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Уважаемый  
Алексей Дмитриевич!

Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю 25–летия избирательной системы Красно-
дарского края!

Институт свободных выборов — один из важнейших демократических институтов российского 
общества, он призван обеспечить право гражданина избирать и быть избранным. Избирательная комиссия 
Краснодарского края является неотъемлемым звеном российской избирательной системы и завоевала большое 
уважение у всех участников избирательного процесса.

Проведение выборов — трудоемкий и сложный процесс, требующий не только высокого профессионализма, 
но и ответственности, порядочности, умения выстраивать доброжелательные отношения с окружающими. Все 
эти качества присущи организаторам выборов Краснодарского края.

За 25 лет в Краснодарском крае проведено 15 федеральных избирательных кампаний, около 4 тысяч кампа-
ний регионального и местного уровней. Избирательная система региона технологична, высокоорганизованна, 
имеет широкое представительство различных политических сил. Проводится огромная работа по совершен-
ствованию регионального избирательного законодательства, организации взаимодействия с местными обще-
ственными организациями, экспертным сообществом, молодыми и будущими избирателями, обеспечению 
открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий. Избиратели выражают вам свое доверие, 
приходя на избирательные участки: явка на выборах в органы местного самоуправления края — одна из са-
мых высоких в стране.

Мы ценим высокий уровень взаимодействия и сотрудничества, сложившийся между ЦИК России и избира-
тельной комиссией Краснодарского края по самому широкому кругу вопросов, и отмечаем ваш значительный 
вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации.

Желаем Вам и всем организаторам выборов Краснодарского края благополучия и успехов в очень непро-
стом, но благородном деле — работе во благо России!

Председатель  
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации  
ЭЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА ПАМФИЛОВА 
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Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с юбилеем со дня образования избирательной системы Краснодарского 
края!

Сегодня в организации и проведении выборов на территории региона задействовано более 32 тысяч чело-
век. И я хочу поблагодарить каждого за большой вклад в развитие этой системы. 

Ваша работа способствует сохранению и приумножению главного ресурса демократии — доверия людей. Имен-
но вы создаете условия для реализации конституционного права граждан избирать и быть избранным,  чтобы 
выборы всех уровней на территории региона традиционно проходили честно, прозрачно, с полным соблюдением 
закона и порядка. 

За четверть века вами накоплен большой опыт конструктивного взаимодействия с политическими партиями, 
общественными организациями.

Большое значение имеет работа с подрастающим поколением. Молодежные советы при избирательных комисси-
ях Краснодарского края сегодня объединяют активных молодых людей, которым небезразлично будущее родного 
региона. Они готовы предлагать и реализовывать идеи, направленные на его развитие и укрепление. 

Уверен, и впредь работа избирательной системы Краснодарского края будет такой же эффективной и успешной. 
От всей души желаю всем ее представителям крепкого здоровья, счастья, совершенствования профессиональных 
навыков! 

Глава администрации (губернатор)  
Краснодарского края  

ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ КОНДРАТЬЕВ 
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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 25–летием кубанской избирательной системы. За эту четверть века пройден 
непростой путь. История становления избирательной комиссии Краснодарского края является отражением 
тех процессов формирования политической системы и действительного народовластия, которые протекали 

на территории Кубани. 
Сегодня благодаря высокопрофессиональной работе сотрудников комиссий в крае успешно решаются сложные 

задачи подготовки и проведения выборов всех уровней. Они проходят слаженно, честно и открыто, при высокой 
активности избирателей. Вы обеспечиваете законность всех этапов и процедур избирательных кампаний, форму-
лируете основанные на практике и глубоком знании сути вопросов предложения по совершенствованию краевого 
электорального законодательства. 

Рад отметить, что у депутатов Законодательного Собрания сложились с руководством и сотрудниками избира-
тельной комиссии Краснодарского края самые конструктивные, деловые взаимоотношения. Осознавая высокую 
значимость проводимой вами работы по защите конституционных прав наших граждан, кубанские парламентарии 
закрепили в Уставе края за избирательной комиссией Краснодарского края право законодательной инициативы  
по вопросам компетенции. 

Я убежден, что богатый опыт, наработанный системой избирательных комиссий края за годы ее развития, ляжет 
в основу ваших новых достижений на благо России и Кубани. Желаю вам, коллеги, и далее с честью соответство-
вать тем высоким требованиям и ожиданиям, которые к вашей деятельности предъявляют избиратели Краснодар-
ского края.

Председатель Законодательного Собрания  
Краснодарского края

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУРЛАЧКО
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Уважаемые коллеги!
Избирательной системе Краснодарского края исполняется 25 лет. За долгие годы она прошла динамичный 

и непростой путь, а труд организаторов выборов стал основой для построения слаженной и эффективной 
системы государственного и муниципального управления в регионе.

Сегодня в избирательных комиссиях Краснодарского края всех уровней трудятся более тридцати тысяч человек. 
Наш коллектив очень многообразен: мы все с разными политическими взглядами и предпочтениями, профессиями 
и увлечениями. Однако всех нас объединяет главное — любовь к нашей великой России и родной Кубани.

Для нас, организаторов выборов, избирательные кампании — это всегда напряженная пора, но мы прекрасно 
осознаем, что выборы в органы государственной власти и местного самоуправления – ключевая составляющая 
демократических процессов. Деятельность организаторов выборов в итоге определяет стабильное развитие обще-
ства, а значит, на наших плечах лежит большая ответственность. 

За эти годы многое сделано для того, чтобы электоральная система края функционировала бесперебойно. Тем  
не менее нам только предстоит еще многое реализовать. Сегодня технический прогресс и цифровизация проникли 
во все сферы жизни, и выборы — не исключение. Задачи, стоящие перед организаторами выборов, расширяются, 
как и требуемые навыки и умения. Мы убеждены, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все сложно-
сти и сделать избирательный процесс еще более совершенным, поскольку все, что мы делаем, мы делаем  
в интересах кубанских избирателей.

Многоуважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить вас за труд и профессиональное отношение к работе, по-
желать здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Родины!

Председатель избирательной комиссии  
Краснодарского края

АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ЧЕРНЕНКО
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В соответствии с Уставом Краснодарского края проведение выборов, референдумов и опросов  
в крае обеспечивает система избирательных комиссий, возглавляемая избирательной комиссией 
Краснодарского края.

Избирательная комиссия Краснодарского края — региональный государственный орган, организу-
ющий подготовку и проведение выборов и референдумов на территории Кубани.

Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 7 июня 1995 года № 86–П  
«О Положении об избирательной комиссии Краснодарского края» заложило первые нормативные 
основы деятельности краевой комиссии. Спустя несколько лет статус комиссии был закреплен на 
законодательном уровне с принятием Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186–КЗ  
«Об избирательной комиссии Краснодарского края».

Краевая избирательная комиссия является организующей выборы комиссией на выборах главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов Законодательного Собрания Красно-
дарского края.

Краевая избирательная комиссия действует на постоянной основе. В ее состав входят 14 членов  
с правом решающего голоса.

 В компетенцию избирательной комиссии края входит: организация, участие в организации 
выборов, референдумов, иных голосований, предусмотренных избирательным законодательством 
Краснодарского края контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации на территории края руководство деятельностью нижестоящих 
избирательных комиссий совершенствование регионального избирательного законодательства путем 
подготовки законодательных инициатив и иные полномочия, предусмотренные федеральным и крае-
вым законодательством о выборах и референдумах.
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ДАНИЛЕНКО СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ — 
председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края

БУРЛАЧКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
заместитель председателя избирательной 
комиссии Краснодарского края

КОЧУБЕЙ ИРИНА ОЛЕГОВНА —  
секретарь избирательной комиссии 
Краснодарского края

БЫЧКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ВОЛГИН ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с января 
1996 г.)

ЖУКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ИВАНЮТА ЕВГЕНИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с июля 1995 г.  
по июль 1998 г.)

КАПЛЕНКОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с ноября 
1995 г.)

ЛИТВИНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с июля 1995 г. 
по декабрь 1995 г.)

ЛИХОНИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

МАРТЫНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с июля 1998 г.)

МОРОЗ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с июля 1995 г. 
по октябрь 1995 г.)

СИДОРЧУК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с июля 1995 г. 
по июль 1998 г.)

СУВОРОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ТУШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ФОМЕНКО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЧАУШНИК ВЛАДИМИР ПИМЕНОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

Составы
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1995–1999
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ПАСТАРНАК ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ — 
председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края (со 2 августа 1999 г. 
по 17 января 2001 г.)

ГАЛУШКО ВЕРА ФЕДОРОВНА —  
председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края (с 20 января 2001 г.)

МАРТЫНЕНКО БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ — 
заместитель председателя избирательной 
комиссии Краснодарского края (со 2 августа 
1999 г. по 31 января 2001 г.)

БУРЛАЧКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (со 2 августа 
1999 г. по 30 января 2001 г.) заместитель 
председателя избирательной комиссии 
Краснодарского края (с 31 января 2001 г. 
по 30 декабря 2002 г.)

МИХЕЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ — 
заместитель председателя избирательной 
комиссии Краснодарского края (с 30 декабря 
2002 г. по 1 августа 2003 г.)

КУЧЕРЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА — 
секретарь избирательной комиссии 
Краснодарского края

АХОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ВАЛЬКОВИЧ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЖУКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

КУЗУБ ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЛИТВИНЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

СИДАК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

СОБОЛЕВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ТУШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ФОМЕНКО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЧАЧУХ МАДЖИД ХАРУНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

1999–2003
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ГАЛУШКО ВЕРА ФЕДОРОВНА —  
председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края

МИХЕЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ — 
заместитель председателя избирательной 
комиссии Краснодарского края

КУЧЕРЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА — 
секретарь избирательной комиссии 
Краснодарского края

АХОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

БУРЕНОК ВЯЧЕСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (со 2 августа 
2003 г. по ноябрь 2005 г.)

БУРЛАЧКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (со 2 августа 
2003 г. по декабрь 2003 г.)

ВАЛЬКОВИЧ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

КАЛАНДИЯ ЛАВРЕНТИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЛИТВИНЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

МАРТЫНЕНКО БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

МИХАЙЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

МАРКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с декабря 
2005 г.)

СИДАК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с декабря 
2003 г. по ноябрь 2005 г.)

СОБОЛЕВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ТУШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЧЕРНЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса (с декабря 
2005 г.)

ШВЕЦ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

2003–2007
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ГАЛУШКО ВЕРА ФЕДОРОВНА —  
председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края (с 1 августа 2007 г. 
по октябрь 2010 г.)

БУРЛАЧКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края (с 29 октября 2010 г.)

МИХЕЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ —  
заместитель председателя избирательной 
комиссии Краснодарского края

КУЧЕРЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА — 
секретарь избирательной комиссии 
Краснодарского края

АХОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ДАВИТЛИДЗЕ ГЕОРГИЙ ГИВИЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ДЕМИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

КАЛАНДИЯ ЛАВРЕНТИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

КАРАБУТ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЛИТВИНЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

МИХАЙЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ПШЕНИСНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

СОБОЛЕВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ТУШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ШВЕЦ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

2007–2011
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2011–2016
БУРЛАЧКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края (по октябрь 2015 г.)

ЧЕРНЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ — 
председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края (с декабря 2015 г.  
по декабрь 2016 г.)

МИХЕЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ —  
заместитель председателя избирательной 
комиссии Краснодарского края

КУЧЕРЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА — 
секретарь избирательной комиссии 
Краснодарского края

АХОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ДАВИТЛИДЗЕ ГЕОРГИЙ ГИВИЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

КАРАБУТ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЛИТВИНЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

МАРЕНЕЦ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ПШЕНИСНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ТУРИЩЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ТУШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ШВЕЦ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЧЕРНОДУБ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса

ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ —  
член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса
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Действующий состав
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2016–2021

ЧЕРНЕНКО  
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

 
Председатель комиссии
Выдвинут Центральной 

избирательной комиссией 
Российской Федерации.

Назначен главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края

МИХЕЕВ  
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

 
Заместитель председателя 

комиссии
Выдвинут Центральной 

избирательной комиссией 
Российской Федерации.

Назначен Законодательным 
Собранием Краснодарского края

ТУРИЩЕВА  
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

 
Секретарь комиссии

Выдвинута избирательной 
комиссией Краснодарского края.

Назначена главой администрации 
(губернатором) Краснодарского 

края

ДАВИТЛИДЗЕ  
ГЕОРГИЙ ГИВИЕВИЧ
Член комиссии с правом 

решающего голоса
Выдвинут Политической партией 

«ПАРТИЯ РОСТА».
Назначен главой администрации 
(губернатором) Краснодарского 

края

ДОЛГОВ  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член комиссии с правом  
решающего голоса

Выдвинут Общероссийской 
общественной организацией 

«Ассоциация юристов России».
Назначен главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края

ЛИТВИНЕНКО  
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член комиссии с правом  
решающего голоса
Выдвинут Советом 

муниципального образования 
Динской район.

Назначен Законодательным 
Собранием Краснодарского края

ЕРЮТИНА  
ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Член комиссии с правом 
решающего голоса

Выдвинута Политической 
партией ЛДПР — Либерально–

демократической партией России.
Назначена Законодательным 

Собранием Краснодарского края

КАСЬЯНОВ  
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Член комиссии с правом 
решающего голоса

Выдвинут Краснодарской 
региональной просветительской 

общественной организацией 
«Знание».

Назначен Законодательным 
Собранием Краснодарского края

МАРЕНЕЦ  
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Член комиссии с правом 
решающего голоса

Выдвинут Политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Назначен главой администрации 
(губернатором) Краснодарского 

края
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МАРЧЕНКО  
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

Член комиссии с правом  
решающего голоса

Выдвинут Краснодарским 
региональным отделением 

Общероссийского общественного 
движения «Россия Молодая».
Назначен Законодательным 

Собранием Краснодарского края

НАУМКИН  
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

Член комиссии с правом  
решающего голоса

Выдвинут Советом муниципального 
образования Кореновский район.
Назначен главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края

ТУШЕВ  
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член комиссии с правом  
решающего голоса

Выдвинут Политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Назначен главой администрации 
(губернатором) Краснодарского 

края

ЧЕРНОДУБ  
ПЁТР АНАТОЛЬЕВИЧ

Член комиссии с правом  
решающего голоса

Выдвинут Политической партией 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Назначен Законодательным 
Собранием Краснодарского края

ЯКОВЛЕВ  
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Член комиссии с правом  
решающего голоса

Выдвинут Политической партией 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации».
Назначен Законодательным 

Собранием Краснодарского края
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Аппарат
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

Аппарат комиссии осуществляет правовое, организационное, методическое, информационно–аналити-
ческое, финансовое, документационное, издательское, материально-техническое, социально–бытовое, 
кадровое и иное обеспечение деятельности комиссии в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и иными нормативно-правовыми актами. В аппарате краевой избирательной комиссии работает 
173 человека.

Организационно–правовой отдел аппарата из-
бирательной комиссии Краснодарского края 
сформирован 18 лет назад. Отдел занимается 

обеспечением взаимодействия комиссии с ЦИК 
России, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, нижестоящими 
избирательными комиссиями. Сотрудники отдела 

участвуют в подготовке и проведении заседаний 
комиссии, различных совещаний, семинаров 
и других мероприятий с участниками избира-
тельного процесса, разрабатывают методические 
материалы, оказывают правовую и организацион-
но–методическую помощь нижестоящим избира-
тельным комиссиям.

НЕЧИТАЙЛО  
МАКСИМ ЭДУАРДОВИЧ

Начальник отдела, 
действительный 

государственный советник 
Краснодарского края 1 класса

ПИГАРЕВ  
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

 
Заместитель начальника 
отдела, действительный 

государственный советник 
Краснодарского края 1 класса

БАЛАБИН  
РОМАН ЮРЬЕВИЧ

Советник отдела, 
государственный советник 

Краснодарского края 3 класса

КОВАЛЕНКО  
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советник отдела, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

КОНЕВ  
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Советник отдела, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

КУПРИЯНОВ  
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Советник отдела, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

МЕДВЕДЬ  
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА

Советник отдела, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

ПАНЧЕНКО  
АДДЕЛЬ НИКОЛАЕВНА

Советник отдела, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

В СОСТАВ ОТДЕЛА ВХОДЯТ 66 СОТРУДНИКОВ НА ШТАТНОЙ ОСНОВЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДЕЙТЕЛЬНОСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

И нформационный центр аппарата избира-
тельной комиссии Краснодарского края 
образован в 2003 году. Сотрудники центра 

осуществляют эксплуатацию комплексов средств 
автоматизации и развитие регионального фрагмен-
та Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» в целях техни-
ческого и информационного обеспечения деятель-
ности избирательных комиссий, автоматизации 
информационных процессов в ГАС «Выборы», реа-
лизуемых в ходе подготовки и проведения выборов 
на территории Краснодарского края.

