Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От имени Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации сердечно поздравляю вас с
20-летием Избирательной комиссии Кировской области!
Современная избирательная система России выстраивалась с опорой на конституционные нормы,
заложенные в Конституции Российской Федерации,
принятие которой в декабре 1993 года стало важным
событием в новейшей истории Отечества.
Значимым этапом развития избирательной системы России явилось создание региональных избирательных комиссий, играющих решающую роль в обеспечении конституционного права граждан избирать
и быть избранными. При этом избирательные комис-

сии субъектов Российской Федерации оказывали и
оказывают всемерную методическую, правовую и организационно-техническую помощь всем участникам
избирательного процесса.
Избирательная комиссия Кировской области,
сформированная в 1995 году, на протяжении 20 лет
обеспечивает на территории области защиту и реализацию избирательных прав граждан.
За минувшие годы вами и вашими предшественниками в тесном взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления было
обеспечено проведение избирательных кампаний
всех уровней, накоплен богатый опыт по организации
выборов, многое сделано для совершенствования
избирательного законодательства, повышения правовой культуры и информирования избирателей.
Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации отмечает огромную работу членов Избирательной комиссии Кировской области, работников
ее Аппарата по обеспечению избирательных прав
граждан, координации деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий, их
активному взаимодействию со средствами массовой
информации, политическими партиями и другими
участниками избирательного процесса.
Уверен, что высокопрофессиональная деятельность всех избирательных комиссий Кировской области и впредь будет способствовать укреплению и
развитию избирательной системы России.
Желаю вам, уважаемые коллеги, дальнейших
успехов в работе по подготовке и проведению свободных демократических выборов!
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

В.Е. Чуров

июль 2015 года
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серьезные изменения. В эту сферу пришли самые
современные информационные технологии, технические новации.
На протяжении всего периода избирательная
система Кировской области, обеспечивая неукоснительную законность, гласность и открытость в организации и проведении выборов и референдумов,
вносит значительный вклад в сохранение устойчивости и стабильности российской избирательной
системы, укрепление гражданственности и избирательного права.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 20-летием избирательной
системы Кировской области. Ее становление неразрывно связано с новейшей историей России, с
грандиозными преобразованиями во всех сферах
нашей жизни, с развитием и ростом гражданской активности, построением правового демократического
государства.
За два десятилетия избирательная система прошла большой эволюционный путь – выборное законодательство, сама процедура выборов, отношение
общественности к выборным процессам претерпели
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На счету Избирательной комиссии Кировской
области – подготовка и организация десятков выборов, референдумов и голосований разного масштаба: федерального, регионального, муниципального.
Все они проведены на высоком профессиональном
уровне, в строгом соответствии с действующим российским законодательством, что неоднократно отмечали общественные наблюдатели, сопровождающие процесс голосования. За 20 лет работы не было
случая, чтобы избирательная комиссия региона не
справилась со своими задачами. Вы всегда демонстрировали безупречное служение принципам демократии и исключительное знание Закона.
В преддверии вашего профессионального праздника позвольте пожелать вам дальнейших успехов,
плодотворной работы на благо родного края, благополучия, здоровья, счастья!
Губернатор Кировской области

Н.Ю. Белых

Уважаемые члены
областной избирательной комиссии!
Примите от лица депутатов Законодательного
Собрания Кировской области поздравления с 20-летним юбилеем со дня придания Вам статуса государственного органа с правом юридического лица.
Все эти годы шло и продолжает идти становление и развитие серьёзнейшего элемента демократии
– избирательной системы в России. Областная Избирательная комиссия области прошла все стадии
этого становления.
Вы принимали участие в выборах Президента
России и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. На территории Кировской области многократно проведены
выборы Губернатора и 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 конкретного муниципального образования, региона, всей страны. И
несомненно, Вам зачастую очень непросто выполнять роль беспристрастного арбитра в горячих выборных баталиях.
Хочется отметить Ваш профессионализм, четкую
и слаженную работу, благодаря которым наши выборы отличает высокий уровень открытости, гласности
и оперативности.
Выборная система непроста, она постоянно нуждается в шлифовке и уточнении избирательных
норм. Мы благодарим Вас за сотрудничество. Именно Вы являетесь инициаторами областных избирательных законов, активно участвуете в доработке
законопроектов, вовремя готовите поправки в уже
действующую нормативную базу.
От всей души желаю дальнейших успехов в обеспечении демократического избирательного процесса в России, успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, личного счастья, мирного
неба над головой.
Председатель
Законодательного Собрания
Кировской области

