
С 1999 года в соответствии с Уставом 
города городская избирательная комиссия 
работает на постоянной основе. От одних 
выборов к другим комиссия становится 
все более профессиональной — в резуль-
тате сформирован устойчивый механизм 
обеспечения законности и гласности из-
бирательного процесса в городе. Вот уже 
двадцать пять лет она задает высокие 

профессиональные стандарты подготовки и проведения избирательных 
кампаний. Комиссия одна из первых осуществила на муниципальном 
уровне выборы представительного органа города по смешанной избира-

тельной системе, выстроила конструктивные, на основе равенства взаи-
моотношения с представителями политических партий и других участ-
ников процесса. За 25 лет проведено 26 избирательных кампаний, из них 
7 — основных (выборы Главы и депутатов городского Совета).

Насколько это было непросто — могу подтвердить и своим личным 
опытом участия в работе горизбиркома во время одной из избирательных 
кампаний. Признаюсь, что приняла предложение поработать юристом 
на период выборов депутатов городского Совета потому, что хотела не-
посредственно посмотреть изнутри организацию работы комиссии в пе-
риод конкретного выборного периода. Убедилась, что комиссия работала 
как единый организм, слаженно, четко, организованно. При организации 
мероприятий и принятии решений во главу угла всегда ставилась буква 

Людмила Викторовна
КИРПИЧЕВА
член Избирательной комиссии
Красноярского края



закона, что позволило гарантировать соблюдение прав всех участников 
избирательного процесса. Избирательная кампания прошла в строгом со-
ответствии с Законом: открыто и гласно. Из 8 судебных исков об оспари-
вании решений городской Избирательной комиссии того периода ни одно 
судом не было отменено.

Следует особо отметить, что к настоящему времени Избирательной 
комиссией города во взаимодействии с Избирательной комиссией Крас-
ноярского края накоплен значительный опыт обучения участников изби-
рательного процесса, который получает высокие оценки и распространя-
ется как положительный опыт руководством ЦИК РФ. Это и подготовка 
качественных обучающих мероприятий для всех участников процесса, 
и работа с молодежью и будущими избирателями, и работа с представи-
телями политических партий и общественных объединений. Система обу-
чения содержит различные формы: семинары, тестирования, конкурсы, 
лекции, консультации, психологические семинары, тренинги и деловые 
игры, для проведения которых привлекаются научные кадры учебных за-
ведений города.

Взаимодействие Избирательной комиссии города и Избирательной 
комиссии Красноярского края осуществляется также через непосред-

ственное участие членов городской Избирательной комиссии в деятель-
ности рабочих групп, сформированных при проведении региональных 
и федеральных избирательных кампаний, при проведении совместных се-
минаров с организаторами выборов, при проведении мероприятий по по-
вышению правовой культуры разных категорий избирателей (прежде все-
го, молодых).

Но было бы неверным сегодня не отметить, что вершителями всех 
удач и достижений в избирательных процессах являются люди, которые 
своим авторитетом и опытом «ковали» победы и успехи избирательной 
системы в городе, делали ее такой, какая она есть сейчас. Прежде все-
го, это члены избирательных комиссий всех уровней, люди особенные, 
с удивительной внутренней организованностью и строгой дисциплиной, 
знающие все тонкости избирательного процесса. Сегодня в их адрес хо-
чется сказать особенные слова благодарности и пожелать дальнейших 
успехов в имеющем важное значение деле. Крепкого вам здоровья и ду-
шевных сил, успеха в личных делах и профессиональных начинаниях, лич-
ного счастья и благополучия, а также непроходящего желания работать 
в этой очень непростой, но интересной сфере — организации выборов.


