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Уважаемые коллеги! 
Красноярску посчастливилось: здесь 

живут неравнодушные люди, настоящие, 
искренние патриоты, которые активно 
проявляют гражданскую позицию и сами 
выбирают судьбу родного города. 

Именно Избирательная комиссия 
города Красноярска обеспечивает осно-
вополагающее конституционное право 
граждан избирать и быть избранными. 
Успешная деятельность Избирательной 
комиссии – непременное условие для ук-
репления демократических основ и фор-
мирования правового государства, где 
единственным источником власти является народ, а высшее вы-
ражение власти народа – свободные выборы. 

За 15 лет существования Избирательная комиссия города 
Красноярска утвердилась в качестве важной и неотъемлемой со-
ставляющей в структуре городского самоуправления. Работа, 
проделанная горизбиркомом, огромна. Проведены 15 избира-
тельных кампаний, из них 4 основные кампании по выборам 
Главы города и депутатов городского Совета. При этом ни разу 
результаты выборов не подвергались сомнению. И это главное 
доказательство того, что Избирательная комиссия города Крас-
ноярска действует в строгом соответствии с законом, следует 
принципам независимости, открытости, гласности, с равным 
уважением относится ко всем участникам выборного процесса, а 
значит, может гарантировать легитимность выборов и достовер-
ность волеизъявления избирателей. 

Я сердечно благодарю членов и сотрудников Избирательной 
комиссии за профессионализм, ответственность, чувство долга и 
неукоснительную личную порядочность, за вашу любовь к 
Красноярску! 

Желаю вам новых серьезных, интересных задач, мудрых ре-
шений и высоких помыслов! 

Уверен, что с вашей помощью красноярцы и впредь будут де-
лать правильный выбор в пользу благополучия и справедливо-
сти, в пользу дальнейшего развития города, в пользу счастья и 
добра! 

 
Глава города Красноярска П.И. Пимашков 
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    Уважаемые члены Избирательной комиссии города 
Красноярска, члены территориальных, окружных и 
участковых избирательных комиссий, а также все 
участники выборного процесса!  
    Поздравляю вас с 15-летием избирательной систе-
мы города Красноярска! 
В 2011 году состоятся два важных, связанных между 
собой события: свое 15-летие отмечают Избиратель-
ная комиссия города Красноярска и Красноярский 
городской Совет депутатов. Мне довелось участво-
вать в выборном процессе в двух качествах: сначала 
возглавить территориальную избирательную комис-
сию г. Красноярска, а затем и самому участвовать в 

выборах в депутаты Красноярского городского Совета.  
Приятно осознавать, что Избирательная комиссия города Красноярска за 

15 лет накопила большой опыт организации и проведения выборов, повыше-
ния правового уровня граждан, особенно молодых избирателей.  

Она  в числе первых в России начала проводить выборы депутатов пред-
ставительного органа городской власти по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе. В Красноярске эта система уже отработана и по-
лучила право на жизнь. Теперь на наш положительный опыт ориентируются 
другие крупные города, которые только начинают осваивать систему выбо-
ров по партийным спискам депутатов городских представительных органов 
местного самоуправления.  

За эти 15 лет мы смогли оценить достоинства сложившейся избирательной 
системы. Кроме того, что она дает возможность  принять участие в избира-
тельном процессе и политическим партиям, и независимым кандидатам, со-
четание двух принципов организации выборов стимулирует политическую 
активность электората и уровень его политической культуры.  

За полтора десятилетия Избирательная комиссия города Красноярска до-
казала, что она может выстраивать конструктивную работу с кандидатами, 
организовывать выборный процесс четко, грамотно, профессионально, с со-
блюдением всех норм законодательства о выборах. 

Искренне желаю всем членам Избирательной комиссии города Краснояр-
ска, территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий и 
сотрудникам аппарата Избирательной комиссии города Красноярска здоро-
вья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего! 

 
В. Ф. Чащин,  

председатель Красноярского городского Совета депутатов,  
председатель территориальной избирательной комиссии  

г. Красноярска в 1996 году 
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       Уважаемые коллеги, поздравляем вас с 15-летием 
Избирательной комиссии города Красноярска! 
       Город Красноярск – столица Красноярского 
края, самого большого по протяженности субъекта 
Российской Федерации. Треть избирателей всего 
Красноярского края приходится именно на город 
Красноярск. Избирательная комиссия города Крас-
ноярска уже на протяжении 15 лет помогает  реали-
зовывать жителям  нашего города конституционные 
права избирать и быть избранными, а также право 
на участие в референдуме. В системе избиратель-
ных комиссий города Красноярска работает очень 
много людей. Это достаточно ответственная и слож-

ная работа, безусловно, заслуживающая уважения и благодарности. Лично от 
себя и от всего состава Избирательной комиссии Красноярского края мне хо-
телось бы поблагодарить всех тех, кто трудится на благо избирательной сис-
темы города Красноярска, и искренне пожелать здоровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов в нашей общей деятельности по обеспечению из-
бирательных прав граждан и укреплению демократии в России! 

 
К. А. Бочаров 

председатель Избирательной комиссии  
Красноярского края  
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Историческая память человечества хранит 
не только сведения о войнах, правителях, рас-
цвете и падении империй. Мы все присталь-
ней вглядываемся в эволюцию исторических 
форм демократии, непосредственно связан-
ных с развитием избирательного права, ищем 
в истории ответы на проблемы сегодняшнего 
дня. 

 История представительной власти, а с ней 
и избирательных технологий в России начи-
нается даже не с Петра I, не 100 лет назад. К 
народному представительству на основе вы-
борности в России люди стремились с глубо-
кой древности. Первые зачатки местного са-
моуправления в нашем городе появились 
примерно в 1700 году, когда Красноярск на-
чал формироваться как город.  На общих соб-
раниях стали выбирать доверенных «судеек», 
которые и управляли городом. 

Но сегодня мы говорим о выборах в совре-
менной России, в частности, о муниципаль-
ных выборах в  нашем городе. 

История становления и развития современ-
ной  избирательной системы города Красно-
ярска началась 15 лет назад, когда 8 декабря 
1996 года  проходили первые после Указа 
Президента РФ от 26.10.93 №1760 «О реформе 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» о прекращении деятельности город-
ских и районных Советов» выборы депутатов 
Красноярского городского Совета. Одновре-
менно впервые проводилось всенародное го-
лосование по выборам Главы города. 

Комиссией, организующей подготовку и 
проведение выборов, была определена терри-
ториальная избирательная комиссия города 
Красноярска, впоследствии – Избирательная 
комиссия города Красноярска.  

За минувшие годы  комиссия провела  15 
избирательных кампаний, которые проходи-

ли в условиях многопартийности, состяза-
тельности кандидатов, избирательных объе-
динений, гласности и открытости. И за все 
эти 15 лет результаты выборов не вызывали 
сомнения. Во всем этом заслуга людей, кото-
рых мы называем организаторами выборов и 
для которых обеспечение избирательных 
прав граждан – основная задача на проводи-
мых выборах. 

Юбилейная дата – это тот момент, когда 
можно обратиться к прошлому, провести ана-
лиз прошедших событий, подумать над выво-
дами, но главное не забыть сказать слова бла-
годарности людям, работающим в системе 
избирательных  комиссий.  Почти четыре ты-
сячи человек работают  в избирательных ко-
миссиях, осуществляющих подготовку и про-
ведение выборов депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов и Главы города 
Красноярска. Редко человек, пришедший ра-
ботать в избирательную комиссию, в участко-
вую или территориальную,  выпадает из сис-
темы избирательных комиссий, уходят в ос-
новном те, кто не способен к огромной само-
отдаче, строжайшей дисциплине, высокой 
степени организованности и законопослуш-
ности. Выборные кампании – это очень ко-
роткий, но емкий процесс, требующий от их 
организаторов огромной концентрации чело-
веческих способностей и сил, процесс, в кото-
ром важна каждая минута, каждое действие, 
каждый человек.  

В этом небольшом сборнике, мы постара-
лись показать и рассказать о некоторых лю-
дях, чья жизнь связана с выборами в городе 
Красноярске, кто, работая в разных качествах, 
активно участвовал в становлении, развитии 
и совершенствовании современной избира-
тельной системы нашего города, достойно 
обеспечивал гражданские права красноярцев. 

В этот юбилейный год хочется от всей ду-
ши поздравить всех красноярцев, а своим  
коллегам пожелать, конечно же, прежде всего 
крепкого здоровья, постоянного профессио-
нального роста, неиссякаемой энергии, опти-
мизма, не проходящего желания служить сво-
им согражданам, успехов и удачи! Пусть бу-
дет все спокойно и благополучно в ваших 
семьях. Огромное вам спасибо. 

