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Принятие Конституции Российской 
Федерации является началом новой 
исторической эпохи в построении 

демократического общества и государства, в 
котором гарантируются права и свободы че-
ловека как высшая ценность. Основной за-
кон содержит в себе правовые нормы, кото-
рые позволяют гражданам России на основе 
свободных выборов принимать непосредс-
твенное участие в осуществлении власти. 
Среди достижений современной российской 
цивилизации выборы и избирательный про-
цесс занимают особое место. Право наших 
граждан участвовать в формировании орга-
нов власти является сегодня общепризнан-
ной конституционной ценностью.

Одним из важных итогов реформ со-
циально-политической и государственно-
правовой системы в Российской Федерации 
является создание системы избирательных 
комиссий.

Избирательные комиссии по своему 
статусу являются государственным и обще-
ственным институтом, организующим на 
основе Конституции России выборы органов 
государственной власти и местного самоуп-
равления. Они играют существенную роль в 
обеспечении конституционного права граж-
дан избирать и быть избранными. Комис-
сии создавались с самого начала на основе 
накопленного опыта в советский период. В 
первые  годы реформ благодаря кадровому 
и организационно-правовому потенциалу 
были проведены исторические выборы на 
свободной альтернативной основе. Само со-
бой разумеется, что законы, определяющие 
статус комиссий, создавались также с учетом 
предшествующей практики государствен-
ного строительства. Можно утверждать, что 
избирательные комиссии в своей деятель-
ности и в наши дни проявляют уважение к 
опыту прошлых лет. Сегодня избирательные 
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комиссии как единая обновленная 
система являются важным демокра-
тическим ресурсом Российского госу-
дарства. Избирательные комиссии  - 
это школа демократии, потому что че-
рез работу в комиссиях многие наши 
граждане (особенно молодежь) учатся 
реальной, ответственной демокра-
тии. В избирательной системе очень 
небольшая часть наших коллег тру-
дится на профессиональной основе. В 
целом по всей Российской Федерации 
в избирательных комиссиях на обще-
ственных началах работают немногим 
более одного миллиона человек. В 
Томской области более десяти тысяч 
жителей являются членами комиссий 
на общественных началах и только 
шесть членов комиссий выполняют 
свои обязанности на освобожденной 
основе. Именно массовое широкое 
участие всего общества в избира-
тельных комиссиях дает основание 

утверждать, что они состоялись как 
институт формирования гражданс-
твенности и ответственности.

Избирательные комиссии, прово-
дящие сейчас выборы, представляют 
собой организованную систему, все 
элементы которой взаимодействуют 
между собой на единой основе. Цен-
тральная избирательная комиссия 
Российской Федерации как федераль-
ный государственный орган является 
системообразующим элементом, осу-
ществляет общее руководство всеми 
комиссиями, организацию и проведе-
ние выборов в федеральные органы 
государственной власти. 

В начале 90-х годов формирование 
правового статуса Избирательной 
комиссии Томской области прошло в 
несколько этапов. 

Началом процесса следует при-
знать издание Указа Президента от 
27.10.1993 г. № 1765 «Об утверждении 

основных положений о выборах в 
представительные органы государс-
твенной власти  края, области, города 
федерального значения, автономной 
области, автономного округа».  Затем 
на его основе постановлением ЦИК 
России и постановлением Главы Ад-
министрации Томской области № 5 от 
6.01.1994 года была создана Томская 
областная избирательная комиссия со 
сроком полномочий 2 года.

В состав первой комиссии входи-
ли 15 человек, при этом три члена 
комиссии работали на постоянной 
основе, а остальные исполняли свои 
обязанности на общественных нача-
лах. В своей деятельности областная 
избирательная комиссия подчиня-
лась Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации. В 
соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми актами этого пери-
ода Томская областная избирательная 
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комиссия была призвана обеспечить 
избирательные права граждан при 
проведении выборов в органы госу-
дарственной власти Томской области. 
Первым председателем комиссии 
была избрана Валентина Владими-
ровна Скрябинская.

Однако уже в мае 1994 года пол-
номочия Томской областной избира-
тельной комиссии были расширены, 
она стала принимать участие в феде-
ральных выборах, а также осущест-
влять контроль за организацией и 
проведением выборов в органы мест-
ного самоуправления.

В апреле 1995 года Томская облас-
тная региональная избирательная 
комиссия была преобразована и 
получила новое название – Избира-
тельная комиссия Томской области. 
Формирование комиссии осущест-
влялось Государственной Думой 
Томской области и Администрацией 
Томской области с учетом предло-
жений общественных организаций, 
групп избирателей и органов мест-
ного самоуправления. Председатель 
комиссии, заместитель председателя 
и секретарь были избраны на засе-
дании комиссии тайным голосова-
нием и работали на штатной основе. 
Председателем комиссии был избран 

Геннадий Степанович Казак, за-
местителем - Владимир Георгиевич 
Золотухин, секретарем – Маргарита 
Николаевна Митрюкова. Избира-
тельная комиссия Томской области 
действала на постоянной основе, 
срок ее полномочий – 4 года. 

