулярной пенсионной реформы. Этот фактор во многом предопределил 
победу по партийным спискам ЛДПР, набравшей 28,12 %. Отметим, что 
эта партия вполне может претендовать на «Кубок прогресса», поскольку  
в 2013 году сторонники Владимира Жириновского даже не смогли преодо-
леть пятипроцентный барьер, набрав всего 3,28 %.

На втором месте вновь оказалась «Единая Россия», за которую про-
голосовала четверть красноярцев, пришедших на участки. Утешением 
для единороссов стал успех на одномандатных округах, где они победили 
в 2018 году в 11 округах, а также первенствовали на довыборах в Киров-
ском районе в 2019 году. Этот успех позволил «Единой России» создать 
в горсовете самую многочисленную фракцию. Получили своих предста-
вителей в городском Совете также КПРФ (16 %), «Справедливая Россия» 
(9,05 %) и впервые в своей истории партия «Зеленые» (6,63 %). Нынеш-
ний созыв городского Совета будет выбирать Главу Красноярска осенью 
2022 года.

НАД СХВАТКОЙ

Подводя итоги четвертьвековой истории красноярских выборов в го-
родской Совет, отметим, что их важнейшей особенностью стал высочай-
ший уровень конкуренции. В шести избирательных кампаниях победите-
ли по единому избирательному округу (за исключением выборов 2008 г.) 
не имели заметного преимущества перед своими преследователями. Три 
победы в активе у оппозиционных партий и столько же у представителей 
лагеря власти. Этот показатель лучше других свидетельствует о том, что 
столице края политический застой не угрожает. Реальная конкуренция 

заставляет все значимые силы постоянно быть в тонусе. У кого это полу-
чается, тот остается на коне, слабые же выбывают из гонки.

Избирательная комиссия Красноярска на всех выборах была «над 
схваткой». Судьбе арбитра не позавидуешь, поскольку в последнее десяти-
летие избирательные кампании во многом превратились в ожесточенные 
сражения юристов. Десятки исков к конкурентам и избиркомам стали 
обыденностью. Юридическому прессингу горизбирком мог противопо-
ставить только честную и профессиональную работу. И это Избиратель-
ной комиссии г. Красноярска удалось в полной мере.

— Итоги выборов за четверть века ни разу не были подвергнуты сомне-
ниям. За этим стоит труд четырехтысячного коллектива организаторов 
выборов в Красноярске. Избирательная комиссия открыта для конструк-
тивного взаимодействия с политическими партиями, общественными орга-
низациями и всеми гражданами, заинтересованными в проведении честных 
и прозрачных выборов, — подчеркивает председатель горизбиркома Анна 
Георгиевна Лисовская. — Прошедшие годы — это период строительства 
и совершенствования института выборов, период накопления опыта, прео-
доления трудностей. Итоги и события прошедших избирательных кампаний 
повлияли на развитие системы муниципальных выборов в Красноярске, а зна-
чит, опыт пройденного пути будет востребован в будущем.
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Местное самоуправление — самая близкая к человеку власть.  
Это власть, до которой рядовой гражданин должен  

дотянуться рукой. Он должен совершенно точно влиять  
на действия этой власти и чувствовать свое влияние.

В. В. Путин

На пути к достойному благополучию каждый наш
поступок продолжает создавать нас самих.

В. М. Шукшин

Почти четырехсотлетняя история нашего города была бы явно непол-
ной без сохранения в нашей памяти наиболее ярких и драматичных стра-
ниц, связанных с организацией и проведением выборов в местные органы 
красноярской власти.

Не зря многие историки местного самоуправления да и сегодняшние 
современные политики подчеркивают, что одним из важнейших вопросов 
является вопрос: каким образом возможно организовать лучшую систему 
выборов? Это, по мнению экспертов, имеет первостепенную важность по-
тому, что от той или другой организации управления зависит и направле-
ние, и успех деятельности, а в конечном итоге и жизнь граждан.

Изучение страниц истории выборов в Енисейской губернии и Крас-
ноярском крае ставит не только просветительские, познавательные цели, 
но и практические. Некоторые из проблем, которые успешно решались 
с помощью механизмов дореволюционной избирательной системы, вво-
дились в практику работы избирательных комиссий в 30-е годы. Как это, 
например, было сделано при выработке проекта принятой в 1936 году Ста-
линской конституции, когда снова было введено забытое в первые годы 
советской власти тайное голосование. Огромное влияние на качество вы-
боров и их правил оказывали предложения и наказы избирателей. Новая 

конституция 1936 года дала возможность выборы в городской совет про-
водить не один раз в год, как это было с 1922 по 1936 год, а один раз в два 
года. Следует сказать, что в период с 1939 по 1947 год выборы в городской 
совет не проводились.

В разные времена Красноярскую городскую избирательную комиссию 
всегда возглавляли люди авторитетные, честные, имеющие не только со-
лидный практический жизненный опыт, но и безупречно высокопрофес-
сиональный. Ибо от их неподкупности и принципиальности во многом 
зависела и сегодня зависит будущая судьба города с ее неудачами и успе-
хами.

Наши краткие страницы истории выборов в Красноярское городское 
самоуправление показывают, что главный тон жизни городане всегда, как 
было принято у нас долгое время считать, задавала политика, главную 
роль играли красноярцы, стремившиеся в любых, даже самых тяжелых ус-
ловиях сделать нашу жизнь более человечной и достойной.