 
А. Г. Лисовская 

Председатель Избирательной комиссии  
города Красноярска 
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 Муниципальное  образование  город Красноярск: 

город  Красноярск 

деревня  Песчанка 

(Закон Красноярского края «О наделении муниципального образования город Красноярск  

статусом городского округа» от  25 февраля 2005 года № 13-3148) 

 

Число избирателей на 1 июля - 718 016 

(1) Железнодорожный 
район  

(2) Кировский район  
(3)  Ленинский район  
(4)  Октябрьский район  
(5)  Свердловский район  
(6)  Советский район  
(7)  Центральный район  
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Состав 1996—1997 гг.: 
 
председатель  — Чащин Владимир 

Федорович, 1953 года рождения, обра-
зование высшее юридическое, замести-
тель начальника управления юстиции 
края; 

заместитель председателя  — Дога-
даев Александр Васильевич, 1934 года 
рождения, образование высшее, предсе-
датель крайкома профсоюзов рабочих 
местной промышленности и комму-
нально-бытовых предприятий; 

секретарь комиссии  — Лисовская 
Анна Георгиевна, 1958 года рождения, 
образование высшее, и.о. заместителя 
главы администрации Кировского рай-
она; 

 

члены комиссии: 
- Гордиенко Валентина Андреевна, 

1947 года рождения, образование выс-
ш е е ,  и н ж е н е р - к о н с т р у к т о р 
проектнокон-структорского отдела ПО 
«Химкомбинат «Енисей»; 

- Доров Виталий Данилович, 1954 
года рождения, образование высшее, 
начальник сектора комитета по архи-
тектуре и градостроительству админи-
страции города; 

- Зубкова Алла Ильинична, 1955 го-
да рождения, образование высшее, на-
чальник отдела регистрации и органи-
зационных вопросов земельного управ-
ления города; 

- Карабонцев Евгений Михайлович,  
1964 года рождения, образование выс-
шее юридическое, частный юрист; 

- Темеров Владимир Трофимович,  
1933 года рождения, образование выс-
ш е е ,  д и р е к т о р  Н П П 
«Медбиоэкономика»; 

- Шкуряев Петр Георгиевич, 1947 
года рождения, образование высшее, 
кандидат физико-математических наук, 
ученый секретарь  Президиума  науч-
ного центра СО РАН. 

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

«Организацию и проведение выборов на территории города Красноярска 
обеспечивает Избирательная комиссия города» - такую норму предусмотрел Ус-
тав города. 

При существующей ныне избирательной системе, становление которой в го-
роде Красноярске началось в 1996 году, городская избирательная комиссия  под-
готовила и провела 15 избирательных кампаний по выборам Главы города и де-
путатов городского Совета  – это и основные, и повторные и дополнительные вы-
боры. За этой цифрой стоит история людей, которые связали свою судьбу с про-
ведением демократических выборов на территории нашего города. 
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Состав 2000 – 2005 гг.: 
 

председатель — Осипов Николай Гри-
горьевич, 1947 года рождения, образование 
высшее юридическое, заместитель директора 
по безопасности Сибирского института ин-
формационных технологий, выдвинут Крас-
ноярским краевым отделением Общероссий-
ского общественного движения в защиту прав 
потребителей; 

заместитель председателя  — Серебряков 
Александр Иванович, 1951 года рождения, 
образование высшее, директор ООО 
«Красноярский ремонтно-механический за-
вод», выдвинут собранием избирателей по 
месту работы; 

секретарь комиссии — Зубкова Алла Иль-
инична, 1955 года рождения, образование выс-
шее, заместитель главы администрации Ки-
ровского района г. Красноярска, выдвинута 
собранием избирателей по месту работы; 

 

члены комиссии: 
- Антипина Наталья Николаевна, 1974 го-

да рождения, образование высшее юридиче-
ское, начальник отдела правовой экспертизы 
юридического управления администрации г. 
Красноярска, выдвинута собранием избирате-
лей по месту работы; 

- Быкова Людмила Петровна, 1946 года ро-
ждения, образование высшее, директор школы 
№ 75, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы; 

- Карабонцев Евгений Михайлович,  1964 
года рождения, образование высшее юридиче-
ское, частный юрист, выдвинут Красноярской 
краевой общественной организацией 

«Ассоциация педагогов»; 
- Навальный Сергей Викторович, 1958 го-

да рождения, образование высшее военное, 
юридическое, кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Сибирского юридиче-
ского института МВД Российской Федерации, 
выдвинут Красноярской региональной орга-
низацией Общероссийского политического 
общественного движения «Честь и Родина»; 

- Темеров Владимир Трофимович,  1933 
года рождения, образование высшее, прези-
дент ООО «Юникорп», выдвинут Краснояр-
ским краевым комитетом КПРФ; 

- Тюменцев Владимир Иванович, 1952 года 
рождения, образование высшее, заместитель 
руководителя Красноярского краевого управ-
ления Федерального казначейства, выдвинут 
собранием избирателей Советского отделения 
Федерального казначейства в г. Красноярске. 

Вместо выбывших Антипиной Н. Н., Зубко-
вой А. И. и Темерова В. Т. в состав комиссии 
вошли Толстикова Ирина Николаевна, 1963 
года рождения, образование высшее юридиче-
ское, начальник отдела юридической экспер-
тизы экспертно-правового управления адми-
нистрации г. Красноярска, Логачев Анатолий 
Дмитриевич, 1941 года рождения, образова-
ние высшее, советник Главы города аппарата 
Главы города Красноярска, выдвинутые собра-
нием избирателей по месту работы и Ярин-
ский Геннадий Вениаминович, 1937 года ро-
ждения, образование высшее, кандидат техни-
ческих наук, доцент Сибирского государствен-
ного технологического университета, выдви-
нутый краевым комитетом КПРФ. Секретарем 
комиссии была избрана Быкова  Л. П. 
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Состав 2005 – 2009 гг.: 
 

председатель — Лисовская Анна Ге-
оргиевна, 1958 года рождения, образова-
ние высшее экономическое и юридиче-
ское, заместитель начальника главного 
управления кадров, муниципальной 
службы и организационной работы ад-
министрации города Красноярска, вы-
двинута Избирательной комиссией Крас-
ноярского края; 

заместитель председателя — Дьяков 
Андрей Борисович, 1972 года рождения, 
образование высшее юридическое, ди-
ректор ООО «Восточно-Сибирская пра-
вовая компания», выдвинут Избиратель-
ной комиссией Красноярского края; 

секретарь комиссии —  Быкова Люд-
мила Петровна, 1946 года рождения, об-
разование высшее, секретарь Избира-
тельной комиссии города Красноярска, 
выдвинута Избирательной комиссией 
города Красноярска; 

 

члены комиссии: 
- Антонова Анна Владимировна, 1977 

года рождения, образование высшее 
юридическое, юрисконсульт управления 
Пенсионного фонда РФ Центрального 
района, выдвинута избирательным бло-
ком «За Лебедя!»; 

 

- Злобина Наталья Николаевна, 1977 
года рождения, образование высшее 
юридическое, заведующая отделом пра-
вовой экспертизы главного правового 
управления администрации города 
Красноярска, выдвинута избирательным 
блоком «За Красноярск!»; 

- Нахшкарян Мисак Манукович, 1963 
года рождения, образование высшее, по-
мощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, выдвинут Красноярским город-
ским избирательным блоком «Родина»; 

- Подуруев Сергей Дмитриевич,  1951 
года рождения, образование высшее, ди-
ректор ООО «КССЗ - сервис», выдвинут 
краевым комитетом КПРФ; 

- Тюменцев Владимир Иванович,  
1952 года рождения, образование высшее,  
заместитель руководителя Управления 
Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, выдвинут Избирательной 
комиссией города Красноярска; 

- Яковенко Валерий Александрович, 
1946 года рождения, образование высшее, 
заместитель генерального директора по 
кадрам и режиму ЗАО «Сибтяжмаш», вы-
двинут Красноярским региональным от-
делением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



15 лет  избирательной  системе  города  Красноярска                                                                                                                                                Люди  и  факты         

11 

Состав 2009 – 2013 гг.: 
 
председатель — Лисовская Анна Геор-

гиевна, 1958 года рождения, образование 
высшее экономическое и юридическое, 
председатель Избирательной комиссии 
города Красноярска, выдвинута Избира-
тельной комиссией Красноярского края; 

заместитель председателя — Злобина 
Наталья Николаевна, 1977 года рождения, 
образование высшее юридическое, замес-
титель начальника юридического управле-
ния  администрации  г. Красноярска, вы-
двинута Избирательной комиссией города 
Красноярска; 