Таким образом, Избирательная 
комиссия Томской области с момента 
своего образования отличалась свое-
образием и не относилась ни к одной 
из трех ветвей власти.

Комиссия была наделена собствен-
ными полномочиями, которые осу-
ществлялись на постоянной основе. 
В этой связи правовой статус Избира-
тельной комиссии Томской области 
приобрел новое политико-правовое 
значение как гаранта избиратель-
ных прав граждан и обеспечения 
демократического избирательного 
процесса.

Важной правовой основой для раз-
вития правового статуса избиратель-
ных комиссий является федеральный 
закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации». В этом федеральном 
законе избирательные комиссии 
представлены не только в качестве 
одного из субъектов государственно-

правовых отношений, но и в качестве 
независимой системы государствен-
ных и общественных органов, обя-
занных обеспечивать реализацию и 
защиту избирательных прав граждан 
и других субъектов избирательного 
процесса.

Для укрепления правового статуса 
избирательных комиссий в Томской 
области особое значение имеет при-
нятие 19 апреля 1999 года Закона 
Томской области «Об Избирательной 
комиссии Томской области». С этого 
момента правовая регламентация 
организации и деятельности изби-
рательных комиссий приобретает 
новое политико-правовое значение, 
поскольку избирательные комиссии 
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от первого лица

в Томской области приобрели исклю-
чительное право по организации и 
проведению выборов в органы власти. 
Эффективным средством усиления 
правового статуса и возможностей 
избирательных комиссий является 
также внесение изменений в Устав 
(Основной Закон) Томской области 
с целью наделения Избирательной 
комиссии Томской области правом 
законодательной инициативы. Важ-
но подчеркнуть, что комиссия этим 
правом пользовалась и пользуется 
достаточно активно. Практически все 
законы Томской области о выборах 
Губернатора, депутатов Государствен-
ной Думы Томской области, в органы 
местного самоуправления были при-

няты по инициативе Избирательной 
комиссии Томской области. Традиция 
была продолжена и в наши дни. На 
одном из заседаний в декабре 2009 
года Комиссия в очередной раз реа-
лизовала право на законодательную 
инициативу и направила в Государс-
твенную Думу Томской области за-
конопроекты о внесении изменений 
в закон о муниципальных выборах. 
Законопроекты направлены на улуч-
шение качества народного представи-
тельства и оптимизацию избиратель-
ного процесса.

В рамках общей системы избира-
тельных комиссий в Томской области 
важное значение имеет деятельность 
Избирательной комиссии Томской 
области по обеспечению единообраз-
ного применения законодательства и 
обеспечения синхронности в работе 
нижестоящих избирательных комис-
сий. В этих целях не менее двух раз в 
год проводится специализированное 
обучение членов избирательных ко-
миссий. Повышение профессиональ-
ной и правовой квалификации орга-
низаторов выборов является также 
важнейшей формой обмена опытом 
всех избирательных комиссий Томс-

кой области. В настоящее время эта 
работа обогащается новыми формами 
и содержанием. Прежде всего, сле-
дует отметить выездные семинары, 
совещания и консультации на тер-
ритории одного из муниципальных 
образований, использование новых 
технических средств обучения, аудио- 
и видеоконференции и т.д.

В нашей области сформировался 
и развивается очень важный элемент 
формирования современной демокра-
тической избирательной техноло- 
гии – система взаимодействия с по-
литическими партиями и обществен-
ными объединениями как субъектами 
избирательного процесса. Важно 
подчеркнуть, что избирательные 
комиссии всех уровней формиру-
ются с учетом предложений партий 
и общественных объединений. За-
конодательные закрепления этого 
процесса подчеркивают высокий 
статус обязательности предложений 
парламентских партий, а также необ-
ходимости включения в состав изби-
рательных комиссий представителей 
всех иных общественных объедине-
ний. В Томской области формирова-
ние избирательных комиссий всегда 
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сопровождается высоким уровнем 
демократичности и учета мнений 
всех структур общества. В настоящее 
время в составы наших комиссий 
входят представители парламентских 
и непарламентских партий, ветеранс-
ких, молодежных, спортивных и иных 
общественных организаций. Форми-
рование избирательных комиссий в 
Томской области на основе широкой 
коалиции всех сил общества обеспе-
чивает максимальную прозрачность 
избирательного процесса и эффектив-
ный контроль со стороны общества.

