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Фото из архива Избирательной комиссии города Красноярска  

Настоящее издание посвящено 20-летию Избирательной комиссии города 

Красноярска.  

В сборнике рассказывается о деятельности городской избирательной комис-

сии, ее взаимоотношениях с различными структурами города Красноярска, о рабо-

те избирательной комиссии города на межрегиональном уровне, о сотрудничестве 

с Избирательной комиссией Красноярского края, представлены анализ особенно-

стей и общие сведения о прошедших с 1996 года избирательных кампаниях по выбо-

рам органов местного самоуправления города Красноярска, фотоматериалы неко-

торых мероприятий, организованных и проведенных избирательной комиссией го-

рода. 

Надеемся, что представленные в сборнике материалы и сведения будут инте-

ресны и полезны не только для специалистов по организации и проведению выборов, 

но и для широкого круга читателей. 
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    ТТТочкой отсчета работы Избирательной комиссии города Краснояр-

ска в ее современном виде стал октябрь 1996 года. 

     За двадцатилетний период сменилось 5 составов избирательной ко-

миссии, проведено 23 избирательные кампании  по выборам Главы 

города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета де-

путатов, каждая из которых была особенной и сложной. За этими циф-

рами  - напряженная и ответственная работа по организации и прове-

дению выборов. Во всех прошедших кампаниях избирательная комис-

сия демонстрировала исключительный профессионализм и принципи-

альность. 

     Древнегреческий философ Демокрит говорил, что закон обнаружи-

вает своё благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется. Наша 

избирательная комиссия на протяжении всей истории своего существования всегда во главу уг-

ла  ставила букву закона, что позволяло гарантировать соблюдение прав всех участников изби-

рательного процесса. Избирательные кампании проходили в строгом соответствии с Законом: 

открыто и гласно, при большом количестве наблюдателей. 

В Красноярске, по инициативе городской комиссии впервые были использованы электрон-

ные средства голосования (КОИБ) и видеонаблюдение на всех избирательных участках. Всегда 

на выборах в органы местного самоуправления в избирательной комиссии в день голосования 

работал пресс-центр, где можно было наблюдать за ходом голосования и подведением итогов 

выборов. Все этапы избирательной кампании широко освещались в средствах массовой инфор-

мации. 

Прошедшие выборы подтвердили действенность положений Конституции РФ при формиро-

вании органов МСУ, показали реальные возможности системы избирательных комиссий обес-

печивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. 

Успешное проведение Избирательной комиссией города Красноярска выборов в органы ме-

стного самоуправления было бы невозможно без слаженной и профессиональной работы терри-

ториальных, окружных, участковых избирательных комиссий. И, как результат, итоги выборов 

за 20 лет ни разу не были подвергнуты сомнениям. За этим стоит труд всего четырехтысячного 

коллектива организаторов выборов в городе Красноярске. В избирательной системе нашего го-

рода трудятся люди, как имеющие колоссальный опыт в организации выборов, так и новички, 

учитывая этот фактор и то, что постоянно в избирательное законодательство вносятся измене-

ния, избирательная комиссия города особое внимание уделяет вопросу обучения организаторов 

выборов. Система обучения содержит различные формы: семинары, тестирование, конкурсы, 

лекции, консультации. Например, при подготовке к выборам 2012 и 2013 годов цикл мероприя-

тий по обучению членов избирательных комиссий начинали с психологических семинаров-

тренингов с привлечением специалистов Сибирского федерального университета и Института 

психологии и педагогики развития. 

От выборов к выборам отлаживается механизм взаимодействия с органами государственной 

и муниципальной власти, что способствует оперативному реагированию на решение актуаль-

ных задач, возникающих перед избирательной комиссией. 

Избирательная комиссия города открыта для конструктивного взаимодействия с политиче-

скими партиями, общественными организациями и всеми гражданами, заинтересованными в 

проведении честных и прозрачных выборов. 

Прошедшие годы – это период строительства и совершенствования института выборов, пе-

риод накопления опыта, преодоления трудностей. Итоги и события прошедших избирательных 

кампаний повлияли на развитие системы муниципальных выборов в городе Красноярске, а зна-

чит, опыт пройденного пути будет востребован. 

В этот юбилейный год, хочу еще раз поблагодарить всех своих коллег за их самоотвержен-

ный труд, умение работать грамотно и корректно со всеми участниками избирательного процес-

са в городе. Пожелать непроходящего желания работать в этой очень непростой, но интересной 

сфере – организации выборов, удачи и, конечно же, здоровья.  

Анна Георгиевна  Лисовская, 
председатель Избирательной комиссии города Красноярска  
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   УУУважаемые члены Избирательной комиссии города Красноярска!   

   От всей души поздравляю ваш коллектив с юбилеем. 

На протяжении двух десятилетий Избирательной комиссией города 

Красноярска было проведено немало избирательных кампаний по 

выборам Главы города Красноярска и депутатов Красноярского го-

родского Совета депутатов. Каждая избирательная кампания имела 

свои особенности, но всегда проходила на высоком организацион-

ном уровне при неукоснительном соблюдении всех требований из-

бирательного законодательства. При этом деятельность городской 

избирательной комиссии всегда отличается открытостью и гласностью. 

Кроме организации и проведения муниципальных выборов, Избирательная комиссия 

города Красноярска ведет активную работу, направленную на повышение правовой культу-

ры избирателей. Особое внимание уделяется взаимодействию с молодежью.  

Ваша работа по организации и проведению учебных семинаров, лекций для студентов 

вузов, дней молодого избирателя, школьных олимпиад и конкурсов на звание эрудита изби-

рательного права, деловых игр усиливает интерес будущих избирателей к вопросам местно-

го самоуправления, способствует формированию у молодых красноярцев личной, осознан-

ной гражданской позиции. 

Поздравляя с праздником, я благодарю коллектив Избирательной комиссии города 

Красноярска за огромный вклад в судьбу родного города. Уверен, что профессионализм и 

безусловная приверженность закону каждого члена Избирательной комиссии города Крас-

ноярска и в дальнейшем будут являться ключевыми инструментами при обеспечении одно-

го из главных конституционных прав граждан - избирать и быть избранными. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в деле раз-

вития и укрепления института выборов. 

Эдхам Шукриевич Акбулатов, 

Глава города Красноярска 
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     ДД вадцать лет назад, в октябре 1996 года постановлением ад-

министрации города Красноярска была образована городская из-

бирательная комиссия. Тогда же началась новая история город-

ского самоуправления – впервые после перерыва красноярцы реа-

лизовали право на местное самоуправление, избрав Главу города 

и представительный орган местного самоуправления – городской 

Совет. Тогда перед избиркомом стояла непростая задача – откры-

то и гласно сформировать органы городского самоуправления, и 

комиссия, несмотря на несовершенство избирательного законода-

тельства, с этой задачей справилась. 

От одних выборов к другим Избирательная комиссия становилась все более профессио-

нальной: в результате сформирован устойчивый механизм обеспечения законности и глас-

ности избирательного процесса. И практически каждый депутат городского Совета, еще бу-

дучи кандидатом, на собственном опыте убедился, насколько высок организационный уро-

вень комиссии, насколько от четкости, слаженности и выверенности действий сотрудников 

зависит ход избирательной кампании. Оказанная методическая, правовая, техническая по-

мощь членов избирательных комиссий всех уровней для многих депутатов была просто не-

оценима.  

С тех пор, как 20 лет назад прошли выборы в городской Совет в новых исторических 

условиях, пути Избирательной комиссии и городского Совета неразрывно связаны: избир-

ком осуществляет подготовку и проведение выборов городского Совета, а городской Совет, 

согласно Уставу города Красноярска, формирует Избирательную комиссию. 

За прошедшее двадцатилетие избирком на высоком уровне организовал и провел более 

20 избирательных кампаний. С множеством проблем пришлось столкнуться за этот период, 

но высокий профессионализм, квалифицированность и работоспособность городской, тер-

риториальных, окружных и участковых комиссий позволили преодолеть все трудности. 

Уверена, что и в дальнейшем взаимодействие между городским Советом и Избиратель-

ной комиссией будет плодотворным и конструктивным, а подготовка и проведение выборов 

– максимально эффективными! 

Татьяна Ивановна Казанова, 

председатель Красноярского городского Совета депутатов  
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     ФФФедеральное законодательство, устанавливая единые стандарты 

проведения всех выборов и референдумов в Российской Федерации, 

предусматривает универсальную систему избирательных комиссий, 

организующих их проведение. Ответственное место в этой системе  

занимают избирательные комиссии  административных центров 

субъектов Российской Федерации, к которым относится и Избира-

тельная комиссия города Красноярска. Это обусловлено тем значе-

нием, которое имеют такие города в Российской Федерации, и, соот-

ветственно, высокой ответственностью выборной муниципальной 

власти этих городов перед населением.  

       Тем важнее избирательной комиссии города правильно и опера-

тивно отразить результаты волеизъявления избирателей, своими компетентными, основан-

ными на законе действиями исключить какие-либо сомнения в результатах выборов. Изби-

рательная комиссия города Красноярска является одним из локомотивов развития институ-

та организаторов выборов, уже двадцать лет задает высокие профессиональные стандарты 

подготовки и проведения избирательных кампаний.  

Комиссия одна из первых осуществила на муниципальном уровне выборы представи-

тельного органа города по смешанной избирательной системе, выстроила конструктивные, 

на основе равенства взаимоотношения с представителями политических партий.  

Сильными сторонами Комиссии является подготовка качественных обучающих меро-

приятий, работа с молодыми и будущими избирателями, ответственное отношение к обес-

печению профессионализма единых кадров избирательных комиссий при проведении выбо-

ров всех уровней, использование в своей работе современных информационных техноло-

гий.  

Поздравляя комиссию с двадцатилетием, хочется пожелать динамики, высоких перспек-

тив и успешной работы в сфере обеспечения институтов демократии. 

Майя Владимировна Гришина,  

секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,  

заслуженный юрист Российской Федерации 

     ПППоздравляю коллектив Избирательной комиссии города Красно-

ярска с юбилеем! 

     Избирательная комиссия города Красноярска за 20 лет прошла не-

простой путь становления и развития. Ее сотрудниками была продела-

на масштабная работа, связанная с развитием и совершенствованием 

избирательного законодательства в городе, повышением правового 

уровня граждан, просвещением молодых и будущих избирателей. На-

коплен значительный опыт подготовки и успешного проведения сво-

бодных демократических выборов. Именно от вашей четкой, органи-

зационно выверенной работы зависит эффективность избирательного 

процесса. 

    Уверен, что ваша деятельность и далее будет направлена 

на создание благоприятных условий для обеспечения качественного избирательного про-

цесса, основанного на реализации конституционных прав граждан. 

Выражаю признательность и благодарность за вашу компетентность, объективность  и 

профессионализм, вашу высокую гражданскую ответственность.  Надеюсь, что наша совме-

стная деятельность и впредь будет деловой и плодотворной. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений! 

Валерий Владимирович Семёнов 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,  

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»   
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     ЯЯЯ хотел бы вспомнить, как всё начиналось. 20 лет назад бук-

вально с нуля, была создана муниципальная избирательная систе-

ма, тогда красноярцы в первый раз избирали Главу города. До го-

лосования администрации города предстояло принять несколько 

важных решений: кто возглавит горизбирком, кто будет там рабо-

тать, на каких условиях? А ещё необходимо было изучить законо-

дательство, которое тогда только-только формировалось… 

      Первым председателем избирательной комиссии стал Влади-

мир Федорович Чащин, опытный юрист, сумевший качественно 

организовать работу комиссии. Секретарём была Анна Георгиевна 

Лисовская, которая к тому времени имела богатый опыт работы в 

избирательных кампаниях. Вместе с другими специалистами в 

итоге сложился, на мой взгляд, очень сильный состав, который заложил высокие стандарты 

деятельности горизбиркома. 

20 лет, что прошли с момента образования избирательной комиссии Красноярска, стали 

целой эпохой в жизни города. Был принят Устав, на основании которого мы сегодня изби-

раем органы местного самоуправления, появилась первая программа социально-

экономического развития Красноярска на пять лет и на перспективу развития до 2020 года. 

Наш опыт планирования активно стали применять по всей стране. 

После долгих обсуждений, мы внесли в Устав города положение о том, что избиратель-

ная комиссия Красноярска будет работать на постоянной основе, а не на общественных на-

чалах. Ведь в миллионом городе проводить избирательные кампании нужно качественно и 

достойно. Сделать же это могут только профессионалы, для которых организация всего 

процесса выборов — постоянная работа. Время показало, что мы не ошиблись. Ни на одних 

выборах у нас не было того негатива, тех скандалов, которые, к сожалению, наблюдались в 

других городах. Да, были провокации, были суды, но ни одного процесса наша избиратель-

ная комиссия не проиграла. А это означает, что работа избирательной комиссией города вё-

дется строго в рамках закона, без нарушений, вдумчиво и скрупулезно.   

Сегодня городская избирательная комиссия является одной из лучших избирательных 

комиссий крупных городов России. К нам, в Красноярск, приезжают учиться, как проводить 

выборы. А это, согласитесь, многого стоит. 

Мне хотелось бы поблагодарить всех работников Избирательной комиссии города Крас-

ноярска за ту большую работу, которую они проводили и проводят. Благодаря вашему про-

фессионализму в течение всех 20 лет выборы в Красноярске проходили так, как положено: 

спокойно, достойно, при строгом соблюдении каждой буквы закона. А главное, благодаря 

вам каждый житель мог реализовать своё право выбирать власть в своём родном городе. 

Желаю вам здоровья и успехов! 