секретарь комиссии — Быкова Людми-
ла Петровна, 1946 года рождения, образо-
вание высшее, секретарь Избирательной 
комиссии города Красноярска, выдвинута 
Избирательной комиссией Красноярского 
края; 

 

члены комиссии: 
- Карабонцев Евгений Михайлович, 

1964 года рождения, образование высшее 
юридическое, адвокат Красноярской крае-
вой адвокатской палаты, выдвинут Крас-
ноярским региональным отделением по-
литической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

- Карлова Наталья Анатольевна, 1982 
года рождения, образование высшее юри-
дическое, консультант-юрист экспертно-
правового отдела Красноярского городско-

го Совета депутатов, выдвинута Краснояр-
ским региональным отделением политиче-
ской партии  «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

- Навальная Дарья Сергеевна, 1983 года 
рождения, образование высшее юридиче-
ское, консультант Избирательной комис-
сии города Красноярска, выдвинута Регио-
нальным отделением политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Красноярском крае; 

- Подуруев Сергей Дмитриевич, 1951 
года рождения, образование высшее, ди-
ректор ООО «КССЗ-сервис», выдвинут 
Красноярским региональным (краевым) 
отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации»; 

- Тепляшин Иван Владимирович, 1977 
года рождения, образование высшее юри-
дическое, доцент Юридического институ-
та Красноярского государственного аграр-
ного университета, выдвинут Региональ-
ным отделением Красноярского края Все-
российской политической партии 
«Гражданская Сила»; 

- Яковенко Валерий Александрович,  
1946 года рождения, образование высшее, 
заместитель генерального директора по 
кадрам и режиму ЗАО «Сибтяжмаш», вы-
двинут Красноярским региональным отде-
лением Всероссийской политической пар-
тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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 Чащин  Владимир Федорович 
 

1993 год—член окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации . 

1996 год— председатель территориальной избирательной 
комиссии города Красноярска. С 1 апреля 1997 года освобож-
ден от обязанностей члена комиссии в связи с выдвижением 
кандидатом в депутаты горсовета. В апреле этого же года из-
бран депутатом Красноярского городского Совета по одно-
мандатному избирательному округу № 2.  

С января 1998 года по настоящее время — председатель 
Красноярского городского Совета депутатов.    

 Осипов  Николай Григорьевич 
 

1996 год— депутат Красноярского городского Совета перво-
го созыва. 

2000 - 2005 гг. – председатель Избирательной комиссии го-
рода Красноярска. Под его руководством проведены 2 избира-
тельные кампании по основным выборам Главы города и де-
путатов городского Совета, 6 избирательных кампаний по по-
вторным и дополнительным выборам депутатов городского 
Совета. 

 Лисовская  Анна Георгиевна 
 

На протяжении ряда лет была членом и заместителем пред-
седателя территориальной избирательной комиссии Киров-
ского района, членом и секретарем окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

1994— 1999 гг., с 2003 года по настоящее время - член Изби-
рательной комиссии Красноярского края. 

С 1996 года принимает активное участие в становлении из-
бирательной системы города.   

1996 год — секретарь, с апреля 1997 года— председатель 
территориальной избирательной комиссии города Краснояр-
ска первого состава.  

С 2005 года по настоящее время - председатель Избиратель-
ной комиссии города Красноярска.  

Председатели   

Избирательной комиссии города Красноярска  

(1996-1997 гг.—территориальная избирательная комиссия  города Красноярска) 

1947—2011 гг. 
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 Догадаев  Александр Васильевич 
 
1989—1993 гг. — заместитель председателя городской изби-

рательной комиссии. 
1996—1997 гг. — заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии города Красноярска. 
При его непосредственном участии прошли первые демо-

кратические выборы органов местного самоуправления в го-
роде Красноярске.  

 

 Серебряков Александр Иванович 
 
1995 год—член окружной избирательной комиссии по выбо-

рам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.  

1996 год—председатель территориальной избирательной  
комиссии Советского района. 

2000—2005 гг.— член Избирательной комиссии города Крас-
ноярска,  до 2002 года — заместитель председателя  комиссии. 

 Логачев Анатолий Дмитриевич 
 
 2002—2005 гг. — член Избирательной комиссии города 

Красноярска,  с марта 2002 года — заместитель председателя  
комиссии. 

При его участии проведены 5 избирательных кампаний: од-
на  по основным выборам Главы города и депутатов городско-
го Совета; 4—по дополнительным выборам депутатов город-
ского Совета. 

Заместители председателей  

Избирательной комиссии города Красноярска  

1934—1999 гг. 
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 Дьяков Андрей Борисович 
 

С 1996 года принимал участие в качестве члена окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Законодательного Собрания Красноярского края с пра-
вом совещательного голоса.   

2005—2009 гг.— заместитель председателя Избирательной 
комиссии города Красноярска. 

 Злобина Наталья Николаевна 
 

С 1999 года принимает участие в избирательных кампани-
ях по выборам Главы города и депутатов городского Совета в 
качестве члена рабочей группы Избирательной комиссии го-
рода Красноярска. 

2005—2009 гг.—член Избирательной комиссии города 
Красноярска.  

С 2009 года по настоящее время — заместитель председа-
теля Избирательной комиссии города Красноярска. 

Заместители председателей   

Избирательной комиссии города Красноярска  
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Секретари   

Избирательной комиссии города Красноярска  

 

Гордиенко Валентина Андреевна 
 

С 1993 года участвовала в избирательных кампаниях по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Законодательного Собрания Крас-
ноярского края в качестве секретаря участковой и окружных 
избирательных комиссий, члена территориальной избиратель-
ной комиссии Ленинского района.  

1996 год – член территориальной избирательной комиссии 
города Красноярска, с апреля 1997 года —секретарь комиссии. 

2000, 2004 гг. – член рабочей группы Избирательной комис-
сии города Красноярска. 

 Зубкова Алла Ильинична 
 

С 1996 года принимала активное участие в становлении из-
бирательной системы города Красноярска. 

1996—1997 гг. – член территориальной избирательной ко-
миссии города Красноярска первого состава; 

2000 – 2001 гг.— секретарь Избирательной   комиссии города 
Красноярска. 

С 1999 года, как заместитель главы администрации Киров-
ского района в городе Красноярске, проводила организатор-
скую работу по оказанию содействия избирательным комисси-
ям района в подготовке и проведении выборов различных уров-
ней. Свой богатейший опыт в проведении выборных кампаний 
передавала избирательным комиссиям района. 

 Быкова Людмила Петровна 
 

С 1993 года принимает активное участие в подготовке и про-
ведении выборов различного уровня в качестве члена окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Государст-
венной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации первого созыва, члена Избирательной 
комиссии Красноярского края по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Красноярского края. 

1994 – 1999 гг. - член Избирательной комиссии Красноярско-
го края.  

С 2000 года — член Избирательной комиссии города Красно-
ярска, а с июня 2001 года по настоящее время— секретарь этой 
комиссии. 

1947—2008 гг. 
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Члены Избирательной комиссии города Красноярска  

составов 1996 — 2009 гг. 

  

Антипина Наталья Николаевна 
 
2000 год – член Избирательной комиссии города Краснояр-

ска. 
2001 год—консультант, член рабочей группы Избирательной 

комиссии города Красноярска.  
В настоящее время—заместитель руководителя Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии. 

 Антонова Анна Владимировна 
 
С 1999 года участвовала в избирательных кампаниях в качест-

ве члена Избирательной комиссии Красноярского  края с пра-
вом совещательного голоса.  

2005—2009 гг. — член Избирательной комиссии города Крас-
ноярска. 

 Доров Виталий Данилович 
 
1986—1990 гг. - заместитель председателя, председатель уча-

стковых избирательных комиссий Октябрьского района.  
1990—1994 гг. - председатель участковых избирательных ко-

миссий Кировского района.  
1996—1997 гг. - член территориальной избирательной комис-

сии города Красноярска первого состава.  
1999 год - руководитель группы компьютерного обеспечения 

выборов в Законодательное Собрание Красноярского края.  
В 2000, 2008 гг. содействовал информационному обеспече-

нию избирательной комиссии города на выборах Главы города 
и депутатов городского Совета.  
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Члены Избирательной комиссии города Красноярска  

составов 1996 — 2009 гг. 

 Карабонцев Евгений Михайлович 
 
С 1993 года участвовал в избирательных кампаниях по выбо-

рам различного уровня в качестве члена окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации, депута-
тов Законодательного Собрания Красноярского края. 

1996—1997 гг. - член территориальной избирательной комис-
сии города Красноярска первого состава.  

2000—2005 гг., с 2009 года по настоящее время - член Избира-
тельной комиссии города Красноярска.  