А.М.Ивонин
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Дорогие друзья и коллеги!
29 июня 2015 года исполняется 20 лет со дня придания Избирательной комиссии Кировской области
статуса государственного органа области с правом
юридического лица, что положило начало становлению и развитию избирательной системы Кировской
области.
За прошедшие 20 лет избирательными комиссиями Кировской области была проделана колоссальная работа. Было организовано и проведено 3 558
выборных кампаний и местных референдумов, в том
числе 5 избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации (1996, 2000, 2004,
2008 и 2012 гг.), 5 избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (1995, 1999, 2003,
2007, 2011 гг.), 4 кампании по выборам Губернатора
Кировской области и депутатов Законодательного
Собрания Кировской области, а также множество избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления и референдумов.
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Все избирательные комиссии, которые образуют
систему избирательных комиссий Кировской области,
- а это 1 160 участковых избирательных комиссий, в
состав которых входят 9 387 членов с правом решающего голоса, 48 территориальных избирательных
комиссий, в состав которых входят 415 членов комиссий с правом решающего голоса, избирательные
комиссии муниципальных образований, окружные
избирательные комиссии, Избирательная комиссия
Кировской области, приобрели колоссальный опыт
организации и проведения выборов всех уровней на
территории региона.
Избирательная комиссия Кировской области находится в постоянном взаимодействии с избирателями,
политическими партиями, кандидатами, органами государственной власти и местного самоуправления,
средствами массовой информации, правоохранительными органами и другими участниками избирательного процесса.
Главный принцип в нашей работе – открытость,
законность и сотрудничество со всеми участниками
избирательного процесса.
Избирательная система Кировской области - это
сплоченный коллектив единомышленников. Избирательные комиссии всех уровней служат нашей опорой и обеспечивают проведение прозрачных и честных выборов на территории региона.
От лица Избирательной комиссии Кировской области поздравляю всех избирателей, членов избирательных комиссий всех уровней и всех участников
избирательного процесса с 20-летием избирательной
системы Кировской области!
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области

И.Г. Верзилина

29 июня 2015 года исполнилось 20 лет
со дня придания Избирательной комиссии Кировской области
статуса государственного органа области с правом юридического лица
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 в марте 1995
года утвердила Положение об Избирательной комиссии Кировской области.
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 органы государственной
власти, референдумов Российской Федерации и Кировской области, а также для оказания методической
и организационно-технической помощи избирательным комиссиям по выборам в органы местного самоуправления.
29 июня 2015 года Избирательная комиссия Кировской области была зарегистрирована в качестве
государственного органа области с правом юридического лица.
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За этот период произошло становление и развитие избирательной системы в России. Избирательная комиссия Кировской области прошла все стадии
этого становления: в 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
годах проводились выборы Президента Российской
Федерации; в 1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 годах – депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; были про-

ведены четыре кампании по выборам Губернатора
Кировской области, пять – депутатов Законодательного Собрания Кировской области, а также многочисленные кампании по проведению муниципальных
выборов и местных референдумов.
Избирательная комиссия Кировской области
является государственным органом Кировской области, организующим подготовку и проведение вы6

боров в Кировской области в соответствии с компетенцией, установленной федеральным и областным
избирательным законодательством.
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 состоит из 14 членов комиссии с правом решающего
голоса. Формирование комиссии осуществляется
Законодательным Собранием Кировской области и
Губернатором Кировской области с учетом предложений избирательных объединений, органов местного самоуправления, собраний избирателей по месту
их работы, службы, учебы и жительства.

За истекшие 20 лет
в Кировской области
проведено 3558
выборных кампаний
и местных референдумов

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(с 1995 года по настоящее время)

ВЕРЗИЛИНА
Ирина Геннадьевна
2011 г. – по настоящее время

УРВАНЦЕВ
Федор Андреевич
2003 – 2007, 2007-2011 гг.

ТОКАРЕВ
Алексей Прокопьевич
1995-1996 гг.

СКОРНЯКОВ
Евгений Васильевич
1996-1999, 1999-2003 гг.

МАТУШКИНА
Маргарита Сергеевна
июнь – июль 1995 г.
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Избирательная комиссия Кировской области
(1995-1999 гг.)
В период работы комиссии в 19951999 гг. были проведены выборы:
17.12.1995 - выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
второго созыва
16.06.1996 - выборы Президента
Российской Федерации
06.10.1996 - выборы Губернатора
Кировской области
Матушкина Маргарита Сергеевна

председатель комиссии (июнь-июль 1995 г.)

Токарев Алексей Прокопьевич

председатель комиссии (август 1995 г.- октябрь 1996 г.)

Скорняков Евгений Васильевич

председатель комиссии (ноябрь 1996 г. – 1999 г.)

Урванцев Федор Андреевич

заместитель председателя комиссии

Никифорова Людмила Евгеньевна
секретарь комиссии

Васильев Владимир Александрович
Вершинин Петр Петрович
Злобина Нина Михайловна
Зыков Василий Михайлович
Касаткина Алевтина Ильинична
Колышницына Тамара Александровна
Минин Сергей Анатольевич
Перминов Виталий Георгиевич
Потапов Аркадий Николаевич
Требунских Вера Алексеевна
Чагаева Надежда Александровна
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1997 г.