В этом можно убедиться на приме-
ре нынешнего состава Избиратель-
ной комиссии Томской области. Он 
сформирован на основе ротации и 
обновления состава  с обязательным 
вхождением в состав комиссии наибо-
лее опытных профессиональных чле-
нов комиссии предыдущего созыва. В 
настоящее время в составе комиссии 
работают 7 членов прежней коман-
ды, некоторые из которых уже более 
10 лет являются членами комиссии. 

При этом вторая половина – новые 
наши коллеги, многие из них моложе 
30-летнего возраста. В то же время 
Избирательная комиссия нынешнего 
состава гордится своим «патри- 
архом» – Владимиром Михайловичем 
Макаровым, который отличается особой 
инициативностью и мудрыми советами.

Сейчас возглавляет комиссию 
Юсубов Эльман Сулейманович. Обу-
хова Елена Анатольевна и Маевская 
Маргарита Александровна являются 
соответственно заместителем предсе-
дателя и секретарём комиссии. 

Действующий состав Избиратель-
ной комиссии Томской области осу-
ществляет свои полномочия менее 
одного года. В течение этого неболь-
шого отрезка времени комиссия орга-
низовала и провела дополнительные 
выборы депутата областной Думы в 
ЗАТО Северск, оказывала организа-
ционно-методическую и техническую 
помощь по выборам глав Колпашевс-
кого, Тегульдетского районов и мэров 
г. Стрежевого и г. Томска.  

В аппарате Избирательной ко-
миссии Томской области 36 специ-
алистов, 25 из которых являются 
системными администраторами 
территориальных избирательных 
комиссий Томской области. Все 
они высококлассные специалисты 
своего дела, которые на протяжении 
многих выборных кампаний обеспе-
чивают профессиональную работу 
Избирательной комиссии Томской 
области.

Значимым событием в жизни 
комиссии в свете реализации пре-
зидентских инициатив стало про-
шедшее в Томске 16 апреля 2009 
года совещание Председателя Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации В.Е. Чурова 
с председателями избирательных 
комиссий субъектов РФ, входящих 
в Сибирский федеральный округ, 
на тему «Об изменениях избира-
тельного законодательства в связи с 
реализацией положений Послания 
Президента РФ в 2008 году, задачах 
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избирательных комиссий Сибирско-
го федерального округа».

Современный этап организации 
и проведения выборов предъявляет 
новые требования к организации и 
деятельности работы избирательных 
комиссий Томской области. В свете 
послания Президента России Феде-
ральному Собранию РФ перед нами 
стоит задача сохранения и приумно-
жения сложившейся традиции и пос-
тоянное обновление форм, методов 
работы с избирателями, политичес-
кими партиями, средствами массовой 
информации и со всеми другими 

субъектами избирательного процесса. 
В связи с необходимостью обновле-
ния технического переоснащения 
избирательного процесса комиссия 
планирует на предстоящих выборах в 
2010-2012 годах широко использовать 
различные предусмотренные законом 
технические средства голосования. В 
частности, в избирательный процесс 
будут внедряться современные ком-
плексы обработки избирательных 
бюллетеней, комплексы электронного 
голосования, веб-камеры различной 
модификации и ряд других новшеств. 
Эти новации преследуют одну общую 

цель обеспечения гласности и откры-
тости избирательного процесса, а так-
же улучшения условий работы членов 
комиссий во время голосования. Опыт 
проведения эксперимента по элект-
ронному голосованию в Каргасокском 
районе области подсказывает, что 
внедрение этих технических  новинок 
усиливает интерес к выборам, и повы-
шается общая явка избирателей на из-
бирательных участках. Следует особо 
отметить, что на избирательных учас-
тках города Томска, где проходило го-
лосование с применением веб-камер, 
вообще не было жалоб о каких-либо 
нарушениях закона.

Можно констатировать, что из-
бирательные комиссии в Томской 
области состоялись как надёжный 
демократический институт, как го-
сударства, так и российского обще-
ства, ведь они несут на себе важную 
конституционно-правовую миссию, 
связанную с обеспечением избира-
тельных прав и законности избра-
ния органов власти. В течение всех 
этих лет мы - члены избирательных 
комиссий - старались добросовестно 
и в соответствии с законодатель-
ством выполнять свои обязанности. 
Такова наша исторически сложив-
шаяся традиция, и её мы будем при-
умножать.

от первого лица
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поздравления

Уважаемые коллеги!

От имени Центральной избира-
тельной комиссии Российской Фе-
дерации примите самые тёплые и 
искренние и тёплые поздравления по 
случаю 15-летия избирательной сис-
темы Томской области, являющейся 
неотъемлемой частью российской из-
бирательной системы!

