10 лет Избирательной комиссии Кировской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Исполнилось 10 лет со дня регистрации Избирательной комиссии Кировской области в качестве органа государственной власти области с
правом юридического лица.
За этот небольшой срок комиссией накоплен
значительный опыт организации демократических выборов федерального, областного и местного уровней, без которых немыслима современная
политическая жизнь.
Впереди сложные выборы органов местного
самоуправления вновь образованных поселений,
избирательная кампания по выборам депутатов
областного Законодательного Собрания по новой
схеме, выборы органов власти иных муниципальных образований. Предстоит напряженная и длительная работа.
От деятельности Избирательной комиссии,
ее профессионализма, неукоснительного соблюдения избирательного законодательства напрямую зависит доверие граждан к выборному процессу в области и, как следствие, к избранным
органам власти.
Желаю всем членам Избирательной комиссии области, всему одиннадцатитысячному отряду членов территориальных и участковых комиссий и впредь на высоком профессиональном
уровне проводить избирательные кампании.
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Кировской области

Н.И.Шаклеин

4

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ
ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ!
Позвольте от лица депутатов Законодательного Собрания Кировской области поздравить с
10-летним юбилеем со дня придания вам статуса
государственного органа с правом юридического
лица.
За этот период произошло становление и развитие избирательной системы в России. Областная Избирательная комиссия прошла все стадии
этого становления. Трижды проводились выборы
Президента РФ, избраны три состава Государственной Думы Федерального Собрания. На территории Кировской области трижды проведены выборы губернатора и дважды – выборы депутатов
Законодательного Собрания.
Сегодня вы представляете собой коллектив,
выполняющий одну из важнейших заповедей государственной службы: служить делу, а не лицам.
Все мы понимаем, что от политической культуры членов Избирательной комиссии, главная
составляющая которой – безукоризненное соблюдение буквы закона, зачастую зависит будущее муниципального образования, региона,
страны. Несомненно, очень непросто выполнять
роль беспристрастного арбитра в горячих выборных баталиях.
Хочется отметить ваш высокий профессионализм, четкую и слаженную работу, благодаря которым наши выборы в последнее время отличает
более высокий уровень открытости, гласности и
прозрачности.
Мы благодарим Вас за сотрудничество. Именно вы являетесь авторами областных избирательных законов, активно участвуете в доработке законопроектов, вовремя готовите поправки в уже
действующую нормативную базу. Выборная система постоянно нуждается в шлифовке и уточнении
избирательных норм, потому что выборы обходятся весьма дорого.
От всей души желаю дальнейших успехов в
сфере обеспечения демократического избирательного процесса в России, успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, личного
счастья, мирного неба над головой.

Председатель Законодательного Собрания
Кировской области

В.М. Кайсин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 10-летием работы Избирательной комиссии Кировской области как государственного органа власти.
Прошедшее десятилетие было временем становления избирательной системы как в России в
целом, так и в Кировской области. За этот срок
были заложены основы гражданского согласия,
партнерства и многопартийной системы. Это время накопления опыта, преодоления ошибок, выработки и становления российских демократических
традиций, совершенствования правовой базы.
Избирательная комиссия Кировской области, неоднократно проводившая выборы во все
уровни власти в нашем регионе, все эти годы
демонстрировала высокий уровень организации и проведения мероприятий. Областная избирательная комиссия зорко стояла на страже
соблюдения избирательного законодательства,
активно подключая и реальный механизм общественного контроля за выборами. В то же время
выборы на территории Кировской области отличает высокий уровень открытости, гласности
и прозрачности.
Сегодня хочется пожелать профессиональному коллективу избирательной комиссии дальнейшего самосовершенствования, здоровья и новых
успехов!

Главный федеральный инспектор
по Кировской области

Валентин Пугач
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Исполняется 10 лет со дня придания Избирательной комиссии Кировской области статуса государственного органа области с правом
юридического лица.
Особенность статусов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, в том числе и Избирательной комиссии Кировской
области, состоит в том, что она является не только комиссией, организующей выборы органов государственной власти области, но также и комиссией, которая в соответствии с федеральными законами о выборах
принимает участие в подготовке и проведении федеральных выборов
через организацию голосования избирателей на территории Кировской
области.
За этот короткий срок комиссия накопила значительный опыт организации выборов федерального уровня (выборы Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Российской
Федерации), в проведении выборов Губернатора Кировской области,
депутатов Законодательного Собрания, а также депутатов и выборных
лиц органов местного самоуправления.
Из 14 членов комиссии с правом решающего голоса три члена комиссии (председатель, заместитель председателя, секретарь) работают
на штатной основе, остальные на общественных началах.
Избирательная комиссия является коллегиальным органом, и мнение, позиция каждого из членов комиссии по обсуждаемому вопросу
крайне важна.
Высокое чувство ответственности, знание избирательного законодательства и профессионализм членов Избирательной комиссии позволяют принимать взвешенные решения, соответствующие действующему
законодательству.
В условиях формирования гражданского общества в России, развития демократических основ крайне важно привлечение граждан к формированию органов государственной власти, местного самоуправления
путем демократических альтернативных выборов.
Каждый гражданин вправе принимать участие в формировании
всех ветвей власти как в качестве избирателя, так и быть выдвинутым
кандидатом в депутаты или на другую выборную должность в избирательных кампаниях всех уровней.
В этих целях Избирательная комиссия Кировской области через
средства массовой информации доводит до избирателей основы выборного законодательства, разъясняет их права и обязанности в реализации
активного и пассивного избирательного права, информирует о выдви-
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нутых и зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, участвующих в выборах, о ходе подготовки выборов, их итогах.
В повышении активности граждан наряду с органами государственной власти велика роль и избирательных комиссий всех уровней. Избирательная комиссия Кировской области в этой работе большое внимание уделяет молодежи, видя в ней в будущем организаторов выборов и
потенциальных кандидатов.
Избирательная система в Российской Федерации постоянно совершенствуется и развивается, а вместе с ней развивается и выборное
законодательство.
В соответствии с Уставом области Избирательная комиссия области
обладает правом законодательной инициативы и вносит на рассмотрение Законодательного Собрания области проекты законов о выборах,
законов об областном, местном референдуме.
Избирательная комиссия Кировской области оказывает правовую,
методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим
избирательным комиссиям, разрабатывает и утверждает методические
рекомендации, инструкции и положения.
Избирательная кампания любого уровня — важное политическое
событие, немыслимое без участия властных структур всех уровней,
оказывающих избирательным комиссиям различную материально-техническую, организационную помощь и поддержку.
Облизбирком при подготовке и проведении выборов как федерального, так и областного или местного уровней работает в тесном
контакте с Губернатором и Правительством области, Законодательным Собранием, с федеральными и областными государственными
органами, с правоохранительными органами и органами местного самоуправления.
В октябре 2005 года в области предстоят выборы депутатов и глав
вновь образованных муниципальных образований. Избирательная комиссия области будет оказывать территориальным комиссиям всемерную помощь и поддержку в подготовке и проведении выборов, а также
осуществлять контроль за соблюдением избирательных прав граждан.
С проведением каждой избирательной кампании повышается профессионализм в работе не только Избирательной комиссии Кировской
области, но и нижестоящих избирательных комиссий, несмотря на то,
что они действуют на общественных началах.
В конце 2005 года стартует избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской области уже по новой
смешанной системе, а также выборы глав районов, городов и депутатов
районных и городских представительных органов.
Первоочередная задача Избирательной комиссии Кировской области — организационно и технически подготовиться к выборам и провести их вместе с нижестоящими комиссиями в строгом соответствии
с законом.
Десятилетний срок в истории любого государства — ничтожно малый период, но для избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации и России — это период становления и развития новой избирательной системы в соответствии с международными стандартами.

Поздравляю всех членов Избирательной комиссии Кировской области предшествующих и ныне действующего состава,
организаторов выборов всех уровней с десятилетним юбилеем!