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 Кировской области

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва
17 декабря 1995 года
В 1995 году в выборах депутатов Государственной
Думы обладали участвовали 111 общественных объединений, в том числе 40 - участвовали в выборах самостоятельно, а 71 - в составе 29 избирательных блоков.
Из 43 избирательных объединений, зарегистрировавших
списки кандидатов и включенных в избирательный бюллетень, к распределению депутатских мандатов по результатам выборов были допущены лишь четыре.

Общефедеральный округ

На территории Кировской области были образованы
два избирательных округа: Кировский одномандатный
№ 93 (председатель окружной комиссии Малков Валерий Александрович) и Советский одномандатный № 94
(председатель окружной комиссии Шахторина Наталья
Юрьевна).
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Выборы Президента Российской Федерации
16 июня 1996 года

Повторное голосование 3 июля 1996 года
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Избирательная комиссия Кировской области
(1999-2003 гг.)
В период работы комиссии в 19992003 гг. были проведены выборы:
19.12.1999 - выборы депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
третьего созыва
26.03.2000 - выборы Президента
Российской Федерации
26.03.2000 - выборы Губернатора
Кировской области
2001 г.
Скорняков Евгений Васильевич
председатель комиссии
Урванцев Федор Андреевич
заместитель председателя комиссии
Никифорова Людмила Евгеньевна
секретарь комиссии
Вершинин Петр Петрович
Ергенс Андрей Рудольфович
Злобина Нина Михайловна
Зыков Василий Михайлович
Касаткина Алевтина Ильинична
Колобов Вячеслав Леонидович
Колышницына Тамара Александровна
Маркин Александр Евгеньевич
(с марта 2001 г.)
Минин Сергей Анатольевич
Перминов Виталий Георгиевич
Чагаева Надежда Александровна
Шишанов Александр Иванович
(с 1999 - по январь 2001 г.)

25.03.2001 - выборы депутатов
Кировской областной Думы третьего
созыва
25.03.2001- выборы глав и депутатов
представительных органов местного
самоуправления Кировской области
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва
19 декабря 1999 года

Правом участия в парламентской избирательной кампании 1999 года обладали только 139 общероссийских политических общественных объединений, а реализовали данное право 90, в том числе 26 – самостоятельно, 40 – в составе избирательных блоков, 24 – на уровне союза с другими объединениями и блоками.
Из 26 избирательных объединений и избирательных блоков, участвовавших в предвыборной борьбе на заключительной стадии избирательного процесса и включенных в избирательный бюллетень, поддержку избирателей получили шесть участников.

Одномандатный избирательный округ № 93

Одномандатный избирательный округ № 92
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Выборы Президента Российской Федерации
26 марта 2000 года

Вступление В.В. Путина в должность
Президента Российской Федерации
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Выборы Губернатора Кировской области
26 марта 2000 года

Зарегистрированные кандидаты
на должность Губернатора
Кировской области
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Избирательная комиссия Кировской области
(2003-2007 гг.)
В период работы комиссии в 2003–
2007 гг. были проведены выборы:
07.12.2003 - выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
четвертого созыва
07.12.2003 - выборы Губернатора
Кировской области
14.03.2004 - выборы Президента
Российской Федерации

Урванцев Федор Андреевич
председатель комиссии
Верзилина Ирина Геннадьевна
заместитель председателя комиссии
Никифорова Людмила Евгеньевна
секретарь комиссии (по 11.06.2004)
Самоделкина Светлана Валентиновна
секретарь комиссии (с 01.07.2004)
Анисимова Инна Васильевна
Воробьева Татьяна Алексеевна
Козлова Майя Викторовна
Маркин Александр Евгеньевич
Минин Сергей Анатольевич
Перминов Виталий Георгиевич
Сапожников Владимир Алексеевич
Скорняков Евгений Васильевич
Стешаков Олег Владимирович
Тишков Евгений Михайлович
Шитов Сергей Вадимович

30.10.2005 - выборы депутатов
представительных органов и глав
муниципальных образований городских и сельских поселений Кировской области
12.03.2006 - выборы депутатов
Законодательного Собрания Кировской области четвертого созыва
Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов (городских округов)
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
четвертого созыва 7 декабря 2003 года
В 2003 году 39 политических
партий и одно общероссийское общественное объединение воспользовались правом выдвигать своих
кандидатов самостоятельно или в
составе избирательных блоков воспользовались.
Из 23 политических партий, избирательных блоков, включенных
в избирательный бюллетень по федеральному избирательному округу,
три политические партии и один избирательный блок сумели набрать
пять и более процентов голосов избирателей, что и было необходимо
для победы на выборах.
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Выборы Губернатора Кировской области
7 декабря 2003 года