Становление современной системы 
избирательных комиссий Томской 
области непосредственно связано с при-
нятием в 1993 году Конституции Россий-
ской Федерации, определившей основы 
политической системы всей страны. 
Важное место в ряду российских демок-
ратических институтов занял институт 
свободных выборов, призванный гаран-
тировать право избирать и быть избран-
ным в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 

Основным звеном избирательной 
системы нашего региона является Из-
бирательная комиссия Томской облас-
ти, которая завоевала высокий автори-
тет у всех участников избирательного 
процесса. Доказательство тому -  про-
ведение на высоком организационном 
и профессиональном уровне более 20 
кампаний по выборам в федеральные 
и областные органы власти, содейс-
твие в организации многочисленных 
муниципальных выборов. 

Следует отметить, что за эти 15 лет 
в регионе сформирован устойчивый 

механизм обеспечения законности и 
гласности избирательного процесса и в 
настоящее время этот опыт наполняется 
новым современным содержанием. Осо-
бого внимания заслуживают постоянная 
работа Избирательной комиссии Томс-
кой области по проведению анализа из-
бирательных кампаний, своевременного 
выявления и исправления недостатков 
в работе избирательных комиссий 
области и стремление к постоянному 
совершенствованию методов и форм 
работы, в том числе использованию но-
вейших информационных технологий 
в избирательном процессе. Одним из 
средств демонстрации высокого уровня 
профессионализма, прозрачности и 
гласности вашей работы является ис-
пользование веб-камер в помещениях 
участковых избирательных комиссий 
с видеотрансляцией в сети Интернет в 
режиме реального времени на выборах 

мэра города Томска 1 марта 2009 года. 
Мы также высоко ценим вашу актив-
ную работу с молодёжью, наглядным 
примером которой является создание 
Молодёжной избирательной комиссии 
Томской области – главного кадрового 
резерва системы избирательных комис-
сий. Особого внимания заслуживает 
опыт формирования Избирательной 
комиссии Томской области действую-
щего состава, возглавляемой Эльманом 
Сулеймановичем Юсубовым, в которую 
входят молодые люди до 30 лет, выдви-
нутые политическими партиями, в том 
числе не представленные в региональ-
ном парламенте. 

Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации высо-
ко ценит тот уровень взаимодействия 
и взаимопонимания, который вы под-
держиваете в ходе сотрудничества с 
ЦИК России по различным вопросам 
функционирования и совершенство-
вания избирательной системы стра-
ны. Надеюсь, что наша совместная 
деятельность и впредь будет плодо-
творной и деловой. Желаю вам, ува-
жаемые коллеги, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в нашей не простой, но ин-
тересной работе во благо российской 
избирательной системы.

С уважением
Председатель ЦИК России

В.Е. Чуров
18 декабря 2009 года

Уважаемые члены избирательных 
комиссий Томской области! 

Примите самые искренние и теп-
лые поздравления по случаю 15-летия 
образования избирательных комис-
сий в Томской области! 

Прошедшие годы - это период 
строительства и совершенствова-
ния института выборов, накопления 
опыта, преодоления трудностей, 
становления и укрепления традиций 
российской демократии. 

Избирательные комиссии в Томс-
кой области как неотъемлемая часть 
российской избирательной системы 
снискали уважение и авторитет своей 
слаженной деятельностью по организа-

ции подготовки и проведения выборов, 
повышению правовой культуры изби-
рателей, умением конструктивно вза-
имодействовать со всеми участниками 
избирательного процесса, стремлением 
использовать в практике новые формы 
работы с избирателями, содействовать 
развитию гражданского общества. 

Желаю крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в ра-
боте по обеспечению избирательных 
прав граждан, развитию российской 
избирательной системы! 

С уважением  
Губернатор  

Томской области 
В.М. Кресс



10 томский  избиратель

поздравления

Уважаемые друзья! 

Примите искренние поздравления 
от депутатов Государственной думы 
Томской области с 15-летием избира-
тельной комиссии Томской области! 

Эффективное осуществление наро-
довластия является важным атрибу-
том современного демократического 
общества. Обеспечивать четкое прове-
дение выборов и референдумов долж-
ны избирательные комиссии разных 
уровней. 

За последние полтора десятилетия 
в Томской области было организова-
но немало сложных и ответственных 
избирательных кампаний. Жители 
региона неоднократно участвовали в 
выборах Президента России и депута-
тов Государственной думы, избирали 
органы областной власти и местного 
самоуправления. Большая заслуга в 
успешном проведении этих выборов 
принадлежит избирательной комис-
сии Томской области. 

На протяжении многих лет облас-
тной избирком остается гарантом 
реализации избирательных прав 
жителей нашего региона. Комиссией 
ведется огромная работа по органи-
зационно-технической и финансовой 
подготовке выборов, по повышению 
правовой культуры участников из-
бирательного процесса. Успешно 
выполнять служебные обязанности 
специалистам избиркома позволяют 
высокий уровень профессиональной 
подготовки и большой опыт практи-
ческой деятельности. 