История наша столь же жгуче
современна, все дело в том,

как на нее посмотреть.
Н. Н. Яновский

После открытия Сибири в 1583 году Ермаком на берегах Енисея дей-
ствовало воеводское управление. Посланным из центра воеводам разре-
шалось управлять «смотря по тамошнему делу и по своему высмотру, как 
будет пригоже и как его Бог вразумит». В 1624 году воеводой Андреем 
Дубенским было выбрано место для основания острога. В своем донесе-
нии в Москву он сообщал, что экспедиция присмотрела в новой Качин-
ской землице на Енисее «на яру место угоже, высоко и красно» и пришла 
к выводу, что «острог на том месте построить можно». Однако потребо-
валось еще несколько лет, когда, наконец, 18 августа 1628 года он был по-
строен. Острог, преобразившийся в город, получил название — Красно-
ярск. Многие страницы истории города до сих пор изучены недостаточно. 
Именно на берегах Енисея вольнолюбивый красноярский народ открыто 
стал с 1695 по 1698 год бороться с произволом местных воевод. Это воору-

IX. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВЫБОРОВ В КРАСНОЯРСКОЕ 
МЕСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Леонид Павлович
БЕРДНИКОВ
заслуженный работник культуры РФ, краевед
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женное восстание в исторической литературе получило название «Крас-
ноярская шатость». Бунт длился около трех лет, и все это время в го-
роде существовала выборная организация служилых людей. На общих 
сходках стали выбирать доверенных «судеек», которые и управляли 
городом. В их компетенцию входило судопроизводство, сбор налогов, 
ясака и других платежей. Велось городское делопроизводство, система 
которого была идентична той, которую вели воеводы. Именно к этому 
периоду стоит относить начало зарождения местного самоуправления 
города Красноярска, при этом следует отметить, что самоуправление 
формировалось не по указке сверху, а благодаря народной инициативе 
и развивалось хотя и стихийно, но естественным путем. Последова-
тельно трем воеводам-стольникам — Алексею и Мирону Игнатьевичам 
Башковским и Семену Ивановичу Дурнову — красноярцы «отказывали 

от воеводства». В своих челобитных царю они прямо писали, что с та-
кими воеводами «жить не можно». Москва неустанно следила за пове-
дением сибирского населения.

В 1708 году в городе насчитывалось всего 849 жителей. Казачья вер-
хушка изо всех сил стремилась стать дворянами-крепостниками с правом 
свободного распоряжения людьми и землей.

Первый опыт децентрализации местного самоуправления был сде-
лан Петром I в 1708 году, когда на карте России появились первые новые 
административно-территориальные единицы губернии. (Чтобы навести 
в стране элементарный порядок, Петр учреждает в городах магистраты. 
В 1723 году в Красноярске учреждается ратуша, а в 1745 году — магистрат. 
В красноярском архиве сохранилось несколько указов от 1773—1778 го-
дов, адресованных Красноярской ратуше. В основном в них идет речь 
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об избрании и переизбрании на должность ратманов и старост.)
Эта реформа, положившая начало городскому самоуправлению в Рос-

сии, не коснулась однако Сибири, потому что там, как говорил Петр, «лю-
дишки худые, скудные» и им «в сборе денежной казны верить нечему». Все 
остальные преобразования, введенные Петром в систему местного само-
управления, им же через десять лет были отменены как неэффективные. 
Они не смогли искоренить «богопротивное лихоимство и корысть долж-
ностных лиц». Так, первый губернатор Сибири Матвей Гагарин, ближай-
ший соратник царя, был уличен во взятках и казнен «за неслыханное во-
ровство».

Не следует забывать, что постоянная ссылка в Сибирь за преступле-
ния на поселение и каторжные работы стала постоянно существовать 
с 1754 года.

В 1764 году Екатерина II создала на территории Сибирской губернии 
новые — Иркутскую и Тобольскую. Красноярск перешел в состав Тоболь-

ской губернии. В этом же году она издает «Наставление губернаторам», 
в котором отмечалось, что «Губернатор недремлющим оком в губернии 
своей взирает на то, чтобы все и каждый по званию своему исполнял 
с возможным радением свою должность, содержа в нерушимом сохране-
нии указы и узакония наши, чтобы правосудие и истина во всех судебных 
подчиненных ему местах обитали и чтобы ни знатность вельмож, ни сила 
богатых совести и правды помрачать, а бедность вдов и сирот тщетно про-
ливая слезы, в делах справедливых утеснена не была».

С 1766 года преобразованием местного самоуправления начинает за-
ниматься и Екатерина II. Так, под ее покровительством начинает работать 
Уложенная комиссия для разработки конкретных решений по дальнейше-
му управлению российских провинций. В ее работе принял участие и пер-
вый красноярский депутат Иван Григорьевич Ерлыков, который привез 
в столицу «Наказ от купечества Красноярска». Итоги трудов комиссии 
1767 года показали, что депутаты в большинстве своем высказались  
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«в пользу замены правительственного местного управления — выборным». 
Убедившись в необходимости преобразований, Екатерина делает первый 
практический шаг: она начинает реформу местного управления.

7 ноября 1775 года в свет выходит законодательное положение под 
названием «Учреждения для управления губернией Всероссийской импе-
рии». Впервые в истории страны вводятся новые административные орга-
ны. Среди них казенная палата, приказ общественного призрения и дру-
гие. И хотя эти преобразования во многом изменили жизнь российской 
провинции, современники же той эпохи считали ее неудачной, не уставая 
подчеркивать, что это было время, когда в России, а в особенности в Си-
бири, воцарилось «фактическое безначалие при формальной многовла-
стии».

Понимая важность стимуляции развития торговли и промыслов, Ека-
терина издает «Грамоту на права и выгоды городам Российской империи», 
которая расширяла деятельность городского самоуправления. Исследо-
ватель И. И. Дитятин отмечал, что эта реформа окончательно закрепила 
за городом права юридического лица, теперь каждый город обязан был 
иметь свой герб и печать.

В 1784 году в Красноярске проживало 1 250 душ мужского пола. С про-
ведением Московско-сибирского тракта в городе оживилась не только 
торговая жизнь, но и общественная.

В 1785 году система органов самоуправления получила представи-
тельство в виде общей городской думы. Деятельность ее заключалась 
в выборах на должности по общегородскому сословному управлению: 
городского головы (введена с 1764 года), бургомистра, ратманов, старост 
и депутатов для составления городовой обывательской книги. По данным 
В. В. Рабцевича, в Красноярске в 1797 году право голоса получили 9 купцов 
и 94 мещанина, в 1801 году — 46 купцов и 110 мещан. Участвовать в реше-
нии городских дел мог очень небольшой процент красноярцев. В 1797 году 
примерно около 9 % горожан, в 1801 году — около 6 %.