Пётр Иванович Пимашков,  
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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     ВВ 2016 году избирательной системе города Красноярска исполнится  

20 лет. Это короткий по историческим меркам срок, который, тем не ме-

нее, позволил в городе Красноярске сформировать и укрепить жизнеспо-

собную систему органов местного самоуправления, в чем есть и немалая 

заслуга Избирательной комиссии города Красноярска. Все прошедшие го-

ды эта комиссия, используя накопленный опыт проведения избирательных 

кампаний в Российской Федерации и в Красноярском крае и творчески его 

развивая,  эффективно и на высоком профессиональном уровне решала 

самые сложные задачи по организации муниципальных выборов в городе 

Красноярске, что позволило исключить любые сомнения в их результатах.  

Безусловно, этого было бы невозможно достичь и без огромной подгото-

вительной работы. В этой связи следует отметить и значительные усилия 

организаторов выборов города Красноярска по правовому просвещению граждан, привлечению 

интереса молодежи к выборам, укреплению доверия к системе избирательных комиссий со сторо-

ны различных участников избирательного процесса. Поэтому Избирательная комиссия города 

Красноярска по праву занимает достойное место в избирательной системе не только города Крас-

ноярска, но и Красноярского края. 

Взаимодействие между Избирательной комиссией Красноярского края и Избирательной ко-

миссией города Красноярска находится на высоком уровне и осуществляется, в первую очередь в 

формах, установленных избирательным законодательством: участием Избирательной комиссии 

Красноярского края в формировании состава Избирательной комиссии города Красноярска;  оказа-

нием Избирательной комиссией Красноярского края правовой, организационной, методической, 

практической и иной помощи Избирательной комиссии города Красноярска;  путем рассмотрения 

Избирательной комиссией Красноярского края жалоб на решения и действия (бездействие) Избира-

тельной комиссии города Красноярска. 

    Уважаемая Анна Георгиевна, коллеги! 

     Примите искренние поздравления с 20-летием Избирательной комиссии 

города Красноярска! 

     Прошедшие десятилетия стали ключевыми для формирования россий-

ских институтов гражданского общества и свободных демократичных вы-

боров. За это время мы стали участниками многих кампаний федерального, 

регионального и муниципального уровня. Избирательная система края не 

раз подтверждала свою эффективность, а красноярские специалисты - уме-

ние достойно организовывать сложный выборный процесс. 

     Сотрудники избирательных комиссий Красноярска настоящие герои не-

видимого фронта. В столице края, которая сегодня имеет статус города-

миллионника, живёт треть избирателей региона. Большая квалифицирован-

ная команда специалистов городского избиркома делает всё возможное, чтобы каждый горожанин, 

независимо от физических возможностей и места проживания, всегда мог выполнить свой граждан-

ский долг и реализовать право выбирать и быть избранным.  

Настоящие профессионалы избирательного права ведут большую аналитическую и разъясни-

тельную работу со всеми участниками выборного процесса, активно участвуют в формировании 

кадрового состава городских комиссий, при помощи современных технологий делают выборную 

систему проще и прозрачнее. 

Уверен, компетентность, объективность, высокая гражданская ответственность, активность и 

надёжность людей, которые работают на выборах позволит и дальше избирательной комиссии 

Красноярска эффективно служить красноярцам и совершенствовать механизмы волеизъявления. 

Я желаю успехов действующему составу Избирательной комиссии города Красноярска! Пусть 

ваша работа всегда будет хорошим примером организации честных, открытых выборов, вызывает 

гордость и уважение у избирателей и кандидатов! 

Виктор Александрович Толоконский 
Губернатор Красноярского края  
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     ВВВыборы – это не только сегодняшние политические баталии, но и… 

детские воспоминания. В детстве я относился к членам избирательной ко-

миссии как к людям, которые… работают больше, чем все остальные. 

Ведь день голосования тогда всегда был праздником: с музыкой, выездной 

торговлей, праздничным оформлением улиц. Для всех это был выходной, 

но мой отец, Михаил Алексеевич, был председателем одной из участко-

вых избирательных комиссий, от своего предприятия отвечал за избира-

тельный участок. А потому в день выборов он  трудился, и возвращался 

домой поздно, уже ночью.        Позже, в начале девяностых, я сам некото-

рое время был членом участковой избирательной комиссии от Краснояр-

ского государственного университета. А позже уже общался с избиркомом 

как кандидат в депутаты. Поэтому, основываясь на собственном опыте, 

могу сказать, что детское впечатление было верным: у сотрудников избирательной комиссии дей-

ствительно всегда много работы. И ответственности.  

Самим избирателям часто кажется, что все происходит само по себе. Но чтобы обеспечить вы-

боры, комиссиям нужно выполнить три важнейшие задачи.  

Первая — организационная работа. Ведь сеть участковых комиссий, с необходимым оборудо-

ванием, помещениями для голосования и подсчёта результатов, не появится сама по себе. Её нуж-

но создать, поддерживать, развивать. А ещё необходимо внести в списки и пригласить на участки 

избирателей, провести само голосование и подсчет голосов. Без умелой и чёткой организации не-

возможно отладить работу этого огромного механизма по подготовке и проведению выборов, в 

котором задействованы тысячи людей. 

Вторая задача — правовая. Выборы необходимо проводить в рамках, очерченных законом, 

строго соблюдая все его нормы. И в то же время всем известно, насколько сложным является со-

временное выборное законодательство. Его изучение и применение, а также разъяснения для всех 

участников процесса — важная составляющая работы избирательной комиссии. 

Наконец, третья задача — обеспечить доверие к самой избирательной системе. Вопрос не 

только в достоверности данных, скорее это задача психологическая. Сотрудникам избирательной 

комиссии приходится взаимодействовать с широким кругом людей: кандидаты, избиратели, на-

блюдатели, журналисты… Зачастую многое зависит от того, как проходит общение специалистов 

комиссии с участниками избирательного процесса. Доброжелательность, открытость, вниматель-

ность – теперь это необходимые компетенции. 

Стоит ли говорить о том, что избирательная комиссия Красноярска на протяжении 20 лет сво-

ей работы достойно выполняет все эти требования, являясь одним из сильнейших избиркомов 

Красноярского края. Здесь действительно собраны лучшие кадры нашего региона, которым по 

силам организация выборов любого уровня сложности. 

Я хотел бы пожелать сотрудникам Избирательной комиссии города Красноярска и в дальней-

шем соответствовать высоким стандартам демократии. Эти стандарты формируют не политологи 

и аналитики, а прежде всего наши сограждане — избиратели, которые хотят, чтобы выборы были 

честными, открытыми и ответственными.   

Алексей Михайлович Клешко, 
заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края 

Помимо этого, взаимодействие осуществляется в форме взаимного участия в семинарах, на-

учно-практических конференциях и других мероприятиях, связанных с практическим применени-

ем избирательного законодательства, а также путем регулярного обмена информацией, личных 

контактов руководителей при совместном решении оперативных вопросов. 

Желаем организаторам выборов города Красноярска большой жизненной энергии для вопло-

щения инициатив, также успешно и на высоком уровне решать свои профессиональные задачи, 

работать с полной отдачей,  совершенствовать свои знания. Кроме того, надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество с Избирательной комиссией Красноярского края. 

Константин Анатольевич Бочаров, 
председатель Избирательной комиссии Красноярского края  



К 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ  ГОРОДА КРАСНОЯРСКА:  

ОТЗЫВЫ КОЛЛЕГ И УЧАСТНИКОВ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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М. А. Зайцев,  
Генеральный директор Исполнительной дирекции АСДГ                                                                 

 

От имени руководства Ассоциации поздравляю Избирательную комиссию 

города Красноярска с 20-летием. Ваша избирательная комиссия имеет слав-

ную историю, наполненную событиями, которые стали фундаментом для раз-

вития избирательной системы одного из крупнейших муниципалитетов, фор-

поста нашей Ассоциации в Восточной Сибири — города Красноярска. Избирательная комис-

сия столицы Красноярья была одним из пионеров новых форм работы на муниципальных вы-

борах. Красноярский избирком один из первых в стране использовал электронные комплексы 

обработки избирательных бюллетеней и видеонаблюдение на всех избирательных участках 

города, что стало огромным шагом для максимальной открытости и профилактики наруше-

ний на выборах. 

Особое место в истории вашей избирательной комиссии занимает взаимодействие с на-

шей Ассоциацией, в рамках работы секции по организации муниципальных выборов. Со вре-

мени основания секции в 2005 году, Красноярск всегда выступал одним из самых активных 

участников мероприятий, посвященных работе избиркомов в муниципальных образованиях 

Сибири и Дальнего Востока. Опыт Красноярска в сфере организации выборов на местном 

уровне является примером для членов нашей Ассоциации.  

Со времени своего создания Избирательная комиссия города Красноярска и АСДГ ак-

тивно сотрудничают, реализуют совместные проекты, объединяют усилия для отстаивания 

интересов муниципальных образований и развития избирательного законодательства на феде-

ральном уровне. 

От всей души хочу пожелать избиркому Красноярска амбициозных планов, новых точек 

роста, успехов людям, которые работают на благо всего муниципального сообщества России. 

Примите искренние поздравления по случаю 20–летия Избирательной комиссии города 

Красноярска! Своим трудом вы вносите большой вклад в развитие и совершенствование изби-

рательной системы, проводите большую работу по повышению правовой культуры жителей 

Красноярска, воспитанию будущих избирателей. Вы успешно решаете главную задачу – про-

ведение выборов на высоком правовом и организационном уровне, чтобы каждый избиратель 

Красноярска смог реализовать свое конституционное право на участие в голосовании по вы-

борам Главы города и депутатов Красноярского городского Совета депутатов.  

С 2005 года в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов действует секция по 

вопросам организации муниципальных выборов, в состав которой входят более 30 избира-

тельных комиссий муниципальных образований Сибири, Дальнего Востока, Урала и европей-

ской части России. Важную роль в деятельности секции АСДГ играет избирательная комиссия 

города Красноярска. Секцией проведено девять конференций, в которых активное участие 

принимали представители вашей комиссии. Две конференции прошли в Красноярске и запом-

нились участникам теплым приемом, высокой организацией, содержательным и интересным 

проведением мероприятия. Ваша компетентность, объективность, гражданская ответствен-

ность и профессионализм служат основой для плодотворной деятельности и нашего сотрудни-

чества в рамках секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов, а ваш нако-

пленный опыт и авторитет послужат прочной основой для дальнейшей совместной работы. 

От всей души желаем вам, уважаемые коллеги, здоровья, счастья, благополучия, творче-

ских удач и дальнейших успехов в организации и проведении муниципальных выборов на тер-

ритории города Красноярска. 

Ю. Ф. Петухов,  
первый заместитель  

Губернатора Новосибирской 
области, председатель  

Новосибирской городской  
муниципальной избирательной 

комиссии с 2000 по 2011 год 

О. А. Благо,   
председатель Избирательной 

комиссии Новосибирской  
области, председатель  

Новосибирской городской  
муниципальной избирательной 

комиссии с 2011 по 2015 год 

Т. Г. Краткая,  
председатель  

Новосибирской городской 
муниципальной  

избирательной комиссии с 
2015 года 
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С. В. Антипин, 
начальник отдела по исполнению административного законодательства  

межмуниципального управления МВД России «Красноярское», подполковник полиции 

 
     Впервые взаимодействовать с Избирательной комиссией города 

Красноярска мне пришлось в 2011 году. Тогда в нашем регионе прохо-

дили выборы депутатов законодательного собрания, а в организации 

голосования в краевом центре принимал участие горизбирком. Его спе-

циалисты оказали нам в то время большую помощь. Дело в том, что на 

органы внутренних дел возложена задача по пресечению нарушений 

выборного законодательства, прекращению распространения незакон-

ных агитационных материалов, охране избирательных участков в день 

голосования. Избирательное законодательство является довольно 

сложным, имеет много нюансов, и разбираться с особенностями его 

применения на практике, нам во многом помогла именно городская 

избирательная комиссия. 

Уже в следующем, 2012 году, когда проходили выборы Главы города Красноярска, мы 

работали совместно с горизбиркомом буквально день и ночь. Специалисты избирательной ко-

миссии подсказывали нам выход из лабиринтов законодательства, предоставляли необходи-

мую информацию о ходе избирательного процесса, о кандидатах, действуя чётко, слаженно и 

оперативно. Так, если мы обнаруживали агитационный материал, законность которого вызы-

вала у сотрудников правоохранительных органов сомнения, то буквально через 20-30 минут 

после обращения в городскую избирательную комиссию получали все необходимые сведения 

и могли принять правильное решение. И так по всем возникающим вопросам. Межмуници-

пальное управление, благодаря горизбиркому, всегда имело полную информацию о регистра-

ции кандидатов, о том, кто снял свою кандидатуру, о количестве избирательных участков, о 

возможных проблемах, которые могут на них возникнуть. Стоит признать, что ситуации, как 

во время проведения выборов, так и в период между кампаниями, бывают самые разные, нару-

шения происходят нередко. Например, был такой случай: одно избирательное объединение  

проводило согласно заявке мероприятие в поддержку избирательных прав граждан. Но на са-

мом деле там не было даже намёков на борьбу за качество избирательного процесса в Россий-

ской Федерации, зато присутствовала агитация за это избирательное объединение. По сути, 

проходила настоящая пиар-компания. Мы направили все материалы в Избирательную комис-

сию города Красноярска, которой всё было сделано, как всегда, чётко и оперативно, наруши-

тели в итоге были привлечены к административной ответственности. 

Я уверен, что Избирательная комиссия города Красноярска готова к любым ситуациям 

— ведь там работают настоящие профессионалы. Однако, мне хотелось бы пожелать им спо-

койных будней и спокойных выборных мероприятий, чтобы и у нас не было причин привле-

кать граждан за несоблюдение законодательства.  

Л. П. Быкова, 
 член, секретарь Избирательной комиссии города Красноярска,  

(2000-2013 гг.) 
 

      В Избирательной комиссии города Красноярска я работала с 2000 по 

2013 год. Сейчас по прошествии некоторого времени осознаешь, что 

работа в избирательной комиссии являлась частью моей жизни, что я 

была причастна к становлению и развитию избирательной системы го-

рода. 

