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Высшим непосредственным выражением власти народа, закрепленным Конститу-
цией Российской Федерации, являются свободные выборы.

В октябре 2021 года Избирательной комиссии города Красноярска, муниципальному 
органу, который непосредственно отвечает за обеспечение избирательных прав населе-
ния города, подготовку и проведение выборов, исполняется 25 лет.

25 лет, четверть века — для истории это миг, а для конкретного человека это зна-
чительный отрезок жизни, в течение которого могут кардинально измениться и сам 
человек, и общество, в котором он живет. О прошедших годах можно с уверенностью 
сказать, что это время очень заметных и динамичных изменений. Изменилось обще-
ство, условия и уровень жизни, мне кажется, что даже климат в нашем городе изме-
нился за это время. Неизменным осталось желание человека участвовать в создании 
и обустройстве не только своего собственного Я, но и того места, где он живет, рабо-
тает, растит детей, видит определенные перспективы. А все это, прежде всего, через 
участие в выборах.

Организация и проведение выборов любого уровня — очень сложный, ответствен-
ный и напряженный процесс, предполагающий решение множества задач в строго опре-
деленные законом сроки. Это и образование избирательных округов, избирательных 
участков, и обучение членов избирательных комиссий, так как постоянные новации 
в избирательном законодательстве требуют новых подходов к организации выборов, 
и работа с кандидатами, и информирование избирателей, и организация голосования, 
и подведение его итогов.

С 1996, первого года проведения выборов в новых условиях в Красноярске почти 
на 100 тысяч увеличилось количество избирателей, на 101 — количество избиратель-
ных участков. В законы, определяющие порядок подготовки и проведения избиратель-
ных кампаний, за прошедший период внесено более 150 изменений.



Достижения избирательной системы характеризуются не толь-
ко количеством выборов, а за прошедший период проведено 26 избира-
тельных кампаний, но и потенциалом людей, являющихся организато-
рами выборов. В систему избирательных комиссий, осуществляющих 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 
города Красноярска, входят помимо городской комиссии, организующей 
выборы, 7 территориальных (районных), 18 окружных и на сегодняшний 
день 401 участковая избирательная комиссия.

Это более 4 тысяч человек, предложенных в состав комиссий со-
вершенно разными политическими партиями. И только слаженная 
работа такого большого коллектива организаторов выборов в городе 
дает возможность проведения выборов на высоком уровне в полном 
соответствии действующему законодательству.

Сегодняшний состав избирательной комиссии Красноярска ше-
стой по счету. Всего во все составы городской комиссии было назна-
чено 34 человека. Хочу отметить, что люди, которые пришли рабо-
тать в городскую комиссию, понимали и понимают свою миссию, их 
партийные интересы и предпочтения подчинены требованиям закона, 
ответственность за порученный участок работы на самом высоком 
уровне, за что хочется выразить огромную благодарность. К сожале-
нию, за прошедший период ушли из жизни семь наших коллег, светлая 
им память.

За эти годы избирательная комиссия города доказала свой профес-
сионализм, умение очень четко организовать избирательный процесс, 
обеспечивая легитимность выборов. Многолетняя системная работа 
избирательной комиссии всегда была направлена на повышение откры-
тости и прозрачности избирательных процедур и реализацию гражда-
нами своего конституционного права избирать и быть избранными. 
В нашем городе, впервые в Российской Федерации, практически на всех 
избирательных участках были использованы комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ-2010), применено видеонаблюдение, 
хотя закон позволяет это не делать. Налажены конструктивные от-
ношения и взаимодействие со Школой наблюдателей. 

Выборы невозможно провести на высоком уровне без умения вы-
страивать деловые отношения со всеми участниками избирательного 
процесса. За то время, что существует избирательная комиссия, у нее 
сложились хорошие взаимоотношения с органами государственной вла-
сти, местного самоуправления, правоохранительными органами, пред-
ставителями СМИ, политическими партиями.

В межвыборный период избирательная комиссия проводит большую 
работу по повышению правовой культуры, особенно молодых и будущих 
избирателей. Сочетание различных форм реализации программы повы-
шения правовой культуры позволяет соединять усилия избирательной 
комиссии с педагогами и учащимися общеобразовательных учреждений 
города, студентами и преподавателями высших и средних специаль-
ных учебных заведений. Интересным является опыт комиссии в рабо-
те с молодежными отделениями политических партий. Самое важное, 
что это направление деятельности избирательной комиссии города 
является очень востребованным и перспективным.

Этот сборник — напоминание о прошедшем времени, о том, что 
было сделано за четверть века, о части тех мероприятий, что провела 
Избирательная комиссия города Красноярска, о людях, которые в раз-
ное время работали в избирательной комиссии города.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с замечательным юбилеем и желаю крепкого здоро-

вья, не проходящего желания работать на благо красноярцев, постоян-
ного профессионального совершенствования, удачи и благополучия вам 
и вашим семьям!

В этот юбилейный год хочется поздравить и всех красноярцев 
с развитием и совершенствованием избирательной системы города 
и пожелать быть более активными в реализации своих конституцион-
ных прав, избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления города и принимать непосредственное участие в его управлении.