С самого начала своей работы 
областной избирком решает слож-
ные задачи, связанные с реформи-
рованием избирательной системы. 
Внесение изменений в федеральные 
выборные законы требует опе-
ративной и квалифицированной 
корректировки регионального за-
конодательства. Залогом эффектив-
ности этой работы является тесное 
взаимодействие избирательной 
комиссии области и думой Томской 
области. 

Уверен, что наша совместная рабо-
та и в дальнейшем останется столь же 
плодотворной. 

Искренне желаю членам и со-
трудникам аппарата избирательной 
комиссии Томской области здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого 
наилучшего! 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А. Мальцев

Уважаемые 
организаторы выборов! 

Тепло и сердечно поздравляю вас 
с 15-летнем избирательной системы 
Томской области! В реализации га-
рантий избирательных прав граждан 
ведущая роль принадлежит избира-
тельным комиссиям. 

Важность и сложность возложен-
ных на избирательные комиссии 
государственных функций по ор-
ганизации и проведению выборов, 
эффективное их осуществление 
заслуживает особого внимания и 
высокой оценки.

Уверен, что компетентность, объ-
ективность, большой опыт работы 

избирательных комиссий позволит 
и в дальнейшем высокопрофесси-
онально проводить на территории 
Томской области выборы различных 
уровней. 

От всей души желаю всем орга-
низаторам выборов крепкого здо-
ровья, счастья, пусть самые дорогие 
вам люди всегда будут рядом, а се-
мья дарит тепло и уют, дальнейших 
успехов всем вам в деле развития 
избирательной системы Томской 
области. 

Мэр г. Томска 
Н.А. Николайчук
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фрагменты истории
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фрагменты истории
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Уходящий 2009 год в России 
ознаменован пятнадцатилет-
ним юбилеем становления 

современной избирательной систе-
мы Российской Федерации, история 
ее развития началась в 1993 году c 
принятием Конституции Россий-
ской Федерации в которой заложены 
фундаментальные принципы реали-
зации избирательных прав граждан.

 Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 1993 года 
№ 1400 «О поэтапной конституци-
онной реформе в Российской Феде-
рации» была прекращена деятель-
ность Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Фе-
дерации. «Положениями о выборах» 
предусматривалось формирование 
Центральной избирательной комис-
сии для проведения выборов в Фе-
деральное Собрание, окружных из-
бирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы и 

депутатов в Совет Федерации, участ-
ковых избирательных комиссий. 

Постановлением Центризбиркома 
от 25 декабря 1993 года № 160 «Об 
утверждении персональных составов 
избирательных комиссий по вы-
борам в представительные органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации», поста-
новлением Главы Администрации 
области от 6 января 1994 года № 5 
«О нормативно-правовых актах по 
реформе представительного органа 
государственной власти Томской 
области» были приняты на рабо-
ту на срок полномочий областной 
Думы председателем Избирательной 
комиссии Скрябинская Валентина 
Владимировна, ее заместителем 
Золотухин Владимир Георгиевич, 
а секретарем Казак Геннадий Сте-
панович. Деятельность окружной 
комиссии, она же областная, обеспе-
чивал аппарат областной Думы Том-
ской области. Его сотрудники Бабич 
Л.В., Мошкина Т.П., Митрюкова 
М.Н. разрабатывали проекты всех 
документов, включая инструкции, 
положения и другие документы о 
выборах. Потом все это обсуждалось 
с «тройкой» на предмет соответс-
твия нормативным актам, еще раз 
взвешивалось и только после этого 
выносилось на комиссию. Так было 
в начале пути, так было в 1994 году, 
так было в последующие годы. Все 
важные вопросы обсуждались, взве-
шивались, порой в острой дискус-
сии, и только после этого вопрос вы-
носился на комиссию. И все члены 
Избирательной комиссии области 
принимали решение с открытыми 
глазами. Так есть и сегодня.

В тесном взаимодействии с облас-
тной Думой Томской области, адми-
нистрацией области, с Центризбир-

комом заложен первый опыт, были 
сделаны первые шаги на пути созда-
ния одного из главных элементов 
избирательной системы – системы 
избирательных комиссий.

Постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации от 20 мая 1994 года  
№ 212 утверждена Избирательная 
комиссия Томской области в качест-
ве региональной (головной) избира-
тельной комиссии в составе 15 чело-
век для координации мероприятий, 
связанных с проведением выборов 
на территории Томской области в 
федеральные органы государствен-
ной власти, Главы администрации 
области, Томскую областную Думу 
и органы местного самоуправления. 
Избирательной комиссии Томской 
области пришлось работать в усло-
виях практически «нулевого законо-
дательства». Законодательное поле 
представляло собой большое белое 
пятно. Стоит подчеркнуть, что од-
ним из первых документов област-
ной избирательной комиссии вместе 
с Томской государственной телера-
диокомпанией (ТГТРК) стало Поло-
жение об освещении избирательного 
марафона на областном радио и те-
левидении. Особо подчёркивалось, 
что телезрителям и радиослушате-
лям будет предоставлена возмож-
ность «разобраться в особенностях 
реформы представительных органов 
власти (от Советов - к Думе), а также 
познакомиться с кандидатами в де-
путаты».