      На мой взгляд, избирательная система – это в том числе,  и люди, 

которые на высокопрофессиональном уровне делают свою работу. Для 

меня всегда было честью работать в коллективе горизбиркома, где каж-
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С. А. Вахрушев,  
адвокат, член Избирательной комиссии города Красноярска  

с правом совещательного голоса 

 
     С Избирательной комиссией города Красноярска мне приходи-

лось взаимодействовать и в качестве члена комиссии с правом сове-

щательного голоса, и в качестве преподавателя Школы наблюдате-

лей.  

      Отмечу, что коллектив избирательной комиссии по сравнению с 

другими избирательными комиссиями муниципальных образований 

и территориальными избирательными комиссиями отличается высо-

ким профессионализмом, способностью выстраивать конструктив-

ный диалог и находить точки взаимодействия в рамках закона с раз-

ными политическими партиями и общественными движениями, а 

главное – слышать всех участников избирательного процесса.  

Председатель избирательной комиссии А.Г. Лисовская прилагает большие усилия к по-

вышению открытости работы комиссии: во время избирательной кампании она взаимодейст-

вовала со Школой наблюдателей, отвечала на все вопросы наблюдателей, принимала адекват-

ные меры для устранения и предотвращения нарушений закона в нижестоящих избиратель-

ных комиссиях.  

дый имеет свое мнение, свой голос, свои политические предпочтения, но все работают как 

единая команда. И в этом, несомненно, заслуга Анны Георгиевны Лисовской, которая на про-

тяжении многих лет является председателем городской избирательной комиссии. Её умение 

выстроить деловые отношения с государственными, муниципальными органами власти, с пра-

воохранительными органами, со СМИ и другими организациями, во многом облегчает работу 

избирательной комиссии. 

Чтобы всё получилось и выборы прошли на высоком организационном уровне, этой ра-

ботой надо жить. Эти слова подтверждаются деятельностью аппарата избирательной комис-

сии. В нем всего 4 работника, но объем работы, которую они выполняют, велик, особенно во 

время избирательных кампаний. 

Несколько цифр последних выборов депутатов горсовета в 2013 году: в выборах приня-

ли участие 189 кандидатов-одномандатников, 517 кандидатов по спискам избирательных объ-

единений. Тем не менее, у каждого кандидата своевременно были проверены финансовые от-

четы, сведения об имуществе и доходах. 

На всех избирательных участках применялись комплексы обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ), техническую работу которых должны были отслеживать операторы – 

члены участковых избирательных комиссий. Но прежде их надо было обучить, а это около 

800 человек. И эта работа была сделана в срок и качественно, сбоев во время голосования и 

подведения итогов не было. Вся эта работа была возложена на системного администратора 

избирательной комиссии города. 

Во время любой избирательной кампании поступает множество письменных и устных 

обращений участников избирательного процесса и, чтобы принять единственно правильное 

решение, надо тщательно поработать над каждым обращением. И следует отметить, что все 

обращения были рассмотрены в срок и что заявители были удовлетворены решениями комис-

сии. 

Как во время избирательных кампаний, так и в межвыборный период избирательная ко-

миссия города проводила множество различных мероприятий на местном, региональном и фе-

деральном уровнях. Все они проходили четко, интересно и содержательно. В этом, несомнен-

но, заслуга в том числе, и работников аппарата, которые работают профессионально, ответст-

венно, как единый механизм. 

Я поздравляю всех членов и работников аппарата избирательной комиссии  с 20-летним 

юбилеем. Вы молоды! Будьте успешны! 
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Т. Н. Гиблер, 
председатель Избирательной комиссии города Тюмени   

 

      Двадцать лет Избирательная комиссия города Красноярска ре-

шает одну из главных политических задач - обеспечивает участие 

граждан в управлении городом через выборы органов местного са-

моуправления! 

      За это время специалисты комиссии сделали многое для разви-

тия института выборов и защиты избирательных прав граждан на 

территории города Красноярска. 

      Сегодня Избирательная комиссия города Красноярска идет в 

ногу со временем, активно внедряя в свою работу современные ин-

формационные технологии. 

Серьезное внимание уделяется повышению правовой культуры мо-

лодых и будущих избирателей. Дни молодого избирателя, конференции, семинары, тренинги, 

брейн-ринги, деловые игры, встречи с депутатами городского Совета, выборные уроки, тести-

рование и олимпиады, конкурсы сочинений и рефератов, рисунков, посвященных избиратель-

ному процессу, имеют большой общественный резонанс. 

Следование букве и духу закона, высокий профессионализм, беспристрастность и принци-

пиальность, чувство долга и обязательность – основные принципы деятельности Избиратель-

ной комиссии города Красноярска. 

Уверена,  Избирательная комиссия города Красноярска блестяще справится со всеми по-

ставленными задачами и впредь будет стоять на страже избирательных прав жителей Красно-

ярска. Искренне желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

дальнейших успехов в работе по подготовке и проведению свободных демократических выбо-

ров! 

Эксперты федерального уровня, посетившие наш город в июне 2012 года, также поста-

вили высокую оценку организации выборов и подготовке членов нижестоящих избиратель-

ных комиссий. И у меня нет сомнений в том, что Избирательная комиссия города Красноярска 

является достойным примером для других избирательных комиссий нашего края. 

А. А. Глисков,  
заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов 

 

      С избирательным правом я познакомился давно: ещё в 1995 году 

проходил преддипломную практику в краевой избирательной комис-

сии. Тогда избирательная система в России только зарождалась, так 

что у меня была возможность наблюдать её развитие в сравнитель-

ной перспективе. Стоит признать, что период становления, особенно 

на его начальном этапе, протекал довольно бурно. Было много пре-

тензий с разных сторон, много скандалов, — всё это пришлось испы-

тать на себе всем участникам выборного процесса, в том числе и со-

трудникам горизбиркома. 

     Как кандидат в депутаты Красноярского городского Совета я 

впервые принял участие в выборах 2000, а потом в 2008 и в 2013 го-

дах. И в это время мне пришлось довольно плотно взаимодейство-

вать уже с Избирательной комиссией Красноярска. Основываясь на собственном опыте, могу 

сказать, что сегодня горизбирком краевого центра работает чётко и грамотно, не давая пово-

дов для претензий. Его специалисты действуют в рамках закона, и при этом относятся лояльно 

ко всем кандидатам, а так же наблюдателям и членам избирательной комиссии с совещатель-

ным голосом. А ещё члены горизбиркома всегда готовы к сотрудничеству. В этой связи хо-
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В.И. Злотковский,  
научный сотрудник Красноярского филиала Академии труда и социальных отношений,  

докторант Института социально-политических отношений Российской академии наук 

 

     Современный этап развития российского государства настоятельно 

требует научного управления обществом. Академик РАН, директор ин-

ститута социально-политических исследования РАН Г.В. Осипов, гово-

ря о повышении роли Совета Федерации в научном управлении общест-

вом, утверждает: управление без научной обоснованности принимае-

мых решений – это дорога в никуда.  

     В этом отношении деятельность Красноярской городской избира-

тельной комиссии в последнее десятилетие является положительным 

примером в нашем регионе. Комиссия широко практикует проведение 

социологических исследований среди учащейся молодежи. И результа-

ты проведенных исследований ложатся в основу разрабатываемых про-

грамм и мероприятий, реализуемых комиссией в межвыборный период 

и направленных в первую очередь на усиление гражданского сознания молодежи и повыше-

ние ее политической активности. Еще одним позитивным моментом является то, что  резуль-

таты исследований  доводятся до сведения общественности различными способами, в том чис-

ле через выпуск специальных сборников.  

Актуальность работы, проводимой городской избирательной комиссией, очевидна: буду-

щее любого общества определяется молодежью.     

телось бы рассказать об одном случае. В 2012 году, когда в Красноярске проходили выборы 

Главы города, мы совместно со Школой наблюдателей (общественной организацией, высту-

пающей за честные выборы) обратились в горизбирком с просьбой предоставить нам ком-

плекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). И нам показали принцип работы этого 

аппарата, позволив «разобрать его буквально на винтики», чтобы понять, как именно он рабо-

тает, а так же убедиться, что с его помощью невозможно подделать результаты голосования.  

Как я уже говорил, 20 лет назад избирательная система России переживала период ста-

новления. А сегодня избирательное право — это отдельная, довольно сложная отрасль с дос-

таточно неоднозначной и запутанной судебной практикой. Кандидатам приходится оформлять 

много документов, и люди неискушенные зачастую допускают ошибки. Поэтому одной из за-

дач избирательной комиссии является организация помощи кандидатам, и такую работу го-

ризбирком проводит постоянно, организуя обучение, проводя консультации, просто отвечая 

на вопросы. Большое значение имеет тот факт, что в избирательной комиссии Красноярска 

трудятся отличные специалисты с большим стажем работы. В этом есть и заслуга городского 

Совета: депутаты, назначая членов комиссии, очень тщательно выбирают кандидатуры, изуча-

ют их данные, заслушивают претендентов.  

В честь двадцатилетия мне хотелось бы пожелать сотрудникам горизбиркома поболь-

ше… работы. Я выступаю за то, чтобы у нас было как можно больше выборных должностей и 

не сомневаюсь, что специалисты Избирательной комиссии города Красноярска справятся с 

организацией любых кампаний.  

Н. Б. Коврова, 
заместитель руководителя департамента Главы города Красноярска 

 
 

В течение последних 20-ти лет мне в силу свой работы довелось общаться со многими 

составами избирательных комиссий в нашем крае и за его пределами. Это были избиратель-

ные комиссии  нескольких субъектов Федерации - о них остались самые хорошие впечатле-

ния, но в большинстве случаев мне приходилось работать с комиссиями муниципальных обра-

зований.  
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А. Г. Копытов,  

политолог 
 

      Моё сотрудничество с Избирательной комиссией города Крас-

ноярска началось в начале 2000 годов, во время выборов депутатов 

городского Совета депутатов.  

      Тогда количество партий и общественных объединений, допу-

щенных к участию в борьбе за мандаты, было довольно большим.  

Горизбиркому приходилось работать буквально днями и ночами, 

без перерыва. Большинство кандидатов плохо разбиралось в зако-

нодательстве, а потому они довольно часто обращались к специа-

листам комиссии за разъяснениями тех или иных нюансов. По су-

ти, в то время Избирательная комиссия города Красноярска рабо-

тала как консультационный пункт и одновременно третейский суд, 

в котором каждый участник кампании мог разрешить спорный во-

прос и получить интересующую его информацию. Горизбирком был тогда не только инстру-

ментом, который организует и регулирует выборы, а настоящей общественной приемной. Ра-

бота была активной, напряженной. Та избирательная кампания стала своего рода проверкой на 

профессионализм, и избирательная комиссия Красноярска справилась с этим тестом на от-

С. И. Колесов, 
председатель участковой избирательной комиссии 

 

       В течение последних 20 лет я назначался в составы участковой, 

окружной, территориальной избирательных комиссий в Кировском 

районе г. Красноярска. Как организаторы выборов на местах, мы под-

держивали тесный контакт с избирательной комиссией города Красно-

ярска. Регулярно проводимые городские семинары, на которых рас-

сматриваются вопросы по изменениям в законодательстве, организа-

ция практической работы комиссий на местах, обмен опытом работы 

избирательных комиссий очень помогают в нашей совместной работе 

по проведению выборов в органы местного самоуправления. От город-

ской избирательной комиссии мы всегда получаем советы, помощь и 

поддержку по разным вопросам исполнения выборного законодатель-

ства, по работе с избирателями, а также по  организации проведения 

выборов.  

Надеемся, что и в дальнейшей нашей работе мы, как и прежде, будем активно и постоян-

но взаимодействовать по всем вопросам, касающихся выборной деятельности.  

      Убеждена, что муниципальная избирательная комиссия кроме 

основной задачи – организации избирательного процесса на своей 

территории, обеспечения конституционного права граждан избирать 

и быть избранным, должна нести просветительскую нагрузку. Ин-

формирование и просвещение избирателей об их правах, о способах 

реализации избирательных прав, кроме комиссии, проводить некому. 

И всегда при общении с людьми, как в период выборов, так и в пери-

од, когда выборы не проводятся, необходима максимальная доброже-

лательность ко всем, кто обратился в комиссию за информацией и 

помощью. 

Несомненно, Избирательная комиссия города Красноярска таким 

требованиям соответствует. Доброжелательность, тактичность, высокая культура поведения, 

профессионализм ее состава подтверждаются многолетними итогами ее работы. 
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Г. В. Кручко, 
председатель территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района г. Красноярска 

 

       Уважаемые члены Избирательной комиссии города Краснояр-

ска, члены территориальных, окружных и участковых избиратель-

ных комиссий, а также все участники выборного процесса!  

      Поздравляю вас с 20-летием избирательной системы города 

Красноярска!  

      Избирательная комиссия города Красноярска за 20 лет накопи-

ла большой опыт организации и проведения выборов, повышения 

правового уровня граждан, особенно молодых избирателей. За два 

прошедших десятилетия мой личный опыт работы в окружных и 

территориальной комиссиях, опыт деятельности избирательных 

комиссий  города Красноярска показал, что в городе Красноярске 

налажено конструктивное взаимодействие территориальных, ок-

ружных комиссий с Избирательной комиссией города Красноярска.  

Успешное проведение избирательных кампаний стало возможным только в результате 

отработанного слаженного взаимодействия. Выборный процесс в городе Красноярске органи-

зован четко, грамотно, профессионально, с соблюдением всех норм законодательства о выбо-

рах.  

Треть избирателей всего Красноярского края приходится именно на город Красноярск. 

Избирательные комиссия города помогают реализовывать жителям нашего города конститу-

ционные права избирать и быть избранными, а также право на участие в референдуме. Работа 

в избирательных комиссиях ответственная, сложная и заслуживает уважения и благодарности.  