  
Карлова Наталья Анатольевна 

 
С 2009 года по настоящее время – член Избирательной ко-

миссии города Красноярска. 

  
Навальная  Дарья Сергеевна 

 
С 2009 года по настоящее время – член Избирательной ко-

миссии города Красноярска. 
С 2008 года работает консультантом-юристом аппарата Из-

бирательной комиссии города Красноярска. 

 Навальный  Сергей Викторович 
 
2000 – 2002 гг. – член Избирательной комиссии города Крас-

ноярска. 
2002 – 2003 гг. – член Избирательной комиссии Красноярско-

го края. 
Принимал участие в выборах Главы города и депутатов го-

родского Совета, Губернатора Красноярского края. 
В настоящее время является членом Методического Совета 

при Избирательной комиссии города Красноярска, входит в 
состав конкурсных комиссий. 
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Члены Избирательной комиссии города Красноярска  

составов 1996 — 2009 гг. 

  
Нахшкарян Мисак Манукович 

 
Участвовал в избирательных кампаниях в качестве члена 

участковой избирательной комиссии, члена Избирательной 
комиссии Красноярского  края с правом совещательного го-
лоса.  

2005 —2009 гг. — член Избирательной комиссии города 
Красноярска. 

 Подуруев Сергей Дмитриевич 
 
2005—2009 гг., с 2009 года по настоящее время – член Изби-

рательной комиссии города Красноярска. 
Принимал участие в основных выборах Главы города и де-

путатов городского Совета, дополнительных выборах депута-
тов городского Совета по одномандатным избирательным ок-
ругам в Октябрьском районе. 

 Темеров  Владимир Трофимович 
 
1996—1997 гг. - член территориальной избирательной ко-

миссии города Красноярска первого состава.  
2000 – 2001 гг. – член Избирательной комиссии города Крас-

ноярска. 
При его участии проведены 6 избирательных кампаний: две  

по основным выборам Главы города и депутатов горсовета; 
4— по повторным выборам депутатов городского Совета.  

1933—2001 гг. 
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Члены Избирательной комиссии города Красноярска  

составов 1996 — 2009 гг. 

  
Тепляшин  Иван Владимирович 

 
С 2009 года по настоящее время – член Избирательной ко-

миссии города Красноярска. 

 Толстикова Ирина Николаевна 
 
С 1999 года участвовала в избирательных кампаниях в ка-

честве члена рабочей группы Избирательной комиссии Крас-
ноярского края. 

2000 – 2005 гг. – член Избирательной комиссии города Крас-
ноярска. 

Как советник комитета по государственному строительст-
ву, местному самоуправлению и развитию институтов граж-
данского общества Законодательного Собрания Красноярско-
го края принимает участие в разработке  законов Краснояр-
ского края о выборах. 

 Тюменцев Владимир Иванович 

С 1993 года участвовал в избирательных кампаниях различ-
ного уровня в качестве члена и председателя участковой, ок-
ружных избирательных комиссий, территориальной избира-
тельной комиссии Центрального района. 

1995 год—член окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации. 

2000—2005 гг., 2005 – 2009 гг. – член Избирательной комис-
сии города Красноярска. 

1952—2009 гг. 
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Члены Избирательной комиссии города Красноярска  

составов 1996 — 2009 гг. 

 Шкуряев Петр Георгиевич 
 
1996—1997 гг. - член территориальной избирательной комис-

сии города Красноярска первого состава.  
При его непосредственном участии прошли первые демокра-

тические выборы органов местного самоуправления в городе 
Красноярске.  

 Яковенко Валерий Александрович 
 
С 1993 года участвовал в избирательных кампаниях различ-

ного уровня в качестве члена участковых избирательных ко-
миссий, территориальной избирательной комиссии Кировско-
го района. 

2005—2009 гг., с 2009 года по настоящее время – член Избира-
тельной комиссии города Красноярска. 

 Яринский Геннадий Вениаминович 
 
1996 год —член территориальной избирательной комиссии  

Центрального района. 
2000 год —заместитель председателя окружной избиратель-

ной комиссии  по выборам депутатов городского Совета. 
2002—2005 гг. – член Избирательной комиссии города Крас-

ноярска. 
2007 год —член участковой избирательной комиссии.   

Светлая память нашим коллегам, членам Избирательной комиссии города 

Красноярска  -  Валентине Андреевне Гордиенко, Александру Васильевичу  

Догадаеву,  Николаю Григорьевичу Осипову, Владимиру Трофимовичу  

Темерову,  Владимиру Ивановичу  Тюменцеву.  
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Аппарат  Избирательной  комиссии  города  Красноярска  

  
Кобелева Маргарита Алексеевна 

 

1960 года рождения, образование высшее, главный специалист 
(системный администратор). 
В избирательной комиссии города с   2002 года. 

 Кондакова Татьяна Александровна 
 

1961 года рождения, образование высшее, главный специалист 
(помощник председателя). 
1993 год—секретарь участковой избирательной комиссии. 
1996 год—член территориальной избирательной комиссии 
Центрального района, секретарь окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов городского Совета. 
В избирательной комиссии города с  2000 года. 

 Рыбкова  Елена Владимировна 
 

1962 года рождения, образование высшее, главный специалист 
(бухгалтер)  
В избирательной комиссии города с  2002 года. 

 Московой  Владимир Анатольевич 
 

1960 года рождения, образование среднее, водитель автомобиля. 
С 2000 года был прикреплен администрацией города к избира-
тельной комиссии, с  2009 года—в штате комиссии. 
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 Березов Сергей Николаевич -  1957 года рождения, 

образование высшее, главный метролог ОАО 
«Красноярский трест инженерно-строительных изыска-
ний». 

1992 – 1999 гг. - председатель участковых избирательных 
комиссий при проведении выборов различного уровня. 

2000 год – заместитель председателя окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов  городского Сове-
та.   

2001—2006 гг. – заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Железнодорожного района.  

С 2006 года по настоящее время—член территориальной 
избирательной комиссии Железнодорожного района. 

 Болотина Зоя Павловна—1951 года рождения, обра-

зование высшее. 
1996 - 2000 гг. - председатель территориальной избира-

тельной комиссии Железнодорожного района . 
2000 – 2010 гг. - заместитель главы администрации Желез-

нодорожного района в городе Красноярске по организаци-
онной работе и общественному самоуправлению.  

На протяжении многих лет проводила организаторскую 
работу по оказанию содействия избирательным комиссиям 
района в подготовке и проведении выборов различных 
уровней, передавая им богатейший опыт правопримени-
тельной практики в организации избирательных кампаний. 

Число избирателей на 1 июля  2011 года—68 324 

избирательных  округов—2 

избирательных  участков— 32 

Руководитель администрации района—Беглюк Леонид Михайлович 
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 Головина Татьяна Николаевна -  1958 года рожде-

ния, образование высшее, начальник 1-го отдела  ОАО 
«Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». 

С 1998 года принимает участие в организации и проведе-
нии выборов различного уровня на территории  Железнодо-
рожного района в качестве председателя участковых избира-
тельных комиссий.  

 Железко Андрей Борисович - 1968 года рождения, 

образование высшее, заместитель начальника отдела моло-
дежной политики, здравоохранения, культуры и спорта ад-
министрации Железнодорожного района в городе Краснояр-
ске. 

1995—2000 гг.—член, заместитель председателя участко-
вых избирательных комиссий Центрального района при про-
ведении выборов различного уровня. 

2000 – 2002 гг. – член территориальной избирательной ко-
миссии Железнодорожного района. 

2002 – 2006 гг. – председатель территориальной избира-
тельной комиссии Железнодорожного района. 

2007, 2008 гг. – председатель участковых избирательных 
комиссий Железнодорожного района при проведении выбо-
ров различного уровня. 

 Карасева Валентина Ивановна - 1954 года рожде-

ния, образование высшее, заместитель начальника отдела по 
организационной и кадровой работе администрации Желез-
нодорожного района в городе Красноярске.  

1995 - 1999 гг.— член участковых избирательных комиссий 
Железнодорожного района при проведении выборов различ-
ного уровня.  

 С 2001 по насоящее время – член территориальной изби-
рательной комиссии Железнодорожного района.  
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 Лыткина Светлана Имантсовна - 1951 года рожде-

ния, образование высшее, главный специалист отдела по 
организационной и кадровой работе администрации Же-
лезнодорожного района в городе Красноярске.  

1995 - 2001 гг.  - секретарь участковых  избирательных ко-
миссий при проведении выборов различного уровня. 

С 2001 года по настоящее время - секретарь территори-
альной избирательной комиссии Железнодорожного рай-
она. 