27 марта 1994 года состоялись 
первые выборы по всей территории 
Томской области. Выборы прово-
дились по мажоритарной системе 
по одномандатным избирательным 
округам с единой нормой предста-
вительства. На территории Томской 

как это было...

15 лет избирательной системе 
Томской области
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области был образован 21 избира-
тельный округ для избрания 21 де-
путата областной Думы. 

Хочется особо подчеркнуть, что 
Государственная Дума Томской об-
ласти I, II, III и IV созывов особое 
внимание уделяла и уделяет изби-
рательному законодательству, его 
совершенствованию. Стало хорошей 
традицией совместная работа спе-
циалистов Администрации Томской 
области, правового комитета Госу-
дарственной Думы Томской области 
и членов Избирательной комиссии 
Томской области над законами, 
положениями и постановлениями, 
затрагивающими избирательные 
права граждан. Более 50 поправок 
внесла эта рабочая группа в Феде-
ральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации». Её усилиями 
разработаны и приняты Государс-
твенной Думой Томской области 
законы Томской области: «Об из-
бирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области”,  
“О выборах депутатов Государс-
твенной Думы Томской области”, 
«О выборах Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области (в 
настоящее время закон отменен), 
“О порядке подачи уведомления о 
проведении в Томской области соб-
раний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований”, “О рефе-
рендуме Томской области и местном 
референдуме” и т.д. 

Разработка законов очень трудо-
емкое дело, требующее больших зна-
ний юриспруденции, политологии, 
логики, истории, и в этой связи хо-
чется отметить персонально депутата 

Государственной Думы Томской об-
ласти, председателя правового Коми-
тета Думы - Шамина Г.А., сотрудника 
Администрации Томской области - 
Зятькова Н.Н, членов Избирательной 
комиссии Томской области с правом 
решающего голоса состава  
(2000-2008 гг.) – Юсубова Э.С.,  
Полева В.А., Кузичкина Е.А., Тюме-
неву Е.А., Белоусова В.Я. и др.

Огромные усилия, знания, опыт 
работы на руководящих должностях 
в партийных и советских органах, 
вложил в становление и развитие 
избирательной системы Томской об-
ласти Казак Геннадий Степанович. 
16 ноября 1995 г. тайным голосова-
нием Казак Г.С. единогласно был из-
бран председателем Избирательной 
комиссии Томской области.

Его ключевая фраза: «Закон 
суров, но это закон», - была, есть 

как это было...
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и будет основополагающим при-
нципом в работе областного из-
биркома. Под руководством Казака 
Г.С. нам удалось одним из первых 
в Российской Федерации смонти-
ровать государственную автома-
тизированную систему «Выборы»; 
разработать и принять программу 
правового обучения избирателей; 
исключить грубейшие нарушения 
избирательного законодательства, 
попадающие под юрисдикцию 
уголовного права РФ; внедрить 
новую систему информирования 
избирателей; принятием соответс-
твующего нормативно-правового 
акта охватить голосованием труд-
нодоступные и отдаленные районы 
севера Томской области, где изби-
ратели работают преимущественно 
вахтовым методом; начать пуб-
личный диалог с участием средств 
массовой информации со всеми 
участниками избирательного про-
цесса, включая представителей 
оппозиционных политических сил. 
Успех всех выборов на территории 
Томской области бесспорно связан 
с работой не только председателя 
Избирательной комиссии Томской 
области, но и его первых помощ-
ников Митрюковой М.Н, Полева 
В.А., Юсубова Э.С., Старовойтова 
В.И., Клестовой Т.П., Кондакова 
П.П., Маевской М.А. Заслуга этих 
людей, в первую очередь, связана с 
тем, что им удалось создать коман-
ду единомышленников - от членов 
Избирательной комиссии Томской 
области, ее аппарата территори-
альных и участковых избиратель-
ных комиссий до управляющих де-
лами в районных администрациях.

12 лет проработала секретарем 
Избирательной комиссии Томской 
области Митрюкова Маргарита 
Николаевна. Обладая лучшими ка-
чествами руководителя, нацеленная 
всегда на результат, она за эти годы 
решила массу организационно–
правовых вопросов в становлении 
избирательной системы области. 
Но главная ее заслуга - внедрение 
комплексного подхода при реше-

нии задач на заключительной ста-
дии избирательного процесса - от 
подсчета голосов избирателей на 
избирательных участках, составле-
ния протоколов об итогах голосо-
вания в участковых избирательных 
комиссиях до обработки итогов 
голосования в территориальных из-
бирательных комиссиях, комиссиях 
муниципальных образований и 
Избирательной комиссии Томской 
области. 