Лично от себя и от всех избирательных комиссий города Красноярска благодарю всех 

тех, кто трудится на благо избирательной системы города Красноярска, искренне желаю здо-

ровья, счастья и дальнейших успехов в нашей общей деятельности по обеспечению избира-

тельных прав граждан города Красноярска! 

лично. Мне кажется, что после таких выборов справляться с другими задачами уже гораздо 

проще.  

Отдельно хочется отметить замечательных сотрудников городской избирательной ко-

миссии, которые там работали в прежнее время и трудятся сегодня. Они никому не отказыва-

ют в разъяснениях, консультациях, всегда корректны и доброжелательны. И действуют и как 

организаторы выборов, и как просветители. При этом сотрудники избиркома не только доно-

сят до населения необходимую информацию о возможностях участия в голосовании, перед 

ними стоит важная задача по популяризации демократических процессов. И такая работа ве-

дётся постоянно.  

Избирательная комиссия Красноярска организует дискуссионные площадки, проводит 

конкурсы среди студентов и школьников. Это важно — через простые формы напоминать жи-

телям о выборах. Кажется, просто конкурс рисунков для детей, но в него вовлекаются все: и 

ученики, и их родители, и педагоги. Они расширяют свои знания о правах и обязанностях гра-

ждан России, о возможностях, которые им даёт участие в голосовании. Кроме того детские и 

студенческие конкурсы, а так же другие мероприятия, позволяют приобщить к выборам моло-

дое поколение и воспитать новых политических лидеров.  

Сегодня мне хочется пожелать всем сотрудникам Избирательной комиссии города Крас-

ноярска сохранения найденного ими баланса между просветительством и информированием 

населения с одной стороны и соблюдением нормы закона — с другой.  

Уверен, что и в будущем горизбирком успешно продолжит начатую 20 лет назад работу, 

благодаря которой жители Красноярска имеют возможность реализовать своё право избирать 

и быть избранными. 
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Ю. Б. Онгоржонов,  
председатель избирательной комиссии  

города Улан-Удэ 

 

        Избирательная комиссия города Красноярска, как часть единой 

системы избирательных комиссий Российской Федерации, имеет при-

знанный всеми городами Сибири и Дальнего Востока неоценимый 

опыт. 

        Защита конституционных прав избирателей города при проведе-

нии выборов с использованием смешанной системы вызывает инте-

рес у всех организаторов выборов. 

        Вовлечение молодых горожан в избирательный процесс через 

учебно-образовательные, информационные и просветительские про-

екты избирательной комиссии города – это для многих из нас методи-

ческая база для обмена опытом. 

И очень важно для муниципальных избирательных комиссий других регионов России, 

что работа наших коллег-красноярцев всегда связана с реальными шагами по совершенствова-

нию избирательного процесса. 

А. М. Лейзенберг,  
прокурор города Красноярска 

 

      Успех проведения выборов любого уровня в немалой степени зави-

сит от слаженной работы и делового сотрудничества избирательных ко-

миссий, органов местного самоуправления и правоохранительных орга-

нов, чьей основной задачей является обеспечение избирательных прав 

граждан. Между Избирательной комиссией города Красноярска и про-

куратурой города налажено именно такое конструктивное сотрудниче-

ство, что, безусловно, повышает эффективность взаимодействия.  

       На период избирательных кампаний создаётся межведомственная 

рабочая группа, в которую входят представители Избирательной комис-

сии и администрации города, сотрудники полиции, пожарного надзора, 

прокуратуры города и районных прокуратур. Практически ежедневно 

идёт обмен актуальной информацией, результатами проведённых проверок, мнениями, обсуж-

дение проблемных вопросов. Слаженная работа позволяет проводить избирательные кампа-

нии в Красноярске без нарушений, соблюдая все права граждан. 

Избирательная комиссия города Красноярска ведёт свою деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства. Стоит отметить, что за 20 лет, прошедшие с момента её обра-

зования, требования закона к организации и проведению выборов претерпели немало измене-

ний. Процедуры голосования и определения результатов стали более открытыми, появился 

институт наблюдателей, в работе комиссии теперь используются технические средства кон-

троля и учёта, которые позволяют минимизировать влияние человеческого фактора на резуль-

таты кампании. Введение всех этих новшеств потребовало серьёзной, кропотливой работы. 

Ведь необходимо было не только обеспечить исполнение требований закона, оснастить участ-

ки техническим средствами, но и разъяснить населению все особенности нововведений, чтобы 

каждый гражданин, обладающий избирательным правом, мог принять участие в голосовании. 

И эта работа всегда выполнялась благодаря ответственности и добросовестности, а так же ор-

ганизаторским способностям членов Избирательной комиссии города Красноярска.  

В дни празднования двадцатилетия Избирательной комиссии города Красноярска я хочу 

пожелать её сотрудникам всегда сохранять высокий уровень профессионализма и компетент-

ности. Уверен, что наше сотрудничество продолжится в будущем.   
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А. В. Селезнев,  
первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения  

Политической партии  

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

 

      Избирательная комиссия города Красноярска это коллектив 
доброжелательных профессионалов, которые не просто формально 

исполняют в своей деятельности российское законодательство о вы-

борах, но и готовы его объяснить представителям политических пар-

тий и кандидатам. 

        Просветительская деятельность Избирательной комиссии горо-

да Красноярска отнимает у членов комиссии значительное время, но 

это способствует профилактики правонарушений избирательного 

законодательства. Важно, что избирательная комиссия нашего горо-

да не только осуществляет администрирования избирательного про-

цесса, но и ведет глубокое теоретическое изучение избирательного 

законодательства, его влияния на формирование органов муниципальной власти, осуществле-

ния гражданами прямого народовластия. Не скрою, что результаты таких научных исследова-

ний, в свое время, стали обоснованием моих правотворческих инициатив по увеличению ко-

личества депутатов в Красноярском городском Совете депутатов. 

Избирательная комиссия города Красноярска—коллективный орган, а это значит, что 

слаженная и плодотворная работа этого коллектива не возможна без филигранной дирижер-

ской работы председателя комиссии. Стоит отметить, что чувство такта, лидерские качества 

Анны Георгиевны Лисовской позволяют ей, как и предыдущим председателям комиссии, ор-

ганизовать работу комиссии в конструктивном русле. 

В.Н. Сергеев, 
Первый секретарь комитета   

Красноярского местного (городского) отделения КПРФ  
 

      Уважаемая Анна Георгиевна! От имени Красноярского городского 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и от себя лично поздравляю Вас и 

весь коллектив избирательной комиссии города Красноярска с 20-

летием образования комиссии. 

      Желаю вам, как и прежде, успешно обеспечивать на территории 

города реализацию и защиту избирательных прав граждан и их право 

на участие в референдуме, организовывать и проводить выборы на 

высоком организационном и законодательном уровне, честно, откры-

то и гласно, с высокой активностью избирателей. 

Надеюсь на дальнейшую благотворную и товарищескую работу, же-

лаю дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству! 

С. Н. Суртаев,  

депутат Красноярского городского Совета депутатов, избранный по одномандатному  

избирательному округу № 18 от избирательного объединения «ПАТРИОТЫ РОССИИ»   
 
      В связи с 20-летием Избирательной комиссии города Красноярска поздравляю кол-

лектив комиссии с юбилеем и выражаю искреннюю благодарность за компетентность, ответ-

ственность  и преданность делу, за желание раскрыть кандидатам все тонкости избирательно-

го процесса, чтобы избирательная  кампания прошла на высоком уровне. 
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И. Н. Толстикова, 
советник комитета по государственному строительству,  

местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества  

Законодательного собрания Красноярского края,  

кандидат юридических наук,  

член избирательной комиссии города Красноярска (2000-2005 гг.) 

 
     Избирательная комиссия Красноярска была организована в довольно непростой пе-

риод нашей истории. Тогда, 20 лет назад, законодательство ещё только формировалось, а по-

И. В. Тепляшин,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

конституционного, административного и муниципального права  

Ююридического института Сибирского федерального университета 

 
    Избирательная комиссия города Красноярска на протяжении всего 

времени своего существования, взаимодействуя с краевым молодежным 

и студенческим сообществом, использует многообразные модели и спо-

собы трансляции роли избирательного права в жизни общества, местно-

го самоуправления и государства. В ч. 2 ст. 130 Конституции РФ закреп-

лено: "Местное самоуправление осуществляется гражданами путем ре-

ферендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через вы-

борные и другие органы местного самоуправления". Подобная вариатив-

ность форм прямого волеизъявления была бы невозможной без эффек-

тивной организации и проведения Избирательной комиссией города 

Красноярска муниципальных выборов, а также административно-

правового сопровождения механизма вовлечения молодых граждан, их 

объединений в общественную жизнь нашего города.  

С высокой степенью уверенности можно говорить, что городская молодежь и студенче-

ство, участвуя в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией города Красноярска, 

способствует развитию таких качеств как ответственность, дисциплинированность, уважение 

к интеллектуальному труду, а также раскрывает в себе творческий потенциал и стремление к 

достижению поставленных целей. 

Эти молодые люди при использовании подобного опыта и знаний уже завтра будут вно-

сить свой вклад в развитие местного самоуправления, осуществлять правотворческую, право-

применительную деятельность в органах власти, участвовать в работе общественных объеди-

нений, осуществлять правозащитную деятельность. 

Несомненно, дальнейшая работа Избирательной комиссии города Красноярска как все-

гда будет слаженной, системной и содержательной, а ее результат станет показателем успеш-

ного развития городского молодежного сообщества. 

     Я испытал это на собственном опыте в 2013 году на выборах в Крас-

ноярский городской Совет депутатов, когда мне оказывалась консульта-

тивная помощь, предоставлялись необходимые материалы, объяснялись 

нюансы избирательного законодательства, за что я очень признателен 

коллективу избирательной комиссии города. 

    Избирательная комиссия города Красноярска обладает высоким про-

фессионализмом и состоит из квалифицированных специалистов, любя-

щих свое дело. Именно этим она заслужила признание не только на ме-

стном, но и на федеральном уровне. 

      Поздравляю с юбилеем, желаю творческих успехов, здоровья коллек-

тиву, пусть деятельность Избирательной комиссии и далее формирует 

высокую гражданскую активность избирателей города Красноярска. 
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Н. В. Трикман, 
Председатель Совета регионального отделения 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноярском крае  
 

      С Избирательной комиссией города Красноярска, председателем 

которой является Лисовская Анна Георгиевна, у нас давно сложились 

конструктивные рабочие отношения. Примером этому может служить 

работа в период подготовки и проведения избирательных кампаний по 

выборам депутатов в Красноярский городской Совет депутатов и Гла-

вы города Красноярска.  

Избирательная комиссия является гарантом в осуществлении  консти-

туционного права граждан России избирать и быть избранными в ор-

тому допускались нечеткости формулировок, отдельные нюансы не бы-

ли отрегулированы. Этими пробелами активно пользовались некоторые 

участники избирательных кампаний. Довольно часто применялись чёр-

ные технологии: звучали громкие обвинения, объявлялись голодовки, 

появлялись двойники известных политиков, предоставлялись недосто-

верные подписи, проводилась незаконная агитация… Хватало и сканда-

лов, и недовольств. В подобной ситуации было очень сложно обеспе-

чить исполнение действующего избирательного законодательства все-

ми участниками избирательной кампании. Тем не менее, Избирательная 

комиссия города Красноярска успешно справлялась с поставленной за-

дачей: город имел легитимную власть, выбранную в соответствии с тре-

бованием закона. 

Сейчас система в основном выстроена, большинство спорных вопросов урегулировано. 

Законодательство за 20 лет претерпело колоссальные изменения. Но работа сотрудников го-

ризбиркома остаётся такой же напряженной. Работая над диссертацией, я изучала норматив-

ные акты разных лет. Так вот, к примеру, Положение о выборах в Государственную Думу от  

6 августа 1905 года было всего на 12 листах вместе с приложениями, Положение о выборах в 

Учредительное собрание около 40 листов. Современное же законодательство, регулирующее 

процесс организации и проведения выборов, занимает в десятки раз больший объём. В нём, 

действительно, прописано практически всё, учтено большое количество нюансов, есть ответы 

на большинство вопросов. 

Но такая дотошность имеет и обратную сторону: люди, которые работают в избиратель-

ной комиссии, обязаны обладать всеми этими знаниями. У них нет права что-то пропустить, 

недосмотреть. И есть обязанность организовывать выборы в рамках требований закона: а для 

этого необходимо вести разъяснительную работу, заниматься подготовкой методических ре-

комендаций, проводить обучение как членов избирательных комиссий, так и других участни-

ков выборов, тех же представителей политических партий, наблюдателей и т.п. С этой непро-

стой задачей представители горизбиркома справляются на отлично. 

Также следует отметить, что избирательная комиссия города всегда очень внимательно 

относится к законотворческому процессу, осуществляемому в крае. Все законопроекты о вне-

сении изменений в законы края, касающихся в особенности местных выборов, ею изучаются и 

в случае необходимости даются предложения по совершенствованию норм права. 

Главная цель членов избирательной комиссии — работать над исполнением закона не-

зависимо от своих личных симпатий и антипатий, от партийной принадлежности. Здесь очень 

важно иметь внутренний стержень, который поможет проявить принципиальность и беспри-

страстность. 

