
Уважаемая Анна Георгиевна! Уважае-
мые коллеги!

От имени секции Ассоциации си-
бирских и дальневосточных городов 
по вопросам организации муниципаль-
ных выборов и Новосибирской город-
ской муниципальной избирательной 
комиссии позвольте от всей души по-
здравить вас с 25-летием Избиратель-

ной комиссии города Красноярска!
Двадцать пять лет Избирательная комиссия города Красноярска 

решает важнейшую политическую задачу общества — обеспечивает уча-
стие граждан в управлении делами города через выборы представителей 
органов местного самоуправления и тем самым обеспечивает соблю-
дение одного из неотъемлемых прав каждого россиянина — избирать 
и быть избранным. Обеспечить это право — нелегкая задача.

За эти годы специалисты комиссии сделали многое для развития 
и укрепления избирательной системы и, безусловно, комиссия играет 

первостепенную роль в демократизации общества, выступает гарантом 
политической стабильности. И именно благодаря слаженной высоко-
профессиональной деятельности комиссии установилось понимание 
того, что выборы — это один из важнейших элементов демократических 
процессов, основная форма волеизъявления населения и эффективный 
инструмент выражения гражданской позиции.

Невозможно не отметить, что комиссией, помимо колоссальной 
и, на первый взгляд, незаметной подготовительной работы, начинаю-
щейся задолго до дня голосования, работы по организации процесса 
голосования, подведения итогов голосования, определения результатов 
выборов, уделяется серьезное внимание просветительской деятельности 
и повышению правовой культуры красноярцев, к избирательному про-
цессу привлекается все больше молодых избирателей, проводятся инте-
ресные конкурсы, игры, используются новые формы викторин.

Стоит заметить, что помимо огромной организационной, просвети-
тельской, методической работы, проводимой комиссией на территории 
города Красноярска, избирательная комиссия делится накопленным 
опытом с коллегами.
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Так, с 2005 года в Ассоциации сибирских и дальневосточных горо-
дов действует секция по вопросам организации муниципальных выбо-
ров, в формировании которой принимали непосредственное участие и 
Вы, Анна Георгиевна.

Основной задачей секции является содействие избирательным ко-
миссиям, органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в подготовке и проведении муниципальных выборов. С момента 
создания секции практически ежегодно проводятся конференции либо 
расширенные заседания правления, на которых обсуждаются актуаль-
ные вопросы деятельности муниципальных избирательных комиссий 
не только сибирских и дальневосточных городов, но и Екатеринбурга, 
Тюмени, Сочи, которые также присоединились к работе секции. Ведь 
всех нас объединяет желание совершенствования, развития и ответ-
ственное отношение к организации избирательного процесса.

Избирательная комиссия города Красноярска принимает активное 
участие в деятельности секции, представляя для обсуждения содержа-
тельные и актуальные доклады, предлагая практические решения возни-
кающих проблем, внося предложения по усовершенствованию избира-
тельного законодательства.

Помимо этого, Красноярск дважды являлся «хозяином» проводимых 
конференций, принимая на своей территории коллег. Проведенные кон-
ференции запомнились участникам высоким организационным уровнем 
и до сих пор вызывают очень добрые воспоминания от содержательных 
и интересных встреч, мероприятий и проявленного гостеприимства.

Уважаемая Анна Георгиевна! Благодаря Вашему личному вкладу, 
вкладу членов комиссии, работников аппарата и их высокому професси-
онализму в Красноярске сформировалась эффективная избирательная 
система. Принципиальность, чувство долга, обязательность, искрен-
ность, надежность, терпение, твердость, строгое следование букве и духу 
закона, использование инновационных технологий стали визитной кар-
точкой избирательной комиссии города.

Желаю не останавливаться на достигнутом, реализовывать новые 
творческие проекты и смелые идеи на благо всего муниципального со-
общества и развития местного самоуправления города!

Крепкого здоровья, благополучия, мира и дальнейших успехов в от-
ветственной работе!


