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Двадцать пять лет назад, в декабре 
1996 года состоялись выборы Главы города 
Красноярска и депутатов городского Со-
вета. Для организации выборов в органы 
местного самоуправления центра Краснояр-
ского края в октябре 1996 года была создана 
городская территориальная избирательная 
комиссия в следующем составе: Гордиен-

ко В. А., Догадаев А. В., Доров В. Д., Зубкова А. И., Карабонцев Е. М., Ли-
совская А. Г., Темеров В. Т., Шкуряев П. Г., Чащин В. Ф.

Это был особенный период в жизни нашей страны. После октябрь-
ских событий 1993 года, которые привели к упразднению Советов всех 
уровней, на протяжении трех лет вообще не было представительных орга-
нов власти. Исполнительная власть сама утверждала бюджет, распоряжа-
лась муниципальным имуществом, самостоятельно управляла городским 
хозяйством.

Конституция России, принятая 12 декабря 1993 года, установила об-
щие подходы и принципы организации местного самоуправления, по ко-
торым население самостоятельно решает местные вопросы. В рамках 
проводимой реформы нужно было всенародно избрать городскую власть 
в соответствии с краевым законом «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае». Впервые Глава города избирался 
непосредственно жителями, обладающими избирательными правами, 
а выборы городского Совета должны были пройти по пропорциональ-
но-мажоритарной системе. Для этого было образовано 18 одномандатных 
округов, соответственно, от них надо было избрать 18 депутатов, и 17 де-
путатских мест было определено для кандидатов от общегородских пар-
тийных списков от различных объединений и избирательных блоков.

Городская территориальная избирательная комиссия, члены которой 
в основном работали на общественных началах, провела большую работу 
по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления 
Красноярска. Необходимо отметить ответственную и профессиональ-

ную работу всех членов комиссии. Несмотря на все сложности, выборы 
прошли с соблюдением требований избирательного законодательства. 
Принимались точные, юридически выверенные решения. Ни одно реше-
ние комиссии не было отменено судом, что является важным показателем 
для оценки деятельности избирательных комиссий.

Искренне рад, что и последующие составы Избирательной комиссии 
города Красноярска успешно применяли опыт работы нашей избиратель-
ной комиссии, существенно повысили уровень организации и проведения 
избирательных кампаний, что способствует формированию работоспо-
собной и устойчивой системы власти Красноярска.