 Манкевич Сергей Евгеньевич -  1957 года рожде-

ния, образование высшее, заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Желез-
нодорожного района в городе Красноярске.  

2000 – 2006 гг. – председатель окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния Красноярского края и депутатов  городского Совета. 

2002 год—председатель территориальной избирательной 
комиссии  Железнодорожного района  по выборам Губерна-
тора Красноярского края. 

С 2006 года по настоящее время - председатель террито-
риальной избирательной комиссии Железнодорожного 
района.  

 Саломачева Надежда Ивановна - 1958 года рожде-

ния, образование высшее, начальник отдела управления со-
циальной защиты населения администрации Железнодо-
рожного района в городе Красноярске. 

1995 – 1996 гг.—член участковых избирательных комис-
сий Центрального района при проведении выборов различ-
ного уровня.  

1996 – 2008 гг.— председатель участковых избирательных 
комиссий Железнодорожного района при проведении вы-
боров различного уровня. 
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 Бресский Сергей Изович – 1952 года рождения, обра-

зование высшее, директор ООО «БиГ Плюс». 
С 1976 года— член, председатель участковых избиратель-

ных комиссий при проведении выборов различного уровня.  
 1998— 2002 гг.— член  территориальной избирательной 

комиссии Кировского района.  
С 2002 года по настоящее время -  председатель этой ко-

миссии .  

 Васильева Людмила Владимировна - 1972 года ро-

ждения, образование высшее юридическое, начальник юри-
дического отдела администрации Кировского района в горо-
де Красноярске. 

С 1995 года— секретарь, председатель участковых избира-
тельных комиссий Центрального района при проведении вы-
боров различного уровня.  

2001 год—член территориальной избирательной комис-
сии Кировского района. 

С 2002 года  по настоящее время - секретарь этой комис-
сии. 

Число избирателей на 1 июля  2011 года—85 277 

избирательных  округов—2 

избирательных  участков— 48 

Руководитель администрации района—Лабунец Виктор Андреевич 
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 Гетьман Николай Викторович - 1960 года рождения, 

образование высшее, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации Кировского района 
в городе Красноярске.  

 2004, 2008 гг. – председатель окружной избирательной  ко-
миссии по выборам  депутатов городского Совета. 

 Колесов Сергей Иванович - 1956 года рождения, обра-

зование высшее, начальник металлургического производства 
ЗАО «Сибтяжмаш». 

2000 год—заместитель председателя окружной избиратель-
ной  комиссии по выборам  депутатов городского Совета. 

2004 год—председатель окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов городского Совета.  

С   2007 года  - председатель участковых избирательных ко-
миссий при проведении выборов различного уровня.   

 Московченко Владимир Михайлович—1947 года 

рождения, образование высшее, с 1992 по 2008 гг. - первый за-
меститель главы администрации Кировского района в городе 
Красноярске по жизнеобеспечению района.  

Все эти годы оказывал содействие территориальной и уча-
стковым избирательным комиссиям района в организации и 
проведении выборов различного уровня. 

1993, 1995, 1999 гг. — председатель окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Семенюк Михаил Николаевич – 1951 года рожде-

ния, образование высшее, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор ГДК «Кировский». 

1994—2002 гг. - председатель территориальной избира-
тельной комиссии Кировского района. Все эти годы прини-
мал активное участие в подготовке и проведении выборов 
различного уровня. 

2003 год—член окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации. 
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 Самойленко Нина Петровна – 1937 года рождения, 

образование высшее. 1992— 2000 гг.—  заведующая организа-
ционного отдела Кировского районного Совета народных 
депутатов,  после ликвидации Совета—специалист общего 
отдела администрации Кировского района. 

1994—2002 гг. — секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского района. 

2003 год—член окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

  Толстоногова Галия Григорьевна - 1956 года рож-

дения, образование высшее, директор лицея № 11.   
На протяжении многих лет проводила организаторскую 

работу по оказанию содействия избирательным комиссиям 
района в подготовке и проведении выборов различного 
уровня. 

Более 9-ти лет назначалась председателем участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 222 при 
проведении выборов различного уровня. 

 Трухан Геннадий Григорьевич - 1950 года рождения, 

образование высшее, до 2010 года работал заместителем на-
чальника управления социальной защиты населения адми-
нистрации Кировского района в городе Красноярске. 

1994—2001 гг.— член территориальной избирательной ко-
миссии Кировского района. 

 2002—2010 гг. – заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Кировского района. 

С 2010 года по настоящее время—член  этой комиссии. 

 Шинкарева Ирина Петровна – 1959 года рождения, 

образование высшее, педагог лицея №11. 
Более 9-ти лет назначалась председателем участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка  № 206 при 
проведении выборов различного уровня. 
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 Акатов Дмитрий Юрьевич - 1982 года рождения, 

образование высшее, системный администратор отдела по 
организационной и кадровой работе администрации Ле-
нинского района в городе Красноярске.  

Более 6-ти лет осуществляет электронно-техническое 
обеспечение деятельности территориальной избирательной 
комиссии Ленинского района.    

2008 год— председатель окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов городского Совета. 

 Белоусова Галина Алексеевна - 1955 года рожде-

ния, образование высшее,  возглавляет территориаль-
ный координационный совет микрорайона «Причал» как 
орган общественного самоуправления, являясь инспекто-
ром по работе с гражданами МКУ г. Красноярска 
«Управление по работе с ТСЖ и развитию местного само-
управления». 

2002—2007 гг.— председатель участковых  избиратель-
ных комиссий при проведении выборов различного уровня.   

2008 год — председатель окружной избирательной  ко-
миссии по выборам депутатов городского Совета. 

Число избирателей на 1 июля  2011 года—108 061 

избирательных  округов—3 

избирательных  участков— 52 

Руководитель администрации района—Клименко Александр Александрович 



15 лет  избирательной  системе  города  Красноярска                                                                                                                                                Люди  и  факты         

29 

 Варова Светлана Леонидовна - 1974 года рождения, 

образование высшее юридическое, начальник юридического 
отдела администрации Ленинского района в городе Краснояр-
ске. 

2003 год — член окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов городского Совета. 

С 2006 года по настоящее время— член территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района. 

 Краева Виктория Валерьевна - 1969 года рождения, 

образование высшее,   возглавляет территориальный коорди-
национный совет микрорайона «Сибирский» как орган обще-
ственного самоуправления, являясь инспектором по работе с 
гражданами МКУ г. Красноярска «Управление по работе с 
ТСЖ и развитию местного самоуправления». 

2003 – 2008 гг.— член  участковых избирательных комиссий 
при проведении выборов различного уровня.  

2008 год— секретарь окружной избирательной  комиссии 
по выборам  депутатов городского Совета. 

 Леванович Владимир Александрович - 1960 года 

рождения, образование высшее, заместитель начальника 
управления образования администрации Ленинского района 
в городе Красноярске. 

1996 – 2006 гг. – председатель окружной избирательной  ко-
миссии по выборам депутатов городского Совета. 

С 2006 года по настоящее время – член территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района. 
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 Мастина Надежда Александровна - 1960 года рож-

дения, образование высшее,  заместитель директора Красно-
ярского городского информационно-методического центра. 

1988 - 2006 гг.— председатель участковых  избирательных 
комиссий при проведении выборов различного уровня.   

С 2006 года по настоящее время— заместитель председа-
теля территориальной избирательной комиссии Ленинского 
района.  

 Мота Тамара Александровна - 1947 года рождения, 

образование высшее,  с 1983 по 2010 гг. – руководитель 
управления социальной защиты населения администрации 
Ленинского района в городе Красноярске.  

 На протяжении многих лет проводила организаторскую 
работу по оказанию содействия избирательным комиссиям 
района в подготовке и проведении выборов различного 
уровня. 

2002 – 2006 гг.— председатель территориальной избира-
тельной комиссии Ленинского района. 

 Пронякина Валентина Федоровна -   1948 года ро-

ждения, образование высшее, более 9-ти  лет замещала долж-
ность  заместителя главы администрации Ленинского рай-
она в городе Красноярске по организационной работе и об-
щественному самоуправлению.  

Все эти годы принимала активное участие в становлении 
избирательной системы города Красноярска. На протяже-
нии многих лет проводила организаторскую работу по ока-
занию содействия избирательным комиссиям района в под-
готовке и проведении выборов различного уровня.  

Свой богатейший опыт в проведении выборных кампа-
ний передавала избирательным комиссиям района. 

 Пташинская Галина Григорьевна  - 1949 года рож-

дения, образование высшее, с 1992 по 2010 гг. –  заместитель 
руководителя управления социальной защиты населения   
администрации Ленинского района в городе Красноярске.  