Председатель Избирательной
комиссии Кировской области

Ф.А. Урванцев
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
В России выборы приобрели особую политическую значимость в начале XX в., когда
широким кругам населения было предоставлено право принимать участие в формировании высшего представительного
органа — Государственной Думы, учреждение которого было провозглашено в
ходе революции 1905-1907 гг.
В это время впервые в отечественной истории появились избирательные комиссии (комиссии по делам о выборах), они
формировались на губернском и уездном
уровнях.
Избирательное право этого периода характеризуется тщательным подбором круга
избирателей. Положение о выборах в
Государственную Думу от 3 июня 1907 г.
предусматривало категории населения,
которые лишались избирательных прав
— женщины, молодежь до 25 лет, студенчество, военнослужащие. Не могли

участвовать в выборах и кочевые народы.
Значительные ограничения избирательных прав предусматривались для национальных меньшинств: в законе указывалось, что Государственная Дума должна
быть «русской по духу». Были введены
имущественные цензы. Закон подробно
перечислял, какое имущество и какие
доходы нужно иметь, чтобы получить право голоса. Отсутствие этих условий исключало участие в выборах. Устранению
неугодных правящему режиму категорий
населения способствовало установление
куриальной системы выборов. Положение
о выборах в Государственную Думу от
6 августа 1906 г. подразделяло население
на три курии: уездные землевладельцы,
городские избиратели, крестьяне. Впоследствии была введена рабочая курия.
Это сохранилось и в последующих избирательных законах. Каждая курия изби-

Представители от Вятской губернии во II Государственную Думу.
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Депутаты I Государственной Думы
от Вятской губернии.
Нижний ряд слева направо: Тумбусов С.Я.,
Нечаев В.С., Целоусов П.Ф.,
Огнев Н.В., Овчинников И.Н.,
Кузнецов И.О., Мамаев Е.П.
Верхний ряд слева направо: Хусаинов Ш.Х.,
Бирюков Н.И., Ложкин С.В.,
Садырин П.А., Вихарев В.С.

рала определенное число выборщиков,
которые потом избирали депутатов Государственной Думы. Число выборщиков не
соответствовало числу социальных групп
населения.
Установление такого порядка соответствовало
сохранению оптимального баланса сил в
российском парламенте того времени.
Ограниченная (дуалистическая) монархия,
установившаяся после 1905 года, просуществовала немногим более десяти лет и
в 1917 году пала. Власть перешла к Временному Правительству, которое, стремясь к скорейшему выходу из кризиса,
готовило выборы в Учредительное Собрание. Организация выборов возлагалась
на Всероссийскую, окружные, столичные,
уездные и городские по делам о выборах
в Учредительное Собрание комиссии.
Всероссийская по делам о выборах в
Учредительное Собрание Комиссия при
Временном Правительстве была первым
общероссийским избирательным органом
– прообразом современной ЦИК России,
её значение было обусловлено проведением прямых выборов по пропорциональной
системе. Однако созванное уже после
победы Октябрьской революции Учредительное Собрание было распущено, дореволюционные институты власти вскоре
были расформированы.
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Никанор Петрович
Шипулин
(первый слева) с избирателями-земляками. 1937 г.

Конституция РСФСР (1918 г.), принятая после
Октябрьской революции 1917 г., провозгласила совершенно иные принципы избирательного права. Активным и
пассивным избирательным правом были
наделены граждане РСФСР обоего пола,
достигшие ко дню выборов 18 лет, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п. Право избирать и
быть избранным получили военнослужащие Советской Армии и Флота. Однако и
здесь был большой круг ограничений: не
могли избирать и быть избранными: лица,
прибегающие к наемному труду с целью
извлечения прибыли; лица, живущие на
нетрудовой доход (проценты с капитала и
т.п.); частные торговцы; монахи и служители церкви; служащие и агенты бывшей
полиции, особого корпуса жандармов и
охранных отделений; члены царствовавшего в России дома; душевнобольные
лица; лица, осужденные за корыстные и
порочащие преступления на срок, установленный законом. По Конституции
1918 г. избирательными правами обладали не только советские граждане, но и
иностранцы, проживающие на территории России и принадлежащие к рабочему
классу или крестьянству.
В 1925 году для проведения выборов в Советы
сформирована ЦИК РСФСР, областные
и районные избирательные комиссии,
несколько лет действовала ЦИК СССР.
В конце 1930-х годов избирательная
система в основном сложилась. ЦИК по
выборам в Верховный Совет РСФСР,
окружные и участковые избирательные
комиссии формировались Советами на
период выборов и были им подотчётны.
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Митинг по итогам выборов в Верховный Совет СССР, 1937 г. Ночь. г. Киров.

Собрание женщин 9-го избирательного участка
гор. Кирова в клубе им. Микояна. Выборы в ВС СССР
12 декабря 1937 г.

Конституция СССР, принятая в 1936 г., отказалась от указанных ограничений,
отстранив от участия в выборах лиц, не
являющихся гражданами СССР, несовершеннолетних, а также осужденных
судом с лишением избирательных прав
(последнее ограничение было отменено
в 1958 г.). Произошли изменения в процедуре проведения выборов: многостепенные выборы вышестоящих звеньев
представительных органов власти были
заменены прямыми.
В целом для избирательного права советского
периода характерны следующие особенности: Конституцией были детально
регламентированы не только принципы
избирательной системы, но и порядок
проведения выборов как на федеральном,
так и на республиканском и местном
уровнях. Эффективность выборов была
достаточно высока, однако в то же время
избирательная кампания проходила, как
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Депутаты Верховного Совета СССР И.Ф. Шулаков и А.П. Дуркина, 1938 г.

Агитатор Рылов Н.И. разъясняет положения ЦИК СССР
о дне выборов в Верховный Совет СССР, 15 октября 1937 г.
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Выборы в Верховный Совет РСФСР 26 июня 1938 года.
Избирательный участок в средней школе №17, г. Киров.

Шипулин Н.П. — в первом
ряду третий слева
с членами окружной
избирательной комиссии.
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Кировская городская окружная избирательная комиссия по выборам
в Верховный Совет РСФСР, 28 июня 1938 г.

Встреча студентов пединститута с кандидатом в депутаты
Кировского областного совета Павловым.
Справа студентка пединститута Жданова — кандидат
в депутаты горсовета. 1939 г.
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Председатель окружной избирательной комиссии
Шарапова Ирина Николаевна, учитель истории школы
№ 33, вручает удостоверение об избрании депутату
Агалаковой Клавдии Павловне, раскройщице.
Присутствовали при вручении удостоверения:
Задорин И.Д. — начальник охраны,
Деньгин М.И. — заведующий клубом,
Шулятьев Г.С., Агалакова К.П. — раскройщица,
Лыков И.Ф., Павленко С.С. — директор комбината,
Козлов В.Е., Козлов И.М., Шарапова И.Н.,
Золотухин В.В. (Коминтерн)

правило, формально, а итоги выборов
зачастую были заранее предрешены.
Конституционные реформы, начатые в конце
1980-х годов, затронули в первую очередь
избирательную систему. Сформирована
двухступенчатая система представительных органов (Съезд народных депутатов
– Верховный Совет), а порядок выдвижения кандидатов изменен таким образом, что выборы депутатов (начиная
с 1989 года) стали альтернативными. В
1988 году была сформирована ЦИК по
выборам народных депутатов СССР, а в
1989 году – ЦИК по выборам народных
депутатов РСФСР с пятилетним сроком
полномочий. Впоследствии на неё были
возложены полномочия по проведению
референдумов СССР и РСФСР в 1991
году, референдума Российской Федерации в 1993 году.
Новый этап в развитии российского избирательного законодательства наступил
в связи с прекращением деятельности
Верховного Совета и Съезда народных
депутатов (согласно Указу Президента от
21 сентября 1993 г.)
В 1994 году принят Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав
граждан РФ», закрепивший постоянный
статус избирательных комиссий субъектов РФ и установивший порядок их формирования, близкий к современному.
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Образцы приглашений на выборы 1950 — 1966 гг.