Коренные преобразования в политике местного сибирского управле-
ния связаны с именем Михаила Михайловича Сперанского. Именно у него 
зародилась мысль разделить Сибирь на два генерал-губернаторства — За-
падное и Восточное — и создать новую Енисейскую губернию. 12 декабря 
1822 года в Воскресенском соборе Красноярска состоялось ее открытие. 
В этом же историческом соборе, построенном в 1759 году, выборные лица 
города давали свои клятвы на верность царю и отечеству. В них ключевы-
ми были слова «служить верно и нелицемерно».

К ЕДИНСТВУ НЕПОХОЖИХ

Нет разумных местных интересов, которые бы не
имели и государственного значения. Государство

есть совокупность местных интересов.
Д. Д. Протопопов

В истории местного самоуправления нашего города 1870 год можно 
назвать переломным. Принятое в это время новое городовое положение 
открывало для российских городов широкие возможности для устранения 
всех язв городской хозяйственной деятельности. Центральной фигурой 
в управлении городом становился городской голова как главный его пред-
ставитель, так и распорядитель его дел. В то же время важнейшим звеном 
в реализации городской реформы являлись выборы в органы самоуправ-
ления — думы и управы. Проведение массовых публичных выборов путем 
закрытой баллотировки, как утверждают современные публицисты, было 
для России делом новым. Объяснение тайного голосования в городовом 
положении было изложено так: «Открытая подача гражданами за то или 
другое лицо может нередко расстроить личные их отношения и сопрово-
ждаться другими невыгодными для них последствиями; и что ввиду этого 
немногие избиратели высказывают достаточно твердости и гражданской 
честности, чтобы подать свой голос по совести и убеждению, не стесняясь 
последствиями и не подчиняясь чьему-то влиянию».

Особый раздел городового положения «О городских избирательных 
собраниях» содержал 32 статьи, определяя характер выборной системы, 
условия приобретения активного и пассивного избирательного права, 
порядок составления и утверждения избирательных списков, способ осу-
ществления голосования, порядок обжалования разного рода нарушений 
установленных норм. Составители городового положения особо подчер-
кивали, что «городские избирательные собрания» составляются един-
ственно для избрания гласных городской думы через каждые четыре года.

Важной и определяющей была статья № 17 городового положения, 
которая гласила, что «всякий городской обыватель, к какому бы состо-
янию он ни принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных, при 
следующих условиях: 1) если он русский поданный; 2) если ему не ме-
нее двадцати пяти лет от рождения; 3) если он, при этих двух условиях, 
владеет в городских пределах недвижимым имуществом, подлежащим 
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сбору в пользу города, или содержит торговое или промышленное за-
ведение по свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в те-
чение двух лет сряду пред производством выборов, хотя бы и с вре-
менными отлучками, уплачивает в пользу города установленный сбор 
со свидетельств: купеческого или промыслового на мелочный торг, 
или прикащичьего 1-го разряда, или с билетов на содержание про-
мышленных заведений».

Право участвовать в выборах имели и женщины, которые выплачи-
вали в городскую управу соответствующие налоги. Они были ущемле-
ны лишь в одном — возможности голосовать лично. Женщины могли 
уполномачивать своих отцов, мужей, сыновей, зятьев. Одним словом, 
лиц мужского пола. Неслучайно поэтому появилась в городовом по-
ложении статья № 31: «Никто не может иметь на городских выборах 
более двух голосов: одного по личному праву и другого по праву пред-
ставительства, по доверенности или уполномочию». (О правах жен-
щин на участие в выборах шла нескончаемая дискуссия на страницах 
столичных газет и журналов. Правительству прямо задавали вопрос: 
почему не предоставить лицам женского пола, имеющим право голоса 
на выборах, являться самим на выборы и лично участвовать в них?)

Лишались прав принимать участие в голосовании лица, судимые 
за преступления, состоявшие под следствием и судом, лишенные духовно-
го сана или звания за пороки. Не могли участвовать также лица, имеющие 
недоимки. Запрещалось в городские головы выбирать евреев.

Статья № 88 городового положения говорила о том, что число членов 
городской управы из нехристиан не должно превышать одной трети всего 
состава. Кроме того, «губернатор, члены губернского по городским делам 
присутствия, исключая городского головы, члены губернского правления 
и чины местной полиции, пока находятся в сих должностях, голосом при 
выборах не пользуются».

Следует сказать, что новое учреждение — губернское по городским 
делам присутствие — родилось также во время реформы городового по-
ложения. Присутствие следило за законностью распоряжений, принима-
емых думой (если оно находило в них превышение власти или закона, то 
такие распоряжения сразу же аннулировались).

Выборы в Красноярске по правилам городового положения 1870 года 
начались 24 ноября и продолжались до 30 ноября. Надо сказать, что 
из 517 красноярцев, получивших право голоса (из 13 тысяч), участвовало 
только 136 жителей (26,30 %). Однако, несмотря на такую низкую избира-
тельную активность, выборы были признаны состоявшимися. Городским 

головою, выбранным в третий раз, стал Петр Иванович Кузнецов. Он воз-
главил думу и городскую управу, куда было выбрано 7 человек из гласных.

Таким образом, распорядительные функции были предоставлены го-
родской думе, исполнительным органом стала городская управа, действу-
ющая в рамках, отведенных ей думою. Члены управы избирались думою 
и зависели только от нее, не нуждаясь, как это было раньше, в утвержде-
нии губернской администрацией. Дума могла любого члена управы от-
странить от должности и даже предать суду.

И еще. Членами городской управы не могли быть одновременно отец, 
сын, зять, а также родные братья.