УМРИХИН  
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник отдела, действительный 
государственный советник 

государственной гражданской службы 
Краснодарского края 1 класса

ЛАЗАРЕВ  
ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный консультант отдела, советник 
государственной гражданской службы 

Краснодарского края 2 класса

ЯКОВЛЕВ  
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Главный консультант отдела, советник 
государственной гражданской службы 

Краснодарского края 2 класса

КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Приоритетным направлением деятельности 
отдела является проверка сведений о по- 
ступлении и расходовании средств регио-

нальными отделениями политических партий. 
В период подготовки и проведения выборов со-
трудники отдела входят в состав Рабочей группы, 
состоящей из членов Контрольно–ревизионной 
службы при избирательной комиссии Краснодар-

ского края, и выполняют функции по осущест-
влению контроля за целевым расходованием 
денежных средств, выделенных нижестоящим 
избирательным комиссиям на подготовку и про-
ведение выборов и референдумов, осуществляют 
контроль за источниками поступления денежных 
средств в избирательные фонды, осуществляют 
проверку финансовых отчетов.

АВЕРЬЯНОВ  
ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ

Начальник отдела, действительный 
государственный советник 

Краснодарского края 1 класса

РИПАЛОВ  
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Главный специалист 3 разряда 
отдела, государственный советник 

Краснодарского края 3 класса

В СОСТАВ ОТДЕЛА ВХОДЯТ 69 СОТРУДНИКОВ — СИСТЕМНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Отдел общественных связей аппарата избира-
тельной комиссии Краснодарского края сфор-
мирован в 2017 году. 

Сотрудники отдела занимаются взаимодействием 
с институтами гражданского общества, представите-
лями средств массовой информации, государственны-
ми органами. Регулярно проводятся мероприятия для 
участников избирательного процесса и различных 
категорий избирателей, в том числе граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья. В компетен-
цию отдела входит взаимодействие с региональными 
отделениями политических партий. 
Обеспечение эффективного информирования  
и контроль за предвыборной агитацией —  
ключевые аспекты работы сотрудников в период из-
бирательных кампаний. Отдел нацелен на формиро-
вание открытости, гласности и прозрачности выбо-
ров, проходящих на территории Краснодарского края.

ПЧЁЛЬНИК АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник отдела, действительный 
государственный советник 

Краснодарского края 1 класса

ДАНИЛЕВСКИЙ  
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Заместитель начальника отдела, 
действительный государственный 

советник Краснодарского края 3 класса

ДОВЖЕНКО  
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

Главный консультант отдела, советник 
государственной гражданской службы 

Краснодарского края 2 класса

КУЗЬМЕНКО  
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Главный консультант отдела, советник 
государственной гражданской службы 

Краснодарского края 2 класса

ПАЩЕНКО  
ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

Консультант отдела, советник 
государственной гражданской службы 

Краснодарского края 3 класса
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ОТДЕЛ КАДРОВОГО  
И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отдел сформирован из двух секторов в 2018 году 
и в настоящее время выполняет задачи  
по кадровому и документационному обеспе-

чению деятельности избирательной комиссии Крас-
нодарского края, а также по всем вопросам государ-
ственной службы.

Работники отдела занимаются организацией про-
фессионального развития гражданских служащих, 
профилактической работой в целях противодействия 
коррупции.

Сотрудники отдела обеспечивают работу приемной 
избирательной комиссии Краснодарского края, зани-
маются учетом сохранности и использования архив-
ного фонда документов, осуществлением контроля 
за исполнением постановлений комиссии и распоря-
жений председателя комиссии.

В период проведения избирательных кампаний 
сотрудники отдела обеспечивают работу телефона 
горячей линии, участвуют в аккредитации представи-
телей СМИ.

РЕЗНИК  
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Начальник отдела, действительный 
государственный советник 

Краснодарского края 1 класса

СУЛЕЙМАНОВА  
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Заместитель начальника отдела, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

ОТИСКО  
ИРИНА ИВАНОВНА

Главный специалист 1 разряда, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

ПАВЛОВА  
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

Главный специалист 1 разряда, 
государственный советник 

Краснодарского края 3 класса

ГРАЧЕВА  
ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА

Главный специалист 3 разряда, 
государственный советник 

Краснодарского края 3 класса
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ПЛАНОВО–ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Финансово–учетная служба существует с начала 
образования избирательной комиссии Красно-
дарского края. Её основными задачами являются 

финансовое обеспечение деятельности избирательной 
комиссии Краснодарского края, ведение бухгалтер-
ского учета, составление бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности. 
Для выполнения своих задач планово–финансовый 

отдел аппарата избирательной комиссии Краснодар-
ского края осуществляет подготовку расчетов потреб-
ности финансирования на обеспечение деятельности 
избирательной комиссии Краснодарского края, в том 
числе на подготовку и проведение выборов федераль-
ного и регионального уровня, разрабатывает проекты 
постановлений избирательной комиссии Краснодарско-
го края.

ШЕВЧУК  
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Заместитель начальника отдела, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

МИРОШНИЧЕНКО  
НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Главный специалист 1 разряда, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

ГОРБУНОВ  
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Главный специалист 3 разряда, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

ПОПЕРЕКО  
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Главный специалист 3 разряда, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

ПАРШИНА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Начальник отдела, действительный 
государственный советник 

Краснодарского края 1 класса

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В отделе материально–технического обеспече-
ния сотрудники выполняют задачи, связанные 
с обеспечением деятельности избирательной ко-

миссии Краснодарского края и территориальных из-
бирательных комиссий при подготовке и проведении 
федеральных и региональных выборных кампаний. 
Сотрудники отдела осуществляют контроль исполне-

ния обязательств по контрактам и договорам, соблю-
дения сроков поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. Основой деятельности отдела являет-
ся эффективное обеспечение избирательных комис-
сий и реализация комплексных мер рационального 
использования и сохранности имеющихся матери- 
ально–технических средств.

БАРАНОВ  
ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник отдела, 
действительный 

государственный советник 
Краснодарского края 2 класса

ДОНЦОВ  
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

Главный специалист 1 разряда, 
государственный советник 

Краснодарского края 2 класса

КАЗАНКОВ  
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Заведующий хозяйством

ЗУБКОВ  
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Инженер
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Избирательная система 
Кубани представлена из-
бирательной комиссией 

Краснодарского края, 3 избиратель-
ными комиссиями муниципальных 
образований и 60 территориальны-
ми избирательными комиссиями, 
2 747 участковыми избирательными 
комиссиями.

В организации и проведении вы-
боров задействовано более 32 тысяч 
человек, при этом еще 16 тысяч 
человек входят в кадровый резерв 
избирательных комиссий.

За 25 лет организаторами выбо-
ров проведено 15 избирательных 
кампаний федерального уровня,  
20 избирательных кампаний регио-
нального уровня, 3 849 избиратель-
ных кампаний в органы местного 
самоуправления Кубани.

Избирательные  
комиссии Кубани
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

И збирательная комиссия муниципального обра-
зования город Краснодар первое заседание про-
вела 17 декабря 2003 года. За это время состав 

комиссии обновлялся четырежды. Сегодня комиссию 
возглавляет Смирнов Олег Анатольевич. Опытны-
ми организаторами выборов являются заместитель 
председателя комиссии Кузьмин Борис Владимирович  
и секретарь Михеева Вероника Игоревна. Обеспечива-
ет бесперебойное функционирование компьютерного 

оборудования системный администратор Истоминов 
Сергей Владимирович.

В составе избирательной комиссии муниципально-
го образования город Краснодар осуществляют работу  
12 членов с правом решающего голоса. Избирательная 
комиссия муниципального образования город Красно-
дар координирует работу 5 территориальных избира-
тельных комиссий города.

Сегодня избирательная комиссия муниципального об-
разования город Красно-
дар работает по принципу 
«Грамотная молодежь — 
светлое будущее государ-
ства», что успешно под-
тверждается практикой 
проведения выборов в му-
ниципальном образовании 
город Краснодар.

Избирательная комиссия муниципального образования 
город Краснодар
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Первое организационное заседание избирательной 
комиссии муниципального образования город–
курорт Сочи состоялось 5 февраля 2004 года. 

В настоящее время полномочия осуществляет четвер-
тый состав комиссии. Сегодня комиссию возглавляет 
Ткачева Валентина Викторовна. С самого начала в ра-
боте комиссии принимают участие Еременко Анато-
лий Михайлович и Ивановский Сергей Александрович. 
Также к числу опытных организаторов выборов отно-

сятся заместитель председателя комиссии Гусев Ан-
дрей Васильевич и член комиссии Мазник Александр 
Феодосиевич.

В составе избирательной комиссии муниципального 
образования город–курорт Сочи 10 человек. Комиссия 
координирует работу 4 территориальных избиратель-
ных комиссий города Сочи.

Визитной карточкой муниципальной избирательной 
комиссии является молодежный фестиваль «Шаг в по-
литику». Комиссия является базовой площадкой для 
прохождения учебной и производственной практики 
студентами юридических специальностей Сочинского 
государственного университета и Сочинского филиала 
РУДН.

Избирательная комиссия муниципального образования 
город–курорт Сочи
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И збирательная комиссия муниципального образо-
вания город–герой Новороссийск сформирована 
решением городской Думы Новороссийска 20 мая 

2008 года. Первое заседание проведено 2 июня 2008 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Твердохлебова Сусанна 
Рефатовна. Также опытным членом комиссии является 
заместитель председателя Безуглов Юрий Викторович, 
который входит в состав комиссии с момента ее образо-
вания.

Муниципальная избирательная комиссия состоит 
из 10 членов с правом решающего голоса. Комиссия ко-
ординирует работу 6 территориальных избирательных 
комиссий города–героя Новороссийска, в том числе су-
дов загранплавания.

Сегодня работа муниципальной избирательной ко-
миссии направлена на активное повышение правовой 
культуры молодых и будущих избирателей города–ге-
роя Новороссийска.

Избирательная комиссия муниципального образования 
город–герой Новороссийск
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Территориальная избирательная комиссия Абин-
ская первое заседание провела 14 сентября 
1995 года. Сегодня комиссию возглавляет Аме-

личкина Светлана Игоревна. Опытными организа-
торами выборов являются заместитель председателя 
комиссии Богучарская Антонина Васильевна и член 
комиссии Чаун Людмила Сергеевна. Обеспечивает бес-
перебойное функционирование ГАС «Выборы» систем-
ный администратор Суханов Константин Анатольевич.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Абинская работают 9 членов с правом решающего го-

лоса. ТИК Абинская координирует работу 43 участко-
вых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стал молодежный политиче-
ский клуб «Технически образованный избиратель Абин-
ска». Создание клуба инициировано более 10 лет назад. 
Клуб является добровольным объединением молодежи, 
созданным для обсуждения актуальных в молодежной 
среде вопросов в области избирательного права и изби-
рательного процесса, политики, государственного и му-
ниципального управления.

Сегодня ТИК Абинская работает по принципу «Наше 
будущее зависит от каждого из нас».

Территориальная избирательная комиссия Абинская

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В марте 1994 года город Анапа и Анапский район 
были объединены в новое административное обра-
зование — город–курорт Анапа. В ноябре 1994 года 

была сформирована территориальная избирательная ко-
миссия города Анапы.

С июня 2013 года и по настоящее время председателем терри-
ториальной избирательной комиссии Анапская является Зави-
зион Татьяна Николаевна. Заместителем председателя комис-
сии является Ряднов Олег Михайлович, секретарем – Соснова 

Екатерина Вячеславовна. Бесперебойное функционирова-
ние ГАС «Выборы» обеспечивают системные администра-
торы: Мкртчян Неля Жорьевна — с 3 июля 1995 года и Лев-
ченко Наталья Анатольевна — с 17 января 2007 года.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Анапская работают 9 членов с правом решающего голоса.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Анапская работает под девизом «Грамотная молодежь — 
процветающая Россия».

Территориальная избирательная комиссия Анапская
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Территориальная избирательная комиссия 
Апшеронская первое заседание прове-
ла в сентябре 1995 года. Сегодня комис-

сию возглавляет Гвоздева Светлана Иосифовна. 
Опытными организаторами выборов являются 
заместитель председателя комиссии Пристегина 
Оксана Вячеславовна и секретарь комиссии Кати-
на Елена Владимировна. Обеспечивает беспере-

бойное функционирование 
ГАС «Выборы» системный 
администратор Катин Мак-
сим Олегович.

В составе территори-
альной избирательной 
комиссии Апшеронская 
осуществляют работу  
9 человек. ТИК Апшерон-
ская координирует работу 
56 участковых избира-
тельных комиссий.

Визитной карточкой ТИК 
Апшеронская стал долго-
срочный проект «Выбор-
град», который реализует-
ся на протяжении 10 лет.

Сегодня территориаль-
ная избирательная комис-
сия Апшеронская работа-
ет по принципу «Слышать 
избирателей, работать для 
избирателей!»

Территориальная избирательная комиссия Апшеронская

Первое заседание провела 22 сентября 1994 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Савинов Ана-
толий Николаевич. Опытными организаторами 

выборов являются заместитель председателя комиссии 
Вирясов Константин Сергеевич и секретарь комиссии 
Константинова Наталья Михайловна, член комиссии с 
правом решающего голоса Семенякин Дмитрий Серге-
евич. Обеспечивают бесперебойное функционирование 
ГАС «Выборы» системные администраторы: Кравченко 
Владимир Анато-
льевич и Кочеты-
гов Игорь Алексан-
дрович.

В составе терри-
ториальной избира-
тельной комиссии 
Армавирская осу-
ществляют работу  
9 членов с правом 

решающего голоса. ТИК координирует работу 72 участ-
ковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой ТИК стал проект «Молодежь. 
Демократия. Патриотизм», направленный на повыше-
ние уровня правовой грамотности молодых и будущих 
избирателей и лиц с ограниченными возможностями.  
Для организации информирования о реализации ак-
тивного избирательного права людям с ограниченными 
возможностями проводятся заседания выездного клуба 
«Тропинка к душе» с привлечением к данным меропри-
ятиям членов Молодежного общественного совета при 
ТИК Армавирская.

Сегодня территориальная избирательная комиссия Ар-
мавирская работает по принципу «Закон — это то, что 
мы чтим».

Территориальная избирательная комиссия Армавирская
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Первое заседание провела 16 июня 1996 года. Се-
годня комиссию возглавляет Исаакова Елена 
Владимировна. Опытными организаторами вы-

боров являются заместитель председателя комиссии 
Александрова Елена Федоровна и секретарь комиссии 
Найдина Анна Леонидовна. Обеспечивает бесперебой-
ное функционирование ГАС «Выборы» системный ад-
министратор комиссии Затолокина Юлия Юрьевна.

В комиссии  
9 членов с правом 
решающего голо-
са. ТИК Белоглин-
ская координирует 
работу 21 участко-
вой избирательной 
комиссии.

Ее визитной кар-
точкой стала ра-
бота с молодежью, 
вовлечение моло-
дежи в избиратель-
ный процесс. Чле-
ны Молодежного 
о б щ е с т в е н н о г о 
совета по обмену 
опытом посетили ТИК города Керчи Республики Крым, 
ТИК Песчаноокопского района Ростовской области.

Главным предназначением территориальной избира-
тельной комиссии Белоглинская является привлечение 
граждан к активному и осознанному участию в избира-
тельных кампаниях различного уровня на территории 
Белоглинского района, чтобы двигаться по жизни с де-
визом «Выборы — наше общее дело!».

Территориальная избирательная комиссия Белоглинская

Территориальная избирательная комиссия Белореченская

В качестве постоянно действующего органа первое 
заседание провела 20 декабря 1993 года. Бессмен-
ным председателем комиссии вплоть до декабря 

2018 года был Крутиков Михаил Викторович. Сегодня 
комиссию возглавляет Белоус Алексей Леонидович. 
Наиболее опытными организаторами выборов явля-
ются секретарь комиссии Леонова Римма Николаевна 
и член комиссии с правом решающего голоса Гераси-
мов Александр Борисович. Большим оптом обладает за-
меститель председателя комиссии Хусеинова Наргуль 
Мухмедовна. Бесперебойное функционирование ГАС 
«Выборы» обеспечивает системный администратор 
Москвин Артур Васильевич.

Территориальная избирательная комиссия Белоре-
ченская сформирована в количестве 9 членов комиссии 
с правом решающего голоса. ТИК Белоре-
ченская координирует работу 75 участко-
вых избирательных комиссий.

Визитной карточкой территориальной 
избирательной комиссии Белореченская 
стал обучающий проект «Школа право-
вых знаний», в рамках которого осущест-
вляется обучение различных категорий 
участников избирательного процесса, 
включая самих членов территориальной 
комиссии.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Белореченская работает по принципу «Учиться, учить-
ся и еще раз учиться», который позволяет проводить 

избирательные кампании на должном уровне, в соот-
ветствии с требованиями избирательного законода-
тельства.
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Территориальная избирательная комиссия Брюховецкая первое за-
седание провела в августе 1994 года. Сегодня комиссию возглав-
ляет Ткаченко Виктория Анатольевна. Заместитель председателя 

комиссии — Бурко Андрей Александрович, должность секретаря зани-
мает Горовая Елена Сергеевна. Обеспечивает бесперебойное функцио-
нирование ГАС «Выборы» системный администратор Пекшева Татьяна 
Ивановна.