Семинар агитаторов при избирательном участке № 13 в школе № 14. 1954 год.
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Выборы в местные Советы. 17 декабря 1950 года.
Выдача бюллетеней на избирательном
участке №2 г. Кирова.

20 избирательный участок г. Кирова,
26 июня 1978 г.

Выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Комбинат «Коминтерн», город Киров, 1954 г.
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Проверка списка избирателей. Тракторист МТС В.Н. Кунгурцев.
Дежурная агитпункта В. Коковихина. 1954 г.
Окружное предвыборное совещание по выдвижению И.П. Беспалова кандидатом
в депутаты Верховного Совета СССР, ДК 1 мая, город Киров, январь 1979 г.
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ИЗ ИСТОРИИ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Мне пришлось заниматься организацией выборных кампаний с 1959 года, в том числе
с 1970 года на уровне области.
В советские годы обязательно устанавливалось в составах избирательных комиссий
представительство женщин, молодежи
до 30 лет, рабочих и колхозников. При
этом право делегирования в состав комиссий имели партийные, профсоюзные,
комсомольские организации, трудовые
коллективы и собрания граждан по месту
жительства.
Все избирательные комиссии работали на общественных началах, не получая никакой
оплаты за свой труд.
Естественно, им было сложно справиться с
большим объемом работы. Поэтому исполнительные органы власти создавали
в районах, городах области оперативные
группы для подсчета и предварительной
обработки результатов голосования. А
члены комиссии, особенно на районном и
областном уровнях, заносили итоги голосования в протоколы и только после этого
подписывали их.
Некоторые скептики говорили, что эти группы занимались подтасовкой результатов.
Могу заверить, что таких фактов в нашей
области не было. Тем более, что в те годы
голосование проводилось по одной кандидатуре.
Что касается работы Избирательной комиссии
Кировской области, членом которой я
являлся с начала ее функционирования
в 1993 году, то до 1995 года она не имела
статуса юридического лица, и все ее члены работали на общественных началах.
За это время председателями комиссии работали Минин С.А., Матушкина М.С., Токарев А.П., Скорняков Е.В., и с 2003 года до
настоящего времени комиссию возглавляет Урванцев Ф.А.
В 1995 году с приданием комиссии статуса
юридического лица в течение нескольких
месяцев была внедрена во всех 48 территориальных избирательных комиссиях, а
также в избирательной комиссии Кировской области Государственная автоматизированная система «Выборы».
Для внедрения системы надо было выделить
соответствующие помещения, подобрать и обучить кадры для работы на этой
технике. В этом большую помощь нам
оказали органы исполнительной власти
области, районов и городов.

СКОРНЯКОВ Евгений Васильевич
председатель избирательной комиссии
Кировской области в 1996 – 2003 гг.

Автоматизированная система «Выборы» позволила облегчить и ускорить обработку итогов голосования, подводить предварительные итоги голосования через несколько
часов после окончания голосования.
Председатель, заместитель председателя и
секретарь комиссии работают на штатной
основе. Комиссия имеет и свой аппарат, а
с 2002 года все 48 системных администраторов зачислены в штат комиссии.
Достаточно напомнить, что с 1993 года комиссия занималась организацией кампаний
по выборам Президента Российской
Федерации – в 1996, 2000, 2004 годах,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – в 1993, 1995, 1999, 2003 годах, трех
кампаний по выборам Губернатора области, четырех - депутатов Законодательного
Собрания Кировской области, трех – депутатов и выборных должностных лиц
местного самоуправления.
Отмечая десятилетний юбилей, я искренне благодарен всем членам избирательной комиссии области, председателям территориальных избирательных комиссий, всей
почти двенадцатитысячной армии членов
комиссий всех уровней, с которыми мне
пришлось работать все эти годы.
Е.В. Скорняков
председатель Избирательной комиссии
Кировской области в 1996 – 2003 гг.
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ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

Выборам 1993 года предшествовали бурные
политические события, происходившие
осенью этого года в России. Это прекращение полномочий Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации и его депутатов, самороспуск
Советов 21-го созыва всех уровней и,
наконец, штурм Белого Дома в г. Москве.
Необычность предстоящей избирательной кампании во многом определялась и
этими событиями.
Председателем окружной избирательной
комиссии с полномочиями Кировского
облизбиркома я был утвержден Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 5 октября 1993 года.
В то время я работал заместителем главы
администрации Кировской области Десятникова В.А. Как и другие члены избирательной комиссии области, работал в ее
составе не на профессиональной основе.
Шла подготовка к выборам депутатов
в Федеральное Собрание Российской
Федерации, проведению референдума по
проекту Конституции Российской Федерации.
Исключительность избирательной кампании
заключалась в том, что впервые предстояло сформировать вместо Верховного Совета совершенно новый и по структуре,
и по механизму избрания двухпалатный
представительный (законодательный) орган государства – парламент Российской
Федерации – Федеральное Собрание.
Впервые выборы должны были пройти
по смешанной системе одномандатных
округов и единому общефедеральному
избирательному округу одновременно. К
новшествам следует отнести и вводимую
систему сбора кандидатами в депутаты
подписей избирателей, сдачу подписных
листов в облизбирком и окружные из-

бирательные комиссии. По словам Председателя Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации Рябова
Н.Т., к выборам мы подошли не на базе
закона, а на базе Указа Президента Российской Федерации. В областные избирательные комиссии приходилось досылать
дополнительные нормативные документы.
Многие помнят, когда выборы депутатов Государственной Думы в нашей области
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оказались под угрозой срыва по причине непредставления в установленный
срок необходимого количества подписей
избирателей одним из претендентов на
депутатский мандат. Избирательная комиссия не могла принять решения о его
регистрации. Центральная избирательная
комиссия продлила срок представления
избирательных документов в Кировской
области еще на 4 дня. И это не единственный случай несоответствия правовой
базы практическим вопросам, возникающим в ходе выборов.
Впервые мы столкнулись с таким явлением как
фальсификация или подделка подписей
избирателей в подписных листах (механизма противодействия такому явлению
тогда еще проработано не было), применение «черных избирательных технологий», распространение агитационных
материалов, оскорбляющих честь и достоинство кандидатов, и многое другое. Все
приходилось познавать на ходу.
Эти выборы, их подготовка и проведение по
всей России, считаю, позволили сделать
главный вывод: избирательная система
в Российской Федерации как основной
институт демократического общества

должна формироваться на профессиональной основе. В Кировской области
это событие произошло в 1995 году. А
выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации и голосование по
проекту Конституции Российской Федерации благодаря добросовестной и
высоко профессиональной работе тысяч
человек членов избирательных комиссий
всех уровней в Кировской области мы
провели достойно. Выборы признаны
свободными и законными, что подтвердили и иностранные наблюдатели из Союза Европы, впервые приехавшие в Кировскую область для контроля за ходом
голосования при проведении выборов.
С 1993 года по настоящее время я являюсь
членом Избирательной комиссии Кировской области. Согласитесь, для анализа и
сравнений срок более чем достаточный.
За эти годы произошли огромные изменения
не только избирательной системы России,
ее законодательной и материально-технической базы, изменились в первую очередь – а это главное – мы с вами, все
участники этого процесса, изменилось
само отношение к одному из основных
конституционно-демократических институтов народовластия – ВЫБОРАМ.
Мы состоялись.
С юбилеем вас, уважаемые коллеги!
Минин С.А.
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО...