Все эти годы принимала активное участие в становлении 
избирательной системы города Красноярска, в подготовке и 
проведении выборов различного уровня. 

1996 - 2002 гг.— председатель территориальной избира-
тельной комиссии Ленинского района. 
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 Силаева Светлана Александровна - 1956 года рож-

дения, образование  высшее,  начальник отдела по работе с 
населением и общественному самоуправлению администра-
ции Ленинского района в городе Красноярске.   

1996 - 2006 гг. — секретарь территориальной  избиратель-
ной комиссии Ленинского района.     

С  2006 года по настоящее время - председатель этой ко-
миссии.   

 Фаркова  Ульяна Алексеевна - 1973 года рождения, 

образование  высшее,  главный специалист отдела по работе 
с населением и общественному самоуправлению админист-
рации Ленинского района в городе Красноярске. 

2002 – 2004 гг.—  председатель участковых избирательных 
комиссий при проведении выборов различных уровней.  

С 2004 года по настоящее время - член территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района. 

 Эпова Людмила Николаевна - 1953 года рождения, 

образование высшее, с 2000 года возглавляет орган общест-
венного самоуправления – территориальный координаци-
онный совет микрорайона «Борисевича» на территории  Ле-

нинского района в городе Красноярске.   
Более 10-ти лет назначалась председателем участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов различ-
ного уровня.  
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 Кручко Галина Викторовна - 1960 года рождения, об-

разование высшее, кандидат исторических наук, заместитель 
руководителя управления социальной защиты населения  Ок-
тябрьского района в городе Красноярске. 

2001 год - председатель окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Законодательного Собрания Крас-
ноярского края. 

2004, 2008 гг. - председатель окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов городского Совета. 

С 2010 года по настоящее время — председатель террито-
риальной избирательной комиссии Октябрьского района.  

 Лавенков Альберт Михайлович - 1941 года рожде-

ния, образование высшее, преподаватель автошколы «Диалог-
Сервис». 

С 1998 года принимает участие в выборах различного уров-
ня  в качестве председателя участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 335 Октябрьского района. 

Число избирателей на 1 июля  2011 года—113 588 

избирательных  округов—3 

избирательных  участков— 52 

Руководитель администрации района—Маслов Алексей Николаевич 



15 лет  избирательной  системе  города  Красноярска                                                                                                                                                Люди  и  факты         

33 

 Муравлева Любовь Алексеевна - 1953 года рождения, 

образование высшее,  заместитель начальника отдела по работе 
с гражданами пожилого возраста, инвалидами, военнослужащи-
ми  управления социальной защиты населения администрации 
Октябрьского района в городе Красноярске. 

С 1996 года назначалась председателем участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 320 Октябрьского 
района при проведении выборов различного уровня.   

  Орехов Владимир Александрович – 1951 года рожде-
ния, образование высшее, кандидат исторических наук, замес-
титель руководителя администрации Октябрьского района в 
городе Красноярске по организационной работе и вопросам об-
щественного самоуправления.  

1998 год— председатель избирательной комиссии по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края.  

С 2007 года участвовал в  подготовке и проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, в 2010 году принимал активное участие в организаци-
онно-техническом обеспечении дополнительных выборов депу-
татов городского Совета в одномандатных округах Октябрьско-
го района.  

 Прибыльская Татьяна Васильевна - 1945 года рожде-

ния, образование высшее юридическое, пенсионер. 
С 1996 года принимает участие в организации и проведении 

избирательных кампаний по выборам различного уровня, явля-
ясь членом территориальной избирательной комиссии Ок-
тябрьского района. 

В декабре 2010 года вновь назначена в состав территориаль-
ной избирательной комиссии Октябрьского района. 

 Перминова Елена Карловна - 1964 года рождения, обра-
зование высшее, заместитель начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий Управления Пенсионного фон-
да в Октябрьском районе  города Красноярска. 

1997— 2000 гг. — секретарь участковых избирательных комис-
сий Октябрьского района при проведении выборов различного 
уровня. 

2000—2008 гг. — секретарь окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов городского Совета, Законодательного 
Собрания Красноярского края. 

2006—2010 гг. — член территориальной избирательной ко-
миссии Октябрьского района. 

С 2010 года по настоящее время - секретарь этой комиссии. 
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 Савинова Раиса Федоровна—1942 года рождения, об-

разование высшее, исполнительный директор НП «Совет ди-
ректоров Октябрьского района». 

 С 1993 года, в качестве ответственного по содействию орга-
нов местного самоуправления избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий, принимала участие в избиратель-
ных кампаниях по выборам различного уровня.  

2002 – 2010 гг.— председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Октябрьского района. 

 Смышляева Галина Максимовна - 1949  года рожде-

ния, образование высшее, заместитель директора по учебной и 
лицензионной работе в Красноярском филиале  негосударст-
венного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов. 

2000 год – заместитель председателя  окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов городского Совета, а в 
2001 году— по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края. 

2004, 2008 гг. - председатель окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов городского Совета. 

 Табунова Ирина Анатольевна -  1953 года рождения, 

образование высшее,  заместитель начальника отдела по во-
просам здравоохранения, физической культуры, спорта и ту-
ризма администрации Октябрьского района в городе Красно-
ярске. 

1984—1999 гг.—член участковых избирательных комиссий 
при проведении выборов различного уровня. 

2000—2010 гг. – секретарь территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского района. 

С 2010 года по настоящее время – заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии Октябрьского рай-
она. 

 Шабанов Виктор Николаевич -  1949 года рождения,  

образование высшее, заместитель заведующего лабораторией 
Красноярского филиала ОАО «Сибирский ЭНТЦ».    

2000—2003 гг.—член участковых избирательных комиссий 
при проведении выборов различного уровня. 

2004 год—председатель окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов городского Совета.  
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 Воробей Григорий Павлович – 1960 года рождения, 

образование высшее, заместитель руководителя управления 
образования администрации Свердловского района в городе 
Красноярске.  

С  2002 года по настоящее время – председатель террито-
риальной избирательной комиссии Свердловского района. 

 Белогорский Владимир Викторович - 1959 года ро-

ждения, образование высшее, преподаватель Красноярского 
политехнического техникума. 

1992 - 1998 гг. — член участковых избирательных комиссий 
различного уровня. 

С 1999 года назначался председателем участковых избира-
тельных комиссий при проведении выборов различного уров-
ня. 

Число избирателей на 1 июля  2011 года—99 045 

избирательных  округов—3 

избирательных  участков— 47 

Руководитель администрации района—Титенков Игорь Петрович 
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 Духно Елена Анатольевна - 1966 года рождения, об-

разование высшее, директор муниципального образователь-
ного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 
137". 

С 2004 года участвует в подготовке и проведении выборов 
различного уровня, являясь председателем участковых изби-
рательных комиссий Свердловского района.  

 Мосин Владимир Анатольевич -   1939 года рожде-

ния, образование высшее, до 2007 года работал заместителем 
генерального директора Красноярского химико -
металлургического завода, в настоящее время на заслужен-
ном отдыхе. 

1996 – 2002 гг. – председатель территориальной избира-
тельной комиссии Свердловского района. 

2004, 2008 гг. – председатель окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов городского Совета. 

 Осетрова Ирина Геннадьевна—1954 года рождения, 

образование высшее, директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения общеобразовательное учреж-
дение лицей № 9 «Лидер». 

С 1996 года участвует в подготовке и проведении выборов 
различного уровня, являясь председателем участковых изби-
рательных комиссий Свердловского района.  
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 Паршукова Людмила Ивановна - 1947 года рожде-

ния, образование среднее техническое, до 2009 года работала 
председателем профсоюзного комитета Красноярского заво-
да медицинских препаратов, в настоящее время на заслужен-
ном отдыхе. 

 1987 - 2002 гг.— заместитель председателя участковых из-
бирательных комиссий Свердловского района. 

С 2002 года участвует в подготовке и проведении избира-
тельных кампаний по выборам различного уровня, являясь 
председателем участковых избирательных комиссий Сверд-
ловского района.  

 Пасенко Ольга Михайловна -  1959 года рождения, 

образование высшее, заместитель руководителя управления 
социальной защиты населения администрации Свердловско-
го района в городе Красноярске. 

С 2005 года участвует в подготовке и проведении выборов 
различного уровня, являясь председателем участковых изби-
рательных комиссий Свердловского района.  

 Степанова Галина Александровна - 1956 года рож-

дения, образование высшее, заместитель начальника отдела 
по организационным, кадровым и общим вопросам админи-
страции Свердловского района в городе Красноярске.  

С 2000 года – член территориальной избирательной ко-
миссии Свердловского района. 

