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Всеобщие, равные, тайные
В 1993 году Президентом РФ были приняты несколько 
указов, направленных на реформирование законо-
дательных и представительных органов власти всех 
уровней. Начиная с декабря 1993 по июнь 1994 года в 
России путём выборов предполагалось сформировать 
Федеральное Собрание Российской Федерации, ор-
ганы законодательной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления. Для их формирования де-
мократическим путём начали создаваться избиратель-
ные комиссии. Именно в 1993 году и началась история 
становления и развития современной избирательной 
системы Российской Федерации.

Территориальная избирательная комиссия Чусовского муниципального района 
поздравляет всех с 25-летием образования избирательной системы Российской 
Федерации! 
Благодарим всех участников избирательного процесса за вклад в её развитие. 
Особую благодарность выражаем организаторам выборов этой четверти века. 
Коллеги, от качества нашей работы зависит устойчивость государственной власти, 
уровень доверия к ней. Мы выполняем важную государственную задачу и уверены, 
что все избирательные кампании в районе будут проходить открыто, гласно и в 
полном соответствии с законодательством. 
Искренне гордимся нашей командой!

Мы встретились с председа-
телем Территориальной изби-
рательной комиссии Чусовского 
муниципального района Анной 
Павловной Юшковой (на 
снимке). Наш разговор шёл и 
об этапах становления избира-
тельной системы в России, и о 
том, с какими результатами она 
подошла к четвертьвековому 
юбилею.

– За 25 лет пройден 
непростой путь. Анна 
Павловна, расскажите, 
какие серьёзные из-
менения произошли в 
избирательной системе 
страны за это время.
– Действительно, в течение 

последних 25 лет российская 
избирательная система пре-
терпела серьёзные изменения. 
Они связаны с отменой прямых 
выборов высших должностных 
лиц субъектов РФ в 2004 году и 
возвращением к прямым выбо-
рам в 2012 году; с увеличением 
срока полномочий Президента 
Российской Федерации (с 4 до 
6 лет) и Государственной Думы 
(с 4 до 5 лет).

Обновлена и система выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы. В 2016 году вновь 
применена смешанная система 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы, как это было в 
1993, 1995, 1999 и 2003 годах. 
В 2007 и в 2011 годах выборы 
проводились по пропорцио-
нальной системе.

Кроме того, за это время 
появились единые дни голосо-
вания. В 2005 году установлены 
два равноправных единых дня 
голосования на региональных 
и местных выборах: второе 
воскресенье марта и октября. 
С 2013 года единым днём 
голосования выбрано второе 
воскресенье сентября. 

В 2006 году отменена строка 
«Против всех».

Формируемые на период 
голосования и подсчёта голосов 
избирателей участковые изби-
рательные комиссии с 1 ноября 
2012 года стали формироваться 
сроком на пять лет, так же, как 
и резерв состава участковых 
избирательных комиссий. 

– Всякий раз проведение 
избирательной кампа-
нии на высоком уровне 
остаётся главной за-
дачей для любой ко-
миссии, испытание на 
компетентность, проч-
ность, открытость и про-
зрачность. Чтобы этого 
добиться с наивысшим 
результатом, сегодня во 
время выборов широко 
испрользуются совре-
менные технологии. Рас-
скажите об этом немно-
го.
– Ещё в декабре 2011 года 

избирательные комиссии по-
знакомилась с технической но-
винкой – системами электрон-
ного голосования – комплексом 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ) и комплексом 
для электронного голосования 
(КЭГ). С 2017 года все участко-
вые комиссии обеспечиваются 

компьютерной техникой и ис-
пользуют протоколы об итогах 
голосования с машиночитаемым 
QR-кодом, что позволило в разы 
ускорить передачу информации 
об итогах голосования, а также 
исключить повторный ввод 
протоколов в ГАС «Выборы» и 
другие технические ошибки.

