
25-тилетие — приличный возраст и серьезный рубеж. За этот срок 
прошло немало избирательных кампаний, в которых в той или иной сте-
пени был задействован горизбирком Красноярска.

Сам я взаимодействую с избирательной системой уже на протяжении 
15 лет. И опыт моей работы с комиссиями разных уровней — территори-
альными, участковыми и, конечно же, городской — в целом положитель-
ный. Безусловно, бывают разные моменты, в том числе и конфликтные, 
но без определенных сложностей не обходится ни одна кампания. Мало 
кто будет спорить с тем, что все, связанное с выборами, — тема очень 
непростая. Но Избирательной комиссии города Красноярска удается 
преодолевать возникающие проблемы, так как в ней работают настоя-
щие профессионалы. Председатель горизбиркома Анна Георгиевна Ли-
совская, а также члены комиссии осознают свою ответственность перед 
красноярцами и всегда следуют букве закона.

Безусловно, мир меняется, ставя перед нами новые вызовы. И в этих 
условиях очень важно сохранить доверие людей к избирательной систе-
ме. А для этого необходимо консолидировать усилия и членов комиссий 
разных уровней, и партий, а также различных объединений, кандида-
тов, представителей исполнительной власти и СМИ. Мы должны сооб-
ща работать над тем, чтобы люди приходили на избирательные участки 
и сами выбирали власть. Избирательная комиссия города Красноярска 
делает для этого очень много, а вместе мы сможем еще больше.

Александр Николаевич
АМОСОВ
фракция КПРФ в Красноярском
городском Совете депутатов



Ирина Геннадьевна
ИВАНОВА
фракция ЛДПР в Красноярском
городском Совете депутатов

Зачем нужны выборы? Выборы — это мирный способ разреше-
ния конфликта, который постоянно существует в обществе, где раз-
личные группы претендуют на лидерство. Главная идея выборов — 
это отражение воли народа. Это «отражение воли» надо не только 
подсчитать, но и систематизировать, а в процессе — обеспечить ре-
ализацию и защиту избирательных прав, подготовку и проведение 
выборов, референдумов — всем этим в нашем городе с 1996 года за-
нимается Избирательная комиссия города Красноярска.

Выборы давно стали целой наукой «Избирательное право», где 
опыт и мысли прошлого сегодня пытаются совместить с имеющи-
мися технологиями и предусмотреть что-то на будущее. Так, в боль-

шей степени удачным признано смешение мажоритарной и пропорциональной 
избирательных систем и, как показала практика, с ней можно становиться лиде-
ром не только так называемой партии власти, и это в целом отвечает принципу 
демократии.

В начале двухтысячных, будучи членом Избирательной комиссии Красно-
ярского края, по служебным вопросам я стала взаимодействовать с избиркомом 
г. Красноярска. Тем интереснее мне было обрести опыт взаимодействия «с другой 
стороны», когда в 2008 году я впервые баллотировалась и была избрана депута-
том Красноярского городского Совета депутатов. Уже тогда мною было отмечено 
уважительное отношение членов комиссии к кандидатам, стремление избиркома 
г. Красноярска к помощи кандидатам, чтобы выборы состоялись и были макси-
мально демократичными.

Тем приятнее было убедиться в сохранении этих демократических принци-
пов, когда в 2018 году я баллотировалась уже от другой политической партии и 
вновь отметила ровное отношение членов избиркома г. Красноярска ко всем кан-
дидатам, независимо от их партийной принадлежности, содействие кандидатам в 
соблюдении формальностей избирательной системы.

Но деятельность избиркома г. Красноярска заключается не только в подсчете 
бюллетеней на выборах. Избирательная комиссия города Красноярска еще с нача-
ла двухтысячных планомерно и кропотливо словом и делом занимается правовым 
просвещением, причем, как я считаю, правильно таргетировав целевую аудито-
рию из молодых избирателей, то есть тех наших граждан, которые только-только 
на равных полностью приобрели все свои гражданские права и обязанности и ко-
торые должны принимать участие в политической жизни страны, потому что это 
их страна и это их дальнейшая жизнь.

Начав с межрегиональной научно-практической конференции «Муници-
пальные выборы: Опыт. Проблемы. Перспективы» и деловой игры по правопри-
менительной практике избирательных кампаний, уже в 2008 году Избирательная 
комиссия города Красноярска провела дискуссию «О создании школы молодого 
избирателя» и в следующем году успешно эту «Школу» реализовала, выйдя на уро-
вень фестивалей и олимпиад. Сейчас, по прошествии лет, уже можно с уверенно-
стью говорить о состоявшемся успехе. Еще большим успехом и положительным 
вектором считаю доступ комиссии в образовательную среду старших классов тра-
диционной школы.