С 2002 года по настоящее время – секретарь территори-
альной избирательной комиссии Свердловского района. 
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 Скоробогатова Валентина Алексеевна -   1958 года 

рождения, образование высшее, директор муниципального об-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 25». 

С 2002 года участвует в подготовке и проведении выборов 
различного уровня, являясь председателем участковых избира-
тельных комиссий Свердловского района.  

 Челазнова  Галина  Васильевна -  1952 года рожде-

ния, образование высшее, заведующая муниципальным до-
школьным муниципальным учреждением «Детский сад № 50 
комбинированного вида». 

1998 год – член территориальной избирательной комис-
сии Свердловского района. 

2000, 2004, 2008 гг. – председатель окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов городского Совета. 

 Шпаков Владимир Федорович – 1948 года рожде-

ния, образование высшее, заместитель руководителя админи-
страции Свердловского района в городе Красноярске. 

С 2001 года принимал участие в становлении избиратель-
ной системы города Красноярска. Все эти годы проводил орга-
низаторскую работу по оказанию содействия избирательным 
комиссиям района в подготовке и проведении выборов различ-
ного  уровня.  
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  Акачутина Ольга Анатольевна - 1955 года рожде-

ния, образование высшее, директор муниципального образо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №5» Советского района города Красноярска. 

 В течение 11-ти лет назначалась председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 416 Со-
ветского района при проведении выборов различного уровня.  

 Батурин Владимир Вячеславович - 1955 года рожде-
ния,  образование высшее,  директор   Красноярского техноло-
гического колледжа. 

1999 год—председатель окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. 

2003 год – председатель окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Законодательного Собрания Крас-
ноярского края. 

2000, 2008  гг. -  председатель окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов городского Совета. 

Число избирателей на 1 июля  2011 года—200 420 

избирательных  округов—4 

избирательных  участков— 104 

Руководитель администрации района—Мурысин Владимир Александрович 
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 Горячка Татьяна Ивановна - 1956 года рождения,  об-

разование среднее специальное, заведующая лабораторией 
кафедры «Литейное производство» Сибирского федерального 

университета.  
В течение 15-ти лет назначалась председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 463 Со-
ветского района при проведении выборов различного уровня. 

 Зимина Наталья Ивановна -  1952 года рождения, об-

разование высшее,   начальник отдела экономического разви-
тия администрации Советского района в городе Красноярске.  

В течение 32-х лет работы в муниципальных органах при-
нимала непосредственное участие в подготовке и проведении 
избирательных кампаний по выборам различного уровня.  

С 1991 года—член территориальной избирательной комис-
сии Советского района. 

2002 – 2010 гг.— секретарь территориальной избирательной 
комиссии Советского района, с декабря 2010 года – председа-
тель этой комиссии. 

 Квасова Любовь Борисовна - 1946 года рождения, об-

разование высшее, директор муниципального образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№145».  

В течение 10-ти лет назначалась председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 402 Со-
ветского района при проведении выборов различного уровня. 
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 Ковалева Елена Геннадьевна - 1953 года рождения, 

образование высшее, заместитель руководителя управления 
образования администрации Советского района в городе Крас-
ноярске. 

1996—1997 гг.—член окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов городского Совета.  

С 2002 года по настоящее время— заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии Советского района. 

 

 Литвиненко Надежда Александровна - 1942 года рожде-
ния, образование среднее специальное, подростковый фельд-
шер–нарколог  муниципального учреждения здравоохране-
ния «Городская детская больница № 8».  

В течение 10-ти лет назначалась председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 425 Со-
ветского района при проведении выборов различного уровня. 

 Мальцева Надежда Евгеньевна - 1950 года рождения, 

образование высшее,  с 1987 по 2009 гг замещала должность за-
местителя руководителя администрации Советского района в 
городе Красноярске  по организационным вопросам и общест-
венному самоуправлению. В настоящее время находится на за-
служенном отдыхе. 

С 1987 года принимала участие в избирательных кампаниях 
по выборам различного уровня, пройдя путь агитатора, члена 
участковой избирательной комиссии, председателя территори-
альной избирательной комиссии. Использовала  свой опыт ра-
боты и знания  для профессиональной  подготовки кадров ок-
ружных и участковых избирательных комиссий.  

Как заместитель руководителя принимала активное участие 
в становлении избирательной системы города Красноярска. 
На протяжении многих лет проводила организаторскую рабо-
ту по оказанию содействия избирательным комиссиям района 
в подготовке и проведении выборов различного уровня.  
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 Михайлов Юрий Иванович - 1937 года рождения, об-

разование высшее, пенсионер.   
1996 год — председатель окружной избирательной комис-

сии по выборам депутатов городского Совета. 
В течение 18-ти лет был председателем территориальной  

избирательной комиссии Советского района. За годы работы 
председателем  территориальной избирательной комиссии  
накоплен богатый опыт по организации и проведению выбо-
ров, которым он делится с коллегами. 

 Никитина Валентина Николаевна - 1953 года рож-

дения, образование высшее, директор муниципального обра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 129» Советского района города Красноярска.  

В течение 16-ти лет назначалась председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 443 Со-
ветского района при проведении выборов различного уровня. 

 Пучко Елена Андреевна - 1933 года рождения, образо-

вание высшее, заведующая легочно-аллергологическим  цен-
тром Краевой клинической больницы. 

Как председатель участковой избирательной комиссии бо-
лее 40 лет принимала активное участие в организации и про-
ведении избирательных кампаний по выборам различного 
уровня в условиях больницы, добиваясь высоких результатов 
по активности избирателей. 

 

 Рыбальченко Лидия Прокофьевна - 1940 года рож-

дения,  образование среднее специальное, пенсионер.  
В течение 20-ти лет назначалась председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 410 Со-
ветского района при проведении выборов различного уровня. 
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 Свиридов Вячеслав  Барикадович - 1948 года рож-

дения,  образование высшее, пенсионер.  
Более 20-ти лет назначался председателем участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка № 469 Совет-
ского района при проведении выборов различного уровня. 

 Симахина  Надежда Сергеевна - 1953 года рожде-

ния, образование высшее, работает  в Холдинге ООО 
«СИАЛ». 

В течение 20-ти лет назначалась председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 438 
Советского района при проведении выборов различного 
уровня. 

 Степанюк Татьяна Владимировна - 1961 года рож-

дения,  образование высшее, заведующая  муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 3» Советского района города Красноярска.  

С 1993 года - член, секретарь избирательных комиссий  
при проведении выборов различного уровня. 

С 2000 года назначалась председателем участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 403 Совет-
ского района при проведении выборов различного уровня. 

 Тищенко Ольга Романовна - 1941 года  рождения, 

образование среднее специальное, пенсионер.  
В течение 18-ти лет назначалась председателем участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 462 
Советского района при проведении выборов различного 
уровня. 
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 Аверкина Мария Васильевна - 1939 года рождения, 

образование высшее, пенсионер. 
До назначения в состав территориальной комиссии была 

секретарем окружных  избирательных комиссий  по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собра-
ния Красноярского края, депутатов городского Совета.  

2006 – 2010 гг. – член территориальной избирательной ко-
миссии Центрального района.  

 

 Валюх Владимир Николаевич -  1966 года рожде-

ния, образование  высшее,  старший преподаватель кафедры 
зоологии и экологии Красноярского государственного педа-
гогического университета им. В.П. Астафьева. 

С 1995 года  принимал  участие в подготовке и проведении 
избирательных кампаний по выборам различного уровня, яв-
ляясь председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 493 Центрального района.  

Число избирателей на 1 июля  2011 года—43 301 

избирательных  округов—1 

избирательных  участков— 32 

Руководитель администрации района—Суворов Александр Михайлович 
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 Горбунова Мария Викторовна -  1951 года рожде-

ния, образование высшее, юрист управления образования 
администрации Центрального района в городе Краснояр-
ске. 

С 1995 года  принимала участие в подготовке и проведе-
нии избирательных кампаний по выборам различного уров-
ня, являясь председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 484 Центрального рай-
она.  

 Колмаков Юрий Владимирович -  1962 года рожде-
ния, образование высшее, старший преподаватель кафедры 
системоэнергетики Красноярского государственного аграр-
ного университета. 

1999 – 2002 гг. – председатель участковой избирательной 
комиссии при проведении выборов различного уровня. 

2002 – 2010 гг. – член территориальной избирательной 
комиссии Центрального района.  

 Костин Анатолий Александрович  - 1957 года ро-

ждения, образование высшее, директор МП «Автоспецбаза». 
С 1998 года принимал  участие в подготовке и проведе-

нии избирательных кампаний по выборам различного уров-
ня в составе окружных и территориальной избирательных 
комиссий. 