К своей непосредственной практической деятельности красноярская 
городская дума по правилам городового положения 1870 года, первая в гу-
бернии, приступила в январе 1871 года. Новые правила дали гласным уста-
навливать фиксированные цены на хлеб, сдавать городские земли в арен-
ду, устанавливать налоги на недвижимость. Одним словом, предоставили 
широкие полномочия в ведении городского хозяйства.

К сожалению, эта яркая полоса расцвета городского самоуправления 
была прервана в 1892 году, когда законодательство о местном самоуправ-
лении было тщательно переработано правительственными министрами. 
Общественное мнение, сложившееся вокруг этого документа, определило 
его как «контрреформу». По новым правилам число избирателей в Красно-
ярске резко сократилось. Если их в 1870 году было 517, то в 1894 году ока-
залось только 160. Сократилось и число гласных. Если до новой реформы 
их было 36, то после нее — 23. В 1894 году из 160 избирателей голосовать 
за состав новой думы пришло 16 человек (10 %). И это при том, что выби-
рать нужно было 23 гласных. Такого глумления над местным самоуправ-
лением Красноярск еще не знал. Под влиянием революционных событий 
1905 года городовое положение 1892 года реформировалось в 1906 году, 
а затем в 1908 и в 1910 годах. Городовое положение 1892 года оказалось 
с крупными изъянами. Журналисты писали, что уже ненормально одно то, 
что городской голова утверждался администрацией и являлся чиновни-
ком с мундиром и с правами государственного служащего. Тем не менее 
городской думе по прежнему предоставлялось право устанавливать фик-
сированные цены на печеный хлеб (Сиб. жизнь. 1901, № 99. 19 авг.).

Первая русская революция оставила в истории Красноярска неизгла-
димый след. В декабре 1905 года власть в городе принадлежала восстав-
шим, но организовать свои выборы в городскую думу повстанцы не смог-
ли. 4 декабря состоялись выборы гласных в городскую думу на следующее 
четырехлетие 1906–1909 гг.
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При числе жителей города в 40 000 человек число избирателей опреде-
лялось в 600 человек, что составляло 1,5 % от всего населения. Эти 600 «счаст-
ливчиков» должны были избрать 48 гласных и 10 кандидатов к ним. На выбо-
ры же пришло всего 167 человек (27,8 %) (Голос Сибири. 1906, № 12, 12 марта). 
Такая картина показывала всю ненормальность избирательного права.

6 декабря 1905 года в Красноярске был создан «Объединенный Совет 
депутатов от солдат и рабочих Красноярска». В январе 1906 года все депу-
таты этого совета были арестованы. Однако эхо красноярского восстания 
1905 года стало достоянием российского революционного движения. Ос-
нователь советского государства В. И. Ленин называл Красноярск важ-
нейшим революционным центром России.

29 октября 1909 года енисейским губернатором Д. Бологовским был 
утвержден устав общества обывателей и избирателей г. Красноярска. Его 
членами могли быть обыватели Красноярска, без различия пола, не мо-
ложе 25 лет, имеющие право по имущественному цензу быть городскими 
избирателями по нашему городу.

Подобный общественный орган, по задумке его создателей, должен 
был значительно улучшить городскую избирательную систему. Перед на-
ступлением выборов в городскую думу его члены обсуждали круг лиц, ко-
торые, по их мнению, достойны были быть обличенными доверием изби-
рателей и стать гласными. Выступая на страницах местной прессы, члены 
общества не раз подчеркивали, что истинные задачи правильно понимае-
мого городского управления должны прежде всего иметь в виду интересы 
многочисленного несостоятельного класса населения, так как состоятель-
ные люди в состоянии сами позаботиться о себе.

Общество «обывателей и избирателей» проработало более полугода 
и затем закрылось. Говорят, что город — это единство непохожих людей. 
И это единство скрепляется властью, которая, по словам Достоевского, 
всегда держится в России на тайне, чуде и авторитете. Но в первые годы 
нового двадцатого века было уже видно, что долго на чуде царская власть 
не удержится. Впереди Красноярск ждала Октябрьская революция.
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ОТ ГЛАСНЫХ К НЕСОГЛАСНЫМ

На свете ничего не меняется до тех пор,
пока кто-то не начинает менять.

И других способов
что-то изменить не существует.

В. И. Трегубович

Реформы Временного правительства похоронили царскую избира-
тельную систему. На смену ей шло передовое всеобщее избирательное 
право. Журналисты писали, что прежде чем приступить к выборам, 
хотя бы и по самой совершенной системе, необходимо подготовить 
к ним население. И чем основательнее будет сделана эта подготовка, 
тем меньше будет промахов при выборах. Во-первых, нужно точно знать 
предназначенных к избранию людей: их способности, познания, как 
и что они умеют делать. Во-вторых, чтобы избираемые люди не только 
были годны для дела, но и порядочны, честны, надежны.

15 апреля 1917 года Временное правительство выпустило постановле-
ние «О производстве выборов гласных городских дум и об участковых го-
родских управлениях».

Отдельным приложением к этому важному документу были изданы 
временные правила, по которым в России должны были пройти самые де-
мократические выборы в органы местного самоуправления. Некоторые, 
на наш взгляд, наиболее важны из них. Согласно им гласные городской 
думы избирались на срок до 1 января 1919 года. В Красноярске выборная 
кампания была намечена гласными городской думы на 2 июля 1917 года. 
Выборы проходили по пропорциональной системе.

Впервые за всю историю нашей страны правом участия в выборах 
гласных могли быть российские граждане обоих полов, всех националь-
ностей и вероисповеданий, достигшие ко времени составления избира-
тельных списков двадцати лет, если они во время избирательных списков 
проживают в данном городе.

В правилах также говорилось, что не участвуют в выборах: 1) выс-
шие, в пределах губернии и уезде представители административной 
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власти и их заместители и помощники; 2) лица, состоящие на службе 
по местной милиции (полиции); 3) лица монашествующие и 4) лица, 
признанные в установленном законом порядке безумными, сумасшед-
шими и глухонемыми.