Повторное голосование 21 декабря 2003 года

Шаклеин
Николай Иванович

Валенчук
Олег Дорианович
17

Выборы Президента Российской Федерации
14 марта 2004 года

Кандидаты на должность
Президента Российской Федерации
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Выборы депутатов Законодательного Собрания
Кировской области четвертого созыва
12 марта 2006 года
Наибольшее число депутатских мест в Законодательном Собрании Кировской области получено КРО
политической партии «Единая Россия» – 10 мандатов (37 %), далее идут Кировское региональное отделение ЛДПР – 5 мандатов (18,5 %), КОО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ)
– 5 мандатов (18,5 %); РОПП «Российская партия Пенсионеров» в Кировской области – 4 мандата (14,8
%), КОО политической партии «Аграрная партия России» – 3 мандата (11 %). По результатам выборов
в одномандатных избирательных округах распределено 26 депутатских мандатов (в одном округе выборы признаны несостоявшимися по причине высокого уровня
голосования «против всех»). 4 депутата избраны из числа кандидатов, зарегистрированных в порядке самовыдвижения, 19
депутатов от партии «Единая Россия», 2 – от Аграрной партии
России, 1 – от КПРФ.
В 2006 году в выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области четвертого созыва приняло участие
43,95% избирателей. Голоса избирателей распределились
следующим образом: за региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголосовало 28,54% избирателей (10 мандатов по пропорциональной системе и 19 мандатов по одномандатным округам), за ЛДПР – 14,58% голосов
(5 мандатов по пропорциональной системе), за КПРФ – 15,11%
(5 мандатов по пропорциональной системе и 1 по одномандатному округу), за Российскую партию пенсионеров – 12,44% (4
мандата по пропорциональной системе), за Аграрную партию
России – 7,75% (3 мандата по пропорциональной системе и 2
по одномандатным округам), за ПАТРИОТОВ РОССИИ - 4,50%
голосов избирателей, за Российскую партию ЖИЗНИ – 4,15%,
за «ЯБЛОКО» – 1,49%, за Партию социальной справедливости
– 1,13%, избраны 4 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
19
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Избирательная комиссия Кировской области
(2007-2011 гг.)
В период работы комиссии в 20072011 гг. были проведены выборы:
11.03.2007 - выборы депутатов
Кировской городской Думы
2.12.2007 - выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
пятого созыва
25 мая 2011 года с Губернатором Кировской области Н.Ю. Белых
и председателем Законодательного Собрания
Кировской области А.М. Ивониным

Урванцев Федор Андреевич
председатель комиссии
Верзилина Ирина Геннадьевна
заместитель председателя комиссии
Самоделкина Светлана Валентиновна
секретарь комиссии
Бажин Александр Вячеславович
(по 17.12.2009)
Буркова Галина Игоревна
Гаряев Сергей Алексеевич
Измайлов Александр Мухтарович
Куликов Владимир Владимирович
(с 28.07.2008)
Леухина Галина Петровна
Минин Сергей Анатольевич
июнь - ноябрь 2007
Перескоков Александр Викторович
Руппель Александр Александрович
Сапожников Владимир Алексеевич
Стешаков Олег Владимирович
Чулков Александр Владимирович
(с 28.01.2010)
Шитов Сергей Вадимович

2.12.2007 - выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований городских и
сельских поселений
2.03.2008 - выборы Президента
Российской Федерации
13.03.2011 - выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской
области пятого созыва
Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов
Кировской области четвертого
созыва
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
пятого созыва 2 декабря 2007 года
Парламентские выборы 2007 года проводились по пропорциональной избирательной системе. В них приняли участие 14 из 15 политических партий, имевших такое право в соответствии с российским законодательством. Из 11 зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями,
семипроцентный барьер преодолели и были допущены к распределению мандатов в Государственной Думе
пятого созыва четыре партийных списка.
В 2007 году в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
пятого созыва приняло участие 71,15% избирателей. Голоса избирателей распределились следующим образом: за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» проголосовало 55,38% избирателей, за ЛДПР – 12,07%, за КПРФ – 11,65%, за
«СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» – 8,16%, за Аграрную партию России – 6,70%,
за «ПАТРИОТОВ РОССИИ» – 1,37%, за «ЯБЛОКО»» – 1,28%, за «Гражданскую силу» – 1,03%, за СОЮЗ ПРАВЫХ
СИЛ – 0,75%, за Партию социальной справедливости – 0,34%, за Демократическую партию России – 0,14%.
В 2007 году в Кировской области прошли выборы в органы в местного самоуправления городских и сельских поселений. В выборах приняло участие 73,74% избирателей. Избраны 400 глав городских и сельских
поселений, 3894 депутата городских и сельских поселений из 3902 (не был сформирован один представительный орган поселения).
Представителями Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избраны 64% глав и 40,3% депутатов, КПРФ – 0,5% глав и 0,5% депутатов, ЛДПР - 0,25% глав и 0,1% депутатов, партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ» - 0,4 % депутатов городских и сельских поселений.
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Выборы Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года

В марте 2008 года на выборах Президента Российской Федерации приняло участие 70,29% избирателей. Голоса избирателей распределились следующим образом: за Медведева Д.А. проголосовало 76,29%, за Зюганова Г.А. – 14,16%, за Жириновского В.В. – 7,25%, за Богданова А.В. – 0,98%.
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Выборы депутатов Законодательного Собрания
Кировской области пятого созыва
13 марта 2011 года
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Избирательная комиссия Кировской области
(срок полномочий: июнь 2011 – июнь 2016)