Территориальные и участковые 
избирательные комиссии за эти 
годы превратились в подлинные 
центры решения всех вопросов, свя-
занных с регулированием и реализа-
цией избирательных прав граждан 
при проведении любых выборов. Их 
авторитет признан повсеместно.

 Избирательная комиссия Том-
ской области постоянно чувствует 
поддержку Губернатора области. 
Она осуществляется в строгом соот-
ветствии с Законом, и все рассуж-
дения оппонентов и политических 
«крикунов» о, якобы, отсутствии в 
Томской области основополагаю-
щего принципа независимости из-
бирательных комиссий ошибочны. 
Избирательная комиссия Томской 
области является государственным 
органом Томской области, она фор-
мируется двумя ветвями власти 
Томской области - Губернатором и 
Государственной Думой Томской 
области, и ее независимость как раз 
и проявляется во взаимодействии 
со всеми органами власти в рамках 
закона и четком разграничении 
полномочий государственных орга-
нов, ее представляющих. Избира-
тельная комиссия самостоятельно 
решает вопросы, относящиеся к ее 
ведению, независима от органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления и не 
связана решениями политических 
партий и иных общественных объ-
единений. 

 С первых дней своей работы мы 
считали достижение высокого уров-
ня профессионализма, глубоких 
знаний и умений применения дейс-

твующего законодательства главной 
задачей. Этого же добивались и от 
своих коллег из территориальных, 
окружных, муниципальных и участ-
ковых избирательных комиссий.

Стоит подчеркнуть, что соблюде-
ние принципов законности, обеспе-
чения равенства условий и реализа-
ции возможностей всем участникам 
выборов сегодня как никогда ранее 
требуется от любой комиссии, осо-
бенно от членов участковых изби-
рательных комиссий, их авторитет 
признан повсеместно. Как и при-
знаны высокий профессионализм, 
безусловное следование закону, 
стремление глубоко и всесторонне 
подготовить любое действие или ре-
шение по поводу выборов. 

Конечно, не все так гладко. Есть 
шероховатости. Еще далеко не все 
глубоко осмыслено, продумано и 
организовано. В силу большой миг-
рации населения за счет студентов и 
развивающегося быстрыми темпами 
областного центра остаются слож-
ности в учете избирателей. Сегодня 
большинство наших комиссий в по-
иске и применении новых подходов 
к решению задач подведения всех и 
вся к активному участию в реализа-
ции народовластия. 

Вместе с тем, за прошедшие годы 
накоплен колоссальный опыт и 
фактический материал проведения 
весьма разнообразных по формам, 
методам, содержанию мероприя-
тий, направленных на вооружение 
знаниями всех участников выборов, 
формирования на их основе осоз-
нанного отношения ко всему, что 
так или иначе с этим связано.

Порой нам всем задается по 
сути один вопрос: разве ваше дело 
вникать во все это и брать на себя 
вроде бы несвойственные функции 
в период подготовки и проведе-
ния выборов. Ответ очевиден для 
большинства из нас: в этом суть 
предназначения системы избира-
тельных комиссий, ведь кто ближе 
всего к людям в этот период, к их 
проблемам и надеждам? Поэтому 
нет предела совершенству, твор-

как это было...
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как это было...

ческому поиску все новых и новых 
приемов и способов. Как и некогда 
скучать, работы невпроворот. Дай 
бог успеть сделать и не хватает 
пальцев на перечисление всего, что 
предстоит.

Смотришь в глаза такому челове-
ку и видишь искру божью, глубину 
его погружения в дело, которое 
выбрано не ради славы и почета, а 
пользы для многих людей. И таких 
большинство было среди нас и вок-
руг нас. В числе таких я бы назвал 
членов Избирательной комиссии с 
правом решающего голоса состава 
(2000-2004 гг.) Самойлова В.В., 
Лапушкину О.Н., Сухушину В.И., 
Арбузову Т.А. - председателя го-
родской муниципальной комиссии, 
Григоревскую Н.Н. – председателя 
Кировской ТИК, Шкарлатова К.В. 
– председателя Октябрьской ТИК, 
Орлову Л.И - председателя ТИК 
ЗАТО Северск, Луговскую О.В. - сек-
ретаря Колпашевской ТИК, Чичкову 
В.М.- заместителя председателя 
Парабельской ТИК, члена ТИК Ко-
жевниковского района Кулик З.П., 
Байда Г.В.– системного администра-
тора Советского ТИК и д.р.