Сегодня, мне хотелось бы пожелать сотрудниками горизбиркома дальнейшего профес-

сионального развития, достижения поставленных целей, благополучного разрешения всех 

проблем. А ещё желаю им успехов в популяризации знаний о выборах в обществе. И, конечно 

же, терпения и здоровья. 
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О. Н. Ужва, 
председатель регионального исполнительного комитета Регионального отделения  

в Красноярском крае Политической партии «Гражданская Платформа»    
 

       В 2013 году Региональное отделение политической партии 
«Гражданская Платформа» приняло участие в избирательной кам-
пании по выборам депутатов Красноярского городского Совета де-
путатов. Это был первый шаг нашей молодой партийной организа-
ции в освоении политического поля города Красноярска. Регио-
нальному отделению партии на момент выдвижениях списка было 
всего полгода от момента регистрации и опыта работы практически 
не было. За юридической помощью наши специалисты обратились 
в Избирательную комиссию города Красноярска и получили неоце-
нимую помощь и высококвалифицированную консультацию. 
      В начале избирательной кампании оперативно решались вопро-
сы с назначением представителей партии «Гражданская Платфор-

ма» членами окружных избирательных комиссий. Вся избирательная кампания строилась на 
принципах законности, что своевременно предостерегло наших кандидатов от возможных 
ошибок. По итогам избирательной кампании специалисты горизбиркома оказали квалифици-
рованную помощь при подготовке бухгалтерской и другой итоговой отчетности не только по 
общегородскому списку кандидатов, но и по каждому кандидату в одномандатных избира-
тельных округах.  

Отдельно хотелось бы выразить благодарность председателю Избирательной комиссии 
города Красноярска и специалистам комиссии за непосредственное участие в процессе обуче-
ния наблюдателей, направленных на избирательные участки города Красноярска. В этой Шко-
ле наблюдателей были сделаны особые акценты на важность соблюдения законодательства во 
время процесса голосования как со стороны наблюдателей, так и со стороны других участни-
ков избирательного процесса. Совместно была разработана дорожная карта для всех наблюда-
телей. По итогам избирательной кампании количество нарушений, допущенных во время вы-
боров, ничтожно мало и они не могли существенно повлиять на ход голосования. Открытость 
и прозрачность работы городской избирательной комиссии позволяет всем участникам изби-
рательного процесса не сомневаться в итогах выборов. Сторонники партии «Гражданская 
Платформа» стали более профессиональными участниками избирательного процесса благода-

ганы государственной власти и местного самоуправления, а также участия в референдумах. 

       Многие перемены в нашем городе произошли потому, что качественное и регуляр-

ное проведение избирательных кампаний становится одним из условий обеспечения прав и 

свобод жителей мегаполиса. Важная роль в этом принадлежит организаторам выборов, кото-

рые вкладывают в это свои знания и опыт, которые совершенствуются сами и совершенству-

ют избирательную систему. Избирательной комиссией города накоплен огромный опыт орга-

низации и проведения выборов, оптимизации избирательного процесса, повышения уровня 

правового знания граждан.  

Компетентность, объективность, гражданская ответственность и профессионализм со-

трудников избирательной комиссии города Красноярска позволяет им работать максимально 

эффективно в интересах города и края. 

Сегодня Избирательная комиссия города Красноярска – это единая команда, коллектив 

опытных специалистов, единомышленников и профессионалов, преданных своему делу. Обес-

печение реализации избирательных прав граждан, проведение честных, свободных, прозрач-

ных избирательных кампаний в строгом соответствии с законом — это есть основная цель ра-

боты организаторов выборов и по праву можно сказать, что комиссия с этой целью справляет-

ся блестяще. 

Хочется поблагодарить аппарат и членов избирательной комиссии города Красноярска, 

председателя комиссии за отзывчивость, помощь и не равнодушие в отношении участников 

избирательного процесса и пожелать дальнейшего развития и процветания. 
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В. Ф. Чащин, 
депутат Красноярского городского Совета депутатов   

 

     В период с октября 1996-го по март 1997 года мне была предоставлена 

высокая честь возглавлять избирательную комиссию города Красноярска. 

Тогда мы все переживали судьбоносное время, по сути происходило ста-

новление местного самоуправления, его основных институтов, в том чис-

ле и избирательной системы. 

     В соответствии с выборным законодательством была определена систе-

ма избирательных комиссий на муниципальных выборах и голосование по 

выборам местных органов власти назначено на 8 декабря 1996 года. Это 

был один из важнейших этапов в жизни краевого центра. 

 Горизбирком в то время должен был заложить основу для своей дальней-

шей деятельности: формирование избирательных округов, участков, реги-

страция избирательных блоков, списков кандидатов, выдвинутых избира-

тельными объединениями, а так же кандидатов в одномандатных округах, руководство рабо-

той территориальных, окружных и участковых комиссий, рассмотрение заявления и жалоб, 

решение вопросов материально-технического обеспечения выборов. И я очень благодарен сво-

им коллегам, которые выполняли эту работу, не считаясь со временем, вкладывая в неё все си-

лы и успешно выполнили поставленные задачи. Красноярцы избрали Главу города, сформиро-

вали представительный орган местной власти. Выборы 1996 года заложили основу народовла-

стия на муниципальном уровне. 

За прошедшие 20 лет прошло становление и развитие избирательной системы города,  

благодаря профессиональной работе всех составов избирательной комиссии города. 

Сегодня всем работникам горизбиркома я хотел бы пожелать дальнейшего профессио-

нального роста. Уверен, что у вас есть все возможности продолжить лучшие традиции, сло-

жившиеся за 20 лет успешной работы. 

Е. М. Южакова,  
директор — главный редактор МП «ИЦ «Городские новости» 

 

      Для городской газеты выборы любого уровня — очень важное собы-

тие. Однако муниципальные кампании для «Городских новостей» имеют 

особое значение. Являясь официальным органом администрации Крас-

ноярска, газета обязана публиковать не только документы городской из-

бирательной комиссии, но также платные и бесплатные агитационные 

материалы кандидатов, которых бывает очень много. Во время послед-

ней кампании по выборам депутатов городского Совета, когда проходи-

ла жеребьёвка по предоставлению бесплатной площади, газете Город-

ские новости буквально не хватало помещений, чтобы разместить в ре-

дакции всех желающих. Поэтому мы понимаем, с каким большим объё-

мом работы приходится сталкиваться избирательной комиссии Красно-

ярска во время проведения муниципальных кампаний. 

ря деятельности городской избирательной комиссии: участию в круглых столах, совместных 
обсуждениях законодательства  и участию в конкурсах городской комиссии!  

От имени регионального отделения политической партии «Гражданская Платформа» 
сердечно поздравляю коллектив избирательной комиссии города Красноярска с 20-летием ра-
боты городской комиссии! Благодаря вашей слаженной и высоко профессиональной команде 
можно с уверенностью утверждать, что избирательная система в городе Красноярске может 
быть эталоном в работе других регионов России. 
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Не понаслышке мы знаем и о том, насколько непросто приходится организаторам выбо-

ров. Так, публикуя агитационные материалы, газета не имеет права как-то менять содержание 

статей, которые приносят нам кандидаты. В то же время идеи и мысли участники выборов вы-

сказывают разные, в том числе и весьма радикальные. В итоге газета оказывается в непростой 

ситуации: по одному закону нам нельзя не только отказывать кандидатам в публикации, но да-

же вносить правки в их агитационные тексты, а по другому закону, да и по собственным убеж-

дениям, мы не можем давать в печать непроверенные сведения, неподтверждённую информа-

цию и уж тем более радикальные высказывания. «Городским новостям» приходилось в судеб-

ном порядке разбираться с ситуацией, к которой привело такое противоречие в законодатель-

стве. Поэтому, повторюсь, со сложностями работы во время выборов мы знакомы очень хоро-

шо, и некоторые из них нам приходится преодолевать совместно с горизбиркомом. 

Но деятельность Избирательной комиссии города Красноярска не ограничивается только 

организацией и проведением выборов. Помимо этого горизбирком ведёт большую просвети-

тельскую работу среди подрастающего поколения. Успешный проект «Школа  молодого изби-

рателя» является абсолютной инициативой комиссии, которая взяла на себя образовательную 

миссию. Сегодня в публичном пространстве мало кто говорит о том, что культуре избирателя 

надо учить, объясняя каждому насколько важно исполнять свой гражданский долг. И хорошо, 

что благодаря избирательной комиссии Красноярска самые активные молодые люди, студенты 

и школьники, знают об этом. Возможно, это как раз будущие политики, хозяйственники, кото-

рые уже через 10-15 лет будут участвовать в управлении городом, краем, государством. 

К участию в  проекте «Школа  молодого избирателя» городская избирательная комиссия 

привлекает и сотрудников «Городских новостей». В рамках деловой игры они помогали сту-

дентам выпускать газету, в которой размещались агитационные материалы, сами участвовали 

в тематическом квесте. По итогам конкурса газета публиковала кроссворды победителей. И, 

могу признаться, что такие неформальные мероприятия были интересны не только их юным 

участникам, но и сотрудникам редакции. 

В канун двадцатилетия я хочу пожелать Избирательной комиссии города Красноярска... 

как можно больше работы. Организация и проведение выборов — задача непростая, но без 

этого не может быть демократического общества. 



ОСОБЕННОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 

В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 

1996  —  2016 гг. 
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Выборы  

депутатов Красноярского городского Совета депутатов  

12 декабря 1993 года всенародным голосо-

ванием была принята Конституция Россий-

ской Федерации. В это время, в начале 90-х 

годов, закладывается законодательный фун-

дамент, на котором выросло здание современ-

ной избирательной системы. 

Избирательная система России в ее совре-

менном виде начала складываться в ходе вы-

боров в Федеральное Собрание в декабре 

1993 года. На сегодняшний день это одна из 

наиболее динамичных сфер общественно-

политической жизни. Избирательная система 

города Красноярска формировалась под влия-

нием избирательной системы России. 

Проведение муниципальных выборов сна-

чала регулировалось «Основными положе-

ниями о выборах в органы местного само-

управления», утвержденными  Указом Прези-

дента РФ в 1993году. В практику проведения 

муниципальных выборов помимо мажоритар-

ной были введены пропорциональная и сме-

шанная (пропорционально-мажоритарная) 

избирательные системы. «Основные положе-

ния…» допускали применение смешанной и 

пропорциональной избирательных систем в 

случае, если это прямо предусматривалось 

законодательным актом субъекта Российской 

Федерации. Таким образом, уже с 1993 года, 

субъекты Российской Федерации получили 

возможность отступить от всеобщности и 

обязательности мажоритарной избирательной 

системы при формировании муниципальных 

органов власти и право «узаконить» пропор-

циональный и (или) смешанный 

(пропорционально-мажоритарный) типы из-

бирательных систем, но воспользовались этой 

возможностью единицы, в том числе и Крас-

ноярский край.  

В июне 1995 года принимается первый для 

Красноярского края закон о выборах в органы 

местного самоуправления, в котором было 

определено, что в краевых городах, а также в 

городах Красноярск-26 и Красноярск-45 вы-

боры в представительный орган местного са-

моуправления проводятся на основе смешан-

ной (пропорционально-мажоритарной) систе-

мы. Таким образом, выборы депутатов Крас-

ноярского городского Совета первого созыва 

в 1996 году прошли на основе смешанной 

системы. В дальнейшем право определять тип 

избирательной системы было закреплено за 

самими муниципальными образованиями. 

В декабре 1997 года городской Совет при-

нимает Устав города Красноярска, который 

закрепил норму о применении смешанной 

системы и установил соотношение мажори-

тарного и пропорционального представитель-

ства депутатов в городском Совете. В частно-

сти, в документе сказано, что выборы депута-

тов городского Совета проводятся на основе 

смешанной пропорционально-мажоритарной 

системы, при этом 18 депутатов избираются 

на основе мажоритарной системы по одно-

мандатным избирательным округам, а 17 де-

путатов (в настоящее время 18 депутатов) - на 

основе пропорциональной системы по едино-

му общегородскому избирательному округу 

по спискам избирательных объединений. Эта 

норма действует по сей день. 

Таким образом, все последующие выборы 

в Красноярский городской Совет депутатов 

проводятся только по смешанной системе.   

От выборов к выборам избирательная сис-

тема совершенствовалась. Развитие избира-

тельной системы в городе связано с развити-

ем краевого законодательства о выборах. В 

него неоднократно вносились изменения и 

дополнения, при этом учитывался опыт про-

шедших избирательных кампаний. 

Насколько правоприменительная практика 

влияла на изменения законодательства рас-

смотрим для примера вопрос об определении 

результатов выборов по одномандатным из-

бирательным округам при проведении выбо-

ров депутатов горсовета.  

Норма о признании кандидата избранным 

предусматривается в законе субъекта. Так, в 

соответствии с первым Законом  края "О вы-

борах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае"  избранным признавался 

кандидат, получивший более половины числа 

действительных голосов от числа избирате-

лей, принявших участие в голосовании 

(мажоритарная система абсолютного боль-
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№ 

п/п 
Избирательные объединения, блоки (1996 г.) %  

Число мандатов  

по спискам по округам 

1 ИБ* «За Пимашкова, порядок, честность и 

справедливость» 
25,14 6  

2 ИБ «Поддержка Александра Лебедя за Правду и Порядок» 16,5 4 1 

3 ИО** «Красноярская городская организация КПРФ» 11,05 2  

4 ИО «Женщины родного Красноярья» 7,22 2  

5 ИО «Красноярское региональное  отделение 

общественного объединения «Яблоко» 
6,06 1  

6 ИБ «Доверие молодым» 5,48 1  

7 ИО «Красноярская краевая общественная организация 

«Ассоциация педагогов» 
5,28 1  

8 ИО «Красноярская городская  территориальная организация 

Всероссийского общественно-политического движения  

«Наш дом – Россия» 
4,12   

9 ИО «Красноярская краевая организация партии «Демократический 

выбор России» 2,47  1 

10 ИО «Красноярская городская организация  

Либерально-демократической партии России» 1,64   

11 ИО «Краевое профсоюзное общественно-политическое движение 

«Союз Труда» 1,58   

12 ИО «Красноярское региональное отделение общественно-

политического движения «Союз Реалистов» 0,83   

  Против всех списков кандидатов 12,64   

  Приняли участие в выборах 33,3   

(самовыдвижение)   16 

 17 18 Всего мандатов:       

шинства). Если ни одним из кандидатов не 

было набрано более половины голосов  изби-

рателей,  то назначался второй тур голосова-

ния, в котором победу одерживал кандидат, 

набравший по сравнению с другим наиболь-

шее число голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.  На практике выборы 

депутатов по одномандатным округам прохо-

дили в основном в два тура, а если учесть 

требование закона, что выборы считались  

состоявшимися, если явка избирателей со-

ставляла не менее 25%, то нетрудно предста-

вить, какие временные рамки   занимало фор-

мирование представительного органа. Фор-

мирование первого состава  Красноярского 

городского Совета  длилось 9 месяцев:  с де-

кабря 1996 года по август 1997 года. Повтор-

ные выборы проводились трижды. Актив-

ность избирателей была мала.   Краевому За-

конодательному собранию в апреле 1997 го-

да пришлось наряду с другими изменениями 

и дополнениями внести в закон края  норму, 

отменяющую 25-процентную явку избирате-

лей на вторичных повторных выборах.  