В составе территориальной избирательной комиссии Брюховецкая 

Территориальная избирательная комиссия Брюховецкая

Первое заседание прове-
ла 17 декабря 2002 года. 
Сегодня комиссию воз-

главляет Гришина Татьяна 
Николаевна. Опытными орга-
низаторами выборов являются 
заместитель председателя ко-
миссии Жихарева Елена Вик-
торовна и секретарь комиссии 
Васильченко Елена Евгеньев-
на. Обеспечивает бесперебой-
ное функционирование ГАС 
«Выборы» системный админи-

стратор Беляк Юрий 
Александрович.

В составе террито-
риальной избиратель-
ной комиссии Высел-
ковская осуществляют 
работу 9 членов с пра-
вом решающего голо-

са. ТИК Выселковская координирует работу 41 участко-
вой избирательной комиссии.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Выселковская работает по принципу «Будущее создаем 
и выбираем вместе!», что успешно подтверждается прак-
тикой проведения выборов в Выселковском районе.

Территориальная избирательная комиссия Выселковская

осуществляют работу 9 членов с правом 
решающего голоса. ТИК Брюховецкая ко-
ординирует работу 33 участковых избира-
тельных комиссий.

Визитной карточкой ТИК Брюховецкая 
стало взаимодействие и организация рабо-
ты с молодыми и будущими избирателями 
Брюховецкого района.

Сегодня территориальная избирательная 
комиссия Брюховецкая работает по прин-
ципу «Честность, открытость, гласность».
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Т ерриториальная избирательная комиссия Гелен-
джикская первое заседание провела 12 сентября 
1994 года. Сегодня комиссию возглавляет Гребе-

ник Игорь Владимирович. Опытными организаторами 
выборов являются заместитель председателя Мулина 
Татьяна Геннадьевна и секретарь Гримберг Анаста-
сия Александровна. Обеспечивает функционирование 
ГАС «Выборы» системный администратор Розов Бо-
рис Павлович.

В составе территориальной избирательной комиссии 

Геленджикская осуществляют работу 9 членов с пра-
вом решающего голоса. ТИК Геленджикская координи-
рует работу 42 участковых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стали мероприятия, проводи-
мые в формате круглого стола, посвященные повыше-
нию правовой и политической культуры молодежи му-
ниципального образования город–курорт Геленджик.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Геленджикская работает по принципу «Будущее — 
за молодыми!».

Территориальная избирательная комиссия Геленджикская

Территориальная избирательная комиссия Горячеключевская

Т ерриториальная избирательная комиссия  
Горячеключевская первое заседание провела 
13 сентября 1995 года. Сегодня комиссию возглав-

ляет Боровская Татьяна Ивановна. Опытными органи-
заторами выборов являются заместитель председателя 
Бегель Нонна Аркадьевна и секретарь комиссии Водола-
зова Анна Юрьевна. Обеспечивает бесперебойное функ-
ционирование ГАС «Выборы» с 1995 года системный ад-
министратор комиссии Кочубей Ирина Ивановна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Горячеключевская осуществляют работу 9 членов с пра-
вом решающего голоса. ТИК Горячеключевская коорди-
нирует работу 37 участковых избирательных комиссий.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Горячеключевская работает по принципу «Работать 
без жалоб и замечаний», что успешно подтверждается 
практикой проведения выборов на территории муници-
пального образования город Горячий Ключ.
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Свое перовое заседание провела 15 сен-
тября 1995 года. Сегодня комиссию 
возглавляет Трикилова Татьяна Ана-

тольевна. Опытными организаторами вы-
боров являются члены территориальной 
избирательной комиссии Гулькевичская 
с правом решающего голоса Боровинская 

Ольга Николаевна и Дре-
мова Светлана Андреевна. 
Бесперебойное функцио-
нирование ГАС «Выборы» 
обеспечивает системный 
администратор Кузнецов 
Михаил Валериевич.

В составе территори-
альной избирательной 
комиссии Гулькевичская 
осуществляют работу  
9 членов с правом решаю-
щего голоса.

Сегодня территориаль-
ная избирательная ко-
миссия Гулькевичская 
работает по принципу 
«Обеспечение гласности, 
прозрачности и открыто-
сти в работе!», что успешно 
подтверждается практикой 
проведения выборов.

Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская

Территориальная избирательная комиссия Динская

Первое заседание провела 10 сентя-
бря 1995 года. Сегодня комиссию воз-
главляет Трофименко Александр Ива-

нович. Опытными организаторами выборов 
являются заместитель председателя комиссии Купра-
нова Валентина Александровна и секретарь комис-
сии Малова Валентина Вячеславовна. Обеспечивают 
бесперебойное функционирование ГАС «Выборы»  
системные администраторы Рыбникова Елена Влади-
мировна и Чувыкин Владимир Эдуардович.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Динская осуществляют работу 9 членов с правом ре-
шающего голоса. ТИК Динская координирует работу  
57 участковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой 
ТИК стали ежегод-
ные форумы органи-
заторов выборов, мо-
лодежные форумы 
«Посвящение в из-
биратели». В рамках 
форумов организато-
ры выборов делятся 
опытом, поощряют-
ся лучшие.

Сегодня террито-
риальная избира-
тельная комиссия 
Динская работает 
под девизом «Мак-
симум комфорта — 
избирателям раз-
личных категорий».
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Территориальная избирательная комиссия Ейского 
района образована в сентябре 1994 года. На сегод-
няшний день комиссию возглавляет Чернодыр-

ка Татьяна Николаевна. Многие годы в ТИК работают 
опытные организаторы выборов — заместитель пред-
седателя Подосинников Николай Павлович и секретарь 
Железняк Наталья Владимировна. Обеспечивает функ-
ционирование ГАС «Выборы» системный администра-
тор Паличев Николай Константинович.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Ейская районная осуществляют работу 9 членов комис-
сии с правом решающего голоса. ТИК координирует ра-
боту 26 участковых избирательных комиссий.

Особое внимание уделяется ветеранам, пенсионерам, 
участникам Великой Отечественной войны, которые 

в разные годы работали 
в участковых комиссиях 
и были награждены благо-
дарственными письмами 
ЦИК РФ и памятными ме-
далями.

Сегодня территориаль-
ная избирательная ко-
миссия Ейская районная 
работает по принципу 
«Главное в работе — это 
люди».

Территориальная избирательная комиссия Ейская районная

Территориальная избирательная комиссия Ейская городская

Территориальная избирательная комиссия Ейская городская первое за-
седание провела 20 октября 1994 года. Сегодня комиссию возглавляет 
Меркаленко Илья Анатольевич. Опытными организаторами выборов 

являются заместитель председателя Кириллова Марина Алексеевна и се-
кретарь Подосинникова Анна Николаевна. Обеспечивает бесперебойное 
функционирование ГАС «Выборы» системный администратор Палонская 
Наталья Анатольевна.

В составе территориальной избирательной комиссии Ейская городская 
осуществляют работу 9 членов с правом решающего голоса. ТИК Ейская 
городская координирует работу 40 участковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой территориальной избирательной комиссии Ейская 
городская стал обучающий проект «Молодое поколение» для молодых и бу-
дущих избирателей. Это не просто работа с молодежью, а деятельность, на-
правленная на повышение электоральной активности молодежи.

Сегодня территориальная избирательная комиссия Ейская городская ра-
ботает по принципу «Молодой избиратель — наш приоритет».



 | 2 9 ВЕСТНИК

Первое заседание провела в декабре 
2002 года. С 2006 года и по настоя-
щее время комиссию возглавляет Го-

лышев Николай Дмитриевич. Опытными 
организаторами выборов являются заме-
ститель председателя комиссии Макаров 
Алексей Викторович, секретарь комиссии 
Цымбаленко Евгения Игоревна. Обеспе-
чивает бесперебойное функционирование 
ГАС «Выборы» системный администратор 
комиссии Зяблова Татьяна Леонидовна.

В составе территориальной избирательной 

комиссии Кавказская осуществляют свою работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК Кавказская координиру-
ет работу 24 участковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой территориальной избирательной 
комиссии Кавказская стали обучающие мероприятия 
«Сегодня ученик–завтра избиратель». Данные меропри-
ятия проводятся для учащихся среднеобразовательных 
учреждений района с целью повышения правовой гра-
мотности и электоральной активности молодых и бу-
дущих избирателей, формированию у них позитивного 
отношения к институту выборов.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Кавказская работает по принципу «Твой выбор — твое 
будущее».

Территориальная избирательная комиссия Кавказская

Территориальная избирательная комиссия Калининская

Первое заседание провела 1 сентября 1995 года. Сегодня комиссию 
возглавляет Каяткина Елена Викторовна. Опытными организато-
рами выборов являются заместитель председателя Власенко Илона 

Михайловна и секретарь Бугаева Анна Анатольевна. Обеспечивает беспе-
ребойное функционирование ГАС «Выборы» системный администратор 
Горобченко Анжелика Станиславовна.

В составе территориальной избирательной комиссии Калининская осу-
ществляют работу 9 членов с правом решающего голоса. ТИК Калинин-
ская координирует работу 26 участковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой ТИК Калининская стал обучающий проект «Про-
фессионализм — залог успеха» для членов участковых избирательных ко-
миссий и активной молодежи Калининского района.

Сегодня территориальная избирательная комиссия Калининская работа-
ет под девизом «Законность и права избирателя!».
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Первый состав территориальной избирательной 
комиссии Каневского района был образован 
в ноябре 1993 года. На постоянной основе ТИК 

Каневская была образована в сентябре 2002 года, пер-
вое заседание провела 12 сентября 2002 года.

С января 2004 года по январь 2019 года территориаль-
ную избирательную комиссию Каневская возглавляла 
Иванова Татьяна Владиславовна. Сегодня комиссию 
возглавляет Асаул Елена Александровна. Опытными 
организаторами выборов являются заместитель пред-
седателя Коноваленко Лариса Валентиновна и секре-
тарь Мацко Анна Александровна.

Обеспечивает бесперебойное функционирование ГАС 
«Выборы» системный администратор Сакун Светлана 
Николаевна.

В составе территориальной 
избирательной комиссии Канев-
ская осуществляют работу 9 чле-
нов с правом решающего голоса. 
ТИК Каневская координирует 
работу 54 участковых избира-
тельных комиссий.

Ее визитной карточкой ста-
ла реализация муниципальной 
программы муниципального 
образования Каневской район 

«Муниципальная политика и раз-
витие гражданского общества», 
программы по повышению пра-
вовой культуры и электоральной 
активности жителей Каневского 
района. Трендом комиссии явля-
ется ежегодное проведение игр 
для неравнодушной молодежи 
«Правовой калейдоскоп», «Наша 
партия — наш рулевой», «Я выби-
раю Кубань!».

Территориальная избирательная комиссия Каневская

Территориальная избирательная комиссия Красноармейская

История территориальной избирательной комис-
сии Красноармейская началась 25 лет назад, ког-
да в сентябре 1995 года прошло ее первое орга-

низационное заседание.
С 2007 года комиссию возглавляет Шабанова Ма-

рина Константиновна. Заместителем председателя 
территориальной избирательной комиссии Красноар-
мейская является Кузьминова Елена Григорьевна, се-
кретарем — Нахашева Елена Николаевна, системным 
администратором ГАС «Выборы» — Александрова 
Ирина Валерьевна.

В составе территориальной избирательной комис-
сии Красноармейская осуществляют работу 10 членов 
с правом решающего голоса. ТИК Красноармейская 

координирует работу 67 участковых избирательных 
комиссий.

Территориальной избирательной комиссией Красноар-
мейская в рамках Дня молодого избирателя проводится 
муниципальный политтурнир «Мы молодые, нам выби-
рать!», который стал ее своеобразной визитной карточ-
кой. За 12 лет его участниками стали около 10 000 моло-

дых и будущих избирателей, 
а с 2011 года политтурнир 
стал зональным.

Территориальная избира-
тельная комиссия Красноар-
мейская продолжает работать 
по принципу «Защита прав 
всех участников избирательно-
го процесса — наша задача!».
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Территориальная избирательная комиссия Западная г. Краснодара

Территориальная избирательная комиссия  
Калининская г. Краснодара

Территориальная избирательная ко-
миссия Калининская г. Краснодара 
первое заседание провела 3 фев-

раля 2017 года. Комиссию возглавля-
ет Кондратьева Юлия Александровна. 
Опытным организатором выборов явля-
ется заместитель председателя комиссии  
Ишханян Аксана Вагифовна. Секрета-

рем комиссии является Емельянова Лилия Петровна. Обеспечивает 
бесперебойное функционирование ГАС «Выборы» системный админи-
стратор комиссии Черников Андрей Валерьевич.

В составе территориальной избирательной комиссии Калининская 
г. Краснодара осуществляют работу 11 членов с правом решающего го-
лоса. ТИК Калининская г. Краснодара координирует работу 55 участ-
ковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой ТИК Калининская г. Краснодара стала серия тур-
ниров по избирательному праву среди молодежных команд Прикубан-
ского внутригородского округа г. Краснодара «Знатоки права».

Сегодня избирательная комиссия Калининская г. Краснодара рабо-
тает по принципу «Голосуем — выбираем будущее!».

Действует на постоянной основе 
с 18 декабря 2002 года.

Сегодня комиссию возглавля-
ет Лобач Юрий Алексеевич. Опытными 
организаторами выборов являются за-
меститель председателя комиссии Кар-
пенко Николай Никитович и секретарь 
комиссии Швецова Светлана Васильев-
на. Обеспечивают бесперебойное функ-
ционирование ГАС «Выборы» систем-
ные администраторы комиссии Свечерев  

Сергей Николаевич и Накушнов Мак-
сим Геннадьевич.

В составе территориальной избира-
тельной комиссии Западная г. Красно-
дара осуществляют работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК За-
падная г. Краснодара координирует 
работу 61 участковой избирательной 
комиссии.

Ее визитной карточкой стал образо-
вательный проект «Мой выбор — мое 
будущее» для молодых и будущих из-

бирателей Западного 
внутригородского окру-
га города Краснодара.

Сегодня территори-
альная избирательная 
комиссия Западная 
г. Краснодара работает 
по принципу «Избира-
тель — самый важный 
участник избиратель-
ного процесса».
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Первое заседание провела 25 декабря 2002 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Шуруба Та-
тьяна Михайловна. Опытными организатора-

ми выборов являются заместитель председателя ко-
миссии Мишенин Роман Александрович и секретарь  
Войкок Людмила Ивановна. Обеспечивают беспере-
бойное функционирование ГАС «Выборы» систем-
ные администраторы Кравченко Светлана Николаев-
на и Валиева Юлия Ивановна.

В составе территориальной избирательной комис-
сии Карасунская г. Краснодара осуществляют рабо-
ту 10 членов комиссии с правом решающего голоса. 
ТИК Карасунская г. Краснодара координирует рабо-
ту 81 участковой избирательной комиссии.

Ее визитной карточкой стал проект «Кустовые се-
минары». Это обучение председателей, заместителей 
председателей и секретарей участковых комиссий, 
что обеспечивает постоянную и последовательную 
работу по их правовому образованию, формирова-
нию системы обучения организаторов выборов.

Сегодня территориальная избирательная комис-
сия Карасунская г. Краснодара работает по прин-
ципу «Реализация и защита избирательных прав  
граждан!».

Территориальная избирательная комиссия Карасунская 
г. Краснодара

Территориальная избирательная комиссия Прикубанская 
г. Краснодара

Территориальная избирательная комиссия Прику-
банская г. Краснодара действует на постоянной ос-
нове с декабря 2002 года.

Возглавляет территориальную избирательную комис-
сию Бут Людмила Сергеевна. Бесперебойное функци-
онирование ГАС 
«Выборы» обеспе-
чивают системные 
а д м и н ис т р ат о ры 
Кравцов Игорь 
Викторович и Ко-
новалова Галина 
Анатольевна.

В действующий 
состав территори-

альной избирательной комиссии Прикубанская г. Крас-
нодара вошли 12 членов с правом решающего голоса. 
ТИК Прикубанская г. Краснодара координирует работу 
64 участковых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стал турнир по избирательно-
му праву среди молодежи округа. Серия турнирных игр 
с привлечением интерактивного оборудования, которое 
позволяет участникам погружаться в атмосферу темати-
ческого мероприятия, проводится впервые.

Территориальная избирательная комиссия Прикубан-
ская г. Краснодара придерживается принципа «Профес-
сионализм и забота об избирателях».
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Действует на постоянной основе с 25 декабря 2002 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Голиков Юрий Пе-
трович. Опытными организаторами выборов явля-

ются заместитель председателя комиссии Громыко Сергей 
Валерьевич и секретарь Любченко Оксана Григорьевна. 
Обеспечивают бесперебойное функционирование ГАС 
«Выборы» системные администраторы комиссии Адномах 
Мария Федоровна и Радюк Татьяна Владимировна.