Невольно произносишь эти слова, и как точно
они подходят к юбилею областной избирательной комиссии.
Время, когда я была членом избирательной
комиссии области, было очень интересное. Это период начала демократии и
гласности, открытости, период введения
новой избирательной системы, выборов
кандидатов во все уровни на альтернативной основе, создание новых избирательных блоков и объединений, появление
новых политических партий, выдвижение
кандидатов с новым мировоззрением.
Одновременно это было и непростое
время для работы комиссии. Необходимо
было научиться самим работать и научить
других, повысить правовую культуру
избирателей, помочь разобраться им в
процедуре голосования и в целом в новом
избирательном законодательстве.
С теплотой вспоминаю коллег по областной
избирательной и районной территориальной комиссиям.
Во всех делах мудрым наставником для молодых, впервые избранных, был Евгений
Васильевич Скорняков. Чутким и внимательным к коллегам был Перминов Виталий Георгиевич. Помогали решать сложные вопросы Зыков Михаил Федорович,
Минин Сергей Анатольевич. По вопросам
правовой культуры молодежи как в области, так и по району проводил большую
работу Урванцев Федор Андреевич. Много теплых слов можно сказать о секретаре комиссии Никифоровой Людмиле
Евгеньевне, членах комиссии Злобиной
Нине Михайловне, Колошницыной Тама-

ре Александровне, Анисимовой Надежде
Михайловне. Хорошим специалистом был
руководитель информационного центра
избирательной комиссии – Калиниченко
Юрий Валентинович, который возглавлял
«мозговой» центр ГАС «Выборы». Это
был сложившийся коллектив, который
жил не только выборными делами, но и
заботами о каждом, в любую минуту мог
оказать помощь, поддержать по другим
вопросам.
Время становления всегда сложно, но и интересно своей новизной.
Много внимания уделялось работе по повышению правовой культуры избирателей. В
Зуевском районе имелось свое местное
телевидение, радио, которые использовались в работе. Нужно было научить
избирателей пользоваться бюллетенями,
разъяснять права и обязанности кандидатов. Все эти вопросы освещались в местной газете «Нива», образцы правильного
заполнения бюллетеней демонстрировались по местному телевидению «Зуевская
сторона». Проводились «круглые столы».
Наибольший интерес вызывали мероприятия по избирательному праву среди
молодежи. Использовались различные
формы в СМИ – викторины, интеллектуальные игры для населения, олимпиады
школьников, КВН.
Впервые в области в Зуевском районе были
проведены выборы Президента и депутатов в школьной республике (гимназия),
в игровой форме школьниками района
избраны депутаты в Государственную
Думу, Губернатор области, областная и
районная Думы. Активным помощником
в выборах были комитет по делам молодежи, управление образования, районная
избирательная комиссия.
Самые памятные дни – это дни общения с
коллегами, тесное взаимодействие со
всеми руководителями предприятий,
учреждений, общественных организаций
Зуевского района.
Член Избирательной комиссии
области 1994-2000 годов
А.И.Касаткина.
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В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 25 января 1995 года № 7 «О примерном положении об избирательной комиссии субъекта Российской Федерации» Кировская областная Дума постановлением от 23 марта 1995 года № 10/26 утвердила Положение об Избирательной комиссии Кировской области.
29 ИЮНЯ 1995 ГОДА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРГАНА ОБЛАСТИ С ПРАВОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.
В соответствии с Положением Избирательная комиссия Кировской области была сформирована для подготовки и проведения на территории области
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и иными федеральными законами
выборов в федеральные органы государственной власти, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации, референдума Российской Федерации,
выборов в органы государственной власти Кировской области, проведение
референдума в Кировской области, а также для оказания методической и организационно-технической помощи избирательным комиссиям по выборам в
органы местного самоуправления.

Статус и полномочия
Статус и основные полномочия
Избирательной комиссии Кировской
области установлены Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» и Законом Кировской области «Об Избирательной комиссии

Кировской области». Избирательная
комиссия Кировской области – коллегиальный государственный орган
субъекта, организующий подготовку
и проведение выборов и референдумов, действующий на постоянной
основе и являющийся юридическим
лицом.
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Статус Избирательной комиссии Кировской области
Избирательная комиссия области является государственным органом области и в пределах своей компетенции обеспечивает на территории области реализацию
и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, подготовку
и проведение выборов, референдума, иных избирательных действий соответствующего уровня, единообразное
применение законов, координацию деятельности, оказание правовой, методической, организационно-технической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума, иных
избирательных действий, а также решение иных вопросов, отнесенных к компетенции избирательной комиссии области.
Избирательная комиссия области является юридическим лицом.
В соответствии с Уставом области избирательная
комиссия обладает правом законодательной инициативы по вопросам, связанным с реализацией и защитой
конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти области и
органы местного самоуправления, права на участие в
референдуме, на осуществление иных избирательных
действий, по иным вопросам, связанным с развитием
избирательной системы на территории области.
Избирательная комиссия обобщает практику применения федеральных законов, законов области, иных

нормативных правовых актов на территории области и
вправе в порядке, предусмотренном законом, вносить
в федеральные государственные органы, государственные органы области предложения по совершенствованию законодательства о референдуме, избирательного
законодательства, связанного с реализацией и защитой
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан, в проведении иных избирательных действий,
практики его применения.
Избирательная комиссия Кировской области в пределах своей компетенции независима от органов государственной власти и органов местного самоуправления,
но при этом обязана соблюдать Конституцию РФ, исполнять федеральные законы, выполнять судебные решения. Комиссия не связана решениями политических
партий и иных общественных объединений, обладает
организационной и функциональной самостоятельностью, подчиняется только закону, не подотчетна другим
органам (за исключением финансовой отчётности), не
несёт перед ними политической ответственности.
Избирательная комиссия состоит из 14 членов комиссии с правом решающего голоса. Формирование
комиссии осуществляется Губернатором Кировской
области и Законодательным Собранием Кировской
области с учетом предложений политических партий,
избирательных объединений, органов местного самоуправления, собраний избирателей по месту их работы,
службы, учебы и жительства.

10 лет Избирательной комиссии Кировской области
Полномочия Избирательной комиссии Кировской области.
Утверждает перечень территориальных избирательОсуществляет на территории области контроль за
ных комиссий, назначает в соответствии с законодасоблюдением избирательных прав и права на участие в
тельством членов территориальных комиссий, окружреферендуме граждан Российской Федерации;
ных избирательных комиссий по выборам депутатов
По поручению Центральной избирательной комисЗаконодательного Собрания области, назначает и освосии Российской Федерации организует разработку
бождает от должности председателей этих комиссий;
нормативов технологического оборудования, необхоОказывает правовую, методическую, организациондимого для работы комиссий, утверждает указанные
но-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
нормативы, а также организует размещение заказов на
Заслушивает сообщения органов исполнительной
производство типового технологического оборудования;
власти области и органов местного самоуправления по
осуществляет на территории области контроль за собвопросам, связанным с подготовкой и проведением вылюдением нормативов технологического оборудования,
боров в органы государственной власти области, органы
необходимого для работы комиссий;
местного самоуправления, референдума области и местОбеспечивает на территории области реализацию меного референдума;
роприятий, связанных с подготовкой и проведением выПо поручению Центральной избирательной комисборов, референдумов, развитием избирательной системы
сии Российской Федерации устанавливает нормативы,
в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и
в соответствии с которыми изготавливаются списки
развитием средств автоматизации, правовым обучением
избирателей, участников референдума и другие избиизбирателей, профессиональной подготовкой членов корательные документы, а также документы, связанные с
миссий и других организаторов выборов, референдумов,
подготовкой и проведением референдума;
изданием необходимой печатной продукции;
Рассматривает в порядке и сроки, установленные
Осуществляет на территории области меры по оргазаконодательством, жалобы (заявления) на решения и
низации единого порядка распределения эфирного вредействия (бездействие) нижестоящих комиссий и примени и печатной площади между зарегистрированными
нимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивирокандидатами, избирательными объединениями, избираванные решения;
тельными блоками для проведения предвыборной агитаУчаствует в организации государственной системы
ции, между инициативной группой по проведению ререгистрации (учета) избирателей, участников референферендума и иными группами участников референдума
дума и в осуществлении этой регистрации (учета);
для проведения агитации по вопросам референдума,
В соответствии с Федеральным законом «Об основустановления итогов голосования, определения резульных гарантиях избирательных прав и права на участие
татов выборов, референдумов, а также порядка опубв референдуме граждан Российской Федерации» может
ликования итогов голосования и результатов выборов,
обращаться в суд с заявлением о расформировании ниреферендумов;
жестоящих избирательных комиссий;
Осуществляет на территории области меры по орВ случае принятия судом решения о расформироваганизации финансирования подготовки и проведения
нии избирательной комиссии муниципального образовыборов в органы государственной власти области,
вания в период избирательной кампании, кампании ререферендумов области, распределяет выделенные из
ферендума избирательная комиссия области формирует
федерального бюджета, бюджета области средства на
временную избирательную комиссию муниципального
финансовое обеспечение подготовки и проведения выобразования в новом составе;
боров, референдумов, контролирует целевое использоОсуществляет иные полномочия в соответствии с
вание указанных средств;
федеральными законами, Уставом и законами области.
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Урванцев Федор Андреевич
председатель Избирательной комиссии
Кировской области, выдвинут
Центральной избирательной комиссией РФ