В дальнейшем в закон края  норма абсо-

лютного большинства заменяется нормой 

относительного большинства, т.е. избранным 

признается кандидат в депутаты, получив-

ший наибольшее по отношению к другим 

кандидатам число голосов избирателей, при-

нявших участие в голосовании. Затем отме-

няется и порог явки избирателей для призна-

ния выборов состоявшимися. 

Введение таких норм оказало существен-

ное влияние на исход выборов и в конечном 

итоге уменьшило расходы бюджетных 

средств на их проведение. В 2004 году про-

водились уже только одни повторные выбо-

*ИБ—избирательный блок 

**ИО— избирательное объединение 
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№ 

п/п 
Избирательные объединения, блоки (2000 г.) %  

Число мандатов  

по спискам по округам 

1 ИБ  «Блок Анатолия Быкова»  40,54 8  

2 ИБ «За Красноярск!» (Блок  Пимашкова) 34,45 7 17 

3 ИБ «Коммунисты Красноярска»  9,62 2  

4 
ИО «Красноярская общественно-политическая организация 

«Женщины родного Красноярья»  
3,07   

5 ИБ «Союз правых и «Яблоко» 2,13   

6 ИБ «За молодежь Красноярска» 1,93   

7 
ИО «Красноярская  региональная организация общероссийского  

политического общественного движения «Честь и Родина» 
1,66   

  Против всех списков кандидатов 4,64   

  Приняли участие в выборах 43,34   

(самовыдвижение)   1 

 17 18 Всего мандатов: 

ры по одному округу, а в 2008, 2013 гг. гор-

совет был сформирован сразу в полном со-

ставе. 

Избирательная кампания—это особое ме-

роприятие со своими законами, технологией 

и практикой. По мере изменения политиче-

ской структуры нашего общества менялась и 

практика ведения избирательных кампаний. 

Сейчас это, прежде всего сложный процесс, 

требующий привлечения большого количест-

ва разных ресурсов, и каждая кампания име-

ет свои особенности. 

Выборы 8 декабря 1996 года – это начало 

нового избирательного процесса,  представи-

тельный орган избирается по новой системе. 

Это были выборы, в ходе которых впервые за 

много лет возникла конкуренция, реальное 

соперничество кандидатов.  

10 декабря 2000 года  списки кандидатов  

выдвинули 10  избирательных объединений 

и блоков. По итогам голосования только 3 

списка кандидатов были допущены к распре-

делению мандатов.  

14 марта 2004 года  проходили досрочные 

выборы, которые были совмещены с выбора-

ми Президента РФ. 10 избирательных объе-

динений и блоков выдвинули списки канди-

датов.  По итогам голосования к  распределе-

нию депутатских мандатов были допущены 5 

списков кандидатов. 

Выборы 2 марта 2008 года проводились в 

соответствии с законом края, в который был 

внесены ряд изменений и дополнений с уче-

том всех новелл федерального законодатель-

ства. В частности, в избирательных бюллете-

нях убраны строки «Против всех кандида-

тов», «Против всех списков кандидатов», от-

менено требование о «пороге явки избирате-

лей» для признания выборов состоявшимися. 

Отменен институт избирательных блоков, 

политические партии становятся основным 

субъектом  избирательного процесса. 8 изби-

рательных объединений  выдвинули  списки 

кандидатов. Все они представляли регио-

нальные отделения политических партий, 4 

из них были допущены к распределению де-

путатских мандатов:  

До назначения выборов 2013 года в феде-

ральном и региональном избирательном за-

конодательстве произошли значительные из-

менения, поэтому данная избирательная кам-

пания имела ряд особенностей: 

- единым днем голосования стало второе 

воскресенье сентября года, в котором истека-

ет срок полномочий представительного орга-

на местного самоуправления, а в год прове-

дения выборов депутатов Государственной 

Думы – день голосования на указанных вы-

борах; 

- одномандатные избирательные округа 

образуются сроком на десять лет; 

- избирательные участки являются едины-

ми для всех выборов, проводимых на соот-

ветствующей территории и образуются сро-

ком на пять лет с учетом местных и иных ус-

ловий, исходя из необходимости создания 

максимальных удобств для избирателей, уча-

стников референдума. 
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№ Избирательные объединения  (2008 г). % 
Число мандатов  

по спискам по округам 

1 Красноярское РО Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 47,69 9 17 

2 
Красноярское региональное (краевое) отделение политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
17,40 3  

3 Красноярское РО ЛДПР 14,99 3  

4 РО Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Красноярском крае 14,07 2 1 

5 
РО Красноярского края Всероссийской политической партии  

«Гражданская Сила» 
1,77   

6 Красноярское РО политической партии «Демократическая партия России» 1,05   

  Приняли участие в выборах 53,97   

 Всего мандатов:   17 18 

№  Избирательные объединения (2004 г.) % 
Число мандатов  

по спискам по округам 

1 ИБ «С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ!» 32,06 7  

2 ИБ «ЗА КРАСНОЯРСК!» 24,62 5 15 

3 

Красноярское региональное (краевое) отделение политической 

партии «Коммунистическая партия Российской  

Федерации» 

7,73 2  

4 
Красноярская региональная общественная организация 

«Женщины родного Красноярья» 
7,75 2 1 

5 ИБ «Родина» 7,25 1  

6 ИБ «ВМЕСТЕ (СПС+ЯБЛОКО)» 3,68   

7 
Красноярское РО* политической партии   

«Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)» 
2,28   

8 РО политической партии «Партия российских регионов» в Красноярском крае 0,67   

9 РО  Красноярского края политической партии «Российская партия Труда» 0,43   

  Против всех списков кандидатов 11,39   

  Приняли участие в выборах 47,77   

(самовыдвижение)   2 

 17 18 Всего мандатов:  

- участковые избирательные комиссии 

формирует территориальная избирательная 

комиссия; срок полномочий участковых из-

бирательных комиссий составляет 5 лет (за 

исключением участковых избирательных ко-

миссий, сформированных в местах временно-

го пребывания граждан). 

Следующие законодательные изменения 

коснулись выдвижения и регистрации канди-

датов (списков кандидатов). 

Во-первых, освобождение кандидатов и 

списков кандидатов, выдвинутых любыми 

зарегистрированными политическими пар-

тиями, от необходимости сбора подписей на 

выборах в органы государственной власти и 

в органы местного самоуправления. Ранее 

правом не собирать подписи пользовались 

только парламентские партии. На выборах 

депутатов Красноярского городского Совета 

депутатов в результате таких изменений бы-

ли зарегистрированы списки 16 избиратель-

ных объединений. 

Другое изменение – существенное сниже-

ние количества подписей, необходимых для 

*РО—региональное отделение 
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№ 

п/п 
Избирательные объединения  (2013 г.) % 

Число мандатов   

по спискам по округам 

1 Красноярское РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 31,06 8 4 

2 
Красноярское местное отделение партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 
25,62 6 8 

3 Красноярское РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 10,94 2 3 

4 
РО в Красноярском крае Политической партии 

«Гражданская Платформа» 
9,70 1 3 

5 

Красноярское местное (городское) отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

9,10 1  

6 Красноярское РО политической партии ЛДПР 3,28   

7 ККО ПП «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 2,56   

8 Красноярское РО Партии «ЯБЛОКО» 1,25   

9 РО  в Красноярском крае РЭП «Зелёные» 1,08   

10 Партия «Гражданская Сила» 0,70   

11 
Политическая партия  

«Коммунистическая партия социальной справедливости» 
0,56   

12 Политическая партия «Демократическая партия России» 0,34   

13 Политическая партия «Союз Горожан» 0,30   

14 Политическая партия «Родная Страна» 0,14   

15 
Всероссийская политическая партия  

«Социал-демократическая партия России» 
0,13   

16 Всероссийская политическая партия «Народная партия России» 0,12   

 Приняли участие в выборах 18,64   

 18 18 Всего мандатов:  

регистрации кандидатов, выдвинутых в по-

рядке самовыдвижения. Теперь это число 

составляет 0,5 процента от числа зарегистри-

рованных в округе избирателей (ранее это 

число составляло 1 процент от числа избира-

телей).  

В третьих, впервые общегородские списки 

кандидатов, выдвинутые избирательными 

объединениями, состояли из общей части и 

18 территориальных групп. В связи с этим 

увеличилось количество видов избиратель-

ных бюллетеней. Для голосования было из-

готовлено 36 видов избирательных бюллете-

ней в количестве 1 464 000 бюллетеней (732 

000 по одномандатным избирательным окру-

гам; 732 000 по единому общегородскому 

избирательному округу). 

И еще одно изменение, на которое хоте-

лось бы обратить особое внимание, – распре-

деление депутатских мандатов среди общего-

родских списков кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских мандатов. За 

всю историю выборов депутатов Краснояр-

ского городского Совета депутатов мандаты 

среди списков кандидатов впервые в соответ-

ствии с законом были распределены по мето-

ду Империале (метод делителей). 

Все изменения, произошедшие в законода-

тельстве, привели к усложнению избиратель-

ных процессов для организаторов выборов, в 

частности, возрос объем документов, с кото-

рыми работали избирательные комиссии 

всех уровней, возросло количество участни-

ков избирательного процесса.  

В день голосования на избирательных 

участках присутствовали 1 068 наблюдате-

лей, 964 члена участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса. 

Выборы депутатов горсовета прошли без 

серьезных замечаний. 
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В соответствии с Уставом города, вы-

боры Главы города проходят одновре-

менно с выборами депутатов городского 

Совета по единому  общегородскому из-

бирательному округу. 

Федеральный и краевой законы преду-

сматривают, что кандидаты на долж-

ность главы муниципального образова-

ния могут быть выдвинуты в порядке са-

мовыдвижения либо путем выдвижения 

избирательными объединениями (до 

2002 года предусматривалось выдвиже-

ние и избирателями). Во время первых 

трех избирательных кампаний  кандида-

ты на должность Главы города выдвига-

лись в основном либо избирателями, ли-

бо в порядке самовыдвижения. В 2008 

году картина изменилась – из шести кан-

дидатов пять были выдвинуты избира-

тельными объединениями. 

В соответствии с Законом Краснояр-

ского края «О выборах в органы местно-

го самоуправления в Красноярском крае» 

избранным на должность Главы города 

признавался  кандидат, получивший бо-

лее половины голосов избирателей, при-

нявших участие в голосовании. Это озна-

чает, что выборы главы муниципального 

образования могли проходить в два тура. 

За период 1996 по 2008 год выборы Гла-

вы Красноярска проходили 4 раза и че-

тырежды побеждал один и тот же канди-

дат – П.И. Пимашков, причем, он наби-

рал абсолютное большинство сразу же в 

первом туре. Такое постоянство побед 

одного политика позволяет сказать о его 

высоком рейтинге за достаточно дли-

тельный период. 

10 июня 2012 года проходили выборы 

только Главы города, так как Петр Ива-

нович Пимашков, занимавший пост Гла-

вы города Красноярска с 1996 года, сло-

жил с себя полномочия  в связи с избра-

нием депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Фе-

Выборы  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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дерации шестого созыва в декабре 2011 года.  

В то же время, в Закон Красноярского 

края «О выборах в органы местного само-

управления в Красноярском крае» была вве-

дена норма, согласно которой выборы главы 

муниципального образования проводятся по 

мажоритарной избирательной системе отно-

сительного большинства (в один тур).  

Это повлияло на рост количества кандида-

тов на должность Главы города Красноярска 

в сравнении с избирательными кампаниями 

предыдущих лет. Было выдвинуто 24 канди-

дата, тогда как за четыре предыдущие кампа-

нии в сумме  выдвинутые  кандидаты состав-

ляли – 28.  

10 июня 2012 года проводились единст-

венные в России выборы главы администра-

тивного центра субъекта РФ, поэтому к дан-

ным выборам было особое внимание со сто-

роны многих регионов и центра России. В 

день голосования  на избирательных участ-

ках присутствовало около двух тысяч наблю-

дателей и представителей СМИ не только 

Красноярска, но и Москвы, Санкт-

Петербурга, Тулы, Омска, Новосибирска. 

Причем наблюдатели были весьма активны, 

и участковым избирательным комиссиям  

зачастую приходилось работать в напряжен-

ном режиме. Однако, каких-либо серьезных 

нарушений со стороны членов избиратель-

ных комиссий не было и, как выразился 

представитель штаба одного из кандидатов, 

«претензий к проведению выборов нет ни у 

наблюдателей, ни у представителей штабов». 

Как и на выборах в России, так и на выбо-

рах Главы города Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета депутатов 

с 2004 года используется государственная 

автоматизированная система «Выборы». 

Муниципальные выборы 2012, 2013 гг. 

были открытыми и в прямом смысле слова 

прозрачными – везде были установлены веб-

камеры (ПАК) позволяющие следить в режи-

ме реального времени за происходящим на 

участках и впервые в России на всех избира-

тельных участках голосование и подведение 

его итогов прошли с использованием КОИБ.  