В составе территориальной избирательной комис-
сии Центральная г. Краснодара осуществляют работу  
9 членов с правом решающего голоса. ТИК Центральная 
г. Краснодара координирует работу 56 участковых изби-
рательных комиссий. Ее визитной карточкой стал образовательный проект 

«Завтра начинается сегодня!» для молодых и будущих 
избирателей Центрального внутригородского округа  
г. Краснодара. Мероприятия ежегодно проходят в рамках 
празднования дат избирательной системы Российской 
Федерации и Краснодарского края, Дня Конституции 
и Дня молодого избирателя и направлены на повышение 
правовой культуры молодых избирателей.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Центральная г. Краснодара работает по принципу «Глас-
ность! Открытость! Доступность!».

Территориальная избирательная комиссия Центральная 
г. Краснодара

Территориальная избирательная комиссия Коренов-
ская первое заседание провела 14 октября 1994 года.

В настоящее время комиссию возглавляет Пак 
Олег Михайлович. Профессиональными организатора-
ми выборов зарекомендовали себя заместитель предсе-
дателя Маренкова Ольга Анатольевна, члены комиссии 
Нелапшина Елена Петровна, Мурай Лилия Клавдиевна, 
Левин Роман Владимирович.

В сплоченном и дружном коллективе территориаль-
ной избирательной комиссии Кореновская добросовест-
но работают 9 членов с правом решающего голоса. ТИК 
Кореновская обеспечивает работу 55 участковых изби-
рательных комиссий.

Территориальная комиссия ежегодно внедряет в прак-
тику новые формы работы по повышению правовой 
культуры избирателей: спортивный праздник «Мама, 
папа, я — избирателей семья!», бал молодых и будущих 
избирателей, «Избирательская кухня», «Интеллектуаль-
ный дартс», «Правовой аукцион», «Электоральные поси-
делки». Центром работы с учащимися образовательных 
учреждений стал Совет Кореновского районного объе-
динения клубов молодых избирателей, второй слет ко-
торого прошел в этом году.

Работа территориальной и участковых избирательных 
комиссий организуется по принципу «Работаем сегодня 
лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня».

Территориальная избирательная комиссия Кореновская
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Первое заседание провела 5 сентября 1995 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Андреева Елена 
Александровна. Опытными организаторами вы-

боров являются заместитель председателя Постол Елена 
Евгеньевна и секретарь Балабуха Евгения Викторовна. 
Обеспечивает бесперебойное функционирование ГАС 
«Выборы» системный администратор Остапенко Люд-
мила Херсантьевна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Крыловская осуществляют работу 9 членов с правом ре-

шающего голоса. ТИК Крыловская координирует работу 
36 участковых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стала работа по повышению пра-
вовой культуры молодых и будущих избирателей. Более 
15 лет при территориальной избирательной комиссии ра-
ботает клуб молодого избирателя «Ориентир». Его основ-

ной целью является 
привлечение внима-
ния молодежи к акту-
альным вопросам из-
бирательного права, 
пропаганда правовой 
культуры и граждан-
ской активности, фор-
мирование у молодых 
людей позитивного 
отношения к выборам, 
информированность 
будущих избирателей.

Сегодня территори-
альная избирательная 
комиссия Крыловская 
работает по принци-
пу «Прозрачные вы-
боры — видимый ре-
зультат».

Территориальная избирательная комиссия Крыловская

Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская

Территориальная избирательная комиссия Кропот-
кинская действует на постоянной основе с декабря 
2006 года.

С января 2009 года по настоящее время председателем тер-
риториальной избирательной комиссии Кропоткинская явля-
ется Эрфурт Александр Николаевич. Опытнейшим в составе 
комиссии организатором выборов является секретарь ТИК 
Кропоткинская Ангелина Антониновна Худобина. Функцио-
нирование системы ГАС «Выборы» обеспечивает системный 
администратор Кравченко Александр Васильевич.

Численный состав территориальной избирательной ко-
миссии Кропоткинская составляет 9 человек. На данный пе-
риод в Кропоткинском городском поселении действуют 34 
участковые избирательные комиссии.

Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская 
большое внимание уделяет участию в мероприятиях просве-
тительского и образовательного плана среди населения города.

Девиз территориальной избирательной комиссии Кропот-
кинская «Честные выборы — это легитимность власти!».
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Первое заседание провела в октябре 1995 года. Сегодня 
комиссию возглавляет Патрикеев Виктор Анатольевич. 
Опытными организаторами выборов являются замести-

тель председателя Шунин Дмитрий Владимирович и секретарь 
комиссии Скибина Татьяна Петровна. С 2002 года обеспечива-
ет бесперебойное функционирование ГАС «Выборы» систем-
ный администратор Савчатов Андрей Алексеевич.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Курганинская осуществляют работу 9 членов с правом ре-
шающего голоса. ТИК Курганинская координирует работу  
59 участковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой ТИК стало взаимодействие с общеоб-
разовательными учреждениями района под девизом «Сегод-
ня ученик — завтра избиратель».

Сегодня территориальная избирательная комиссия Кур-
ганинская работает по принципу «Избиратель — главный 
участник избирательного процесса».

Территориальная избирательная комиссия Курганинская

Территориальная избирательная комиссия Крымская

Первое заседание провела 1 сентября 1995 года. 
С 2002 года комиссия осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе. Сегодня комиссию 

возглавляет Позднякова Галина Юрьевна. Заместитель 
председателя — Зайцева Ольга Владимировна, секретарь 
комиссии — Лесникова Людмила Зелимхановна, член ко-
миссии — Мосиенко Людмила Владимировна. Обеспечи-
вает бесперебойное функционирование ГАС «Выборы» си-
стемный администратор Давыдова Ирина Ивановна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Крымская работают 9 членов с правом решающего голоса. 
ТИК Крымская координирует работу 70 участковых изби-
рательных комиссий.

Ее визитной карточ-
кой стал турнир «Пра-
во выбора» для членов 
участковых избира-
тельных комиссий, ко-
торый проводится еже-
годно.

Сегодня территори-
альная избирательная 
комиссия Крымская 
работает по принципу 
«Право выбора — пра-
во каждого!».
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Первое заседание провела 12 апреля 1996 года. Сегод-
ня комиссию возглавляет Несветайло Юлия Иванов-
на. Опытными организаторами выборов являются 

заместитель председателя комиссии Прибытко Петр Вла-
димирович и секретарь комис-
сии Демиденко Светлана Петров-
на. Обеспечивает бесперебойное 
функционирование ГАС «Выборы» 
системный администратор Чистя-
кова Наталья Васильевна.

В составе территориальной из-
бирательной комиссии Лабинская 
осуществляют работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК 
Лабинская координирует работу  
56 участковых избирательных ко-
миссий.

Ее визитной карточкой стал  
обучающий проект «Знания — 
наша сила» для общественных на-
блюдателей Лабинского района.

Сегодня территориальная из-
бирательная комиссия Лабинская 
работает по принципу «Избира-
тель — это главное действующее 
лицо в ходе выборов».

Территориальная избирательная комиссия Лабинская

Территориальная избирательная комиссия Кущевская

Первое заседание комиссия прове-
ла 10 сентября 1994 года. Сегодня 
комиссию возглавляет Терновой 

Владимир Михайлович. Опытными ор-
ганизаторами выборов являются заме-
ститель председателя комиссии Ткачев 
Александр Петрович и секретарь Стар-
ченко Лариса Николаевна. Обеспечивает 
бесперебойное функционирование ГАС 
«Выборы» системный администратор 
Габова Ирина Александровна.

В составе территориальной изби-
рательной комиссии Кущевская осу-
ществляют работу 9 членов с правом 
решающего голоса. ТИК Кущевская  

координирует работу 48 участковых избирательных 
комиссий.

Визитной карточкой комиссии стала работа по повы-
шению правовой культуры молодежи. Ежегодно комис-
сией проводятся заседания политических клубов, по-
литические игры, викторины, конкурсы, экскурсии для 

молодых и будущих 
избирателей, встречи 
с молодыми депутата-
ми и другие меропри-
ятия.

Сегодня территори-
альная избирательная 
комиссия Кущевская 
работает по принципу 
«Права избирателей — 
высшая ценность».
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Территориальная избирательная комиссия Ленинградская

Первое заседание провела в августе 1994 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Офицеров 
Дмитрий Петрович. Опытными организато-

рами выборов являются заместитель председателя 
комиссии Лепявко Ольга Ивановна и секретарь Пло-
щенко Елена Ивановна. Обеспечивает бесперебойное 
функционирование ГАС «Выборы» системный адми-
нистратор Новикова Инна Васильевна.

В составе территориальной избирательной комис-
сии Ленинградская осуществляют работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК Ленинградская  
координирует работу 35 участковых избирательных 
комиссий.

Ее визитной карточкой стало проведение выездных 
обучающих семинаров для членов участковых изби-
рательных комиссий Ленинградского района в рам-
ках подготовки к выборам, а также проведение лек-
ций для учащихся школ и колледжей Ленинградского  
района на тему «Основы избирательной системы  
и избирательного процесса в Российской Федерации».

На сегодняш-
ний день главный 
принцип работы 
территориальной 
и з би р а т е л ьно й 
комиссии Ленин-
градская «Служа 
закону — служим 
избирателям!».

Первое заседание провела 12 апреля 1996 года. Сегодня 
комиссию возглавляет Долгополова Елена Анатольев-
на. Опытными организаторами выборов являются заме-

ститель председателя комиссии Малиенко Светлана Юрьевна 
и секретарь Хиврич Светлана Викторовна. Обеспечивает беспе-
ребойное функционирование ГАС «Выборы» системный адми-
нистратор Тищенко Дмитрий Александрович.

В составе территориальной избирательной комиссии  
Мостовская осуществляют работу 9 членов с правом ре-
шающего голоса. ТИК Мостовская координирует работу  
42 участковых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стали многочисленные мероприятия, 
направленные на повышение электоральной активности мо-

лодежи и информирования избира-
телей. Это и открытые уроки, про-
водимые с молодыми и будущими 
избирателями по избирательному 
праву и избирательному процессу, 
а также различные конкурсы, вик-
торины, беседы, круглые столы.

Сегодня территориальная избира-
тельная комиссия Мостовская рабо-
тает под девизом «Обеспечение ре-
ализации и защиты избирательных 
прав граждан Российской Федера-
ции — наша главная задача».

Территориальная избирательная комиссия Мостовская
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В настоящее время в состав территори-
альной избирательной комиссии Ново-
покровская входит 9 членов комиссии 

с правом решающего голоса. Председателем 
комиссии является Алтухов Александр Вик-
торович. Опытным организатором выбо-
ров — заместитель председателя комиссии 
Ванюкова Ирина Николаевна. Обеспечивает 
бесперебойное сопровождение ГАС «Вы-
боры» системный администратор Истомин 
Алексей Николаевич.

На территории муниципального образо-
вания Новопокровский район образованы 
27 участковых избирательных комиссий.

Ежегодно в феврале на территории Ново-
покровского района проводятся мероприя-
тия, приуроченные ко Дню молодого изби-
рателя. В 2019 году в этих мероприятиях 
приняли участие более 4 тысяч молодых 
и будущих избирателей.

Комиссия работает по принципу «Нам 
важен голос каждого избирателя!», по-
скольку соблюдение прав и свобод — ос-
нова честных и демократических выборов.

Территориальная избирательная комиссия Новопокровская

Территориальная избирательная комиссия Новокубанская

Первое заседание провела 14 сентября 1994 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Бурняшова Ольга 
Викторовна. Опытными организаторами выборов 

являются заместитель председателя комиссии Шолохов 
Валентин Федорович и секретарь Небесная Татьяна Алек-
сандровна. Обеспечивают бесперебойное функционирова-
ние ГАС «Выборы» системные администраторы Теклюк 
Виктория Александровна и Селезнева Наталья Алексеевна.

В составе территориальной избирательной комиссии Но-
вокубанская осуществляют свою работу 9 членов комис-
сии с правом решающего голоса. ТИК Новокубанская ор-
ганизует работу 60 участковых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стали успехи мо-
лодежной команды «ГИМН» (Голос избира-
теля — мощь нации) — многократного при-
зера зональных этапов краевых конкурсов 
по электоральной тематике. В подготовке 
команды принимают участие члены ТИК.

Сегодня территориальная избирательная 
комиссия Новокубанская работает по прин-
ципу «Работать как единый механизм».
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Территориальная избирательная комиссия Восточная  
города–героя Новороссийска

Территориальная избирательная комиссия Восточная 
города–героя Новороссийска первое заседание про-
вела 25 декабря 2002 года. Сегодня комиссию воз-

главляет Дружбина Евгения Николаевна. Опытными орга-
низаторами выборов являются заместитель председателя 
комиссии Давыдов Денис Иванович и секретарь Думм-
лер Марина Владимировна. Обеспечивает бесперебойное 
функционирование ГАС «Выборы» системный админи-
стратор Шаткина Лариса Николаевна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Восточная города–героя Новороссийска осуществляют 
работу 9 членов с правом решающего голоса. ТИК Вос-
точная города–героя Новороссийска координирует работу  
16 участковых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стала совместная деятельность 
с Молодежным советом 
при территориальной из-
бирательной комиссии 
Восточная города–ге-
роя Новороссийска.

Сегодня территориаль-
ная избирательная комис-

сия Восточная г. Новороссийска работает по принципу 
«Открытость и гласность для всех участников избиратель-
ного процесса», что подтверждается при проведении выбо-
ров в Восточном внутригородском районе муниципально-
го образования город–герой Новороссийск.

Первый состав территориальной избирательной 
комиссии Пригородная г. Новороссийска был 
сформирован в 2009 году. С декабря 2017 года 

и по настоящее время комиссия работает под предсе-
дательством Патай 
Мери Мисаиловны. 
Обеспечивает бес-
перебойное функ-
ционирование ГАС 
«Выборы» систем-
ный администра-
тор Головко Анна 
Владимировна. Настоящий состав территориальной избирательной 

комиссии Пригородная города–героя Новороссийска 
сформирован в количестве 9 членов комиссии с правом 
решающего голоса. Во внутригородском районе сфор-
мировано 28 участковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой комиссии является молодежный 
форум, проводимый каждый год в рамках Дня молодо-
го избирателя среди школьников и студентов Новорос-
сийского внутригородского района муниципального 
образования город–герой Новороссийск.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Пригородная города–героя Новороссийска работает 
по принципу «Важен голос каждого избирателя!».

Территориальная избирательная комиссия Пригородная  
города–героя Новороссийска
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Территориальная избирательная комиссия Централь-
ная города–героя Новороссийска первое заседание 
провела 27 декабря 2002 года. За это время состав 

комиссии обновлялся четыре раза. Сегодня комиссию 
возглавляет Дерендяев Евгений Игоревич. Опытными ор-
ганизаторами выборов являются заместитель председате-

ля комиссии Шаповалова Ксения Сергеевна и секретарь 
Ковалева Наталья Александровна. Обеспечивает беспе-
ребойное функционирование ГАС «Выборы» системный 
администратор Долматова Ирина Владимировна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Центральная города–героя Новороссийска осуществля-
ют работу 9 членов с правом решающего голоса. ТИК 
Центральная г. Новороссийска координирует работу  
32 участковых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стал обучающий проект по вы-
борам школьного  
самоуправления.

Сегодня территори-
альная избирательная 
комиссия Централь-
ная города–героя Но-
вороссийска работает 
по принципу «Нам 
важен каждый го-
лос», что успешно 
подтверждается прак-
тикой проведения вы-
боров в Центральном 
районе города–ге-
роя Новороссийска.

Территориальная избирательная комиссия Центральная  
города–героя Новороссийска

Территориальная избирательная комиссия Приморская  
города–героя Новороссийска

Территориальная избирательная комиссия При-
морская города–героя Новороссийска первое засе-
дание провела 27 декабря 2002 года. За это время 

состав комиссии обновлялся четырежды. Сегодня ко-
миссию возглавляет Бойко Олеся Георгиевна. Опыт-
ными организаторами выборов являются заместитель 
председателя комиссии Бекян Владимир Степанович 
и член комиссии с правом решающего голоса Бурчако-
ва Маргарита Алексеевна. Обеспечивает бесперебойное 
функционирование ГАС «Выборы» системный админи-
стратор Кансузиян Астхик Рафиковна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Приморская города–героя Новороссийска осуществляют 

работу 9 членов с правом решающего голоса. ТИК коор-
динирует работу 31 участковой избирательной комиссии.

Визитной карточкой территориальной избирательной 
комиссии Приморская города–героя Новороссийска стал 
проект совместной деятельности «Вместе мы едины!», ко-
торый обеспечивает взаимодействие членов участковых 
избирательных комиссий, молодежного общественного 
Совета при ТИК Приморская города–героя Новороссийска, 
представителей общественных объединений.