Верзилина Ирина Геннадьевна
заместитель председателя Избирательной
комиссии Кировской области, выдвинута
Центральной избирательной комиссией РФ

Самоделкина Светлана Валентиновна
секретарь Избирательной комиссии Кировской
области, выдвинута Кировской городской Думой

Анисимова Инна Васильевна
юрисконсульт ОАО «Омутнинский металлургический завод»,
выдвинута Омутнинской
районной Думой

Воробьева Татьяна Алексеевна
заместитель главы администрации Подосиновского района,
выдвинута районной Думой

10 лет Избирательной комиссии Кировской области

Козлова Майя Викторовна
директор книжного центра
«Золотой Век» г. Кирова, выдвинута политической партией «Союз Правых Сил»

Маркин Александр Евгеньевич
генеральный директор ОАО
«Вятсоцзащита», выдвинут
Кировским региональным отделением «Российская демократическая партия «Яблоко»

Минин Сергей Анатольевич
арбитражный управляющий,
выдвинут Избирательной
комиссией Кировской области
предыдущего состава

Перминов Виталий Георгиевич
пенсионер, выдвинут Президиумом Совета Федерации
профсоюзных организаций
Кировской области

Сапожников Владимир Алексеевич
заместитель исполнительного
директора ООО «Художественные материалы», выдвинут политической партией
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Скорняков Евгений Васильевич
пенсионер, выдвинут политической партией «Аграрная
партия России»

Стешаков Олег Владимирович
заместитель начальника отдела Федеральной налоговой
службы по г. Кирову, выдвинут
избирательным блоком «межрегионального движения «Единство» («Медведь»)

Тишков Евгений Михайлович
начальник отдела ОАО УПТК
«Кировмелиорация», выдвинут
избирательным блоком «Блок
Жириновского»

Шитов Сергей Вадимович
заместитель генерального директора ОАО «Спутник», выдвинут избирательным блоком
«Отечество – Вся Россия»
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Члены Избирательной комиссии Кировской области
и сотрудники аппарата (1997 год).

СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1995-1999 гг.

Матушкина
Маргарита Сергеевна,
председатель Избирательной комиссии
Кировской области
(июнь – июль 1995)

Токарев
Алексей Прокопьевич
председатель Избирательной комиссии
Кировской области
(август 1995 –
октябрь 1996)

Матушкина Маргарита Сергеевна —
председатель Избирательной комиссии
Кировской области (июнь-июль 1995)
Токарев Алексей Прокопьевич — председатель
Избирательной комиссии Кировской
области (август 1995 – октябрь 1996)
Скорняков Евгений Васильевич —
председатель Избирательной комиссии
Кировской области (ноябрь 1996 – 1999)
Урванцев Федор Андреевич — заместитель
председателя Избирательной комиссии
Кировской области
Никифорова Людмила Евгеньевна —
секретарь Избирательной комиссии
Кировской области
Члены комиссии
Васильев Владимир Александрович — зам.
главы администрации Кирово-Чепецкого
района
Вершинин Петр Петрович — мастер
Куменского газового хозяйства
Злобина Нина Михайловна — зам. главы
администрации Октябрьского района
Зыков Василий Михайлович — заместитель
начальника областного управления
юстиции
Касаткина Алевтина Ильинична —
заведующая организационным отделом
администрации Зуевского района
Колышницына Тамара Александровна
— начальник юридического отдела
объединения «Кировкоммунэнерго»
Минин Сергей Анатольевич — директор
центра антикризисного управления
Перминов Виталий Георгиевич — председатель
обкома профсоюза работников
госучреждений
Потапов Аркадий Николаевич — зам. главы
администрации Уржумского района
Требунских Вера Алексеевна — юрисконсульт
администрации Мурашинского района
Чагаева Надежда Александровна
— юрисконсульт администрации
Котельничского района

10 лет Избирательной комиссии Кировской области

Члены Избирательной комиссии
Кировской области (2001 год)

СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1999 — 2003 гг.
Скорняков Евгений Васильевич —
председатель Избирательной комиссии
Кировской области
Урванцев Федор Андреевич — заместитель
председателя Избирательной комиссии
Кировской области
Никифорова Людмила Евгеньевна —
cекретарь Избирательной комиссии
Кировской области
Члены комиссии
Вершинин Петр Петрович — главный
инженер управления сельского хозяйства
Куменского района
Ергенс Андрей Рудольфович — директор
Слободского узла электросвязи
ОАО «Кировэлектросвязь»
Злобина Нина Михайловна — зам. главы
администрации Октябрьского района
Зыков Василий Михайлович — заместитель
начальника областного управления
юстиции
Касаткина Алевтина Ильинична —
заведующая отделом администрации
Зуевского района
Колобов Вячеслав Леонидович — адвокат
юридической консультации № 26 города
Кирова.
Колышницына Тамара Александровна
— начальник юридического отдела
«Кировкоммунэнерго»
Маркин Александр Евгеньевич — генеральный
директор АО «Вятсоцзащита»
(с марта 2001 г.)
Минин Сергей Анатольевич — директор
территориального агентства по делам
о несостоятельности (банкротстве)
Перминов Виталий Георгиевич — председатель
обкома профсоюза работников
госучреждений
Чагаева Надежда Александровна —
руководитель Котельничского межрайонного
филиала Кировской областной
регистрационной палаты
Шишанов Александр Иванович — директор
Омутнинского межрайонного фонда
обязательного медицинского страхования
(с 1999 по январь 2001 г.)

Председатель Избирательной комиссии Кировской
области Урванцев Ф.А. с председателем Центральной
избирательной комиссии России Вешняковым А.А.
2003 год
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АППАРАТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аппарат Избирательной комиссии Кировской области осуществляет организационное,
информационно-аналитическое,
финансовое,
документационное, издательское, материальнотехническое, социально-бытовое и иное обеспечение деятельности Комиссии.

Ворончихина Галина Сергеевна,
ведущий специалист

Анисимова Надежда Михайловна,
начальник отдела, главный бухгалтер

Гонцов Николай Николаевич,
консультант по правовым вопросам

Пестов Геннадий Никифорович,
консультант

Ситникова Марина Алексеевна,
главный специалист

Вострикова Елена Валентиновна,
главный специалист
Гаврилина Малика Темирхановна,
специалист I категории

10 лет Избирательной комиссии Кировской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
«ВЫБОРЫ»

Калиниченко Юрий Валентинович,
руководитель информационного центра
ГАС «Выборы»

Перминов Вадим Витальевич,
заместитель руководителя
информационного центра

С августа по октябрь 1995 года на территории
Кировской области, как и по всей России, была
развернута уникальная по своим масштабам и информативности автоматизированная система ГАС
«Выборы». В сжатые сроки были установлены и отлажены во всех 48-и территориальных избирательных комиссиях области комплексы средств автоматизации со средствами телекоммуникаций.
В это же время готовятся кадры – системные
администраторы будущей системы. Работы по развертыванию и обучению кадров системы были
поручены фирме АО «Радиоком» (Н. Новгород),
которая в дальнейшем стала сервисным центром
системы близлежащих регионов. В декабре 1995
года ГАС «Выборы» впервые применялась в опытном режиме эксплуатации на выборах депутатов
Государственной Думы второго созыва. Эффект от
ее применения превзошел все ожидания как организаторов, так и участников выборов.
Система избирательных комиссий области одновременно со своим становлением приобрела эффективный инструмент информационной технологии, позволяющий оперативно подводить итоги
выборов и надежно их контролировать. Но доверие
к системе приходит не сразу: по мере использования ее на выборах всех уровней.
Важным событием стало принятие в 2003 году
Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы», укрепившего правовое положение этой
системы, ее статус. Прошедшие десять лет были
связаны с непрерывным совершенствованием системы. В 2003 году программно-техническая модернизация системы расширила автоматизированный
круг задач деятельности избирательных комиссий,
надежно решен вопрос защиты информации, усовершенствованы средства картографического отображения результатов выборов.