Практика показала, что применение  

КОИБ, ПАК и ГАС "Выборы" способствуют 

повышению доверия избирателей к результа-

там выборов за счет открытости, простоты и 

удобства в эксплуатации, способствуют со-

кращению трудозатрат членов избиратель-

ных комиссий, позволяют оперативно под-

вести итоги голосования. 

В плане информирования сайты избира-

тельных комиссий  все чаще становятся цен-

тром получения информации о выборах. С 

2009 года у Избирательной комиссии города 

Красноярска есть официальный сайт. Во вре-

мя подготовки и проведения выборов на сай-

те комиссии в режиме онлайн размещаются 

решения комиссии, документы, необходи-

мые кандидатам, организаторам выборов, 

информация о всех избирательных действи-

ях, а в день голосования – ход голосования и 

предварительные итоги голосования. Кроме 

этого, избиратели могут узнать место нахож-

дения своего избирательного участка (либо 

узнать, что в текущих (дополнительных) вы-

борах избиратель не участвует).  

Большую роль в информационном обес-

печении избирательных кампаний играют 

средства массовой информации. Муници-

пальным выборам посвящаются новостные 

выпуски и специальные телепередачи на 

телеканалах, на радио, интервью в различ-

ных периодических печатных изданиях го-

рода, пресс-конференции, брифинги, где 

участвует председатель избиркома города 

Красноярска А. Г. Лисовская. 

 В день голосования всегда организуется 

пресс-центр комиссии, где в режиме онлайн 

демонстрируется ход и итоги голосования, 

дает интервью СМИ председатель комиссии.  

В целях информирования избирателей 

идет трансляция видео- и аудиороликов в 

эфире телерадиокомпаний, радиостанций, на 

светодиодных экранах города, а также разме-

щаются информационные баннеры на рек-

ламных конструкциях города, распространя-

ются извещения о дне голосования. 

Все это позволяет своевременно получать 

необходимую информацию о ходе избира-

тельной  кампании всем участникам избира-

тельного процесса.  
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Хронология избирательных кампаний 

1996 г.  2000 г.  2004 г.  2008 г.  2012 г.  2013 г.  

о
сн

о
в

н
ы

е   

08.12.1996 -    

I тур  

10.12.2000 -     

I тур  

14.03.2004 02.03.2008     10.06. 2012  08.09.2013  
22.12.1996 -   

 II тур   
округа  

№№ 4, 5, 7-9,  

11-13, 15, 16 

24.12.2000 -    

 II тур   
округа  

№№ 1, 3-5, 7, 8,  

10-14, 16-17  

п
о
в

т
о
р

н
ы

е    

22.02.1997  

 I тур   
округа № 1-3,  6,  

10, 14, 17, 18 

25.02. 2001  

  I тур   
округа  

№ 9, 15, 18 

16.05.2004 

округ № 9 
 

      

16.03.1997     

 II тур   
округа № 1, 10 

04.03.2001  

  II тур   
округ № 9 

26.04.1997    

  I тур   
округа № 2, 3, 6,  

14, 17, 18 

03.06.2001    

  I тур  -  

округа  

№ 15, 18 

18.05.1997    

 II тур   
округа № 3, 14, 17 

20.07.1997   

  I тур   
округ № 6 

03.08.1997     

II тур   
округ № 6 

д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е   

  

24.03.2002      

округ № 6 

  

14.03.2010  

округа  

№ 10, 11 

09.06.2002  

 округ № 6 

(повторные) 

08.09.2002 

округ № 17 

07.12.2003   

округа  

№ 3, 7, 12,16 
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Обучение членов избирательных комиссий раз-

ных уровней и других участников избирательного 

процесса является одним из приоритетных направ-

лений деятельности Избирательной комиссии го-

рода Красноярска.   

Во-первых, избирательное законодательство 

претерпевает частые изменения и дополнения, что 

требует своевременного внимательного отслежи-

вания и реализации этих изменений. За последние 

годы значительные перемены в избирательном 

законодательстве сломали привычные стереотипы 

в работе избирательных комиссий, в том числе - 

использование технических устройств, которые 

требуют владения современными знаниями в об-

ласти информационных технологий. 

Во-вторых, назрели перемены в работе избира-

тельных комиссий с представителями политиче-

ских партий, так как политические партии стано-

вятся одним из основных субъектов выдвижения 

кандидатов. За последние годы не только увеличи-

лось количество политических партий, но возросла 

их активность при проведении выборов. Все чаще 

в их избирательные штабы привлекаются подго-

товленные и хорошо информированные по пробле-

мам избирательного законодательства профессио-

нальные технологи и юристы, которые значитель-

ное место в своей деятельности отводят работе с 

документами избирательных комиссий. 

Эти обстоятельства требуют от членов избира-

тельных комиссий высокого профессионализма и 

более тесного взаимодействия с представителями 

политических партий. 

К настоящему времени избирательной комис-

сией города накоплен значительный опыт обуче-

ния членов избирательных комиссий различного 

уровня. Эта работа ведется в соответствии с пла-

ном избирательной комиссии по обучению. Про-

грамма обучения учитывает и накопленный опыт, 

и новые требования в развитии избирательной сис-

темы, предусматривающей профессионализацию 

работы организаторов выборов. Обучение сочетает 

различные формы, такие как конференции, лекции, 

семинары-практикумы, тестирование, разработка и 

изготовление методических пособий, используе-

мых в самостоятельной работе при подготовке вы-

боров. Часто семинары проводятся на базе терри-

ториальных избирательных комиссий, где предос-

тавляется возможность ознакомиться с опытом их 

работы.  

Актуальным становится практика проведения 

семинаров-тренингов перед стартом избиратель-

ных кампаний, на которые привлекаются опытные 

психологи. 

Структура официального сайта избирательной 

комиссии города позволяет в закрытом доступе 

организовать обучение членов ТИК, ОИК, УИК в 

документационном сопровождении избирательных 

кампаний. 

Молодежь является наиболее социально актив-

ной частью населения. она наследует степень раз-

вития общества, формирует образ будущего. Во-

просы участия молодежи в избирательном процес-

се становятся все более актуальными. Одна из 

главных задач этого – совершенствовать и реали-

зовывать основные направления и наиболее эф-

фективные работы по широкому вовлечению мо-

лодежи в избирательный процесс. 

 С молодежью избирательная комиссия города 

работает в межвыборный период. Проводимые 

мероприятия направлены на развитие интереса к 

процессу организации и проведения выборов, на 

повышение правовой культуры молодых и буду-

щих избирателей и их доверия к выборам. Исполь-

зуются различные форматы –научно-практические 

конференции, в которых принимают активное уча-

стие студенты, преподаватели, представители из-

бирательных комиссий, депутаты Законодательно-

го Собрания и городского Совета; деловые игры; 

брейн-ринги; различного рода конкурсы; олимпиа-

ды, где проверяются знания и умения по вопросам 

избирательного права. 

Стало традицией проводить встречи с депута-

тами горсовета, на которых будущие избиратели 

знакомятся с деятельностью представительной 

власти города, получают на интересующие их во-

просы ответы из «первых уст». 

Прекрасной возможностью для открытого про-

дуктивного диалога молодых со старшим поколе-

нием являются встречи в форме «круглого стола». 

Приятно отметить, что многие ребята уже имеют 

свои взгляды на жизнь и политическую обстанов-

ку в стране. Первые дискуссионные площадки 

проводились в рамках городских форумов. 

Традиционной и хорошо зарекомендовавшей 

себя формой работы с молодежью стало проведе-

ние Дня молодого избирателя, который с 2008 года 

стал общероссийским. 

В дни открытых дверей, молодые избиратели 

знакомятся с практикой работы избирательной ко-

миссии при проведении выборов. Организация и 

проведение практики студентов высших учебных 

заведений в избирательной комиссии города по-

зволяет студентам изнутри ознакомиться с приме-

нением избирательного законодательства. 

Работа с молодыми и будущими избирателями 

проходит в соответствии с планом Школы молодо-

го избирателя, которая была создана в 2009 году.  

Считаем, такая целенаправленная системная 

работа по повышению правовой культуры молоде-

жи должна привести к такому состоянию граждан-

ского общества, когда выбор молодого человека 

будет осознанным.   



Избирательной комиссии города Красноярска — 20 лет 

38 

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ 

2005 — 2013 гг.  Тематические семинары с организаторами выборов: «Выдвижение и 

регистрация кандидатов. Информационное обеспечение выборов», «Новации избирательно-

го законодательства. Организация деятельности окружной избирательной комиссии»; 

«Эффективная коммуникация»; «Роль избирательных комиссий в избирательном процес-

се»; «Изменения федерального и регионального законодательства о выборах и референду-

мах. Избирательные споры. Подготовка и проведение выборов в органы местного само-

управления»; «Гласность в деятельности избирательных комиссий»; «Участие политиче-

ских партий в формировании избирательных комиссий»; «Регистрация (учет) избирателей, 

участников референдума в городе Красноярске»; «Избирательное законодательство и орга-

низация выборов» и др. 

Формы обучения: семинары-практикумы с членами окружных, территориальных избира-

тельных комиссий; городские семинары с членами участковых избирательных комиссий 

города Красноярска; семинары-тренинги; семинары-презентации (КОИБ и ПАК) и др. 

2008, 2013 гг.  Конкурсы среди территориальных, окружных избирательных комиссий на 

лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов депутатов Краснояр-

ского городского Совета депутатов. 
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КРАСНОЯРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ФОРУМ 
площадка «Муниципальные выборы  

как механизм вовлечения населения в местное самоуправление»   
     2005 г. Круглый стол «Муниципальные выборы как механизм вовлечения 

населения в местное самоуправление». 

     2006 г. Круглый стол «Роль и значение избирательных комиссий в избира-

тельном процессе в городе Красноярске».   

2007 г. Деловая игра «Избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправ-

ления. Правоприменительная практика». 

2008 г. Дискуссия  «О создании школы молодого избирателя».     

2009 г. Семинар «Роль избирательных комиссий в избирательном процессе (из опыта ра-

боты избирательных комиссий)». 

http://adm-shp2013:920/rightculture/Pages/okt07.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/Pages/okt07.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ 

    2006 г. Межрегиональная научно-практическая конференция «Муни-

ципальные выборы: опыт.  проблемы.  перспективы». Участники - представи-

тели избирательных комиссий всех уровней, политических партий, общест-

венных объединений, организаторы выборов города Красноярск и других го-

родов России, депутаты, преподаватели и студенты вузов. 

2008 г.  Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) «Выборы 

в органы местного самоуправления: особенности организации, проблемы и перспективы». 

Участники — председатели избирательных комиссий и руководители организационных 

служб исполнительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока  

2010 г.  Городская межвузовская научно-практическая конференция «Особенности муни-

ципальных выборов в Российской Федерации: опыт, тенденции, перспективы». Участники 

— студенты и преподаватели вузов города, депутаты городского Совета, представители ре-

гиональных отделений политических партий, организаторы выборов. 

Ежегодная межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» в Юридическом институ-

те Красноярского ГАУ, секция «Избирательное право»: 

2014 г.  Дискуссия по теме: «Отмена прямых выборов мэров городов?!» 

2015, 2016 гг.  Семинар-конкурс «Избирательное право в современном российском обще-

стве».  

Кураторы, члены жюри — председатель комиссии А. Г. Лисовская, секретарь Л. В. Ва-

сильева и члены городской избирательной комиссии И. В. Тепляшин, С. В. Навальный, 

С. Д. Подуруев. 

http://adm-shp2013:920/rightculture/Pages/oktkonf-2006.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/Pages/oktkonf-2006.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/interaction/Pages/sent08.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/interaction/Pages/sent08.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/Pages/nov_2010k.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/Pages/nov_2010k.aspx
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ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 
 

   Одним из направлений деятельности Избирательной комиссии города Крас-

ноярска является работа с будущими и молодыми избирателями. Ежегодно ут-

верждаются плановые мероприятия, которые проводятся на системной основе 

и направлены, на повышение правовой культуры, на формирование у молодых 

людей гражданской ответственности, повышения уровня информированности о выборах, 

осознанном участии в голосовании.  

Участники таких мероприятий получают актуальную информацию от непосредственных 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса. Неформальные диало-

ги помогают молодым гражданам понять необходимость участия в выборах, чтобы иметь 

своего представителя во власти, а также дают представление об особенностях работы орга-

нов местного самоуправления. 
                                                                     2009—2016 гг.   

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ: 

- Встречи старшеклассников с депутатами 

горсовета и членами городского избиркома  

- Встреча учителей истории и обществозна-

ния с депутатами горсовета и организатора-

ми выборов  

http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/mart_2011_uch.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/mart_2011_uch.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/mart_2011_uch.aspx
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- Встречи членов избирательной комиссии города со старшеклассниками Красноярской 

университетской гимназии «Универс» № 1, средней общеобразовательной  школы с уг-

лубленным изучением отдельных предметов №10  

- Общегородские уроки для старшеклассников «Будущий избиратель имеет право знать»  

- Учебные семинары для студентов вузов города 

- Практические уроки для старшеклассников города 

- Круглый стол с представителями советов старшеклассников города 

- День открытых дверей в городской избирательной комиссии 

- Электронное тестирование старшеклассников на официальном сайте горизбиркома. 

http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/mart2011.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/dec2015.aspx
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БРЕЙН  РИНГ 
 

Конкурс «Мы - участники выборов» в форме интеллектуальной игры «Брейн-

ринг» проходит при содействии Красноярской краевой молодежной общественной 

организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм».  

2007, 2009, 2014 гг. Брейн-ринг для студентов вузов города Красноярска.  

2010, 2016 гг. Брейн-ринг для членов территориальных избирательных комиссий 

и организаторов выборов. 

http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/nov2014.aspx
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ  

Актуальность проведения деловой игры состоит в том, что эта форма позволя-

ет каждому окунуться в реальную атмосферу работы избирательной комиссии.  