Для производства выборов гласных образуется городская избира-
тельная комиссия под председательством городского головы. В состав 
этой комиссии городской голова приглашает трех лиц из среды изби-
рателей…

При производстве выборов по участкам, кроме городской избира-
тельной комиссии, образуется для каждого избирательного участка 
участковая избирательная комиссия.

Председатели прочих избирательных комиссий приглашаются го-
родским головою из числа избирателей…

В правилах также подчеркивалось, что никто не может иметь 
на выборах более одного голоса. Выборы производятся подачею голоса 
избирателем только за один из списков, заявленных кандидатом в глас-
ные. Выборы эти производятся закрытою подачею голосов посредством 
подачи избирательных записок…

На следующий день после подачи участковая избирательная ко-
миссия в присутствии явившихся избирателей производит в открытом 
заседании подсчет поданных за каждый заявленный список голосов. 
Результаты подсчета отмечаются на особом листе, который подписы-
вается председателем и членами комиссии и в тот же день представля-
ется в городскую избирательную комиссию.

Состоявшиеся 2 июля 1917 года выборы в Красноярскую городскую 
думу определили их победителя. Им стала Российская демократиче-
ская партия большевиков, за которую проголосовало 8 965 человек. Она 
получила в думе 41 место из 83.

Эта победа дала возможность выбрать гласного большевика Якова 
Федоровича Дубровинского городским головою Красноярска. Главные 
организационные формы местного самоуправления в Красноярске со-
хранялись и в период сибирской директории.

3 сентября 1919 года состоялись выборы в городскую думу. В голо-
совании участвовало всего 262 человека, то есть около 7,8 % от общего 
списка избирателей.

3 сентября состоялось первое заседание думы на которой городским 
головою выбрали Василия Ивановича Староверова. На этом же заседании 
старейшему гласному Петру Семеновичу Троицкому было присвоено зва-

ние «Почетный гражданин Красноярска». С ноября 1918 года Троицкий 
был назначен енисейским губернским комиссаром. (Впоследствии эта 
должность стала именоваться «управляющий губернией».)

С 1923 года этот истинный патриот Красноярска был вынужден 
жить в Сиэтле (США).

ЖИТЬ И ВЕРИТЬ

Без прений, споров и борьбы мнений
никакое движение невозможно.

В. И. Ленин

8 января 1920 года освобожденный Красноярск от войск Колчака стал 
жить по законам первой Конституции РСФСР, где четко было записано, 
что «Россия является республикой без президента. Вся власть в центре 
и на местах принадлежит Советам рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. Советы — это органы диктатуры пролетариата и бедней-
шего крестьянства». (Наша справка: Активное участие в обсуждении пер-
вой советской конституции принимали и красноярцы. В краевом архиве 
мы обнаружили такую запись: «В 1922 году Турбинский Борис Кирилло-
вич составил проект брошюры «Цель и задачи советской конституции» 
и отправил свой труд Ленину. Сам автор брошюры был выслан в Красно-
ярск в 1914 году. О дальнейшей его судьбе и его труда нам пока неизвестно 
(ГАКК, ф. Р-49, оп. 2, д. 138, л. ЗЮ).

Особый раздел Конституции был посвящен управлению Сибирью. 
В нем говорилось, что «Сибирь не является ни автономной областью, 
ни автономной республикой, но в силу особенностей ее положения она 
управляется центром не непосредственно, а через Сибирский револю-
ционный комитет (Сибревком). Так, по временным положениям и ин-
струкциям Сибревкома с 28 марта 1920 года начинались первые выборы 
в местный городской парламент. Председателем городской избиратель-
ной комиссии был назначен руководитель Енисейского губпрофсвета Су-
торлин.

Журналисты писали, что горсовет — это ячейка коллективной мысли 
и практической работы, где куется счастье рабочего класса. Предстоящие 
выборы были организованы по производственному принципу по опре-
деленной норме: один представитель от каждой сотни членов избирате-
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лей. При этом учитывалось, что если число избирателей 150, но не более 
251, могут быть избраны 2 депутата, от 251 до 350 — три депутата, от 351 
до 450 — четыре. Красноармейские части выбирали одного депутата 
от 300 избирателей. Такая система выборов давала возможность полнее 
представить проблемы того или иного производства в городском совете. 
Давала ясное сознание голосующему, что он может провести известных 
ему людей и именно той профессии, в которой он занят сам. Стоит под-
черкнуть, что главную роль на этих выборах играла избирательная комис-
сия. Она делегировала на каждое избирательное собрание своего предста-
вителя с утвержденными комиссией списками делегатов, в обязанности 
которого входило наблюдение за правильным ведением собрания и со-
блюдением всех правил выборов. Представитель комиссии открывал со-
брание, на котором избирали председателя и секретаря. Собрание счита-
лось законным при всяком числе присутствующих.

Необходимо помнить, что голосование в те годы было открытым. По-
этому неслучайно, повторим еще раз, что на каждом выборном собрании 
присутствие члена избирательной комиссии считалось обязательным. 
В случае его отсутствия выборы отменялись. Позднее законодатели стара-
лись ужесточить выборный процесс. Так, они считались несостоявшими-
ся, если на них являлось менее 35 % избирателей. Основанием для отмены 
выборов считались и жалобы граждан на незаконные действия органов, 
руководящих выборами (Инструкция о выборах городских и сельских со-
ветов и о созыве съезда советов. Красноярск, 1925, с. 14).

Избирательная комиссия составляла списки лиц, лишенных избира-
тельных прав; она же и занималась рассылкой именных избирательных 
повесток красноярцам о месте проведения и времени собраний. В ин-
струкции особо подчеркивалось, что они устраиваются по производствен-
ным или профессиональным единицам, а для граждан, не организованных 
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в профессиональные союзы, как то: кустари, ремесленники, домашние хо-
зяйки — избирательные собрания производятся по территориальным рай-
онам, участкам.