Федоров Дмитрий Андреевич,
главный специалист
информационного центра

С 2003 года Избирательная комиссия Кировской
области имеет свой официальный сайт, который
считается одним из лучших в России. В настоящее
время результаты всех выборов помещаются на
сайт избирательной комиссии Кировской области.
Успешно работает система видео-телеконференций.
Дальнейшее совершенствование системы связывается с автоматизацией работы участковых избирательных комиссий, внедрением средств электронного голосования, системой электронной подписи.

Панихина
Галина Ивановна,
системный администратор территориальной
избирательной комиссии
Октябрьского района
г. Кирова

Урина
Наталья Викторовна,
системный администратор территориальной
избирательной комиссии
Ленинского района
г. Кирова

Фрагментом системы на территории Кировской области управляет Информационный Центр
Избирательной комиссии области, основу которого составляет корпус системных администраторов
– высококлассных специалистов, эксплуатирующих
комплексы средств автоматизации во всех 48-и районах и городах области. Большинство из них работает с 1995 года.
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА
Контрольно-ревизионная служба – постоянно действующий орган финансового контроля при комиссии, осуществляющий контроль за расходованием бюджетных средств избирательными комиссиями и контроль за соблюдением законодательства при финансировании избирательных кампаний
кандидатов.
Контрольно-ревизионная служба при избирательной комиссии Кировской области создана в 1998 году.
Председателями службы были член Избирательной комиссии области Перминов Виталий Георгиевич, Урванцев Федор Андреевич (в то время заместитель председателя комиссии).
В настоящее время в составе службы 19 человек. Работниками службы являются: 5 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, 4 работника аппарата комиссии, работник Центрального банка России по Кировской области, работник ОСБ 8612 АК СБ РФ, представитель ИМНС
по Кировской области, два представителя от КРУ МФ РФ, два работника финансового управления
области и три представителя правоохранительных органов. Все члены КРС имеют профильное
образование и опыт ревизионной работы.
В настоящее время возглавляет контрольно-ревизионную службу заместитель председателя комиссии
Верзилина Ирина Геннадьевна.
Каждую избирательную кампанию членами контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Кировской области проводятся проверки финансовых документов территориальных и
участковых избирательных комиссий по расходованию средств соответствующего бюджета, выделенных на проведение выборов. Только в 2003 году проревизированы документы 1338 участковых и 48 территориальных избирательных комиссий, финансовые отчеты 24 кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В 2004
году на выборах Президента Российской Федерации проверены финансовые документы 1344
участковых и 48 территориальных комиссий. При этом несоответствия и нарушения, выявленные в ходе этих проверок, были проанализированы, обобщены и, в целях недопущения ошибок в
будущих выборных кампаниях, доведены до всех участков выборного процесса с разъяснениями
и комментариями. Членами КРС при избирательной комиссии области проводились и текущие
проверки организации работы с кандидатами в филиалах Кировского ОСБ №8612, в окружных
избирательных комиссиях, проверялась работа по использованию бюджетных средств. На основании камеральных проверок возвращено из фондов кандидатов неправомочным жертвователям
6000 рублей.
Контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии области совместно с правоохранительными органами также проводятся встречные проверки на местах (в 48 территориальных и
135 участковых избирательных комиссиях). По материалам одной из таких проверок было возбуждено уголовное дело.
Проводятся и выборочные проверки территориальных комиссий Кировской области по расходованию
средств, направленных на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
Контрольно-ревизионная служба проводит тщательный анализ порядка расходования бюджетных средств,
учета материальных ценностей во всех территориальных избирательных комиссиях, системе ГАС
«Выборы», соблюдения инструкций и предписаний в Избирательной комиссии области.

Члены контрольно-ревизионной службы

10 лет Избирательной комиссии Кировской области
НАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ РОССИИ «ЗА ЗАСЛУГИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫБОРОВ» В 2004 ГОДУ НАГРАЖДЕН

Урванцев Федор Андреевич, председатель Избирательной
комиссии Кировской области.
ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ, ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:

Верзилина Ирина Геннадьевна, заместитель председателя
Избирательной комиссии Кировской области (1998 г.);
Ерзиков Владимир Сергеевич, председатель Слободской
районной Думы, председатель ТИК Слободского района
(2003 г.);
Зыков Василий Михайлович, член Избирательной комиссии Кировской области;
Костылев Николай Георгиевич, председатель ТИК Кикнурского района;
Кочкин Владимир Михайлович, начальник отделения Федерального казначейства по Верхнекамскому району, председатель ТИК Верхнекамского района (2003 г.);
Кочурова Валентина Васильевна, председатель территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого района;
Минин Сергей Анатольевич, член Избирательной комиссии Кировской области;
Останина Нина Леонидовна, председатель территориальной избирательной комиссии Богородского района;
Перминов Виталий Георгиевич, член Избирательной комиссии Кировской области;
Перескоков Александр Викторович, заместитель Председателя Правительства Кировской области – управляющий
делами Правительства области;
Скорняков Евгений Васильевич, член Избирательной комиссии Кировской области;
Урванцев Федор Андреевич, председатель Избирательной
комиссии Кировской области.
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ
И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ, РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАГРАЖДЕНЫ:

Абатурова Галина Геннадьевна, председатель территориальной избирательной комиссии Нагорского района;
Анисимова Надежда Михайловна, главный бухгалтер Избирательной комиссии Кировской области;
Гаряев Сергей Алексеевич, зам. председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Кирова;
Залешина Нина Васильевна, председатель территориальной избирательной комиссии Сунского района;
Калиниченко Юрий Валентинович, руководитель информационного центра ГАС «Выборы»;
Карпов Михаил Васильевич, зам. председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №842
г. Омутнинска;
Киршина Людмила Андреевна, председатель участковой
избирательной комиссии избирательного участка №915 Оричевского района;
Клепикова Людмила Николаевна, зам. председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №212
Даровского района;
Кушов Борис Васильевич, председатель территориальной
избирательной комиссии Октябрьского района г. Кирова;
Попова Антонина Васильевна, председатель территориальной избирательной комиссии Кирово-Чепецкого района;
Санников Владимир Степанович, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №681
Лебяжского района;
Скорнякова Елена Викторовна, председатель участковой
избирательной комиссии избирательного участка №83 Богородского района.
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ ЗА 2003-2005 ГОДЫ
76 ЧЕЛОВЕК
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПООЩРЕНЫ 6 ЧЕЛОВЕК

КОСТЫЛЕВ
Николай Георгиевич,

председатель территориальной избирательной комиссии Кикнурского
района. Награжден Почетной грамотой ЦИК РФ.

ПЕРЕСКОКОВ
Александр Викторович,

ОСТАНИНА
Нина Леонидовна,

председатель территориальной избирательной комиссии Богородского
района. Награждена Почетной грамотой ЦИК РФ.

АБАТУРОВА
Галина Геннадьевна,

заместитель Председателя Правительства Кировской области – управляющий делами Правительства
области. Награжден Почетной грамотой ЦИК РФ.

председатель территориальной избирательной комиссии Нагорского
района. Награждена Благодарностью
ЦИК РФ.

