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

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

За четверть века Избирательной комиссией города Крас-

ноярска проведено множество избирательных кампаний, но ни об одной из них 
нельзя сказать как о чем-то простом и рутинном. Каждые выборы были сами 
по себе событием, поскольку выборы на территории столицы края сейчас, как 
и двадцать с лишним лет назад, отличаются особым внутренним напряжением, 
необходимостью преобразования порой возникающих при столкновении раз-
личных политических сил в ходе избирательной кампании конфликтов в мир-
ный плодотворный диалог во имя развития подлинной демократии. И во мно-
гом это заслуга председателя Избирательной комиссии города Красноярска 
на протяжении этого большого пути — Анны Георгиевны Лисовской, которая 
более 15 лет возглавляет городскую избирательную комиссию, члена Избира-
тельной комиссии Красноярского края пяти созывов, члена правления Ассоци-
ации сибирских и дальневосточных городов по вопросам организации муници-
пальных выборов, прекрасного организатора, высокого профессионала своего 
дела с 2005 года и по настоящее время.
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При этом следует отметить, что за последние годы комиссией про-
водится постоянная системная работа не только над повышением про-
фессионального уровня организаторов выборов на территории города 
Красноярска, но и повышением правовой культуры избирателей города, 
особенно молодого поколения — школьников, студентов посредством 
различных мероприятий: олимпиад, конкурсов, конференций и т. п. Вов-
леченность молодежи в процесс выборов помогает воспитывать людей 

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

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