Избирательные комиссии обязаны были наблюдать за законностью 
выборов, а главное — должны были вести наблюдение за тем, чтобы «не 
было административного давления на избирателей во время выборов».

Чтобы быть избранным в горсовет, достаточно было получить про-
стое большинство голосов. Кроме депутатов, избирались к ним и канди-
даты в депутаты в количестве одной трети от количества депутатов. Кан-
дидаты избирались отдельным голосованием.

12 сентября 1920 года Сибревком передал свои полномочия первому 
губернскому съезду советов крестьянских рабочих и красноармейских де-
путатов Енисейскому губисполкому. Следует подчеркнуть, что из 300 де-
легатов этого съезда 188 человек являлись членами красноярского горсо-
вета.

С 24 октября 1920 года начиналась новая кампания по выборам в гор-
совет. Председатель городской избирательной комиссии В. Локуциевский 
планировал провести выборы за 4 дня. И хотя провести их так быстро 
не удалось, тем не менее 3 ноября, как сообщала пресса, они закончились. 
Всего в городе насчитывалось 35 936 красноярцев, имеющих право голоса. 
По газетным сообщениям, на выборах был выставлен один список кан-
дидатов от РКП совместно с профсоюзами. За этот список открытым го-
лосованием проголосовало 10 220 человек, против — 13, воздержавшихся 
оказалось 685 человек. Малое количество голосов (30,38 %), по сообщению 
омской газеты «Красная жизнь Сибири», объяснялось тем, что «выборы 
были назначены в экстренном порядке и без предварительной агитации».

Между тем, выборы в горсовет проводились ежегодно. И всегда рабо-
та депутатского корпуса горсовета подвергалась безжалостной критике.

В 1926 году в Красноярске проживало 61 740 человек, из них старше 
18 лет насчитывалось 36 692 человека. Отстранили от выборов живущих 
на нетрудовые доходы — 348 человек, не допустили до выборов 49 человек, 
представлявших духовенство города, и 1 203 красноярцев, занимавшихся 
торговлей и посредничеством. В депутатский корпус горсовета было из-
брано 262 человека (ГАКК, ф. 531, оп. 1, д. 5, л. 61).

Эксперименты по административно-территориальному делению 
Енисейской губернии начались с 25 мая 1925 года, когда правительством 
России было утверждено решение о создании Сибирского края. Столи-
цей его стал город Новониколаевск (ныне Новосибирск). Пять губерний 

и 38 уездов были упразднены, а вместо них образовано 16 округов и одна 
автономная область. В августе 1930 года город Красноярск и прилегающая 
к нему территория перешли в подчинение Восточно-Сибирскому краю, 
столицей которого стал Иркутск.

7 декабря 1934 года территориальные границы бывшей до революции 
1917 года Енисейской губернии получают как бы второе рождение, только 
уже под другим именем — Красноярский край. По своим размерам сегод-
ня наш край уступает в России только Якутской автономной республике. 
Его территория в 6,5 раз больше Германии и в 4 раза больше Франции.

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРОВ

Наша избирательная система
будет являться хлыстом в руках

трудящихся против плохой работы
государственных органов.

И. В. Сталин

Новая Конституция, принятая в декабре 1936 года, законодатель-
но закрепила коренные изменения в экономике и общественном строе 
страны. «СССР, — отмечалось в Конституции, — есть государство нового 
типа, политической основой которого являются самые массовые и самые 
демократические организации — Советы». «Вся власть в СССР, — гласи-
ла 3-я статья Конституции, — принадлежит трудящимся города и дерев-
ни в лице советов депутатов трудящихся». В статье № 6 объявлялось, что 
коммунальные предприятия и основной жилищный фонд города и про-
мышленных пунктов являются государственной собственностью, то есть 
всенародным достоянием.

В статье № 12 подчеркивалось, что труд в СССР является обязанно-
стью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу 
«кто не работает, тот не ест». В стране осуществлялся принцип социализ-
ма: «от каждого по способностям, каждому — по его труду». Конституция 
давала право на труд каждому гражданину страны, право на получение 
гарантированной работы с оплатой его труда. Как и в первой советской 
конституции 1918 года, так и в сталинской 1936 года было объявлено, что 
советское государство ставит своей задачей предоставить трудящимся 
полное всестороннее бесплатное образование.
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Двенадцатая глава этого важнейшего документа была посвящена из-
бирательной системе. Многие ее статьи и сегодня продолжают полноцен-
но работать. Вот некоторые из них:

— Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане РСФСР, до-
стигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, 
вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального проис-
хождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют 
право участвовать в выборе депутатов и быть избранными, за исключе-
нием умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных 
прав.

— Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет 
один голос; все граждане участвуют в выборах на равных основаниях.

— Женщины пользуются правом избирать и быть избранными на-
равне с мужчинами.

— Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы де-
путатов трудящихся, начиная от сельского и городского Совета депутатов 
трудящихся вплоть до Верховного Совета РСФСР, производятся гражда-
нами непосредственно путем прямых выборов.

— Голосование при выборах является тайным.
Сталинская конституция установила норму для выборов депутатов 

в городской Совет: один депутат не менее чем от ста и не более чем до ты-
сячи человек населения.

Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
12 декабря 1937 года в стране состоялись первые всеобщие тайные 

выборы в Верховный Совет СССР. Первым депутатом нового главного за-
конодательного органа страны стал наш земляк машинист красноярско-
го железнодорожного депо Еременко Илья Семенович, а Башкардин — 
председатель Красноярского городского совета — был избран в 1938 году 
депутатом Верховного Совета РСФСР.