ГАРЯЕВ
Сергей Алексеевич,

КИРШИНА
Людмила Андреевна,

зам. председателя территориальной
избирательной комиссии Ленинского
района г.Кирова. Награжден Благодарностью ЦИК РФ.

КУШОВ
Борис Васильевич,

председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского
района г. Кирова. Награжден Благодарностью ЦИК РФ.

председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка
№915 Оричевского района. Награждена Благодарностью ЦИК РФ.

САННИКОВ
Владимир Степанович,

председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка
№681 Лебяжского района. Награжден
Благодарностью ЦИК РФ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдельного повествования заслуживают территориальные избирательные комиссии, благодаря деятельности которых и была осуществлена значительная по
объему и сложности работа по подготовке и проведению выборов. Для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 14 марта 2004
года было образовано 48 территориальных и 1344 участковых избирательных комиссии, общее число членов которых составляет 10 152 человек. 1/3 состава как
территориальных, так и участковых избирательных комиссий была назначена на
основе предложений избирательных объединений, избирательных блоков, имеющих фракции в Государственной Думе Федерального Собрании Российской Федерации, других общественных объединений. Назначено на основе предложений,
поступивших от КПРФ — 1065 человек, от партии «Единая Россия» — 1074 человека, от ЛДПР — 799 человек, от Блока «Родина» — 77 человек, от общественных
объединений — 408 человек. Всего — 3423 человека.
Около 80% состава избирательных комиссий имели опыт деятельности в этой
сфере и участвовали в различных избирательных кампаниях. В значительной степени была обеспечена преемственность руководства избирательных комиссий.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2005 ГОДА
Арбажский район — ПУПЫШЕВ Валентин Зосимович,
пенсионер;
Афанасьевский район — ЧЕРАНЕВА Надежда Степановна, председатель комитета по физкультуре, спорту и работе
с молодежью, администрации района;
Белохолуницкий район — КОЧУРОВА Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района;
Богородский район — ОСТАНИНА Нина Леонидовна,
заместитель главы администрации района;
Верхнекамский район — ЛЕОНТЬЕВ Виктор Степанович, начальник управления образования;
Верхошижемский район — МАКАРОВА Галина Ивановна, пенсионер;
Вятскополянский район — ЧЕРНЫШЕВ Николай Михайлович, заместитель главы, управляющий делами администрации района;
г. Вятские Поляны — МЕЛЬНИКОВА Евгения Михайловна, заместитель заведующего организационным отделом;
Даровской район — ГРОМАЗИНА Надежда Анатольевна, управляющий делами администрации района;
Зуевский район — ВАХРУШЕВ Александр Сергеевич,
начальник Зуевского районного узла связи;
Кикнурский район — КОСТЫЛЕВ Николай Георгиевич,
заместитель главы администрации района;
Кильмезский район — МИФТАХУТДИНОВ Рахимьян
Газимзянович, заведующий организационным отделом администрации района;
Кирово-Чепецкий район — ПОПОВА Антонина Васильевна, заведующая юридическим отделом администрации
района;
г. Кирово-Чепецк — ЖИТЛУХИН Геннадий Николаевич, пенсионер;
Котельничский район — ЛАПТЕВ Александр Николаевич, зам. начальника государственного учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировской области;
г. Котельнич — ХАУСТОВА Галина Ивановна, заместитель главы администрации по организационным вопросам;
Куменский район — ГОЛОВКОВ Леонид Иванович, управляющий делами администрации района;
Лебяжский район — КАМЕНИЦКАЯ Любовь Анатольевна, пенсионерка;
Лузский район — ЦИПИЛЕВ Иван Михайлович, глава
администрации Лузского сельского округа;
Малмыжский район — МОШКИН Петр Борисович, заведующий отделом администрации района;
Мурашинский район — ТРЕБУНСКИХ Вера Алексеевна,
заведующая юридическим отделом администрации района;
Нагорский район — АБАТУРОВА Галина Геннадьевна,
заведующая отделом по работе с территориями и районным
Собранием администрации района;
Немский район — СУХИХ Алексей Васильевич, директор центра занятости населения;
Нолинский район — ОГОРОДНИКОВА Елена Васильевна, заместитель главы администрации района, управделами;

Омутнинский район — МЕДВЕДЕВ Валерий Павлович,
пенсионер;
Опаринский район — КОТЕЛЬНИКОВ Виктор Иванович, заведующий орготделом администрации района;
Оричевский район — ЧАГИН Николай Николаевич, управляющий делами администрации района;
Орловский район — ЗОБНИНА Людмила Прокопьевна,
пенсионер;
Юрья-2 — СЫНКОВ Валерий Михайлович, преподаватель-организатор средней общеобразовательной школы № 2;
Пижанский район — МАКАРОВ Валерий Федорович,
ООО ЦМ «Правопорядок», директор;
Подосиновский район — МОСЕЕВ Юрий Александрович,
управляющий делами, руководитель администрации района;
Санчурский район — ДЕРЯБИНА Наталья Аркадьевна,
глава администрации пгт. Санчурска;
Свечинский район — ТАРАСОВА Рида Павловна, пенсионер;
Слободской район — ЛЕУХИНА Галина Петровна, заместитель главы администрации района;
г. Слободской — ОПАРИНА Елена Геннадьевна, заместитель главы, управляющий делами администрации города;
Советский район — БАРАНОВА Марина Ивановна, ведущий специалист по кадрам и муниципальной службе администрации района;
Сунский район — ЗАЛЕШИНА Нина Васильевна, главный редактор районной газеты;
Тужинский район — НИКИФОРОВА Галина Александровна, специалист I категории администрации района;
Унинский район — БЕЗНОСИКОВ Николай Борисович,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района;
Уржумский район — ВЕТЛУЖСКИХ Владимир Алексеевич, заведующий организационным отделом администрации района;
Фаленский район — ПОЗДНЯКОВА Альбина Владимировна, управляющий делами администрации района;
Шабалинский район — БЕЛЯЕВА Людмила Васильевна,
председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству;
Юрьянский район — ВОЛКОВА Зинаида Михайловна, заведующая организационным отделом администрации
района;
Яранский район — МАТВЕЕВ Игорь Дмитриевич, ДУ-45,
начальник баз и жилья;
Ленинский район г. Кирова — ВОРОНИН Николай Анипадистович, заместитель генерального директора по производству Кировской коммерческой компании;
Нововятский район г. Кирова — ОБАТУРОВ Леонид
Владимирович, учитель школы № 66 г. Кирова;
Октябрьский район г. Кирова — КУШОВ Борис Васильевич, генеральный директор ОАО «ВМП «Авитек»;
Первомайский район г. Кирова — ПРЕДЕИНА Наталья
Аркадьевна, начальник Кировского почтамта.
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РАБОТА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Подготовка и проведение выборов, обеспечение и защита избирательных прав и свобод граждан и контроль за их соблюдением
возлагаются на соответствующие избирательные комиссии, действующие в пределах компетенции и полномочий, установленных
конституцией, законами.