Цель такой работы—проявить неподдельный интерес молодых граждан к прове-

дению выборов и желание в них участвовать. 

Деловые игры для студентов вузов города Красноярска: 

2007 г. «Агитация»,  «День выборов»  

2009 г. «Учимся выбирать, учимся быть избранными»  

2015, 2016 гг.  «День выборов». 
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ОЛИМПИАДЫ 

   Хорошей традицией стало проведение совместно с главным управлением об-

разования города Красноярска олимпиады среди старшеклассников общеобра-

зовательных школ города. Школьники с огромным желанием участвуют в 

олимпиаде, которая проводится в три этапа — школьный, районный и город-

ской. В торжественной обстановке проходит награждение победителей, на-

ставников-учителей с вручением дипломов, ценных подарков и сертификатов участия. 

2011, 2014, 2015, 2016 гг.  Олимпиада «Эрудиты избирательного права» для учащихся об-

щеобразовательных учреждений города Красноярска. 
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КОНКУРСЫ РИСУНКОВ (ПЛАКАТОВ) 

Конкурсы рисунков и плакатов проводятся с целью популяризации избира-

тельного процесса среди молодежи, формированию гражданской позиции и 

развития творческих способностей. 

2011, 2014 гг.  Конкурсы рисунков (плакатов, магнитов)  

«Я рисую выборы» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений города Красноярска. 

2013г. Конкурс «Я выбираю будущее».  
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КОНКУРСЫ СОЧИНЕНИЙ 

Учащихся старших классов общеобразовательных учреждений города Красноярска уча-

ствовали в конкурсах сочинений:  

2009 г. Конкурс на лучшее сочинение, посвященное теме выборов 

2011 г. Конкурс на лучшее сочинение, посвященное 15–летию избирательной системы 

города Красноярска. 

... законодатель все продумал: человек, его права и свободы - высшая ценность, и возраст учтен, 

когда человек может разумно пользоваться своими правами. Но что происходит в реальности? К 

сожалению, в каждом обществе некоторые группы граждан уклоняются от участия в выборах, 

демонстрируя, тем самым неуважительное отношение к избирательному праву. 

Почему избирательным правом пользуются не все? Это касается в первую очередь тех, кто и 

возраста достиг подходящего, и ничего ему больше не мешает. ... сейчас в нашей стране существу-

ет множество людей, которые живут по принципу: мы не выбирали,  нам избрали. Я совсем не по-

нимаю таких людей, они не ходят на выборы и референдумы, а потом заявляют, что у нас плохая 

власть. Если она такая плохая, почему бы ее взять и не исправить, путем отдачи  голоса на выбо-

рах за тех, кто вам кажется наиболее достойным управлять нашей страной?! ... 

Мне кажется, родители сами формируют в своих детях правовой нигилизм, неверие в силу зако-

на, его отрицание, а потом сетуют на то, что в их стране законопослушание имеет самый низкий 

уровень в Европе. На мой взгляд, так родители прикрывают свою правовую безграмотность, ведь 

проще всего отвергать то, с чем совершенно не знаком. ...  

...Кто же такой депутат? Да, он избран народом, но для чего? Для того, чтобы решать про-

блемы или создавать законы, которые эти проблемы бы разрешили или не допустили?  

...Моё мнение основано на убеждении в том, что выби-

рать - тоже нужно учиться, что осуществление любого 

выбора – это сложный и ответственный процесс. И это 

касается всего: выбора жизненного пути, друзей и, что 

не менее, а может, более важно, выбора власти. 

Если этому не учиться, то и для моего поколения вы-

боры тоже станут в лучшем случае походом за пирожка-

ми, в худшем – не станут ничем, то есть  люди на них 

просто не пойдут... 

Безусловно, нет гарантии, что большинство из нас, достигнув этого возраста, будут при-

нимать решения иначе, не за 10 минут и не руководствуясь исключительно внешними симпатиями 

и антипатиями, не подчиняясь красивым репликам и обещаниям, не откликаясь на прямой подкуп 

избирателя. ... Почему слова «Родина», «патриот», «традиции» в нашей стране имеют столь ис-

каженные представления? Почему при выборе кандидата в депутаты или президенты мы руково-

дствуемся модой, мнением окружающих? Сто тысяч «почему»? И двести тысяч «как изменить»? 

Некоторые выдержки из сочинений разных лет: 
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КОНКУРСЫ 

 

 2008 г. Конкурс среди студентов и аспирантов вузов города Красноярска 

на лучшую работу по теме «Избирательное законодательство, избирательный 

процесс применительно к муниципальным выборам». 

 2010 г. Городской конкурс среди учителей общеобразовательных учрежде-

ний города на лучший учебно–методический материал по вопросам избира-

тельного права .  

2012 г. Конкурс среди студентов вузов города Красноярска на лучший сце-

нарий деловой игры «Учимся избирать, учимся быть избранными». 

2016 г. Конкурс среди муниципальных библиотек города Красноярска на 

лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей и 

будущих избирателей. 

http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/oktdek08.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/nov_2010_uch.aspx
http://adm-shp2013:920/rightculture/school/Pages/nov_2010_uch.aspx
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2015 г.  Конкурс кроссвордов на тему избирательного права и  

процесса «Я - Гражданин! Я - Избиратель!» среди молодежи  

от 14 до 30 лет.  

Лучшие кроссворды, отмеченные конкурсной комиссией, были 

опубликованы в газете «Городские новости». 

2014 - 2015 гг. Передвижная выставка детских рисунков и печатных материалов Из-

бирательной комиссии города по вопросам организации и проведения муниципальных вы-

боров в городе Красноярске «Читаем! Думаем! Выбираем!». Материалы для ознакомления 

читателей выставлялись в восемнадцати детских библиотеках города Красноярска. 

2015 г. Выборы Президента средней общеобразовательной школы № 149. В качестве 

«наблюдателей» участвовали секретарь комиссии города Л. В. Васильева и консультант-

юрист Д. С. Навальная  

2016 г. Районная игра-практикум «Право избирать и быть избранным» в средней обще-

образовательной школе № 8. В качестве экспертов участвовала А. Г. Лисовская, председа-

тель Избирательной комиссии города Красноярска. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Участие в мероприятиях, организуемых Избирательной комиссией города Красноярска 

председателя Избирательной комиссии Красноярского края К. А. Бочарова, заместителя 

председателя А. И. Попова, секретаря В.М. Кожемякиной, члена комиссии А. А. Алмиевой,    

сотрудников аппарата краевой комиссии. 

Выступления председателя Избирательной комиссии города Красноярска А. Г. Лисов-

ской, заместителей председателя Н. Н. Злобиной и А. Б. Дьякова, секретаря комиссии Л.П. 

Быковой на семинарах, проводимых краевой избирательной комиссией. 

Взаимодействие по совершенствованию избирательного законодательства, по подготовке 

методических материалов для организаторов выборов. Победители городского конкурса 

учителей на лучший учебно-методический материал, организованного горизбиркомом, при-

няли участие в создании Уставного урока для старшеклассников Красноярского края.  

Выполнение поручений Избирательной комиссии Красноярского края по подготовке ре-

ферендума Красноярского края по объединению Красноярского края, Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов (2006 г.) 
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УЧАСТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА 
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

    Выступление председателя городской комиссии, члена Избиратель-

ной комиссии Красноярского края А.Г. Лисовской: 

    2005 г. Научно-практическая конференция в Алтайском крае; встре-

чи по обмену опытом проведения выборов в органы местного само-

управления в Иркутской области и в Приморском крае;      

    2012 г. Семинар-совещание с председателями избирательных ко-

миссий субъектов РФ, входящих в Сибирский и Дальневосточный фе-

деральные округа, г. Белокуриха (Алтай). 

    Обучение председателя и секретаря городской комиссии  на курсах 

повышения квалификации руководителей избирательных комиссий 

муниципальных образований столиц (административных центров) субъектов РФ «Муници-

пальные выборы, местные референдумы и иные формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления в Российской Федерации» — 2009 г., ЦИК России.   

2007, 2008, 2012, 2013 гг. Встречи в горизбиркоме с членами Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и представителями Аппарата ЦИК— председателем 

В. Е. Чуровым, заместителем председателя Л. Г. Ивлевым, секретарем Н. Е. Конкиным, чле-

ном ЦИК М. В. Гришиной, руководителем ФЦИ при ЦИК РФ М. А. Поповым и др. 

2006г. Первое заседание Правления секции АСДГ по вопросам организации муниципаль-

ных выборов прошло в городе Красноярск.  

2005 - 2014 гг. Участие председателя и секретаря городской комиссии в ежегодных конфе-

ренциях АСДГ, проходивших в городах Новосибирск, Томск, Красноярск; Тюмень, Омск.  
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2006 год—10-летие  
Избирательной комиссии  

города Красноярска 

Круглый стол «Роль и значение 

избирательных  комиссий в избиратель-

ном процессе в городе Красноярске». 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Муниципальные выборы: 

Опыт. Проблемы. Перспективы». 

Торжественная встреча и награждение 

членов Избирательной  комиссии города 

Красноярска трех составов и организато-

ров выборов в Красноярском городском 

Совете депутатов и в краеведческом му-

зее.  

Выпущен фильм «Красноярск выбирает» 

и CD-диск «Из опыта работы Избиратель-

ной комиссии города Красноярска». 

2011 год—15-летие  
Избирательной комиссии  

города Красноярска 

Круглый стол «15-летие избирательной 

системы города: история и современ-

ность». 

Конкурс среди учащихся старших клас-

сов общеобразовательных учреждений го-

рода Красноярска на лучшее сочинение, 

посвященное 15-летию избирательной 

системы города Красноярска. 

Церемония награждения организаторов 

выборов в органы местного самоуправле-

ния города Красноярска и других участни-

ков избирательного процесса в краеведче-

ском музее.  

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2016 год—20-летие  
Избирательной комиссии  

города Красноярска 

Х ежегодная конференция Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов с 

участием представителей избирательных 

комиссий и органов местного самоуправ-

ления. 

Олимпиада среди старшеклассников го-

рода, брейн-ринг среди организаторов вы-

боров. 

Торжественное награждение организато-

ров муниципальных выборов в городе 

Красноярске.  

http://izbirkom.admkrsk.ru/rightculture/school/Pages/konsoch2011.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/rightculture/school/Pages/konsoch2011.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/rightculture/school/Pages/konsoch2011.aspx


ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.  

ИЗДАНИЯ КОМИССИИ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  

 

С целью информирования избирателей и других 

участников избирательного процесса о своей деятель-

ности Избирательная комиссия города Красноярска 

использует в работе официальный сайт комиссии  -  

IZBIRKOM.ADMKRSK.RU .  

Во время подготовки и проведения основных и до-

полнительных выборов на официальном сайте комис-

сии в режиме on-line размещаются решения город-

ской комиссии, материалы в помощь кандидатам, ин-

формация о всех избирательных действиях, а в день 

голосования – ход голосования, предварительные 

итоги голосования и др. 

На нашем сайте избиратели могут найти место нахождения своего избирательного уча-

стка, по электронной карте города Красноярска определить свой одномандатный избира-

тельный округ, узнать, кто является депутатом от этого избирательного округа. 

В разделе «Решения комиссии» - архив решений комиссии с 2009 года, в рубрике 

«Статистика выборов» - статистические данные о том, как голосовали избиратели на феде-

ральных, региональных и муниципальных выборах на территории города. 

Подробнее обо всех мероприятиях и конкурсах, проводимых избиркомом города в меж-

выборный период для повышения правовой культуры участников избирательного процесса 

и будущих избирателей можно узнать в разделе «Повышение правовой культуры». Многие  

издания комиссии в электронном виде можно найти в разделе «Библиотека» и др.  

 Карта сайта: 
 

1. ГЛАВНАЯ 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДА 
3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ /ОКРУЖНЫЕ/УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ 
3.1 СОСТАВ КОМИССИИ 

4. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 
АРХИВ (2009—2015 гг.) 

5. ОКРУГА И УЧАСТКИ 
5. 1 ПОИСК УЧАСТКА 

6. ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
7. ВЫБОРЫ 

7.1 КАНДИДАТЫ 
7.2 В ПОМОЩЬ КАНДИДАТУ 
7.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 
7.4 ХОД И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
7.5 ИЗБРАННЫЕ ГЛАВА ГОРОДА И ДЕПУТАТЫ 
7.6 СТАТИСТИКА ВЫБОРОВ 

ДРУГИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ на территории города Красноярска 
8. ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

8.1 ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ 
8.2 ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

ИНФОГРАФИКА 
9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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ИЗДАНИЯ  КОМИССИИ  
 

С целью методического обеспечения деятельности членов избирательных комиссий и 

иных участников избирательного процесса в период подготовки и проведения избиратель-

ных кампаний городская комиссия издает:  

 для работы членов избирательных комиссий закон Красноярского края о выборах, кален-

дарный план, рабочий блокнот, удостоверения, увеличенные формы протоколов и свод-

ных таблиц, инструкции для операторов КОИБ, ПАК и др.;  

 в помощь кандидатам сборники документов, представляемых в избирательные комиссии;  

 для информирования избирателей — приглашения на выборы, информационные плакаты 

о кандидатах, баннеры о дне голосования, брошюры для слабовидящих, магниты и при-

ветственные письма для голосующих впервые, видео, аудио-ролики и др. 

Для повышения правовой культуры участников избирательного процесса и повышения 

интереса к городским выборам избирательная комиссия города издает сборники материалов 

конференций, семинаров, конкурсов, брошюры статистических данных о выборах, книги о 

прошедших избирательных кампаниях, методические разработки для организаторов выбо-

ров и другое. 

2011, 2016 гг. Издание перекидных календарей, иллюстрированных школьными работа-

ми участников конкурсов рисунков (плакатов). 

2006, 2008, 2016 гг. Выпуск видеофильмов о муниципальных выборах, прошедших в го-

роде Красноярске.  
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