В декабре 1939 года по правилам новой Конституции 1936 года состо-
ялись выборы в Красноярский городской Совет. Городская избиратель-
ная кампания оказалась на редкость шумной и крикливой. Газеты писали: 
«Важнейшая часть предвыборной агитационной работы — это агитация 
за кандидатов сталинского блока. Избиратели вправе знать жизнь и поли-
тический путь, заслуги и достоинства выдвинутого в их округе депутата. 
Это хочет и должен знать каждый избиратель». На уличных агитационных 
плакатах можно было прочитать: «Партия большевиков не отгораживается 
от беспартийных, а наоборот — идет на выборы в блоке, в союзе с беспар-

тийными, идет в блоке с профессиональными союзами рабочих и служа-
щих, с комсомолом и другими организациями и обществами беспартий-
ных».

Тайным голосованием было избрано 385 депутатов.
Не забудем, что в январе 1953 года депутатами Красноярского го-

родского совета были избраны руководители советского правительства 
И. В. Сталин и Г. М. Маленков.

Сталинская избирательная система оказалась прогрессивной только 
на бумаге, формальной, далекой от норм, провозглашенных демократиче-
ских принципов. Не зря советы депутатов называли приводными ремнями 
КПСС.

Безальтернативные выборы в стране закончились в годы перестрой-
ки. С 1990 года наша выборная система дала сотням красноярцев проявить 
свои возможности в честной выборной конкурентной борьбе. Судьбу бу-
дущих депутатов решал избиратель. 3 апреля 1990 года состоялась первая 
сессия Красноярского городского совета народных депутатов двадцать 
первого созыва. Ее открыл председатель городской избирательной комис-
сии Сергей Леонидович Шевелев. На ней председателем городского Со-
вета народных депутатов был избран Валерий Александрович Поздняков. 
Кузнецов Владимир Степанович был избран председателем исполнитель-
ного комитета горсовета. Так, не на словах, а на деле в городе произошло 
разделение властей — на законодательную и исполнительную. На сессии 
депутаты дали клятву верности своему долгу. В ней были такие слова: 
«Клянусь честно и беспристрастно выполнять возложенные на меня высо-
кие обязанности народного депутата».

6 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон «О местном 
самоуправлении в РСФСР», который детально регламентировал жизнь 
провинции. Ставший председателем Красноярского городского совета 
Владимир Степанович Кузнецов и его коллеги из других сибирских го-
родов подвергли этот документ резкой критике, поскольку он не давал 
возможностей оздоровить экономику города и значительно улучшить со-
циальный быт горожан. Это было время, когда каждый думающий руково-
дитель предлагал свои варианты выхода из экономического и политиче-
ского тупика, к которому пришла страна в августе 1991 года.

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Фе-
дерации. Действие принятой 12 апреля 1978 года Конституции Рос-
сийской Федерации прекращалось. Страна начала строительство но-
вого государства.
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18 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев отстранил от власти 
Михаила Горбачева. Президент России Борис Ельцин был блокирован. 
Но 20 августа было очевидно, что команда Янаева потерпела поражение.

23 августа 1991 года Ельцин издал Указ № 79 « О приостановлении де-
ятельности коммунистической партии РСФСР».

24 августа 1991 года личным представителем Президента по Красно-
ярскому краю был назначен народный депутат Верховного Совета РСФСР 
Юрий Николаевич Москвич.

14 декабря 1991 года на пост Главы администрации города Крас-
ноярска указом Президента России назначен Валерий Александрович 
Поздняков.

20 октября 1993 года состоялась последняя сессия Красноярского 
городского Совета народных депутатов 21-го созыва, на которой рассма-
тривался вопрос об обращении мэра города Красноярска о самороспу-
ске городского Совета народных депутатов. Депутаты отклонили данное 
предложение мэра. Но Указом Президента Российской Федерации № 2265 
от 22.12.93 года деятельность городских советов народных депутатов была 
прекращена, их функции были переданы местной администрации.

Всю единоличную полноту власти управлением города взял на себя 
Поздняков В. А. Страна начала строительство нового государства.

Председатели городских избирательных комиссий:

1870 г. — Прейн Павел Маркович
1871 г. — Кузнецов Петр Иванович
1875–1881 гг. — Прейн Павел Маркович
1882–1884 гг. — Токарев Иван Иванович
1885–1886 гг. — Щепеткин Егор Андреевич
1887–1891 гг. — Переплетчиков Николай Кириллович
1894–1897 гг. — Прейн Павел Маркович
1898–1905 гг. — Шепетковский Николай Кириллович
1906–1908 гг. — Гудков Павел Козьмич
1914–1917 гг. — Потылицын Степан Иванович
1918–1919 гг. — Музыкин Алексей Платонович
1920 г. — Суторлин Ансон
1920 г. — Локуциевский В.
1950 г. — Лисюткин Василий Петрович
1953 г. — Дмитриев М.
1959 г. — Ипатов Петр Петрович
1961 г. — Киренский Леонид Васильевич
1990 г. — Шевелев С. Л.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Клятва избирателя (1759 г.)
2. Долг избирателей
3. К избирателям (1882 г.)
4. Инструкция
5. Вниманию избирателей (1914–1917 гг.)
6. Анкета члена горсовета (16.01.1929)
7. Избиратель, не забудь (1930 г.)
8. Из Конституции РСФСР — Избирательная система
9. Протокол ОИК (30.01.1953)
10. Об утверждении ОИК, ИКМО (19.01.1961)
11. Список Красноярского малого городского Совета народных депутатов
12. Указ Президента РСФСР (14.12.1991)
13. Решение горсовета (20.10.1993)
14. Протокол сессии горсовета (20.10.1993)
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С концом текущего года истекает срок полномочия состава гласных нашей го-
родской думы; осенью будут произведены новые выборы, от удачного исхода кото-
рых будет вполне зависеть благоустройство города и благоденствие населения.

В Бозе почивший Государь Александр Николаевич, радея о пользе своих поддан-
ных, дает городское самоуправление на более широких началах, чем существовав-
шее раньше; он был вполне убежден, что из среды горожан легче найдутся люди, 
основательно знающие нужды и потребности своего города. Что бывшими в составе 
гласных городской думы, с любовью и рвением честных людей, станут заботить-
ся о благе города и тем способствовать материальному и духовному развитию го-
рожан — с этой-то великою целью и дарованы городским думам широкие права 
как по устройству и ведению городского хозяйства, так и по заведованию всеми 
отраслями, касающимися благосостояния городского населения, в деле народного 
здравия, продовольствия, принятия мер предосторожности против разных бедствий, 
попечения и разветвленной торговли, устройства благотворительных заведений, 
больниц, школ, библиотек, музеев, театров и пр.

