
Уважаемые коллеги, поздравляю вас 
с 25-летием Избирательной комиссии го-
рода Красноярска!

Избирательная комиссия города Крас-
ноярска имеет особое значение в обеспечении конституционного права 
граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния. Поскольку от слаженных и профессиональных действий членов и ап-
парата комиссии зависит качество проводимых избирательных кампаний 
и, как следствие, удовлетворенность избирателей, пришедших на избира-
тельные участки и сделавших свой свободный осознанный выбор.

Юбилей, пусть даже такой молодой, — это всегда хороший повод 
подвести итоги и наметить планы на будущее, которые играют важней-
шую роль не только в формировании органов местного самоуправления, 
но и в жизни города как краевого центра и Красноярского края в целом.

Критериев для оценки деятельности очень много. Это эффективное 
планирование и правовое обеспечение всех осуществляемых действий 
комиссией, создание полной системы взаимодействия городской комис-
сии с Избирательной комиссией Красноярского края, органами государ-
ственной власти края, Главой города Красноярска, органами местного 
самоуправления города, правоохранительными органами, кандидатами 
и их доверенными лицами и, конечно же, избирателями.

Действующий шестой состав Избирательной комиссии города до-
стойно обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав граждан 
при осуществлении подготовки и проведения выборов депутатов Красно-
ярского городского Совета депутатов, проводя избирательные кампании 
открыто и гласно.

Все члены комиссии, несмотря на то, что выдвинуты разными поли-
тическими партиями и органами, действуют слажено в принятии реше-
ний, обладают высокой квалификацией и профессиональными качества-
ми, необходимыми в работе комиссии, что и позволяет осуществлять все 
возложенные полномочия на высоком уровне.

На мой взгляд, выстроенная действующей Избирательной комис-
сией города Красноярска работа заслуживает высокой оценки. И это 
заслуга также предыдущих составов комиссии, которые передают свой 
наработанный опыт новичкам.

Уверена, что инициатива, энергия и целеустремленность помогут 
членам действующего состава комиссии, а также будущих составов до-
биваться новых успехов.
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