Верзилина Ирина Геннадьевна
председатель комиссии
Злобин Александр Викторович
заместитель председателя комиссии
Самоделкина Светлана Валентиновна
секретарь комиссии
Буркова Галина Игоревна
Веснин Борис Геннадьевич
(с 29.12.2014)
Воронин Николай Анипадистович
(с 18.08.2011)
Зворыгина Ирина Викторовна

Измайлов Александр Мухтарович
Куликов Владимир Владимирович
Леухина Галина Петровна
Перескоков Александр Викторович
(по 20.12.2014)
Руппель Александр Александрович
Рычкова Татьяна Ивановна
(с 01.03.2012)
Смехова Елена Александровна
(по 06.02.2012)
Урасин Руслан Муллазянович
Урванцев Федор Андреевич
25

Состав Избирательной комиссии Кировской области
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ВЕРЗИЛИНА
Ирина Геннадьевна
Председатель Избирательной
комиссии Кировской области

ЗЛОБИН
Александр Викторович
Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Кировской области

САМОДЕЛКИНА
Светлана Валентиновна
Секретарь Избирательной
комиссии Кировской области

БУРКОВА
Галина Игоревна
Помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
Кировской области
О.А. Казаковцева

ВОРОНИН
Николай Анипадистович
Директор производственного
комплекса ОАО «Кировская
коммерческая компания»

ЗВОРЫГИНА
Ирина Викторовна
Лаборант Научно-исследовательского центра (в/ч 23527,
г. Киров) 48 Центральный
научно-исследовательский
институт Минобороны РФ

ИЗМАЙЛОВ
Александр Мухтарович
Заместитель главы
департамента образования Кировской области

КУЛИКОВ
Владимир Владимирович
Директор Кировского
филиала ФГБОУ ВПО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ»

ЛЕУХИНА
Галина Петровна
Пенсионер

РУППЕЛЬ
Александр Александрович
Пенсионер

РЫЧКОВА
Татьяна Ивановна
Пенсионер

УРАСИН
Руслан Муллазянович
Пенсионер

ВЕСНИН
Борис Геннадьевич
Заместитель Председателя Правительства
Кировской области,
глава департамента по
вопросам внутренней и
информационной политики Кировской области

УРВАНЦЕВ
ФедорАндреевич
Пенсионер
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Контакты Избирательной комиссии Кировской области
Юридический адрес Избирательной комиссии области:
610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, 69
Электронный адрес (e-mail): info@izbirkom.net
Адрес сайта: www.kirov.izbirkom.ru
Телефон: 8(8332) 64-46-69, 64-56-89 (факс)
В период работы Избирательной комиссии Кировской области срока полномочий 2011-2016 проведены следующие выборы:
04.12.2011 - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
04.03.2012 - выборы Президента Российской Федерации
04.12.2011 – выборы депутата Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва по
Слободскому одномандатному избирательному округу № 7
04.03.2012 - выборы депутатов Кировской городской Думы пятого созыва
14.10.2012 - дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 23
27.04.2014 - дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва по Вятскополянскому одномандатному избирательному округу № 15
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22.03.2015 - дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 19

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года
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Выборы Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года

7,90%

18,54%

57,93%

5,22%
9,27%
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Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года

Приняло участие в выборах 36,25%
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Аппарат Избирательной комиссии
Кировской области
Аппарат Избирательной комиссии
Кировской области включает 65
государственных служащих, включая 49
системных администраторов
ГАС «Выборы».
Отдел правовой, кадровой и организационной работы
Отдел финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности

Отдел информатизации – Информационный центр
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Территориальные избирательные комиссии

На территории области действует 48 территориальных избирательных комиссий, в состав которых входят 415 членов комиссии с правом решающего голоса.
Территориальные избирательные комиссии действуют на постоянной основе. Срок полномочий территориальных комиссий составляет пять лет. Территориальные избирательные комиссии в Кировской
области сформированы в 2010 году, срок их полномочий истекает в октябре-ноябре 2015 года.
По предложениям региональных отделений политических партий назначено 212 членов (51,08 %):
ЕДИНАЯ РОССИЯ – 47 человек, КПРФ – 47 человек, ЛДПР – 47 человек,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 48 человек; ПАТРИОТЫ РОССИИ – 10 человек; ЯБЛОКО – 10 человек,
иные общественные объединения – 3 человека.