Произошло серьёзное пе-
реоснащение избирательных 
участков. Появились удобные 
кабины для тайного голосова-
ния, в том числе и для инвали-
дов, современные ящики для 
голосования из прозрачного 
и полупрозрачного материа-
ла позволяют наблюдателям 
полностью контролировать ход 
голосования.

С марта 2012 года изби-
рательные участки стали ос-
нащаться камерами видео-
наблюдения, позволяющими 
отслеживать в режиме онлайн 
происходящее на избиратель-
ном участке в день голосования.

С 2017 года отменены от-
крепительные удостоверения, 
введён порядок голосования 
граждан по месту нахожде-
ния «Мобильный избиратель». 
И сегодня каждый может 
проголосовать быстро и просто, 
с максимальным удобством, 
в соответствии с самыми 
современными требованиями.

– Как представлена 
избирательная система 
на территории нашего 
района?
– За организацию подготов-

ки и проведения выборов на 
территории Чусовского района 
отвечает Территориальная из-
бирательная комиссия, в со-
став которой входят 10 членов 
комиссии с правом решающего 
голоса и 51 участковая избира-
тельная комиссия, в которых ра-
ботает 494 человека. Это люди 
всех возрастов и социальных 
рангов, с разными политически-
ми взглядами и религиозными 
убеждениями: работающие, 
служащие, студенты, индиви-
дуальные предприниматели, 
пенсионеры. Для абсолютного 
большинства членов комиссий 
– это временная занятость, спо-
соб участвовать в политической 
и общественной жизни страны.

– А как можно стать 
членом избирательной 
комиссии?
– Сегодняшние участковые 

избирательные комиссии сфор-
мированы в июне 2018 года со 
сроком полномочий на 5 лет, в 
настоящие время идут лишь не-
значительные изменения в пер-
сональных составах. Абсолют-
ным приоритетом по включению 
в состав комиссии обладают 
парламентские политические 
партии. На территории нашего 
района в каждой комиссии ра-
ботают представители всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия», политических 
партий «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», 
ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия». Также в состав участковых 
комиссий вносят свои пред-
ложения иные избирательные 
объединения, общественные 

организации, собрания изби-
рателей по месту жительства, 
работы, учёбы. Каждый раз пе-
ред формированием комиссий 
или при дополнительном сборе 
предложений в резерв мы пу-
бликуем в «Чусовском рабочем» 
сообщения, а также размещаем 
эту информацию на сайте из-
биркома и распространяем в 
социальных сетях.

–  Н а в е р н о ,  с а м ы й 
популярный вопрос: чем 
занимаются комиссии, 
когда нет выборов?

– Начнём с того, что штатных 
сотрудников в избрательной 
комисии нашего района всего 3 
человека. И за последнии 11 лет, 
говорю только о том периоде, 
когда я работаю в комиссии, 
лишь в 2015 году не проводи-
лись избирательные кампании. 
До 2012 года они проводились 
два раза в год, теперь единый 
день голосования – второе вос-
кресенье сентября, исключения 
составляют выборы Президента 
России и выборы депутатов Госу-
дарственной Думы. Избиратель 
видит работу комиссии только 
один день – в день голосования, 
а на самом деле избирательная 
кампания длится 5 месяцев, и 
это только её активная фаза, без 
подготовительных мероприятий, 
разработки и принятия норма-
тивных документов. 

Но это в общем, а абсолют-
ный же приоритет в межвыбор-
ный период – обучение членов 
комиссий. Люди, приходящие 
на выборы, часто забывают, что 
члены комиссии такие же люди, 
как они сами, и их не учили 
работать на выборах ни в ин-
ститутах, ни в университетах, но 
мы всегда стараемся поддер-
живать «верхнюю планку». Весь 
состав комиссий обязательно 
ежегодно проходит обучение 
по программе, утверждённой 
Центризбиркомом, в случае с 
сельскими поселениями – с 
выездом в территории. 