Поэтому в заключение хочу не только поблагодарить избирательную комис-
сию за эту важную деятельность, но и пожелать ей большей прозрачности в из-
бирательной системе и доступности регулятивного понимания не только для ее 
активных участников, но и всех избирателей.



Андрей Викторович
КОЗИКОВ
фракция Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Красноярском 
городском Совете депутатов

Как известно, главное в любом деле — это люди. Самоотверженные 
и добросовестные, профессиональные и ответственные, преданные сво-
ему делу. Именно такие специалисты работают в Избирательной комис-
сии города Красноярска, в течение 25 лет обеспечивая избирательный 
процесс с четким соблюдением всех требований законодательства. Чле-
ны городской комиссии помогают гражданам краевого центра реали-
зовать их конституционные права избирать и быть избранными и кон-
тролируют деятельность политических партий в период избирательных 
кампаний.

С каждым годом работа горизбиркома становится все сложнее 
и ответственнее. Профессионалы, которые трудятся в комиссии, идут 
в ногу со временем, успешно осваивают новые технологии, оснащая со-
временными средствами избирательные участки города, внедряя систе-
му оперативного и прозрачного подведения итогов голосования. А еще 
они ведут большую организационную и разъяснительную работу среди 
жителей. Именно поэтому сегодня они являются настоящим образцом 
для членов избиркомов всех территорий Красноярского края.

За два с половиной десятилетия Избирательная комиссия города 
Красноярска накопила серьезный опыт. Членам горизбиркома и их кол-
легам из участковых избирательных комиссий удалось выстроить ста-
бильную политическую систему, отвечающую интересам жителей и по-
ступательному развитию краевого центра.



Константин Владимирович
СЕНЧЕНКО
фракция Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноярском 
городском Совете депутатов

Я представляю в Красноярском городском Совете оппозицион-
ную партию, а у оппозиционных сил всегда возникают определен-
ные вопросы и даже претензии к тем органам, которые организуют 
выборы. Однако моя оценка работы Избирательной комиссии горо-
да Красноярска будет достаточно высокой. Нам удается найти об-
щий язык и выстроить конструктивные отношения.

Открытость, готовность к коммуникации с представителя-
ми любых политических сил свидетельствует о профессиона-
лизме и председателя, и всех членов горизбиркома. Они всегда 
действуют в рамках закона, вникают в каждую проблемную ситу-
ацию и оперативно ее решают. Поэтому не будет преувеличени-
ем утверждение о том, что в Красноярске очень достойная изби-
рательная комиссия. Она, на мой взгляд, одна из лучших в нашей 
стране — говорю об этом на основании собственного опыта. Два 
раза я избирался в Красноярский городской Совет депутатов. 
И с каждой кампанией избирательная комиссия работает все более 
четко и системно.

Конечно же, у нас остаются проблемы, основная из которых — 
пассивность избирателей. При этом все понимают, что исключи-
тельно силами одной комиссии повысить явку на голосовании 
невозможно. Свою же основную задачу — организовать процесс 
выборов в рамках закона, обеспечив прозрачность всех этапов кам-
пании, — городская избирательная комиссия выполняет. Причем 
очень профессионально.



Сергей Александрович
ШАХМАТОВ
фракция Российской экологической
партии «Зелёные» в Красноярском
городском Совете депутатов

На мой взгляд, основным качеством Красноярской городской 
избирательной комиссии является высокий профессионализм. А его 
источник — немалый опыт членов горизбиркома. И председатель 
комиссии, и большинство его членов уже много лет работают в этой 
сфере. Здесь нет кадровой чехарды, здесь каждый досконально знает 
свое дело и полностью осознает свою ответственность перед жителя-
ми города. Поэтому в любых ситуациях, даже самых спорных и эмо-
циональных, эти специалисты руководствуются исключительно нор-
мами права.

На протяжении многих лет представители Красноярской город-
ской избирательной комиссии были и остаются для нас, участников 
политического процесса, не судьями, а коллегами. Мы спокойно об-
суждаем с ними проблемы выборного законодательства, вместе ра-
ботая над усовершенствованием нормативно-правовой базы. А если 
считаем необходимым, то можем открыто и по делу поспорить. 
И даже если наша точка зрения не совпадает с мнением горизбирко-
ма, члены комиссии всегда объективно и спокойно принимают пози-
цию других участников выборного процесса. И такая позиция насто-
ящих профессионалов действительно импонирует.

Благодаря принципиальной позиции членов горизбиркома выбо-
ры в Красноярске можно назвать одними из самых честных и чистых 
в нашем регионе. Люди, которые их организуют, не поддаются давле-
нию, а являются принципиальными сторонниками соблюдения зако-
нодательства. На первое место они выносят не чьи-то политические 
амбиции, а право избираться и быть избранными.