Территориальная избирательная комиссия Примор-
ская города–героя Новороссийска работает по принципу 
«Комфортные условия для голосования избирателей!».
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Территориальная избирательная комиссия Южная  
города–героя Новороссийска

Сформирована в 2004 году. За это время ее состав об-
новлялся трижды. Председателем комиссии явля-
ется Сергеева Людмила Леонидовна, заместителем 

председателя — Пронкин Виктор Олегович, секретарем 
комиссии — Геращенко Людмила Николаевна. Функци-

онирование ГАС «Выборы» обеспечивает системный ад-
министратор Клименко Владимир Анатольевич.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Южная города–героя Новороссийска 9 членов комиссии 
с правом решающего голоса.

Территориальная избирательная ко-
миссия координирует работу 25 участ-
ковых избирательных комиссий.

Деятельность ТИК в межвыборный 
период включает в себя широкий 
спектр мероприятий по воспитанию 
патриотизма и гражданственности, 
повышению правовой и нравствен-
ной культуры молодежи, активиза-
ции участия молодежи в избиратель-
ном процессе.

Сегодня территориальная избира-
тельная комиссия Южная города–ге-
роя Новороссийска работает по прин-
ципу «Избиратель, — выбери свое 
будущее!», что успешно подтвержда-
ется практикой проведением выборов 
на территории Южного внутригород-
ского района муниципального образо-
вания город–герой Новороссийск.

Территориальная избирательная 
комиссия судов загранплава-
ния сформирована в 1994 году. 

ТИК судов загранплавания состо-
ит из 9 членов с правом решающе-
го голоса. Председатель — Гурова 
Светлана Викторовна. Она работает 
в избирательной системе с 1997 года, 
а с 2003 года по настоящее время воз-
главляет ТИК судов загранплавания.

С 1986 года занимается организа-
цией выборных кампаний Бурдю-
гова Ольга Федотовна, которая 

до 2006 года являлась 
секретарем комиссии. 
Как наиболее опыт-
ный организатор вы-
боров, с 2006 года она 
в составе ТИК судов 
загранплавания в ка-
честве члена с правом 
решающего голоса.

Работа ТИК судов  
загранплавания на-
правлена на обеспе-
чение избирательных 
прав избирателей–мо-
ряков, не имеющих 
возможности проголо-
совать в день голосо-
вания на обычном из-
бирательном участке. 
Для этого на судах, 
находящихся в пла-
вании, образовывают 
временные избира-
тельные участки с со-
блюдением всех требо-
ваний избирательного 
законодательства.

Территориальная избирательная комиссия  
судов загранплавания
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Первое заседание провела 1 сентября 1995 года. 
С 13 декабря 2006 года комиссия начала рабо-
тать на постоянной основе. В настоящее время 

комиссию возглавляет Ачкасов Сергей Николаевич. 
Опытными организаторами выборов являются секре-
тарь комиссии Боярчук Ирина Владимировна и член 
комиссии с правом решающего голоса Патенко Алек-
сандр Иванович. Обеспечивает бесперебойное функци-
онирование ГАС «Выборы» с 1 июня 1995 года систем-
ный администратор Савина Елена Валерьевна.

В составе территориальной избирательной комиссии 

Отрадненская осуществляют работу 9 членов с правом 
решающего голоса. ТИК Отрадненская координирует 
работу 51 участковой избирательной комиссии.

Ее визитной карточкой стал обучающий проект «Зна-
ние — наша сила» для общественных наблюдателей 
района. Общественные наблюдатели активно участву-
ют в мероприятиях, проводимых на территории района 
как с молодыми, так и с будущими избирателями.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Отрадненская работает по принципу «Честные и про-
зрачные выборы — основа доверия избирателей».

Территориальная избирательная комиссия Отрадненская

Территориальная избирательная комиссия Павловская

Первое заседание провела в сентябре 1993 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Чиж Алексей 
Владимирович. Опытными организаторами 

выборов являются заместитель председателя ко-
миссии Садовская Нина Александровна и секретарь 
Малушко Елена Николаевна. Обеспечивает беспере-
бойное функционирование ГАС «Выборы» систем-
ный администратор Ускова Елена Николаевна.

В составе территориальной избирательной ко-
миссии Павловская осуществляют работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК Павловская коор-
динирует работу 44 участковых избирательных ко-
миссий.

Территориальная избирательная комиссии Павлов-
ская стала первооткрывателем в области интернет–
информирования, проведя первую информационную 
кампанию в сети Интернет на территории Красно-
дарского края, которая прошла эффективно.

Также достижением территориальной избиратель-
ной комиссии Павловская является программный 
модуль, который был ею разработан для автомати-
зации процесса работы при формировании запросов 
в уполномоченные органы для проверки сведений 
о кандидатах. Опыт использования данного моду-
ля территориальными избирательными комиссиями  
показал, что эффективность их работы при формиро-
вании соответствующих запросов повысилась при-
мерно в 4 раза.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Павловская работает по принципу «Ваш выбор — 
наша работа».
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Первое заседание провела 31 декабря 2002 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Гужевская На-
талья Валерьевна. Опытными организаторами 

выборов являются заместитель председателя комиссии 
Путинцев Евгений Валерьевич и секретарь комиссии 
Крушвиц Валентина Николаевна. Обеспечивает беспе-
ребойное функционирование ГАС «Выборы» систем-
ный администратор Шипулина Татьяна Валерьевна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Приморско–Ахтарская осуществляют работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК Приморско–Ахтар-
ская координирует работу 29 участковых избиратель-
ных комиссий.

Ее визитной карточкой стал обучающий проект «Сила 
в знании», проводимый для 
общественных наблюдате-
лей района, членов комиссий, 
представителей политиче-
ских партий района.

Основной принцип рабо-
ты территориальной избира-
тельной комиссии Примор-
ско-Ахтарская — «Будущее 
России в твоих руках».

Территориальная избирательная комиссия  
Приморско–Ахтарская

Территориальная избирательная комиссия Северская

Территориальная избирательная комиссия Се-
верская была образована в августе 1996 года. 
Захарченко Владимир Иванович в течение  

17 лет является ее бессменным председателем. 
Опытными организаторами выборов являются заме-
ститель председателя Сокол Григорий Кириллович 
и секретарь комиссии Жилевская Марина Юрьевна. 
Обеспечивает бесперебойное функционирование 
ГАС «Выборы» с 1996 года системный администра-
тор комиссии Зуев Вячеслав Викторович.

В составе территориальной комиссии Северская 
осуществляют работу 9 членов с правом решаю-
щего голоса. В настоящее время в районе созданы 
69 участковых избирательных комиссий, среди 

которых 3 комиссии молодеж-
ные, 2 комиссии именные.

Главным направлением тер-
риториальной избирательной  
комиссии Северская является 
подготовка кадрового потенциа-
ла участковых комиссий, поэто-
му ставка делается на опытных 
организаторов выборов, хорошо  
знающих избирательное зако-
нодательство, имеющих прак- 
тические навыки общения с раз-
личными категориями изби- 
рателей.
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На постоянной основе комиссия сформиро-
вана в 2002 году. С 2002 года по настоящее 
время председателем территориальной 

избирательной комиссии Славянская является 
Чумаков Анатолий Петрович. Опытными орга-
низаторами выборов являются заместитель пред-
седателя комиссии Денисов Валерий Вениамино-
вич и секретарь Горностаева Елена Николаевна. 
Обеспечивает бесперебойное функционирование 
ГАС «Выборы» системный администратор Нови-
ков Сергей Владимирович.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Славянская осуществляют работу 9 членов с правом 
решающего голоса. ТИК Славянская координирует ра-
боту 67 участковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой стала работа по повышению пра-

вовой культуры молодых 
и будущих избирателей. 
Ежегодно территориальная 
(базовая) избирательная 
комиссия Славянская про-
водит зональные конкурсы 
по избирательному праву 
«Законные выборы. Да!» 

среди молодежных политических клубов г. Анапы, Абин-
ского, Крымского, Темрюкского и Славянского районов.

Сегодня приоритетом в работе территориальной из-
бирательной комиссии Славянская является девиз «За-
конные выборы. Да!».

Территориальная избирательная комиссия Славянская

Территориальная избирательная комиссия Адлерская г. Сочи

Т ерриториальная избирательная комиссия Адлер-
ская г. Сочи первое заседание провела 15 сентя-
бря 1994 года. Сегодня комиссию возглавляет 

Маева Светлана Алексеевна. Также опытными органи-
заторами выборов являются заместитель председателя 
комиссии Ельцова Ирина Ивановна и член комиссии 
с правом решающего голоса Абакумов Александр Оле-
гович. Бесперебойное функционирование ГАС «Выбо-
ры» обеспечивает системный администратор Кислова 
Ирина Ивановна.

В составе тер-
риториальной из-
бирательной ко-
миссии Адлерская 
г. Сочи 11 членов 
комиссии с пра-
вом решающего 
голоса. ТИК коор-
динирует работу 
61 участковой из-
бирательной ко-
миссии.

Особого вни-
мания заслужи-
вает опыт прове-
дения комиссией 
ф е д е р а л ь н ы х 
выборов в 2011 
и 2012 годах, 
в ходе которых 

пришлось решать задачи по участию в голосовании 
граждан со всей страны, прибывших на строитель-
ство олимпийских объектов и на тестовые спортив-
ные соревнования.

Принцип, которого территориальная избиратель-
ная комиссия Адлерская г. Сочи придерживается 
в своей работе, — «Независимость. Коллегиальность.  
Гласность».
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Т ерриториальная избирательная ко-
миссия Лазаревская г. Сочи пер-
вое заседание провела 18 сентября 

1994 года. Сегодня комиссию возглавля-
ет Польская Галина Петровна. Опытным 
организатором выборов является заме-
ститель председателя комиссии Туголу-
ков Валентин Евгеньевич. Обеспечивает 
бесперебойное функционирование ГАС 
«Выборы» системный администратор 
Воронова Лариса Викторовна.

В составе территориальной избира-

тельной комиссии Лазаревская г. Сочи 9 человек. Ко-
миссия координирует работу 57 участковых избира-
тельных комиссий.

Визитной карточкой территориальной избирательной 
комиссии Лазаревская г. Сочи является обучающий 
проект для организаторов выборов и других участни-
ков избирательного процесса «Знание избирательного 
права — основа выборов».

Территориальная избирательная комиссия Лазарев-
ская г. Сочи работает по принципу «Опираясь на дове-
рие избирателей, сохраняем электоральные традиции 
района».

Территориальная избирательная комиссия Лазаревская 
г. Сочи

Территориальная избирательная комиссия Хостинская 
г. Сочи

Территориальная избирательная комиссия Хостин-
ская г. Сочи первое организационное заседание про-
вела 19 сентября 1994 года. Сегодня комиссию воз-
главляет Хриштакян Аик Антроникович. Опытными 
организаторами избирательных кампаний являются 
заместитель председателя комиссии Шерстобитова 
Надежда Ефимовна и секретарь комиссии Щусь Денис 
Васильевич. Обеспечивает бесперебойное функцио-
нирование ГАС «Выборы» системный администратор 
комиссии Болдырева Анна Николаевна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Хостинская г. Сочи 9 членов комиссии с правом реша-

ющего голоса. ТИК координирует работу 39 участко-
вых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой является заинтересованный 
подход к работе с молодежью. В 2017 году при терри-
ториальной избирательной комиссии образован Моло-
дежный общественный совет. Члены МОС участвуют 
в волонтерском движении, в формировании молодежных 
участковых избирательных комиссий, обучаются в мо-
лодежной школе правовой и политической культуры.

В своей работе территориальная избирательная ко-
миссия Хостинская г. Сочи руководствуется принци-
пом «Главный на выборах — ИЗБИРАТЕЛЬ».
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Территориальная избирательная комиссия Централь-
ная г. Сочи первое заседание провела 15 сентября 
1994 года. Сегодня комиссию возглавляет Белоус 

Вадим Витольдович. Опытными организаторами выборов 
являются заместитель председателя комиссии Меркулова 
Марина Александровна, секретарь комиссии Шаронова 

Елена Анатольевна и член комиссии Трегуб Максим Бори-
сович. Обеспечивают бесперебойное функционирование 
ГАС «Выборы» системные администраторы Тишковский 
Валерий Владимирович и Колпакова Елена Сергеевна.

В составе территориальной избирательной комис-
сии Центральная г. Сочи 12 человек. ТИК Централь-

ная г. Сочи координирует работу 
64 участковых избирательных ко-
миссий.

Визитной карточкой террито-
риальной избирательной комис-
сии Центральная г. Сочи является  
обучающий проект «Избиратель-
ное право» (модульный курс, 
способствующий повышению 
правовой грамотности молодых из-
бирателей), предназначенный для 
студентов высших учебных заве-
дений и учащихся старших классов 
общеобразовательных школ.

Работа комиссии строится 
по принципу «Активность избира-
теля — успешные выборы».

Территориальная избирательная комиссия Центральная 
г. Сочи

Территориальная избирательная комиссия Староминская

Первое заседание провела в октябре 1994 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Кузьменко 
Светлана Анатольевна. Опытными организа-

торами выборов являются заместитель председателя 
комиссии Шарнина Наталья Васильевна и секретарь 
Пасенко Виктория Валерьевна. Бесперебойное функ-
ционирование ГАС «Выборы» обеспечивает систем-
ный администратор комиссии Калюжный Александр 
Николаевич.

В составе территориальной избирательной комис-
сии Староминская осуществляют работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК Староминская 
координирует работу 22 участковых избирательных 
комиссий.

Ее визитной карточкой стала системная работа с мо-
лодыми и будущими избирателями по повышению 
правовой и поли-
тической культуры 
молодежи Старо-
минского района.

П р о ф е с с и о н а -
лизм и открытость 
для всех участни-
ков избирательного 
процесса, четкое 
следование нормам 
избирательного за-
конодательства — 
приоритет в работе 
территориальной из-
бирательной комис-
сии Староминская.
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Первое заседание провела 18 декабря 2002 года. Сегод-
ня комиссию возглавляет Бакута Ольга Николаевна. 
Опытными организаторами выборов являются заме-

ститель председателя комиссии Модлова Светлана Анато-
льевна, члены комиссии с правом решающего голоса Тимо-
хова Жанна Владимировна, Марченко Андрей Викторович, 
Асатрян Светлана Грантовна. Обеспечивает бесперебойное 
функционирование ГАС «Выборы» системный администра-
тор комиссии Шайкина Наталья Николаевна.

В составе ТИК осуществляют работу 9 членов с пра-
вом решающего голоса. Территориальная избирательная 
комиссия Тбилисская координирует работу 45 участко-
вых избирательных комиссий.

Сегодня ТИК Тбилисская и участковые избиратель-
ные комиссии муниципального образования Тбилис-
ский район — это коллектив единомышленников, вы-
держанный, умеющий правильно оценить ситуацию, 
способный обеспечить решение всех задач, связанных 
с выборами.

Территориальная избирательная комиссия Тбилисская

Территориальная избирательная комиссия Темрюкская

Первое заседание территориальной избиратель-
ной комиссии Темрюкская состоялось 4 сентября 
2003 года. Более 8 лет Левый Юрий Васильевич 

является ее председателем. В составе комиссии работа-
ют опытные организаторы выборов: заместитель пред-
седателя комиссии Шнайдер Вадим Александрович, 
секретарь Черникова Ирина Анатольевна, член терри-
ториальной избирательной комиссии Темрюкская Дроз-
дов Василий Владимирович. Обеспечивает беспере-
бойное функционирование ГАС «Выборы» системный 
администратор Зернов Иван Андреевич.

В составе территориальной избирательной комиссии 

Темрюкская осуществляют работу 9 членов с правом 
решающего голоса. ТИК Темрюкская координирует 
работу 54 участковых избирательных комиссий.

Одним из приоритетных направлений в работе тер-
риториальной избирательной комиссии Темрюкская 
стало обучение членов избирательных комиссий 
и участников избирательного процесса правовым ос-
новам избирательного процесса и организации рабо-
ты участковой избирательной комиссии. Для членов 
участковых избирательных комиссий ТИК Темрюкская 
проводит ежемесячные учебные семинары, тренинги, 
тестирование.



4 8  | ВЕСТНИК

Первое заседание территориальной избиратель-
ной комиссии состоялось 26 октября 1995 года. 
Председателем назначена Коломенцова Любовь 

Ивановна, которая продолжает работать по настоящее 
время.

Опытными организаторами выборов являются заме-
ститель председателя комиссии Коломенцова Татьяна 
Анатольевна, секретарь Прокопец Светлана Васильев-
на, член комиссии Рыбалка Виктория Александровна.

В составе территориальной избирательной комис-
сии Тимашевская осуществляют работу 9 членов ко-
миссии с правом решающего голоса. Обеспечивает 
бесперебойное функционирование ГАС «Выборы»  
системный администратор Чоба Инна Николаевна. 
Территориальная избирательная комиссия Тимашев-
ская координирует работу 60 участковых избиратель-
ных комиссий.

Визитной карточкой ТИК Тимашевская стала про-
грамма «Молодое поколение тимашевцев за активную 
гражданскую позицию!», которая была разработана 
совместно с администрацией МО Тимашевский район.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Тимашевская работает по принципу «Открытость 
и гласность в избирательном процессе».