В нашем районе одним из 
основных и очень активным 
направлением является работа 
с молодёжью: это подготовка 
и проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
правовой культуры, встречи 
с учащимися в школах. Здесь 
Избиркому помогают активные 
молодые ребята, являющиеся 
ч л е н а м и  М о л о д ё ж н о й 
избирательной комиссии: 
А л е к с а н д р  Ж е р и х и н , 
Николай Кожемякин, Мария 
Миниахметова,  Мария 
Кропачева и Наталья Жи-
харева. 

Территориальная избира-
тельная комиссия Чусовского 
района являемся базовой ко-

миссией для 10 территорий 
Пермского края: Березовско-
го, Добрянского, Кишертско-
го, Кунгурского, Суксунского 
районов и Горнозаводского, 
Гремячинского, Губахинского, 
Кунгурского и Лысьвенского 
городских округов. Поэтому 
даже если выборов нет у нас, 
они есть у наших коллег.

– Анна Павловна, а у 
вас проводятся конкурсы 
на лучшую участковую 
комиссию?

– Да, у нас существуют кон-
курсы профессионального ма-
стерства. Так, в ноябре проходит 
конкурс среди членов участковых 
избирательных комиссий Перм-
ского края на лучшее знание из-
бирательного законодательства. 
Завершились уже два заочных 
этапа, в первом этапе были опре-
делены десять комиссий, пока-
завших лучшие результаты при 
выполнении ежегодных тестовых 
заданий. Это УИК №№4403 
(школа №9), 4406 (вагонное 
депо), 4415 (гимназия), 4423 
(школа №7), 4425 (Чусовской 
индустриальный техникум), 4426 
(филиал КДЦ в п.Лямино), 4434 
(школа №91 п.Комарихинский), 
4437 (Сельский КДЦ), 4449 (фи-
лиал Скальнинского ДК в п.Все-
святская), 4450 (ООО «Родник» 
п.Совхозный). На втором этапе 
конкурса каждая комиссия – по-
бедитель первого этапа – напра-
вила в Избирательную комиссию 
Пермского края ответы на 10 
тематических задач – ситуаций 
по организации дня голосова-
ния. Победителем от Чусовского 
района признана участковая 
избирательная комиссия изби-
рательного участка №4425 под 
руководством председателя Та-
тьяны Александровны Гон-
чаровой. Сегодня, 28 ноября 
2018 года, комиссия представля-
ет наш район и участвует в очном 
этапе конкурса с коллегами из 

соседних районов и городских 
округов. Желаем им победы!

– Что, по вашему мнению, 
ожидает избирательную 
систему в ближайшие 
годы?

– Выборы (смеётся). В че-
реду крупных основных изби-
рательных кампаний район, 
край и страна в целом вступит в 
2021 году. В настоящий момент 
можно говорить о том, что в 
следующем году состоятся до-
полнительные выборы депутата 
Думы Чусовского городского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу №13. 

А если смотреть на систему 
в целом, я думаю, нас ждут 
значительные изменения. В 
настоящее время группой 
экспертов и учёных на базе 
факультета политологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова при 
участии Российского фонда 
свободных выборов ведётся 
разработка Избирательного 
кодекса Российской Федерации, 
который будет представлен на 
рассмотрение Центризбиркому. 

Наиболее актуальными 
вопросами сейчас являются 
вопросы организации голо-
сования избирателя с исполь-
зованием компьютерных техно-
логий. Это и возможности 
создания электронного паспорта 
избирателя, и организация 
голосования с использованием 
«блокчейн» технологии. Результат 
один – голосовать нам с вами будет 
проще, удобне и голос каждого 
избирателя, вне зависимости 
от его местонахождения, не 
будет потерян. Специалисты в 
области цифровых технологий, 
я думаю, позволят реализовать 
Центризбиркому самые смелые 
идеи, которые ещё вчера можно 
было считать невозможными.
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