Представители территориальных избирательных комиссий на встрече с председателем ЦИК России В.Е.
Чуровым и Губернатором Кировской области Н.Ю.
Белых (2010 год)

Совещание с базовыми территориальными избирательными комиссиями
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Участковые избирательные комиссии
Участковые комиссии выступают ключевым первичным звеном в организации и проведении выборов
всех уровней: обеспечивают процесс голосования
избирателей и подсчет их голосов на каждом избирательном участке.
Участковые избирательные комиссии формируются на постоянной основе на пятилетний срок полномочий и участвуют в подготовке всех выборов и
референдумов. Ранее участковые комиссии создавались в рамках конкретного избирательного процесса
и являлись временно действующими. В связи с новыми изменениями законодательства участковые комиссии приобрели статус постоянно действующих комиссий в
течение всего срока полномочий.
Участковые избирательные комиссии на территории
Кировской области сформированы в марте – феврале
2013 года. Участковые избирательные комиссии являются самым многочисленными в системе избирательных
комиссий: на выборах Губернатора Кировской области в
составах 1183 участковых избирательных комиссий работало 9527 членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса, в том числе назначенных по
предложениям партий: ЕДИНАЯ РОССИЯ – 1171 членов,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 1163, КПРФ – 1152 члена,
ЛДПР – 1091.
Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется Избирательной комиссией Кировской области
сроком на 5 лет. Резерв составов всех участковых избирательных комиссий Кировской области был сформирован в
2013 году, в состав резерва было включено 10339 человек.
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Формирование резерва составов
участковых избирательных комиссий

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Избирательная комиссия Кировской области издает многочисленные методические пособия для организаторов выборов и других участников избирательного процесса: политических партий, СМИ, наблюдателей,
ветеранов, лиц с ограниченными возможностями, молодежи.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА «ВЫБОРЫ»
Современная избирательная система использует различные технические возможности, и на первое по важности место следует поставить
автоматизированную информационную систему, используемую при подготовке и проведении избирательных кампаний в России - Государственную автоматизированную систему «Выборы». Основные задачи системы – это ведение электронного регистра избирателей, ввод данных обо
всех этапах избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов и партий, а также передача данных о ходе подсчета голосов и
предварительных итогах. В целом система обеспечивает выполнение
57 задач.

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» была создана Указом Президента Российской Федерации
от 23 августа 1994 года № 1723 «О разработке и создании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Сегодня ГАС «Выборы» стала неотъемлемой частью избирательной системы Российской Федерации.
Система построена таким образом, что данные протоколов об
итогах голосования, введенные в
систему в территориальных комиссиях, одновременно направляются
по защищенным каналам связи в
Избирательную комиссию Кировской области и в ЦИК России. Программное обеспечение системы
позволяет параллельно суммировать данные протоколов на всех
уровнях избирательных комиссий
и не дает возможности вносить
изменения в эти данные. Поэтому
никакие манипуляции с данными в
системе просто не возможны.
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Взаимодействие Избирательной комиссии Кировской области
со средствами массовой информации
Средства массовой информации являются самым эффективным и действенным инструментом
осуществления информационно-разъяснительной
деятельности избирательных комиссий. Необходимость получения достоверной, подробной и оперативной информации ощущается избирателями особенно остро в разгар избирательных кампаний.
Через средства массовой информации Избирательная комиссия Кировской области информирует избирателей о своей деятельности, ходе избирательной кампании, стимулирует электоральную
активность граждан, формирует позитивное общественное мнение и имидж избирательных комиссий,
укрепляет доверие населения к избирательной системе. Для этого постоянно проводятся брифинги,
пресс-конференции, прямые теле- и радиоэфиры,
непосредственное общение журналистов с руководством Избирательной комиссии области.
В соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности Избирательная
комиссия Кировской области готовит для размещения в эфире сюжеты для новостных телевизионных
и радиопрограмм, выпуск специальных программ,
посвященных вопросам подготовки и проведения
выборов, разъяснению избирательного законодательства.
Все важные события, связанные с деятельностью
Избирательной комиссии Кировской области, освещаются в средствах массовой информации. Сюда
можно отнести пресс-конференции, брифинги, презентации, где сообщается информация о ходе избирательных кампаний, подводятся итоги голосований,
презентуются тематические проекты.
В связи с динамичным развитием избирательного законодательства Избирательная комиссия Ки-

ровской области организует и проводит обучающие
семинары для средств массовой информации, на
которых разъясняются нововведения в законодательстве, обсуждаются права и обязанности СМИ во
время избирательных кампаний и другие вопросы.
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Взаимодействие с политическими партиями
Избирательная комиссия Кировской области максимально вовлекает в работу по подготовке к проведению выборов представителей политических партий.

партий и размещаются на интернет-сайте Избирательной комиссии Кировской области;
участие в проведении региональными отделениями политических партий совещаний и обучающих
семинаров со своим активом (членов комиссий с правом совещательного голоса, уполномоченных представителей и доверенных лиц, наблюдателей).

Наиболее эффективными формами организационно-методического содействия региональным отделениям политических партий по различным вопросам
их участия в избирательном процессе являются:
проведение совещаний, обучающих семинаров,
рабочих встреч и других мероприятий, на которых
разъясняются нормы действующего законодательства, регулирующие сроки и порядок проведения
отдельных стадий избирательного процесса и избирательных действий, обсуждаются конкретные проблемные вопросы, возникающие в ходе избирательных кампаний;
разработка методических рекомендаций, инструкций, памяток, иных методических материалов, которые рассылаются представителям политических
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Повышение правовой культуры избирателей
Ежегодно Избирательной комиссией Кировской
области утверждается Сводный план основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию
и развитию избирательных технологий в Кировской
области.