Территориальная избирательная комиссия Тимашевская

Территориальная избирательная комиссия  
Тихорецкая районная

Первое заседание комиссии состоялось 20 ноя-
бря 1994 года. Комиссию возглавляет Балабаев 
Владимир Петрович. Опытными организатора-

ми выборов являются члены комиссии Оглы Вадим 
Абибович и Ступакова Алла Фёдоровна. Обеспечива-
ет бесперебойное функционирование ГАС «Выборы»  
системный администратор комиссии Сумашедова 
Светлана Вениаминовна.

В составе территориальной избирательной комиссии Ти-
хорецкая районная осуществляют работу 9 членов с пра-
вом решающего голоса. ТИК Тихорецкая районная коор-

динирует работу 42 участковых избирательных комиссий.
Визитной карточкой комиссии стали Дни от-

крытых дверей для молодых и будущих изби-
рателей. В рамках данного мероприятия членом 
ТИК с правом решающего голоса проводится оз-
накомительная лекция о деятельности, струк- 
туре и полномочиях избирательных комиссий, основ-
ных этапах избирательного процесса.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Тихорецкая районная работает по принципу «Чест-
ность. Гласность. Открытость».
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Территориальная избирательная комиссия Тихо-
рецкая городская была сформирована в 2000 году. 
В настоящее время председателем территориаль-

ной избирательной комиссии является Шилов Михаил 
Васильевич. Опытными организаторами выборов яв-
ляются заместитель председателя комиссии Внучков 
Андрей Владимирович и член комиссии Черноиванова 
Валентина Николаевна. Обеспечивает функционирова-
ние ГАС «Выборы» системный администратор Тенюшко 
Алексей Игоревич.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Тихорецкая городская осуществляют работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК координирует работу 
30 участковых избирательных комиссий.

Ее визитной карточкой стало непрерывное обучение 
членов участковых избирательных комиссий и их ре-
зерва. Даже в межвыборный период избирательная ко-
миссия проводит обучающие семинары, деловые игры. 
Полученные знания и опыт члены комиссий применяют 
на практике.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Тихорецкая городская работает по принципу «Наше 
будущее — наш выбор!», что успешно подтверждается 
практикой проведения выборов в Тихорецком городском 
поселении Тихорецкого района.

Территориальная избирательная комиссия  
Тихорецкая городская

Территориальная избирательная комиссия  
Туапсинская районная

Т ерриториальная избирательная комиссия Ту-
апсинская районная была сформирована в 1995 
году. Возглавляет комиссию Титов Сергей Ва-

лентинович. На протяжении многих лет секретарем 
комиссии является Сагайдак Ирина Николаевна. 
У истоков формирования комиссии стояли Василий 
Данилович Серопол, Николай Александрович Лоску-
тов, Анатолий Владимирович Мотычко, Карапет Аго-
пович Чакрян.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Туапсинская районная 10 членов с правом решающего 
голоса. ТИК координирует работу 57 участковых изби-
рательных комиссий.

ТИК Туапсинская районная активно сотрудничает 
со Всероссийским детским центром «Орлёнок» в рам-
ках реализации заключенного Соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии между крайизбиркомом 
и образовательной организацией. Члены Молодежно-

го общественного 
совета и молодеж-
ных участковых 
комиссий ежеме-
сячно встречаются 
на базе лагеря с бу-
дущими избирате-
лями со всей стра-
ны и рассказывают 
об особенностях 
организации и про-
ведения выборов.

Сегодня терри-
ториальная изби-
рательная комис-
сия Туапсинская 
районная работает 
по принципу «За-
конность, откры-
тость и гласность — 
наш приоритет».
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Территориальная избирательная комис-
сия Туапсинская городская первое засе-
дание провела в сентябре 1995 года. Се-

годня комиссию возглавляет Вербицкая Елена 
Александровна. Опытными организаторами 
выборов являются также заместитель предсе-
дателя комиссии Белов Игорь Владимирович 
и секретарь Тумасова Евгения Александровна. Беспере-
бойное функционирование ГАС «Выборы» с 1995 года 

обеспечивает системный администратор 
Королева Наталия Ивановна.

В составе территориальной избира-
тельной комиссии Туапсинская городская 
9 человек. ТИК Туапсинская городская 
координирует работу 29 участковых из-
бирательных комиссий.

В своей работе комиссия большое 
внимание уделяет работе с молодежью, 
а также избирателям с ограниченными 
физическими возможностями. Указанные 
мероприятия реализуются под девизами 
«Молодость, знания и опыт — основа 

успешной избирательной кампании!» и «Разные воз-
можности — равные права!».

Территориальная избирательная комиссия  
Туапсинская городская

Территориальная избирательная комиссия Успенская

Первое заседание провела 9 апре-
ля 1996 года. Сегодня комиссию 
возглавляет Токтогазиева Эльвира  

Петровна. Опытными организаторами вы-
боров являются заместитель председателя 
комиссии Машуков Казбек Мухарбиевич 
и секретарь Мальцева Ксения Анатольев-
на. Обеспечивает бесперебойное функци-
онирование ГАС «Выборы» системный ад-
министратор комиссии Шовкарова Ирина 
Александровна.

В составе территориальной избиратель-
ной комиссии Успенская осуществляют работу 9 членов 
с правом решающего голоса. ТИК Успенская органи- 

зует работу 25 участ-
ковых избирательных 
комиссий.

Ее визитной карточ-
кой стало проведение 
молодежного полити-
ческого форума «Пози-
ция выбора» — это дис-
куссионно–конкурсная 
программа, направлен-
ная на выявление моло-
дых людей с активной 

жизненной позицией, высоким уровнем знаний в обла-
сти избирательного права.

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Успенская работает по принципу «Независимость, 
гласность, коллегиальность».
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Первое заседание провела 1 сентября 2002 года. 
Сейчас комиссию возглавляет Кириллова Люд-
мила Владимировна. Опытными организаторами 

выборов являются заместитель председателя комиссии 
Выгонов Николай Борисович и секретарь комиссии Ку-
рочкина Людмила Григорьевна. Обеспечивает беспере-
бойное функционирование ГАС «Выборы» системный 
администратор Свищева Елена Анатольевна.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Усть–Лабинская осуществляют работу 9 членов с пра-
вом решающего голоса. ТИК Усть–Лабинская коорди-
нирует работу 61 участковой избирательной комиссии.

Ее визитной карточкой стал обучающий проект «Со-
временные технологии» для членов УИК–операторов 
специального программного обеспечения при примене-
нии технологии изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом (QR–кодом).

Сегодня территориальная избирательная комиссия 
Усть–Лабинская работает по принципу «У каждой за-
дачи есть решение!».

Территориальная избирательная комиссия Усть–Лабинская

Территориальная избирательная комиссия Щербиновская

Первое заседание провела 15 сентября 1994 года. 
Сегодня комиссию возглавляет Галкина Юлия 
Юрьевна. Опытными организаторами выборов 

являются заместитель председателя комиссии Бабенко 
Александр Александрович и члены комиссии Глуханюк 
Ольга Дмитриевна, Погребняк Людмила Алексеевна. 
Обеспечивает бесперебойное функционирование ГАС 
«Выборы» системный администратор Прищепа Дмит-
рий Евгеньевич.

В составе территориальной избирательной комиссии 
Щербиновская осуществляют работу 9 членов с правом 
решающего голоса. ТИК Щербиновская координирует 
работу 17 участковых избирательных комиссий.

Визитной карточкой территориальной избиратель-
ной комиссии Щербиновская стала работа с молодыми 
избирателями, которая направлена на повышение их 
правовой культуры, создание условий для эффективной 

реализации избира-
тельных прав, а также 
повышение доверия 
молодежи к институ-
там представительной 
демократии, избира-
тельной системе в це-
лом и формирование 
навыков осознанного, 
активного участия 
в выборах.

Сегодня территори-
альная избирательная 
комиссия Щербинов-
ская работает по прин-
ципу «Свободные, 
честные выборы».
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Новый праздник для организаторов выборов Кубани был установлен в 2017 году. С это-
го момента День избирательной системы Краснодарского края отмечается ежегодно  
20 ноября.

Праздничный день приурочен к дате проведения первых выборов в Законодательное Собра-
ние Краснодарского края первого созыва, которые состоялись в 1994 году. Именно 20 ноября 
1994 года в современной истории Кубани прошли первые региональные выборы в краевой орган 
государственной власти.

День  
избирательной системы  
Краснодарского края
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕГОДНЯ

За прошедшие 25 лет федеральное и краевое из-
бирательное законодательство обновлялось, 
развивалось и совершенствовалось. Изменялись 

система, структура и возможности избирательных 
комиссий Кубани. Через множество новаций, органи-
заторам выборов предстоит пройти в будущем, что-
бы выборы соответствовали потребностям времени 
и ожиданиям избирателей.

Весь этот непростой и длительный путь развития 
избирательная система Краснодарского края прошла 
в самых различных общественно–политических усло-
виях, но смогла обеспечить стабильное формирование 
государственных институтов управления в стране 
и регионе. Наш приоритет оставался, остается и будет 
оставаться неизменным — честные, открытые и демо-
кратичные выборы.

Сегодня, благодаря усилиям наших предшественни-
ков, возглавлявших и работавших в избирательных ко-
миссиях всех уровней, выстроена четкая система изби-
рательных комиссий края, где каждое звено имеет свои 
полномочия, функции, самостоятельно решает вопросы, 
отнесенные к его компетенции, и все они действуют как 
единая слаженная команда, которая обеспечивает под-
готовку и проведение выборов, реализацию и защиту из-
бирательных прав граждан, контроль за соблюдением 
законодательства о выборах. Богатейшую историю из-
бирательной системы Кубани, без сомнений, обеспечи-
вают и сохраняют организаторы выборов. Мы действуем 

слаженно, опираясь на работу коллег как в вышестоя-
щих, так и в нижестоящих избирательных комиссиях.

За два с половиной десятилетия работы значитель-
но укрепился кадровый потенциал организаторов вы-
боров, вырос уровень профессиональной подготовки 
членов избирательных комиссий, заметно повысился 
уровень открытости, гласности, прозрачности изби-
рательного процесса для всех его участников. С каж-
дым годом кубанская избирательная система выходит 
на новый уровень реализации своих ключевых направ-
лений работы 
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с учетом современных трендов развития электоральной 
сферы, задаваемых Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации.

Сложившаяся на сегодняшний день система избиратель-
ных комиссий Краснодарского края включает в себя избира-
тельную комиссию Краснодарского края, 3 избирательные 
комиссии муниципальных образований, 60 территориаль-
ных избирательных комиссий, 2 747 участковых избира-
тельных комиссий, сформированных на постоянной основе, 
в состав которых назначены 32 183 члена комиссий с правом 
решающего голоса, при этом 16 543 человека находятся в ре-
зерве комиссий.

На протяжении многих лет избирательная система Ку-
бани сохраняет третью позицию в стране по количеству 
избирателей. Численность избирателей в крае составляет 
на 1 июля 2019 года 4 148 722 человека.

У избирательной системы Краснодарского края богатей-
ший опыт организации и проведения выборов. За прошед-
шие годы проведено семь федеральных парламентских 
и семь президентских избирательных кампаний, шесть 
избирательных кампаний по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Краснодарского края, четыре изби-
рательные кампании по выборам главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, многочисленные кам-
пании по выборам депутатов представительных органов 
и глав муниципальных образований Краснодарского края 
(3 849 кампаний).

К 25–летнему юбилею в Краснодарском крае сформирован 
устойчивый механизм обеспечения законности и гласности 
избирательного процесса. Указанный опыт наполняется но-
вым, современным содержанием, сохраняя память и уваже-
ние к истории работы избирательной системы Кубани.
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ДОСТИЖЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

УКРЕПЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
КРАЕВОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Согласно Уставу Краснодарского края избирательная 
комиссия края наделена правом законодательной ини-
циативы по вопросам, относящимся к ее компетенции, 

и надо сказать, что это право крайизбирком использует до-
статочно широко. За период развития избирательной систе-
мы Кубани избирательная комиссия края более 80 раз вы-
ходила с законодательной инициативой в Законодательное 
Собрание Краснодарского края, и каждый раз такая иници-
атива находила поддержку у парламентариев.

Краевое избирательное законодательство развивалось 
в ходе каждого нового электорального цикла ― на основа-
нии тех изменений, которые вносились в рамочный Феде-
ральный закон, устанавливающий основные гарантии изби-
рательных прав граждан РФ, а также на основании практики 
проведения выборов в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления Краснодарского края.

Основные подходы, которые были сформулированы феде-
ральным законодателем, нашли развитие в краевых законах: 
это создание системы избирательных комиссий края во гла-
ве с избирательной комиссией Краснодарского края, систе-
матическое расширение прав участников избирательного 
процесса, прежде всего партий и кандидатов, детальная ре-
гламентация всех избирательных действий и процедур, соз-
дающая максимальную систему гарантий для проведения 
прозрачных, открытых и конкурентных выборов.

Сегодня действующее избирательное законодательство 
Краснодарского края учитывает лучшие передовые практи-
ки и современные технологии проведения выборов. Приме-
нение пропорциональной избирательной системы является 
обязательной составляющей выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Краснодарского края и, как возможный 
вариант, ― выборов депутатов пред-
ставительных органов местного само-
управления. Законодательство края 
предусматривает проведение выборов 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края непосредственно 
избирателями ― на основании всеоб-
щего, равного и прямого избиратель-
ного права. Краевым законодателем 
определены требования по проведе-
нию референдумов краевого и муни-
ципального уровня. Расширены воз-
можности по реализации активного 
избирательного права граждан путем 
применения технологии «Мобильный 
избиратель», позволяющей избирате-
лям на выборах регионального уровня 
голосовать не по месту регистрации, 
а по месту своего нахождения в день 
голосования. Создана система допол-
нительных гарантий по организации 

голосования студентов, военнослужащих, граждан, заня-
тых на предприятиях с непрерывным циклом работы, граж-
дан, зарегистрированных на территории края по месту пре-
бывания, а также лиц, находящихся под домашним арестом. 
Особое внимание уделено реализации прав инвалидов,  
обеспечению доступности помещений для голосования 
и голосования в них.

Краевым законодательством предусмотрена реализация 
права субъектов общественного наблюдения на выборах ― 
представителей Общественной палаты Российской Федера-
ции и Общественной палаты Краснодарского края, что позво-
ляет получать действительно объективную, беспристрастную 
оценку избирательных кампаний со стороны независимых 
экспертов. Цифровизация и технологизация избирательного 
процесса ― реалии сегодняшнего дня избирательной систе-
мы края. Краевое законодательство предусматривает исполь-
зование машиночитаемых форм документов при выдвиже-
нии кандидатов и партийных списков на выборах депутатов 
ЗСКК, а также при подведении итогов голосования на всех 
выборах регионального и муниципального уровня.

Все эти и многие другие положения действующего кра-
евого избирательного законодательства, оперативное об-
новление краевых законов о выборах и референдумах ― 
результат тесного, конструктивного и профессионального 
взаимодействия избирательной комиссии Краснодарского 
края и Законодательного Собрания Краснодарского края.

Дальнейшее развитие законов о выборах лежит в плос- 
кости применения самых передовых технологий, прежде 
всего цифровых, при безусловном соблюдении тайны го-
лосования и обеспечении абсолютной достоверности ре-
зультатов выборов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ

Одним из полномочий избирательной комиссии 
Краснодарского края является правовое обучение 
членов комиссий и других организаторов выборов, 

референдумов.
Кроме традиционных методов обучения участников из-

бирательного процесса — в очной форме в виде лекций, 
вебинаров (в том числе в режиме видео–конференц–свя-
зи, онлайн–трансляции в сети Интернет), избирательной 
комиссией Краснодарского края используются и иные 
формы обучения.

В соответствии с постановлением избирательной ко-
миссии Краснодарского края на базе комиссии создан 
центр подготовки кадров окружных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных об-
разований, территориальных избирательных комиссий, 
участковых избирательных комиссий, резерва составов 
участковых избирательных комиссий. Создана также 
площадка для проведения мероприятий по правовому  
обучению избирателей (участников референдума) и пред-
ставителей других категорий участников избирательного 
(референдумного) процесса (политических партий, СМИ, 
наблюдателей).

На базе учебного центра апробировано обучение чле-
нов нижестоящих избирательных комиссий в новых фор-
матах: малыми группами в форме практического занятия, 
деловой игры, семинарских занятий.

В период с февраля по март 2019 года для шести групп 
(всего 189 участников) проведено практическое занятие 
по приему, проверке документов, представленных кан-
дидатами для выдвижения и регистрации, в том числе 
по проверке подписных листов кандидатов, а также дело-
вая игра «Организация и проведение голосования участко-
вой избирательной комиссией в день голосования», в ходе 

которой инсце-
нирована рабо-
та участковой 
избирательной 
комиссии в день 
г о л о с о в а н и я 
с момента от-
крытия избира-

тельного участка и до подсчета голосов избирателей, со-
ставления протокола об итогах голосования.

