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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Избирательной комиссией города Красноярска за прошедшие 
25 лет накоплен значительный «библиотечный фонд» информацион-
ных, методических материалов для организаторов выборов и буду-
щих избирателей, что несомненно способствует повышению право-
вой культуры избирателей как участников избирательного процесса. 



Среди материалов «БИБЛИОТЕКИ» в ее подразделе «Издания комис-
сии» — сборники материалов об уже состоявшихся избирательных 
кампаниях, о проведенных конкурсах, о прошедших конференциях, 
семинарах и других мероприятиях.

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

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

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

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

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

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