Инаугурация Губернатора Кировской области Н.И. Шаклеина
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ,
ПРОШЕДШИХ В ПЕРИОД С 1993 ПО 2005 ГОД
25.04.1993 — Референдум о введении поста Президента Российской Федерации;
12.12.1993 — Выборы депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. Референдум по проекту Конституции
Российской Федерации;
17.12.1995 — Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации второго созыва;
16.06.1996 — Выборы Президента Российской Федерации;
03.07.1996 — Повторное голосование по выборам Президента Российской Федерации;
06.10.1996 — Выборы Губернатора Кировской области;
20.10.1996 — Повторное голосование по выборам Губернатора Кировской
области;
23.03.1997 — Дополнительные выборы депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации второго
созыва (по округу № 92);
23.03.1997 — Выборы депутатов Кировской областной Думы второго
созыва;
23.03.1997 — Выборы глав и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;
19.12.1999 — Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва;
26.03.2000 — Выборы Губернатора Кировской области;
26.03.2000 — Выборы Президента Российской Федерации;
25.03.2001 — Выборы депутатов Кировской областной Думы третьего
созыва;
25.03.2001 — Выборы глав и депутатов представительных органов местного самоуправления Кировской области;
17.06.2001 — Повторные выборы депутатов Кировской областной Думы
третьего созыва (первые) по округам № 20, 21, 24, 27;
24.03.2002 — Повторные выборы депутатов Кировской областной Думы
третьего созыва (вторые) по округам № 21, 24, 27;
07.12.2003 — Выборы Губернатора Кировской области;
07.12.2003 — Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации четвертого созыва;
21.12.2003 — Повторное голосование по выборам Губернатора Кировской
области;
14.03.2004 — Выборы Президента Российской Федерации;
05.12.2004 — Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области третьего созыва по округам
№ 4, 6, 9.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

Совещание в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 2004 год
С 1995 года Избирательная комиссия Кировской
области работает над реализаций федеральной
целевой Программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в
Российской Федерации. В этих целях разработана областная программа, которая предусматривает проведение долгосрочных и оперативных
образовательных, информационных, организационных мероприятий, направленных на создание
разнообразных форм правового просвещения избирателей, обучения участников избирательного
процесса, создание в области эффективной информационно-аналитической и образовательной
системы.
Принимая во внимание, что с каждым новым циклом
в выборы включается новое поколение граждан,

важная роль в процессе правового просвещения
избирателей отводится подготовке молодежи к
участию в избирательном процессе.
За десять лет работы Избирательной комиссией Кировской области накоплен значительный опыт
работы с молодежью. Разработаны и реализованы различные формы обучения и воспитания
подростков: деловые игры, КВН, викторины,
лекции, олимпиады школьников. Подготовлена
интеллектуально-правовая игра, моделирующая
процесс реальных выборов.
Ежегодно территориальные избирательные комиссии Первомайского, Ленинского, Октябрьского,
Нововятского районов города Кирова, Кильмезского, Орловского, Котельничского, Зуевского,
Санчурского, Свечинского, Вятско-Полянского,

Деловая игра «Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области». Организаторы и участники
выборов — администрация и территориальная избирательная комиссия Первомайского района г. Кирова, совет
хозяйственных руководителей Первомайского района
г. Кирова, Избирательная комиссия Кировской области,
Вятский государственный гуманитарный университет,
Московская государственная юридическая академия
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Олимпиада по избирательному праву среди школьников
Нововятского района г. Кирова.

Даровского, Подосиновского районов Кировской
области проводят деловые обучающие игры среди учащихся школ и студентов. Особенно интересно проходили деловые игры в Октябрьском
районе города Кирова на базе школы № 14 «Выборы школьного государства». В Первомайском
районе города Кирова среди студентов специальностей «Юриспруденция» и «Государственное
и муниципальное управление» Института управленческих кадров Вятского государственного гуманитарного университета была проведена
обучающая деловая игра «Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области».
Во время деловых игр молодые люди получали
необходимые правовые знания, знакомились с
деятельностью и механизмом формирования органов государственной власти, приобретали навыки публичного выступления, изучали избирательное законодательство.
Для привлечения интереса молодежи к выборам
Избирательная комиссия области использовала
интерактивные формы работы с молодежью –
разработала и поместила на официальный сайт
Избирательной комиссии Кировской области
мультимедийную игру «Твое право». Игра представляет собой викторину по избирательному
праву. Чтобы добраться до финала, нужно пройти три уровня игры, и с каждым уровнем вопросы игры усложняются. Эта игра имеет не только

Участники телемоста, 2005 год

Политикоэкономическая игра
«Демократическая
республика».
Выборы в школьный
парламент.
Школа № 62 г. Кирова

Телемост «Молодежь в избирательном процессе»
между Кировской и Калининградской областями,
2005 год
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познавательную, но и патриотическую направленность, в ходе которой участники знакомятся
с символикой и атрибутикой Кировской области
и Российского государства.
Игра в интересной форме помогает ее участникам
правильно ориентироваться в избирательном
процессе, стимулирует изучение избирательного
права, основ государственного устройства страны и Кировской области.
В мае 2005 года совместно с Избирательной комиссией Калининградской области, с участием
членов Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, политически активной
молодежи Кировской и Калининградской областей был организован телемост — «Молодежь в
избирательном процессе». Телемост наблюдали
представители избирательных комиссий Смоленской, Нижегородской, Воронежской областей и Чувашской Республики. При проведении
телемоста была использована система видеоконференцсвязи.
Тема выбранной дискуссии «Молодежь в избирательном процессе» была выбрана не случайно. Последние избирательные кампании в Кировской
области показывают, что существует проблема
пассивности молодых избирателей в день голосования. Поэтому интересно было узнать, какие
тенденции складываются в других субъектах
Российской Федерации, какие мероприятия проводятся по преодолению этой тревожной тенденции, а также узнать позицию наиболее активной
части молодежи по данной проблеме.
Участники дискуссии обменялись опытом работы
молодежных парламентов, обсуждали проблему
пассивности молодых избирателей на выборах.
Избирательная комиссия Кировской области уделяет
особое внимание работе со средствами массовой
информации.
С целью правового просвещения избирателей комиссия провела в июле 2004 года заседание «круглого стола» на тему «СМИ и выборы», в работе
которого приняли участие: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (в
формате видеоконференции), органы государственной власти области, областные и городские
электронные и печатные СМИ, независимые
эксперты из Москвы и Кирова. Анализ участия
кировских средств массовой информации при
проведении выборов 2003-2004 годов показал,
что роль СМИ в период выборов постоянно возрастает. В частности, региональные СМИ стали
серьезным информационным ресурсом в проведении избирательных кампаний всех уровней,
но более активно они участвуют на местных
выборах.
Все эти вопросы в той или иной степени обсуждались
в ходе работы «круглого стола», и комиссия наметила ряд направлений и форм взаимодействия со
средствами массовой информации.
Очень важным моментом во взаимодействии средств
массовой информации и избирательных комиссий области является работа в совместных проектах: в рабочей группе по информационным
спорам; в ежегодном конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий избирательную кампанию.

Семинар с председателями территориальных избирательных комиссий и заведующими организационными отделами по подготовке к муниципальным
выборам, 7 апреля 2005 года

«Круглый стол» с представителями
средств массовой информации, июнь 2004 года

Заседания избирательной комиссии оперативно
освещаются в теленовостях, июнь 2005 года
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КОНКУРС СРЕДИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА САМУЮ АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ
ПОЗИЦИЮ, МАРТ 2004 ГОДА

Конкурс детских рисунков, посвященных выборам.
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИНЯТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
10 ДЕКАБРЯ 1948 ГОДА

Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через посредство свободно избранных
представителей.
Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна
находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных
выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством
других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. (ст. 21)

Последние годы Кировская область жила насыщенной политической жизнью: в 2003 году состоялись выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Кировской области. 2004 год прошел под
знаком выборов Президента Российской Федерации, Кроме того,
в 2004 году проводились дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области по трем избирательным округам. В марте 2005 года прошли дополнительные выборы
в Кировскую городскую Думу; полным ходом идет подготовка к
выборам депутатов представительных органов и должностных лиц
местного самоуправления в октябре 2005 года. Впереди – подготовка к выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской
области четвертого созыва, глав городских округов, муниципальных районов.
Следует отметить высокий уровень профессионализма, юридическую точность и выверенность решений, принятых в ходе
этих кампаний избирательными комиссиями области, в том
числе связанных с рассмотрением жалоб и заявлений. Об этом
свидетельствует тот факт, что в 2003-2004 годах, по сравнению с
предыдущими избирательными кампаниями, значительно уменьшилось число избирательных споров, рассмотренных в судах, и
практически ни разу суды всех уровней за этот период не удовлетворили иски заявителей по существу принятых избирательными комиссиями решений. Правильность принятых Избирательной
комиссией области решений подтверждена и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Любая избирательная кампания – это бессонные ночи, нервное напряжение, кропотливая работа с организаторами выборов.
И неизменно Избирательная комиссия области находится в центре выборного процесса.
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