Сводный план реализуется по следующим направлениям деятельности:
- организация обучения кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Кировской области;
- повышение правовой культуры избирателей, в
том числе молодых и будущих избирателей;
- совершенствование и развитие избирательных
технологий.
Повышение правовой культуры избирателей и
других участников избирательного процесса является одним из приоритетных направления деятельности Избирательной комиссии Кировской области.
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В период избирательных кампаний особое внимание было уделено работе с впервые голосующими
избирателями, работающей молодежью.
Ежегодно совместно с представителями молодежного сообщества Кировской области разрабатывается и утверждается комплекс мероприятий по
повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей в составе Сводного плана работы Избирательной комиссии Кировской области по правовому обучению избирателей и организаторов выборов.
Избирательная
комиссия Кировской
области совместно
с Кировским филиалом
Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Волго-Вятским
институтом (филиалом) университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Центром
детского творчества
с изучением прикладной экономики
города Кирова и историко-культурным молодежным
научным обществом «Самобытная Вятка» начиная с
2009 года организовали и провели шесть межрегиональных научно – практических конференций «Молодежь и выборы».
В работе конференций приняли участие представители региональной и муниципальной власти,
члены территориальных избирательных комиссий,
руководители и специалисты в области молодежной

политики, представители молодежных общественных организаций, ученые, преподаватели, аспиранты, студенты, учащиеся Кировской области, также из
других субъектов Российской Федерации.
По итогам работы конференции издавался сборник «МОЛОДЕЖЬ и ВЫБОРЫ. Материалы научно-практической конференции».
Традиционно, начиная с 1998 года, Избирательная
комиссия Кировской области проводит областные
олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу для школьников.
В период подготовки и проведения выборов
Губернатора Кировской области Избирательная
комиссия Кировской области проводила:
конкурс на лучшую территориальную избирательную комиссию;
конкурс на лучшую участковую избирательную
комиссию;
конкурс фотографий «Избирательная кампания в объективе»
конкурс на лучшее освещение выборов в
средствах массовой информации;
конкурс среди областных государственных и
муниципальных учреждений культурно - досугового типа Кировской области;
конкурс среди библиотек области на лучшую
работу по повышению правовой культуры избирателей;
конкурс творческих работ «Время выбора»;
конкурс кроссвордов.
Конкурсы проводились по различным направлениям, с целью максимального охвата избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей.

Цели проведения конкурсов:
– повышение правовой культуры избирателей и
иных участников избирательного процесса; повышение профессиональной подготовки членов участко-

вых избирательных комиссий; активизация деятельности участковых избирательных комиссий в период
избирательных кампаний.
– популяризация темы развития института выборов и избирательного процесса в фотодокументах;
– развитие творческого отношения к избирательному процессу;
– поиск оригинальных форм и методов, эффективно воздействующих на активность избирателей;
– формирование фотоархива о развитии института выборов в области.

В августе 2014 года Избирательной комиссией Кировской области был разработан и запущен обучающий портал для участников избирательного процесса
(расположенный по адресу: obuchenie-kirov-izbirkom.ru).
На обучающем портале размещены ссылки на актуальные редакции всех федеральных и региональных законов, нормы которых регулируют отношения,
связанные с подготовкой и проведением выборов и
референдумов. Здесь же пользователи могут найти
всю необходимую методическую и учебную литературу, а также издания, подготовленные Избирательной
комиссией Кировской области
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В целях разъяснения положений законодательства о выборах, порядке голосования, установления
итогов голосования Избирательная комиссия Киров-

Презентация обучающего портала

ской области проводит систематическую работу по
организации процесса обучения организаторов выборов, других участников избирательной кампании.
Процесс обучения строится на основе сочетания
теоретических и практических форм занятий, в том
числе проведения деловых игр, тренингов, моделирующих возможные конфликтные ситуации, возникающие в период подготовки к выборам и непосредственно в день голосования, и способы их разрешения.
В связи с формированием участковых избирательных комиссии сроком на пять лет особое внимание
уделялось повышению квалификации организаторов
выборов и референдумов и обучению других участников избирательного процесса, в том числе – теоретической и практической подготовке членов участковых
избирательных комиссий, а также резерва составов
участковых избирательных комиссий.
Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избиратель42

ных комиссий проводилось по теме: «Правовые
основы избирательного процесса и организации
работы участковой избирательной комиссии» на основе Программы для обучения членов участковых
избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в Кировской области,
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 12.04.2013 № 78/507.

Современные информационные технологии на выборах
Основной информационной площадкой Избирательной комиссии в сети Интернет является ее официальный сайт kirov.izbirkom.ru.