Каждый участник обучения мог практически применить 
избирательное законодательство и обсудить спорные во-
просы, проблемные ситуации, поделиться опытом рабо-
ты своей комиссии. При этом каждый участник обучения 
побывал не только в роли члена комиссии, но и примерил 
на себя функцию наблюдателя, избирателя, кандидата, 
представителя средств массовой информации. По итогам 
занятий был подготовлен типовой сценарный план для 
занятий в участковых избирательных комиссиях.

Еженедельно в избирательной комиссии Краснодар-
ского края проводятся аппаратные обучающие меро-
приятия, на которых рассматриваются новеллы из-
бирательного законодательства, актуальные вопросы 
подготовки и проведения выборов, обобщается прак-
тика применения нижестоящими комиссиями изби-
рательного законодательства. Материалы аппаратной 
учебы размещаются в разделе «Наша учёба» на сайте 
сетевого издания «Вестник избирательной комиссии 
Краснодарского края». Обучающие материалы в сети 
Интернет доступны не только членам избирательных 

ДОСТИЖЕНИЯ
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комиссий, но и участникам избира-
тельного процесса.

Кроме того, обучающие меропри-
ятия в прямом эфире транслиру-
ются в социальных сетях и на ин-
тернет–ресурсах избирательной 
комиссии Краснодарского края, 
а записи хранятся в открытом до-
ступе на YouTube–канале краевой 
избирательной комиссии.

Работниками аппарата и членами 
избирательной комиссии Краснодар-
ского края также внедрена практика про-
ведения выездных обучающих мероприятий 
для членов нижестоящих избирательных комис-
сий, в ходе которых в форме деловых игр проходит изуче-
ние и активное обсуждение применения избирательного 
законодательства на практике.

На сайте «Вестник избирательной комиссии Краснодар-
ского края» члены нижестоящих избирательных комис-
сий могут дистанционно пройти интернет–тестирование 
и определить свою готовность к предстоящим выборам, 
выявить пробелы в знаниях. Вопросы для интернет– 
тестирования готовятся с учетом новелл избирательного 
законодательства.

За время последнего интернет– 
тестирования, посвященного подго-
товке к единому дню голосования 
8 сентября 2019 года, свои знания 
смогли проверить 545 членов тер-
риториальных комиссий и поряд-
ка 16 тысяч членов участковых из-
бирательных комиссий с правом 

решающего голоса. Практически 
все тестируемые показали хороший 

итоговый балл, что свидетельствует 
об одном: системное и последователь-

ное обучение дает свои плоды.
На сайте издания «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края» представлены 
материалы и документы, а также разработанный краевой 
избирательной комиссией Рабочий блокнот для обуче-
ния и использования в работе членами УИК на муници-
пальных выборах в единый день голосования 8 сентября 
2019 года. Материалы в нем представлены в виде таблиц, 
схем и инфографики. Просто и доступно рассказано об ос-
новных направлениях деятельности членов участковых 
комиссий, а также включены формы документов, необхо-
димых для работы участковой комиссии в период избира-
тельной кампании. Дополнительно в Блокнот включены 
простые пошаговые инструкции для членов комиссий при 
осуществлении избирательных действий, размещены от-
веты по наиболее часто встречающимся вопросам в обла-
сти избирательного права и процесса.

Все мероприятия по правовому обучению избиратель-
ной комиссией Краснодарского края проводятся откры-
то, на них приглашаются представители политических 
партий, наблюдатели, представители средств массовой 
информации, ведь правильное и одинаковое понимание 
требований закона снимает большинство вопросов друг 
к другу непосредственно на избирательных участках 
в день голосования.
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ГЛАСНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

И збирательные кампании на Кубани проходят 
в атмосфере прозрачности электоральных про-
цессов. Результатом такой работы стало освое-

ние избирательными комиссиями современных комму-
никационных технологий, в частности сети Интернет.

Территориальные избирательные комиссии и избира-
тельные комиссии муниципальных образований ведут 
собственные сайты и страницы, которые аккумулиру-
ют актуальную информацию для участников избира-
тельного процесса. В настоящий период все желающие 
могут ознакомиться с повседневной деятельностью из-
бирательных комиссий. На своих сайтах комиссии рас-
сказывают о проводимых мероприятиях по повыше-
нию правовой и политической культуры избирателей.

Кроме того, избирательные комиссии своевременно 
размещают в открытом доступе предусмотренную за-
конодательством и нормативно–правовыми актами ин-
формацию о выборах, в том числе избирательную доку-
ментацию, а также методические пособия обучающего 
характера. Заседания избирательной комиссии Красно-

дарского края и мероприятия образовательного харак-
тера транслируются в сети Интернет, а записи остают-
ся доступными для ознакомления пользователям.

Информационный сайт избирательной комиссии 
Краснодарского края в 2016 году преобразован в сете-
вое издание «Вестник избирательной комиссии Крас-
нодарского края». Он регулярно наполняется информа-
цией, которая отражает процесс работы организаторов 
выборов различного уровня.

Однако изменения происходят не только в виртуаль-
ной среде, но и в реальном избирательном процессе. 
В 2018 году появился институт общественного наблю-
дения, который нашел свое самое непосредственное 
закрепление в федеральном и краевом избирательном 
процессе. Особый вклад в появление данного институ-
та внес Общественный экспертный совет при избира-
тельной комиссии Краснодарского края, выступивший 
с предложением на федеральном уровне в ходе встречи 
с руководством Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.
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При этом именно по предложению краевой избира-
тельной комиссии, выступившей с законодательной 
инициативой в краевом парламенте, в региональное за-
конодательство о выборах и референдумах были внесе-
ны столь значимые нововведения.

Наблюдатели, направляемые на избирательные участки 
Общественной палатой Российской Федерации и Обще-
ственной палатой Краснодарского края, могут свободно на-
блюдать за выборами всех уровней на территории Кубани.

Впервые общественники наблюдали за выборами 
на Кубани в марте 2018 года в ходе выборов Президента 
России. Более 5 тысяч человек, подготовленных для на-
блюдения субъектами общественного контроля, смогли 
свободно и открыто наблюдать за выборами. По итогам 
работы в день голосования общественники подтверди-
ли законность и честность прошедших выборов.

Кроме того, сегодня общественные наблюдатели при-
нимают регулярное участие в наблюдении на муници-
пальных выборах, которые проходят как в единые дни 
голосования, так и в иные дни, в зависимости от того, 
на какую дату назначено голосование. В свою очередь 
краевая избирательная комиссия в рамках заключен-
ного Соглашения с Общественной палатой Красно-
дарского края регулярно проводит обучающие и обра-
зовательные мероприятия, на которые приглашаются 
представители субъектов общественного контроля.

Другим фактором, обеспечивающим открытость 
и гласность избирательных кампаний на Кубани, вы-
ступает систематическое взаимодействие с представи-
телями журналистского сообщества.

Процедура аккредитации представителей средств 
массовой информации на выборах носит уведоми-
тельный характер. Для проведения системной рабо-
ты с представителями средств массовой информации 
аккредитация в единые дни голосования реализуется 
ЦИК России и краевой избирательной комиссией.

Для укрепления взаимодействия с журналистским 
сообществом в 2017 году было заключено Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии с Союзом журна-
листов Краснодарского края.

Журналистов регулярно приглашают на мероприятия, 
которые проводят избирательные комиссии различного 
уровня. Фактически средства массовой информации явля-
ются надежными партнерами избирательных комиссий.

Для представителей СМИ проводятся конкурсы, от-
мечающие их профессиональный подход и объектив-
ный характер освещения выборных процедур в регионе. 
Конкурс для представителей средств массовой инфор-
мации проводится в период проведения федеральных 
и региональных избирательных кампаний.

В единые дни голосования в избирательной комиссии 
края работает информационный пресс–центр с кругло-
суточной подачей информации, возможностью высту-
пления экспертов, регулярными прямыми выходами 
в эфир региональных СМИ.

Гласность, открытость и прозрачность в работе — это 
те незыблемые приоритеты, которыми руководствуется 
избирательная система Кубани. Для реализации ука-
занных целей используются все доступные современ-
ные возможности и традиционные подходы.
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ДОСТУПНЫЕ ВЫБОРЫ БЕЗ ГРАНИЦ

Работа по реализации избирательных прав граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья 
проводится организаторами выборов Кубани на 

системной основе. При краевой избирательной комис-
сии создана соответствующая рабочая группа, в состав 
которой входят руководители (представители) краевых 
общественных организаций, объединяющих инвали-
дов по различным видам функциональных расстройств, 
а также ветеранов боевых действий, правоохранитель-
ных органов и др., представители министерства труда 
и социального развития Краснодарского края, отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Красно-
дарскому краю.

В рамках федеральных избирательных кампаний, 
а также выборов, проходящих в единые дни голосова-
ния, после предварительного обсуждения и одобрения 
рабочей группой утверждается план избирательной ко-
миссии края по созданию условий для реализации изби-
рательных прав инвалидов и разрабатываются памят-
ки с учетом особенностей их голосования. Указанные 
документы размещаются в сетевом издании «Вестник 
избирательной комиссии Краснодарского края», направ-
ляются в общественные организации инвалидов. Повы-
шенное внимание уделяется вопросам широкого инфор-
мирования избирателей с инвалидностью о возможных 
способах голосования, предусматриваемых действую-
щим избирательным законодательством, вопросам обе-
спечения беспрепятственного доступа на избиратель-

ные участки и необходимого оборудования помещений 
для голосования. Обеспечение доступности участков 
остается важнейшим направлением взаимодействия из-
бирательной комиссии Краснодарского края и органов 
местного самоуправления. На выборах Президента РФ 
в 2018 году по сравнению с выборами депутатов Госу-
дарственной Думы число помещений для голосования, 
расположенных не на первых этажах зданий, сократи-
лось на 85 и составило 3,5  % от общего числа избира-
тельных участков, при этом условия доступности обе-
спечены более чем на 99  % избирательных участков.

В рамках выборов Президента Российской Федера-
ции пристальное внимание общественных организаций 
инвалидов было обращено на изучение и претворение 
в жизнь механизма «Мобильный избиратель», доведе-
ние до сведения избирателей с ограниченными возмож-
ностями новаций избирательного законодательства, 
позволяющих голосовать по месту нахождения, что 
получило позитивную оценку общественных организа-
ций инвалидов.

В рамках заключенного крайизбиркомом соглашения 
с министерством труда и социального развития Крас-
нодарского края «Об основных формах взаимодействия 
и сотрудничества в области обеспечения избиратель-
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ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, являющих-
ся инвалидами» избирательными комисси-
ями совместно с управлениями социальной 
защиты населения, общественными орга-
низациями инвалидов проводится работа 
по персональному учету избирателей, явля-
ющихся инвалидами. Это позволяет опре-
делить участки, на территории которых 
сконцентрировано наибольшее количество 
избирателей различных категорий инвалид-
ности, и дополнительно обеспечить данные 
избирательные участки вспомогательными 
средствами, направить на них волонтеров.

При подготовке к выборам Президента Рос-
сийской Федерации в рамках реализации пи-
лотного проекта ЦИК России «Дорога на из-
бирательный участок» территориальными 
и участковыми избирательными комиссиями 
с участием общественных организаций ин-
валидов были разработаны индивидуаль-
ные паспорта маршрутов на избирательных 
участках.

Помимо этого, территориальные избира-
тельные комиссии напрямую взаимодей-
ствуют с общественными организациями 
инвалидов, заключая с ними двусторонние 
соглашения о сотрудничестве.
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ЕДИНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫБОРАХ

И збирательные комиссии на Кубани всегда уделя-
ли самое пристальное внимание информирова-
нию избирателей.

На протяжении более двадцати лет менялись подхо-
ды к визуальному оформлению информационных пла-
катов. В зависимости от уровня выборов на материалах 
находили отражение социальные вопросы, природные 
достопримечательности, культурные и исторические 
события.

На плакатах, информирующих о муниципальных вы-
борах, избирательные комиссии традиционно разме-
щают хорошо узнаваемые местными жителями куль-
турные и природные объекты. Организаторы выборов 
с помощью плакатов стремились сохранить в сознании 
важность традиционных семейных ценностей и при-
влечь избирателей к участию в выборах. Неотъемлемой 
чертой всех материалов были короткие и запоминающи-
еся лозунги.

Всё многообразие привычных образов на протяжении 
двадцати пяти лет находило свое воплощение в инфор-
мационных материалах. Однако им не хватало опреде-
ленной связующие нити — того, что позволило бы объе-
динить и создать хорошо запоминающийся стиль.

В 2019 году избирательная комиссия Краснодарского 
края выступила с инициативой создать единую стили-
стику информационных материалов о выборах различ-
ного уровня. Впервые была разработана Концепция 
единого информирования на выборах, которую предва-
рительно поддержали представители экспертного сооб-
щества и общественности, а также одобрили нижестоя-
щие избирательные комиссии.

Таким образом на кубанских выборах удалось со-
здать единый узнаваемый стиль, который прочно ассо-
циируется исключительно с избирательными кампани-

ями. Информационные материалы стали проще: вместо 
длинного и зачастую непонятного избирателям наиме-
нования кампаний используется краткое название со-
ответствующих выборов. Каждый информационный 
материал украшает фирменный элемент — галочка, 
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выполненная в цветах кубанского флага. Дополни-
тельно на размещаемых информационных материалах 
используется соответствующий герб муниципального 
образования, который вполне определенно свидетель-
ствует о территориальных границах выборов.

Информирование на выборах в единый день голо-
сования 8 сентября 2019 года стало не просто более 
адресным, но и многогранным. Информационно–разъ-
яснительная работа была систематизирована и разбита 

на пять стадий, финалом которой стало активное разме-
щение информации комиссиями в сети Интернет нака-
нуне и в день голосования.

Системный подход к информированию будет разви-
ваться и в будущем. Кубанские организаторы выборов 
убеждены, что внимательное отношение к информиро-
ванию избирателей позволяет сформировать интерес 
и желание осознанно принимать участие в голосовании 
на выборах различного уровня.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

И збирательная комиссия Красно-
дарского края непрерывно взаи-
модействует с представителями 

институтов гражданского общества 
в рамках заключенных Соглашений 
о сотрудничестве.

Среди постоянных партнеров можно 
отметить Уполномоченного по правам 
человека в Краснодарском крае, Об-
щественную палату Краснодарского 
края, Совет при губернаторе по раз-
витию гражданского общества и пра-
вам человека, Совет муниципальных 
образований Краснодарского края, 
Ассоциацию юристов России, Союз 
журналистов Краснодарского края. 
Кроме того, заключены соглашения 
с министерством образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края, ведущи-
ми кубанскими вузами.

Заключённые Соглашения позволяют развивать от-
дельные направления деятельности, связанные с обще-
ственным контролем и наблюдением, повышением пра-
вовой культуры, обучением участников избирательного 
процесса и информированием избирателей.

При комиссии в 2016 году сформирован Обществен-
ный экспертный совет. Целью создания Совета стали 
изучение и анализ общественного мнения, позиций экс-
пертов и специалистов по вопросам обеспечения изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, обсуж-
дение значимых вопросов применения избирательного 
законодательства, выработка предложений и рекомен-
даций по вопросам развития и совершенствования изби-
рательной системы.

Изначально при формировании Общественного сове-
та в 2016 году в него вошли 12 экспертов. В прошлом 
году, имея трехлетний опыт работы на выборах депута-
тов Государственной Думы, депутатов Законодательно-
го Собрания Краснодарского края и выборах Президен-
та Российской Федерации, состав Совета был расширен 
и обновлен до 26 человек.

В настоящее время Совет регулярно принимает уча-
стие в обсуждении законодательных инициатив, подго-
товке открытых обращений, обсуждении нормативных 
затрат избирательной комиссии Краснодарского края. 
В период выборов общественный консультативный ор-
ган участвует в формировании Объединенного штаба 
общественного наблюдения и Мониторинговой группы 
общественного контроля.

Данные объединения экспертного уровня призваны 
работать с появляющимися сообщениями в публичном 
пространстве, предотвращать электоральные конфликты 
и повышать уровень прозрачности и открытости кампа-
ний. В состав Объединенного штаба и Мониторинговой 
группы входят эксперты федерального и регионального 
уровня, которые хорошо известны своей правозащит-
ной, общественной, политической и государственной 
деятельностью.
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Образовательный проект «Молодежная школа пра-
вовой и политической культуры» проводится изби-
рательной комиссией Краснодарского края второй 

год подряд. Молодые и будущие избиратели в режи-
ме видео–конференц–связи в студиях муниципальных 
образований прослушивают образовательные лекции 
экспертов и специалистов по электоральной тематике. 
Аудитория — более тысячи молодых и будущих избира-
телей Краснодарского края. Лекторами Школы становят-
ся известные российские ученые, эксперты федерально-
го и регионального уровней, специалисты в различных 
областях.

В 2018 году в рамках Школы состоялось 6 занятий, 
а в 2019 году было проведено 7 обучающих мероприятий. 
Одну из самых ярких лекций Школы сезона 2019 года 
представил член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации с правом решающего голоса Ва-
лерий Александрович Крюков. При участии члена ЦИК 
России ребята обсуждали внедрение современных тех-
нологий в процесс организации выбо-
ров, совершенствование системы ГАС 
«Выборы», внедрение электронного го-
лосования и функциональность цифро-
вых избирательных участков.

