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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