доступ к достоверной и актуальной информации,
размещенной как непосредственно на сайте, так и на
других интернет-ресурсах.
В 2014 году Избирательная комиссия Кировской
области презентовала обучающий портал для дистанционного обучения участников избирательного
процесса: членов избирательных комиссий, избирателей, политических партий, кандидатов, представителей средств массовой информации, органов власти и наблюдателей.
На обучающем портале размещены ссылки на
актуальные редакции федеральных и региональных
законов, нормы которых регулируют отношения, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов; пользователи смогут найти на партале
необходимую методическую и учебную литературу и
издания, подготовленные Избирательной комиссией
Кировской области.

В работе с сайтом Избирательная комиссия области всегда ставит для себя следующие задачи:
актуальность информации, её своевременность, открытость, удобство предоставления информации посетителям и наглядность.
Сайт Избирательной комиссии всегда содержит
самую актуальную информацию. Во время проведения избирательной кампании изменения на сайте
вносятся несколько раз в сутки. В соответствующих
разделах размещаются новости, итоги совещаний и
встреч, документы, принятые избирательными комиссиями решения, методические и справочные материалы, законы, правовые акты.
Официальный сайт Избирательной комиссии Кировской области обеспечивает быстрый и свободный
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У каждого посетителя, прошедшего короткую процедуру регистрации в личном кабинете, есть возможность интерактивно проверить свои знания, а также
получить в электронном виде материалы, необходимые для подготовки.

Информационно-аналитические
материалы,
представленные на обучающем портале, дают возможность всем участникам избирательного процесса
найти ответы на интересующие вопросы по избирательной тематике.

Портал располагается по адресу: www.obucheniekirov-izbirkom.ru, на главной странице официального
сайта Избирательной комиссии Кировской области
также размещен баннер со ссылкой на данный портал.

На портале представлен раздел «Это необходимо знать», информация в котором расположена тематически - в разрезе различных категорий
участников избирательного процесса: «Комиссиям»,
«Избирателям», «Политическим партиям», «Кандидатам», «СМИ», «Органам власти», «Наблюдателям».
Выбрав интересующую категорию участников избирательного процесса, пользователь попадает в
раздел, где представлена нормативно-правовая база,
методическая и учебная литература, а также тест для
выбранной категории.
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История выборов в фотографиях
Дореволюционное время

Депутаты I Государственной Думы от Вятской
губернии (1906 г.)

Представители от Вятской губернии
во II Государственную Думу (1907 г.)

Советское время

Котельничская окружная избирательная комиссия
по выборам в Совет Союза (15 декабря 1937 г.)

Избирательный участок
начало 40-х г.

Кировская городская окружная избирательная комиссия по
выборам в Верховный Совет РСФСР (28 июня 1938 г.)

Выборы в местные Советы. Выдача бюллетеней
на избирательном участке №2
г. Кирова (17 декабря 1950 г.)
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2 июня в Сорвижах» состоялась встреча избирателей с кандидатом
в депутаты Верховного Совета СССР по Котельничскому избирательному округу № 201 первым секретарем ЦК ВЛКСМ Сергеем Павловичем
Павловым.
Когда товарищ Павлов появился в зале, присутствующие устроили
бурную овацию. Сорвижский Дом культуры не смог поместить всех желающих, приехавших на встречу со всего района.
На трибуне С.П. Павлов. Он говорит просто и убедительно, горячо
благодарит избирателей за оказанное доверие. «Когда видишь такое доверие наших людей, скажу вам откровенно, бывает даже неловко. Возникает мысль, что сделал далеко не все, что мог. Я понимаю, это доверие
не только в мой адрес, это доверие нашей Коммунистической партии,
нашему комсомолу».
Товарищ Павлов рассказал много интересного о делах молодежи наВстреча избирателей с кандидатом в депутаты Верховного
шей страны, о перспективах в работе и жизни молодых тружеников села. Совета СССР по Котельничскому избирательному округу № 201
В заключение речи он еще раз благодарит избирателей за доверие и первым секретарем ЦК ВЛКСМ Сергеем Павловичем Павловым
(июнь 1966, с. Сорвижи Арбажского района)
эту чудесную встречу. (Газета «Арбажский льновод» 2 июня 1966 года)

Приглашение
на выборы 1951 год

14 июня 1970 год

Выборы народных депутатов РСФСР 4 марта 1990 года Народные депутаты РСФСР от Кировской области. Слева направо:
Мартьянов Н.Ф., Сумароков В.М., Осминин С.А., Кузьмин Б.Г.,
Вертоградская И.А., Дрождин Б.И., Шулятьев Г.Ф., Савин Н.А.

26 марта 1989 года
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1993 год

Идет заседание окружной избирательной комиссии по выборам
народного депутата РСФСР по Ленинскому территориальному
избирательному округу №446. Выступает председатель комиссии Трушников Л.Г.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫБОРЫ в объективе
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Юридический адрес Избирательной комиссии области:
610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, 69
Электронный адрес (e-mail): info@izbirkom.net
Адрес сайта: www.kirov.izbirkom.ru
Телефон: 8(8332) 64-46-69, 64-56-89 (факс)