В ходе реализации образовательного проекта одной 
из его целей стало создание условий для формирова-
ния кадрового резерва избирательной системы Крас-
нодарского края, приобретение участниками знаний 
и навыков, необходимых для успешного участия в обще-
ственно–политической жизни, донесении до молодежи 
достоверных сведений об избирательной системе.

Ориентируясь в тонкостях избирательного законода-
тельства, слушатели Школы, достигшие возраста 18 лет, 
имеют возможность принять участие в выборах в каче-
стве наблюдателей. Фактически избирательная комиссия 
края подготовила будущее поколение наблюдателей, ко-
торые обладают не только определенным багажом теоре-
тических знаний, но и практическими навыками.

В 2018 году слушателям Школы, которые успешно 
прошли курс и при этом справились с тестированием, 
выдано 295 сертификатов. В 2019 году количество ребят, 
получивших сертификаты Школы, увеличилось практи-
чески вдвое и составило 740 человек.

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА ПРАВОВОЙ  
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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С МОЛОДЕЖЬЮ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Направление по работе с молодежью — одно из са-
мых значимых в межвыборный период. Указан-
ная деятельность позволяет обеспечить высокую 

электоральную активность молодых избирателей. Так, 
на выборах депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации 2016 года приняли участие в голосо-
вании 576 тысяч молодых избирателей, на выборах в 
Законодательное Собрание Краснодарского края в 2017 
году проголосовало 512 тысяч молодых людей. В вы-
борах Президента России 2018 года приняли участие 
более 854 тысяч молодых избирателей в возрасте до 35 
лет.

Кроме того, организаторы выборов нацелены на вов-
лечение молодежи в волонтерство на избирательных 
участках. Более 5 тысяч волонтеров на выборах фе-
дерального и краевого парламентов и 6,5 тысяч до-
бровольцев на выборах главы государства помогали 
на избирательных участках. Практически все они — 
молодые и будущие избиратели.

В 2018 году в крае впервые сформированы 104 молодеж-
ные участковые избирательные комиссии — комиссии, 
в которых половина членов — представители молодежи, 
т. е. лица не старше 35 лет (в данных комиссиях молодых 
людей — 765 человек). Такие 
комиссии есть во всех муни-
ципальных образованиях края. 
Молодежные участковые ко-
миссии выполняют стандарт-
ные задачи участковых комис-
сий, при этом ведут активную 
информационно–разъяснитель-
ную работу среди ровесников.

Важно, что из более чем 31 тысячи членов участковых 
комиссий представители молодого поколения состав-
ляют примерно 7 тысяч человек. Фактически корпус 
организаторов выборов на 22  % состоит из молодежи.

При избирательной комиссии Краснодарского края 
в 2016 году сформирован Молодежный общественный 
совет — консультативно–совещательный орган, при-
нимающий учатие в разработке и подготовке адресных 
и эффективных мероприятий для молодежи. В нынеш-
ний состав (второй по счету) совета входит 31 человек.

Краевой молодежный совет заключил Соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии с Советом моло-
дых депутатов Краснодарского края и Советом моло-
дых юристов при Краснодарском региональном отделе-
нии «Ассоциации юристов России».

Молодежный совет является активным участником 
кустовых обучающих мероприятий, которые Совет мо-
лодых депутатов Краснодарского края проводит ежегод-
но. Кроме того, взаимодействие ведется в рамках Мо-
лодежной школы правовой и политической культуры. 
Сотрудничество молодежных объединений имеет свои 
результаты и продолжится в будущем.

При всех территориальных и муниципальных из-

ДОСТИЖЕНИЯ



 | 6 7 ВЕСТНИК

бирательных комиссиях созданы Молодежные сове-
ты (всего по краю 62 совета, в которых состоит 578 
человек). Сегодня в крае имеется развитая сеть моло-
дежных объединений в избирательной системе. Мо-
лодежные общественные советы помогают проводить 
информационно–разъяснительную деятельность, по-
пуляризируют институт выборов, организуют различ-
ные мероприятия.

Обучение молодежи — важная часть просветительской 
работы. Ежегодно вручаются свидетельства студентам ше-
сти ведущих кубанских вузов (КубГУ, КубГАУ, КубГТУ, 
КГИК, Северо–Кавказский филиал РГУП, Сочинский фи-
лиал РУДН). Свидетельства вручаются с 2000 года. С теку-
щего года сто студентов ведущих кубанских вузов, успеш-
но освоивших курс по избирательному праву и процессу, 
будут ежегодно награждаться свидетельствами и па-
мятными сувенирами крайизбиркома.

На территории Краснодарского края ежегодно в февра-
ле проходят мероприятия, приуроченные ко Дню моло-
дого избирателя. В 2019 году проведено комиссиями всех 
уровней 2 670 молодежных мероприятий, а их участни-
ками стали порядка 305 тысяч молодых и будущих из-
бирателей.

В рамках Дней открытых дверей специалисты-практи-
ки избирательного процесса рассказывают о работе орга-

низаторов выборов, проходят встречи непосредственно 
с членами избирательных комиссий Краснодарского края.

Кубанская молодежь — традиционный участник фе-
деральных и региональных мероприятий.

При поддержке комиссии молодые представители края 
побеждали на всероссийском конкурсе научных работ 
по избирательному праву, творческих конкурсах видео-
роликов и рисунков. Члены Молодежного общественно-
го совета — активисты Союза молодежных избиратель-
ных комиссий России и добровольцы Российского фонда 
свободных выборов, учрежденных и осуществляющих 
свою деятельность при поддержке ЦИК России.

В течение года своими силами избирательная комис-
сия Краснодарского края проводит более десяти разно- 
образных молодежных конкурсов, аналогичные ме-
роприятия в неменьшем количестве осуществляются 
на уровне нижестоящих избирательных комиссий.

Ключевое мероприятие года молодежной тематики — 
Форум молодых и будущих организаторов выборов. 
Ежегодно самая активная молодежь собирается со все-
го края для обсуждения актуальных вопросов участия 
в выборах. В 2018 году переработан привычный формат, 
в 2019 году в программу добавлено больше живых дис-
куссий в целях поиска решений для актуальных электо-
ральных вопросов.
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Краснодарский край 25 лет назад был первым ре-
гионом, который в пилотном формате на первых 
выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края и выборах представительных ор-
ганов местного самоуправления апробировал Государ-
ственную автоматизированную систему Российской Фе-
дерации «Выборы» (ГАС «Выборы»).

ГАС «Выборы» представляет собой действующую 
глобальную территориально–распределенную инфор-
мационную систему, охватывающую избирательные 
комиссии различного уровня. Она автоматизирует де-
ятельность Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, территориальных избиратель-
ных комиссий и частично участковых комиссий.

Организует и обеспечивает непрерывную эксплуата-
цию ГАС «Выборы» на территории Краснодарского края 
информационный центр избирательной комиссии Крас-
нодарского края, который является структурным под-
разделением аппарата краевой избирательной комиссии. 
В функции информационного центра входит обеспечение 
работоспособности регионального фрагмента ГАС «Вы-
боры» на территории Краснодарского края, техническое 
и информационное обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий Краснодарского края и, самое главное, 
информационное наполнение баз данных ГАС «Выборы».

Наиболее важный информационный массив системы, 
который требует постоянной актуализации, — это Ре-
гистр избирателей, участников референдума.

Он реализует технологию сбора, обработки и хране-
ния информации об избирателях. Регистр избирателей 
функционирует не от выборов к выборам, а постоянно. 
Основная задача при регистрации (учете) избирате-
лей — поддержание баз данных избирателей в актуаль-
ном состоянии. Это залог получения качественных спи-
сков избирателей.

С 2003 года при проведении выборов различного уров-
ня на ряде избирательных участков Краснодарского 
края применяются комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ), которые позволяют автоматизиро-
вать одну из самых трудоемких и ответственных задач 
для организаторов любых выборов — подсчет голосов 
избирателей.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней яв-
ляется техническим средством подсчета голосов и обе-
спечивает автоматизированный прием и обработку 
бюллетеней для голосования, подсчет голосов избира-
телей на избирательном участке, проверку контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол, печать 
протоколов об итогах голосования соответствующей 
участковой избирательной комиссии по каждому виду 
проводимых выборов и запись результатов голосова-
ния по каждому виду проводимых выборов, в том числе 
на внешний носитель информации.

Избирательная комиссия Краснодарского края нахо-
дилась на острие цифровизации выборного процесса 
не только на начальных этапах становления избиратель-
ной системы, но и на современных этапах, когда в 2017 
году УИКи в Славянском районе Краснодарского края 
одними из первых в России использовали технологию 
изготовления протоколов участковых комиссий с QR–
кодом и применяли «с колес» технологию «Мобильный 
избиратель».

Основное назначение изготовления протоколов участ-
ковых комиссий с QR–
кодом — автомати-
зация процесса ввода 
данных протоколов 
участковых избира-
тельных комиссий 
в Государственную 
автоматизированную 
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систему Российской Федерации «Выборы». Применение 
технологии позволило исключить человеческий фактор 
из процесса занесения данных в ГАС «Выборы», что спо-
собствует не только ускорению самого процесса ввода 
данных по времени, но и сводит на нет количество воз-
можных ошибок при переносе информации.

Технология «Мобильный избиратель» предоставляет 
избирателю более широкие возможности для реализа-
ции своего конституционного права и хорошо себя за-
рекомендовала в ходе избирательных кампаний 2017–
2019 годов. Все процедуры носят абсолютно открытый, 
прозрачный характер, а система контроля исключает 
возможность «двойного» голосования. Благодаря тех-
нологии «Мобильный избиратель» в сети Интернет 
размещается информация об избирателях, подлежащих 

исключению из списка избирателей, и сведения об изби-
рателях, включаемых в список на основании поданных 
заявлений, а также информация об избирателях, офор-
мивших специальные заявления, и количество избирате-
лей, проголосовавших по специальным заявлениям.

Активную помощь в применении технологии оказыва-
ли и оказывают многофункциональные центры, располо-
женные на территории края.

На выборах Президента Российской Федерации в 2012 
и 2018 годах на большинстве избирательных участков 
и в помещениях территориальных избирательных комис-
сий применялись средства видеонаблюдения и трансля-
ции изображения в сети Интернет, что позволило лю-
бому человеку не выходя из дома, стать полноценным 
наблюдателем избирательного процесса.
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ — ОСНОВА УСПЕХА

Свой юбилей избирательная систе-
ма Краснодарского края встре-
чает, имея достойную историю, 

большой опыт в развитии избиратель-
ного законодательства, располагая 
хорошей материально–технической 
базой, и, самое важное, остается мощ-
ной интеллектуальной структурой,  
объединяющей высококвалифициро-
ванные и профессиональные кадры.

Кадровый состав избирательной ко-
миссии Краснодарского края формиро-
вался постепенно. В 1995 году в штате 
числилось всего 9 человек.

Однако время диктовало свои усло-
вия: возрастающая профессиональная 
нагрузка и динамично меняющееся 
краевое законодательство привело 
к тому, что к 2001 году возникла острая 
потребность в расширении числен-
ности штатных работников до 17 человек. В комиссии 
произошло разделение направлений, усложнились из-
бирательные процедуры, для которых требовались про-
фильные навыки и умения.

В период с сентября по декабрь 2002 года на террито-
рии края было сформировано 57 территориальных из-
бирательных комиссий, действующих на постоянной ос-
нове. В октябре 2002 года постановлением ЦИК России 
в структуре аппарата избирательной комиссии Красно-
дарского края формируется новое структурное подраз-
деление — информационный центр, призванный обе-
спечивать работу государственной автоматизированной 
системы «Выборы».

ЦИК России выделила избирательной комиссии Крас-
нодарского края 57 штатных единиц для системных ад-
министраторов комплексов средств автоматизации тер-
риториальных избирательных комиссий.

Настоящая профессиональная революция в избира-
тельной системе происходит в 2005 году. Распоряже-
нием губернатора Краснодарского края избирательной 
комиссии Краснодарского края выделяется 20 ставок 
для председателей и секретарей территориальных из-
бирательных комиссий. Штатные сотрудники появля-
ются в Апшеронском, Выселковском, Крымском, Кур-

ганинском, Новокубанском, Павловском, Славянском 
и Успенском районах, в городе Ейске и Приморском рай-
оне города Новороссийска. Указанные комиссии полу-
чают особый статус — базовых (опорных) избиратель-
ных комиссий. К концу 2005 года в аппарате работают 
97 человек.

Переход представителей руководящего состава терри-
ториальных избирательных комиссий в аппарат краевой 
комиссии позволил реализовывать новые направления 
деятельности комиссий на территории кубанских му-
ниципалитетов. Указанный опыт оказался настолько 
удачным, а его результаты эффективными, что в 2007 
году дополнительно выделяется еще 47 штатных еди-
ниц для председателей и секретарей территориальных 
избирательных комиссий. Таким образом численность 
сотрудников аппарата краевой избирательной комиссии 
составляет 144 человека. Небольшие кадровые измене-
ния продолжают происходить в последующие годы.

В настоящее время в штате краевой избирательной 
комиссии 173 человека: председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь избирательной комиссии Красно-
дарского края, 75 трудятся в организационно–правовом 
отделе, 5 — в отделе общественных связей, 73 — в ин-
формационном центре, 2 — в контрольно–ревизионном 
отделе, 6 — в отделе кадрового и документационного 
обеспечения, 5 — в планово–финансовом отделе, 7 — 
в отделе материально–технического обеспечения.

57 % работников — это женщины, 43  % сотрудни-
ков — мужчины. Все сотрудники имеют высшее обра-
зование, а около 21  % работников получили две и более 
профессиональные квалификации.

Более 11  % — молодые люди не старше 35 лет. Работ-
ников в возрасте от 35 до 40 лет — 23  %. Самая большая 
возрастная группа: 56  % — это люди в возрасте 40–60 
лет. Самому молодому в аппарате организатору выборов 
25 лет, а самом взрослому — 64 года.

Примерно половина работников, 51  % от общего коли-
чества, имеют трудовой стаж в избирательной системе 
от 10 до 20 лет. При этом примерно 8  % сотрудников 
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осуществляют профессиональную деятельность в избиратель-
ных комиссиях на протяжении более чем 20 лет.

Результаты работы избирательной комиссии Краснодарского 
края неоднократно получали высокую оценку со стороны Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации, орга-
нов государственной власти Краснодарского края и обществен-
ных организаций. Избирательная комиссия Краснодарского края 
становилась победителем конкурса среди избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации в различных номинациях: 
2008 г. — в номинации на лучшую организацию работы в обла-
сти информационно–разъяснительной деятельности 2010 г. — 
в номинации на лучшую организацию работы по повышению 
правовой культуры молодежи 2012 г. — в номинации на лучшую 
организацию работы в области информационно–разъяснитель-
ной деятельности.

Руководство избирательной комиссии Краснодарского края, 
а также сотрудники аппарата избирательной комиссии Крас-
нодарского края неоднократно награждались ведомственными 
наградами ЦИК РФ, наградами администрации Краснодарского 
края и Законодательного Собрания Краснодарского края.

За значительный вклад в развитие и совершенствование изби-
рательной системы Российской Федерации более 20 сотрудников 
аппарата награждены почетным знаком Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации «За заслуги в органи-
зации выборов». За большой вклад в развитие избирательной 
системы, активное участие в подготовке и проведении выборов 
в органы государственной власти Российской Федерации и Крас-
нодарского края 8 сотрудников награждены медалью «За выдаю-
щийся вклад в развитие Кубани» III и II степени. Среди сотруд-
ников 3 человека имеют почетное звание «Заслуженный юрист 
Кубани» и 2 человека — «Заслуженный экономист Кубани».

Продолжая сложившиеся в избирательной комиссии Краснодар-
ского края за четверть века традиции, мы помним, чьими руками, 
силами и умом достигнуты ее результаты. Ответственное, творче-
ское, неравнодушное отношение к работе, любовь к своему кол-
лективу и общему делу — профессиональные черты, которые от-
личают сотрудников аппарата краевой избирательной комиссии.

ДОСТИЖЕНИЯ
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КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ГОДАМ

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Избирательные  
кампании

1994 год — выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края первого созыва

1995 год — выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации второго созыва

1996 год — выборы Президента России

1996 год — выборы главы администрации Краснодарского края

1998 год — выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края второго созыва

1999 год — выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации третьего созыва

2000 год — выборы Президента России

2000 год — выборы главы администрации Краснодарского края

2002 год — выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края третьего созыва

2003 год — выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации четвертого созыва

2004 год — выборы Президента России

2004 год — выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края

2007 год — выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва

2007 год — выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края четвертого 

созыва

2008 год — выборы Президента России

2011 год — выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва

2012 год — выборы Президента России

2012 год — выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва

2015 год — выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края

2016 год — выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва

2017 год — выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва

2018 год — выборы Президента России.
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