Из перечня того, что возложено на городскую думу, можно судить, как высока 
и серьезна обязанность гласного и какое громадное значение имеют выборы на эту 
общественную службу. При дельном и вполне честном составе думы, при осмотри-
тельных и обдуманных выборах, горожане могут быть уверены, что выбранная ими 
дума, обладающая довольно широкими правами, может быть истинною благоде-
тельницею городского населения, способствуя своею деятельностью и материально-
му увеличению достатка населения: уменьшая и справедливо распределяя налоги, 
устраивая строгий надзор за торговлей, поощряя и облегчая промыслы, могущие 
поднять благосостояние горожан, обставляя их жизнь так, чтобы им не грозили бедой 
разные бедствия в виде пожаров, голода, эпидемических болезней (дифтерита, ти-
фозной горячки и проч.), т. е., иначе говоря, заботясь об устройстве пожарной части, 
чистоте города, канализации его, чистоте употребляемой в пищу воды и о многом 
другом. От серьезно и честно относящихся к общественной деятельности гласных 
мы вправе ожидать и забот о наших детях — забот, выражающихся в устройстве 
таких учебных заведений, которые давали бы возможность мало достаточному клас-
су горожан давать своим детям практическое образование, т. е. такое, которое, рас-
ширяя их сведения, научало бы таким ремеслам, искусствам и знаниям, с которыми 

они бы могли в будущем найти самостоятельный и честный заработок в жизни. Для 
взрослого населения: устройство библиотек, публичных и народных чтений, музеев 
и проч. Одним словом, во многом хорошем может проявиться деятельность думы, 
составленной из людей близко и горячо принимающих к сердцу общественное благо. 
Но то же учреждение при опрометчивом, дурном составе гласных может быть вели-
чайшим врагом населения; преследуя свои личные, карманные интересы, нисколько 
не заботясь о благе города, оно может растратить капиталы его, оставить в полном 
пренебрежении образовательные нужды города и, пользуясь предоставленными ему 
правами, внести произвол, несправедливость, хищение.

Мы, красноярцы, — да, пожалуй, и не мы одни, — к выборам относимся с пол-
нейшим равнодушием, считая их каким-то пустым делом; большинство из нас, из-
бирателей, никогда не задумывалось над важностью их — и вот причины, почему 
наше городское самоуправление вырождается в самоуправство и идет, как говорит-
ся, «не шатко, не валко, не на сторону». Мало того, многие ли из нас знают свои 
права по избранию? Вот почему будет не лишним одним напомнить, других позна-
комить с этими правами, предоставленными нам Городовым Положением. Ст. 17-я.  
Всякий обыватель, к какому бы сословию не принадлежал, имеет право голоса в из-
брании гласных при следующих условиях: 1) если он русский подданный; 2) если 
ему не менее 25 лет; 3) если он владеет в городских пределах, на праве собствен-
ности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит 
торговое или промышленное заведение, по свидетельству купеческому, или же, хотя 
и не владеет недвижимым имуществом, но проживая в городе в течение двух лет 
сряду перед выборами, хотя бы с временными отлучками, уплачивает в пользу го-
рода установленный сбор со свидетельств купеческого или приказчичьего или про-
мыслового на мелочный торг; 4) если на нем не числится недоимок. За лиц женского 
пола, за отсутствующих и за достигших совершеннолетия, но не имеющих 25 лет, 
могут участвовать в выборах лица, снабженные от них доверенностями, а за мало-
летних и несовершеннолетних их опекуны и попечители (доверенности на участие 
в городских выборах пишутся на простой бумаге, подпись свидетельствуется по-
лицией.) Ст. 18. Разные ведомства, учреждения, общества, компании и проч., если 
владеют в городе недвижимою собственностью, с коей взимаются в пользу города 
установленные сборы, пользуются правами голоса на городских выборах через своих 
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представителей, назначаемых с соблюдением правил в ст. 17-й и 19-й означенных. 
Ст. 19. Губернатор, члены губернского по городским делам присутствия, исключая 
городского голову, члены губернского правления и члены местной полиции, пока на-
ходятся в сих должностях, голосом при выборах не пользуются, хотя бы они имели 
на него право по силе ст. 17-й.

При обладании этими условиями и желанием воспользоваться своими права-
ми на пользу общественную — а это долг каждого честного гражданина — следует 
заявить Управе о внесении своего имени в составленный ею список избирателей. 
Список этот, составленный Управой, публикуется во всеобщем сведении горожан, 
в течение двух недель со дня объявления имеют право представлять в Городскую 
Управу свои возражения против неправильности и неполноты списков. Затем Управа 
списки и все возражения на них передает на рассмотрение Думы, которая, утвердив 

их, передает Управе, не позднее как за месяц до выборов, для своевременных распо-
ряжений о созыве избирателей. Недовольные определением Думы могут в 7-дневный 
срок со дня объявления обращаться с жалобами к Губернатору. Поверенные и упол-
номоченные допускаются к выборам по предъявлению городскому голове доверен-
ностей и полномочий.

Вот все условия, которым должны удовлетворять избиратели, весь порядок за-
явлений своих прав Управе. Итак, благословясь, с сознанием важности предстоящего 
выбора, с желанием послужить своей деятельностью на пользу города, воспользу-
емся, кто может, данным нам правом и в день выборов подойдем к избирательным 
урнам с заранее намеченными гласными. Пора снять с себя обвинение в равнодушии 
к благу своих сограждан и заявить на предстоящих выборах, что мы дорожим свои-
ми правами на самоуправление (Енис. губ. вед. № 33, 14 авг., 1882).
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