2004 год—председатель окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов городского Совета. 

С 2006 года по настоящее время – заместитель председа-
теля территориальной избирательной комиссии Централь-
ного района.  

 Лузакова Анна Федоровна - 1954 года рождения, 

образование высшее, директор Красноярского педагогиче-
ского колледжа № 1 им. М. Горького. 

С 2000 года  принимала  участие в подготовке и проведе-
нии избирательных кампаний по выборам различного уров-
ня, являясь председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 489 Центрального рай-
она.  
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 Орлов Григорий Львович - 1960 года рождения, об-

разование  высшее,  начальник отдела по организационной и 
кадровой работе  администрации Центрального района в го-
роде Красноярске.  

С 1995 года принимал  участие в подготовке и проведе-
нии избирательных кампаний по выборам различного уров-
ня. 

С 1996 года  по настоящее время – председатель террито-
риальной избирательной комиссии Центрального района.  

 Суглобов Александр Николаевич - 1956 года рож-

дения, образование  высшее, заместитель  начальника отдела 
по организационной и кадровой работе  администрации 
Центрального района в городе Красноярске.  

1996 год – заместитель председателя окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов городского Совета.  

1998 - 2010 гг. -  секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Центрального района. 

С 2010 года по настоящее время – член территориальной 
избирательной комиссии Центрального района. 

 Федосеенко Лариса Геннадьевна - 1953 года рожде-

ния, образование  высшее. 
1999 год—секретарь окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

1992—2011 гг. – заместитель руководителя администрации 
Центрального района в городе Красноярске. 

Все эти годы принимала активное участие в становлении 
избирательной системы города Красноярска. На протяжении 
многих лет проводила организаторскую работу по оказанию 
содействия избирательным комиссиям района в подготовке и 
проведении выборов различного уровня.  

Свой богатейший опыт в проведении выборных кампаний 
передавала избирательным комиссиям района. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО – ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ КРАСНОЯРЦЕВ 

Деятельность избирательных  комиссий  
по подготовке и проведению выборов, 
осуществляемая в период со дня офици-
ального опубликования решения о назна-
чении выборов, определяется законом как 
избирательная кампания. Успешное про-
ведение избирательных кампаний стано-
вится возможным в результате взаимодей-
ствия всех ветвей власти, правоохрани-
тельных органов, СМИ в рамках законо-
дательства, предписывающего оказывать 
содействие избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий. Мы не пере-
кладываем наши полномочия (это запре-
щено законом) на эти органы. Мы с ними 
сотрудничаем.  

Взаимодействие избирательных комис-
сий  с органами власти на  муниципаль-
ном уровне включает решение вопросов, 
связанных с организацией учета избира-
телей, организационным, материально-
техническим, финансовым и транспорт-
ным обеспечением выборов, соблюдением 
общественного порядка и безопасности в 
период их подготовки и проведения. Осо-
бо хочется отметить понимание всех во-
просов организации избирательных кам-
паний со стороны Главы города Красно-
ярска Петра Ивановича Пимашкова,  ру-
ководителей администраций районов, ко-
торые оказывают содействие избиратель-
ным комиссиям всех уровней, Леонида 

Михайловича Беглюка, Александра 
Александровича Клименко, Виктора 
Андреевича Лабунца, Владимира Ива-
новича Лихошвая* Геннадия Васильеви-
ча Игнатьева*, Владимира Александро-
вича Мурысина, Александра Михайло-
вича Суворова; руководителя департа-
мента информационной политики Инес-

сы Геннадьевны Акентьевой, руководи-
теля департамента общественной безопас-
ности Юрия Михайловича Стригина, 

руководителя управления делами Андрея 

Дмитриевича Байкалова, руководителя 
управления информатизации и связи Ан-

дрея Викторовича Карасева, руководите-
ля управления кадровой политики и орга-
низационной работы Дмитрия Михайло-

вича Мугако. 
Избирательной комиссии города уда-

лось выстроить конструктивные деловые 
отношения с УВД города – начальник 
Владимир Леонидович Коваленко. Опе-
ративно решались вопросы: проведения 
проверок по представлениям избиратель-
ных комиссий о нарушениях избиратель-
ного законодательства; проверки сведе-
ний, представленных кандидатами;  про-
верки достоверности сведений об избира-
телях и подписей избирателей в подпис-
ных листах в поддержку кандидатов 
(списков кандидатов);  пресечения проти-
воречащей закону предвыборной агита-
ции; обеспечения охраны общественного 
порядка и общественной безопасности; 
охраны помещений избирательных ко-
миссий и помещений для голосования, 
сопровождения транспортных средств ко-
миссий при перевозке избирательной до-
кументации и др. 

Важное место в обеспечении законно-
сти проведения выборов  занимают ор-
ганы прокуратуры. Необходимо отме-
тить активную позицию прокуратуры 
города –  прокурор Владимир Анатоль-

евич Часовитин*,  по надзору за испол-
нением законодательства о выборах.  
Должный уровень взаимодействия со-
трудников прокуратуры и членов изби-
рательной комиссии в период прошед-
ших избирательных кампаний позволил 
быстро реагировать, предотвращать и 
своевременно устранять нарушения за-
кона.  

* на момент проведения избирательных кампаний 
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Целый ряд положений, определяющих 
процедуру выборов в органы местного 
самоуправления города Красноярска, рег-
ламентируется, в том числе, и Уставом го-
рода. Все изменения и дополнения в Ус-
тав разрабатывались при непосредствен-
ном участии Фролова Анатолия Ана-

тольевича, советника Главы города Крас-
ноярска по правовым вопросам. Вопроса-
ми выборов различного уровня он зани-
мался, работая в Законодательном Собра-
нии Красноярского края, в то же время он 
являлся юридическим консультантом Из-
бирательной комиссии Красноярского 
края. В 1996 году под редакцией А.А. 
Фролова издан один из первых в россий-
ской региональной практике «Научно-
практический Комментарий к Закону 
Красноярского края "О выборах в органы 
местного самоуправления в Краснояр-
ском крае". В настоящее время выступает 
в качестве эксперта-консультанта при 
проведении местных избирательных кам-
паний.  

 Особое место в системе мероприятий 
по подготовке к выборам занимает их ин-
формационное обеспечение, включающее 
информирование избирателей и предвы-
борную агитацию.  

Проблемой информационного обеспе-
чения выборов Главы города Красноярска 
и депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов является то, что в городе 
нет муниципального телевидения. Изби-
рательные комиссии, депутаты, избира-
тельные объединения лишены возможно-
сти бесплатного информирования изби-
рателей о своей деятельности посредст-
вом телевидения. Единственным муници-
пальным средством массовой информа-
ции является газета «Городские новости»,  
входящая в состав МП «Издательский 
центр «Городские новости», который воз-
главляет директор Елена Михайловна 

Южакова. С коллективом редакции изби-
рательная комиссия города давно тесно 

сотрудничает.   
К примеру, избирательная кампания 

2008 года. Вся информация, обязательная 
для опубликования в соответствии с нор-
мами действующего законодательства, 
размещалась на страницах газеты в нуж-
ные сроки.  Кроме этого, велась рубрика 
«Выборы – 2008», целью которой являлось 
освещение всех этапов избирательной 
кампании. Корреспонденты газеты стали 
обязательными участниками мероприя-
тий, проводимых городской избиратель-
ной  комиссией.  

С 2000 года избирательная комиссия го-
рода работает в тесном контакте  с ООО 
«Полиграфбланк», генеральным директо-
ром которого является Вежневец Леонид 

Алексеевич. Это всегда в срок и качест-
венно выполненная работа по изготовле-
нию избирательных бюллетеней, инфор-
мационных плакатов о кандидатах и из-
бирательных объединениях, о границах 
избирательных округов,  а также различ-
ных сборников материалов комиссии.  

 Законом Красноярского края  преду-
смотрено,  что при проведении выборов в 
органы местного самоуправления Изби-
рательная комиссия Красноярского края 
осуществляет координацию и методиче-
ское руководство деятельностью избира-
тельных комиссий,  которые организуют 
и проводят данные выборы. За этой нор-
мой стоит большая работа крайизбирко-
ма – это не только семинары, инструкции, 
положения, но и индивидуальные кон-
сультации, разъяснения; это наша уверен-
ность в том, что на все возникающие в  
процессе работы вопросы мы получим 
квалифицированные и полные ответы. 

 Мы говорим слова благодарности Кон-

стантину Анатольевичу Бочарову, пред-
седателю Избирательной комиссии Крас-
ноярского края, членам комиссии и со-
трудникам аппарата. 
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