Сегодня можно много говорить 
и о других принципах работы Из-
бирательной комиссии Томской об-
ласти состава (2008-2012гг.), каж-
дый из которых содержит целый 
ряд конкретных требований. Уже 
сделано многое под руководством 
председателя комиссии  
Юсубова Э.С.: организовано и 
проведено в Томске совещание 
ЦИК России и председателей из-
бирательных комиссий субъектов 
РФ СФО; создан и функционирует 
новый web-сайт; на территории 
Каргасокского района проведен 
всероссийский эксперимент по 
электронному голосованию граж-
дан через Интернет; закладываются 
новые методы в повышение право-
вой культуры молодых избирателей 
(пример тому недавно сформиро-
ванная молодежная избирательная 
комиссия Томской области), начата 
работа по информированию изби-
рателей с ограниченными возмож-
ностями и привлечению данной 
категории граждан для участия в 
выборах на избирательных участках 
наравне с другими избирателями; 
внедряются новые методики в уп-

равление территориальным фраг-
ментом регистра избирателей и т.д.

Подводя итог к скромному юби-
лею в масштабах новейшей истории 
России, можно констатировать: 
избирательная система Томской об-
ласти сформировалась и на профес-
сиональной основе занимается про-
ведением выборов и референдумов, 
а также решает широкий спектр 
задач, сопутствующих избиратель-
ному процессу. За 15 лет существо-
вания современной избирательной 
системы России Избирательная ко-
миссия Томской области совместно 
с Администрацией Томской области 
и Государственной Думой Томс-
кой области накопили огромный 
опыт организации и проведения 
выборов, совершенствования изби-
рательного процесса, повышения 
правового уровня жителей области. 
Изменения законодательства о вы-
борах, в том числе статуса комис-
сий, показали, что избирательная 
система отнюдь не является закос-
тенелым механизмом. Напротив, 
она постоянно совершенствуется, 
отражая специфику современных 
реалий политической и экономи-
ческой жизни области и государс-
тва. Избирательная практика за эти 
годы со всей убедительностью про-
демонстрировала свой динамизм и 
многообразие, она также сформи-
ровала русло, в котором стабильно 
и демократично протекает сегодня 
политическая жизнь в Томской об-
ласти.

Я поздравляю всех организато-
ров и участников избирательного 
процесса с 15-летием избирательной 
системы области. Желаю всем бла-
гополучия, здорового чувства неус-
покоенности, неустанного движения 
вперед на пути укрепления институ-
тов демократии в нашей области и 
стране.

Член Избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса 
с 2001 по 2008 год
В.И. Старовойтов
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Дорогие 
товарищи 
мои!

«Я хоро-
шо подумал, 
прежде чем 
сказать вам то, 
что задумал». 
Примерно так 

начал бы свое приветствие к членам 
Избирательной комиссии Томской 
области Геннадий Степанович Казак. 
Именно так он начинал свое выступ-
ление на заседаниях комиссии, когда 
хотел сказать что-то, на его взгляд,  
важное. 

С кем поведешься, от того и набе-
решься. Следуя этой мудрой мысли, 
я тоже долго думал, что сказать тем 
людям, с которыми меня свела судьба 
во время работы в областной избира-
тельной комиссии. Хорошо подумав, 

решил говорить только искренне и 
правду. Правду, как она мне представ-
лялась и представляется. Все члены 
комиссии, руководители области и 
областной Думы, конечно, знали, 
что я назначен в комиссию от КПРФ, 
что являюсь членом КПРФ и, тем не 
менее, согласились с предложением 
Казака Г.С. об избрании меня замес-
тителем председателя комиссии. Я 
очень благодарен ему за это и скажу 
совершенно откровенно, он умело и  
мудро вел корабль комиссии по вол-
нам избирательных кампаний. Хотя у 
нас было несколько довольно крупных 
разговоров, но они, скорее, носили не 
профессиональный, а политический 
характер. Это правда. Как мне кажет-
ся, и переизбрание меня тоже имело 
политическую подоплеку, нежели про-
фессиональную. Это вот личное. 

А в целом, я благодарен судьбе, 
что она свела меня во время работы 

в комиссии с очень многими замеча-
тельными  людьми. Вместе мы про-
вели много сложных избирательных 
кампаний и почти всегда находили 
в сложных ситуациях правильные 
решения. 

Наверное, не ошибусь, если скажу, 
что бывших членов избирательных 
комиссий не бывает. И находясь в 
отставке, мы внимательно следим за 
работой новых составов комиссии, 
сравнивая со своей работой, в чем то 
не соглашаемся.

В годовщину трех пятилеток всем 
желаю здоровья, оптимизма - и «стро-
го следовать букве и духу закона», как 
напутствовал нас Казак.

Политики приходят и уходят, а 
избиратели остаются. Так будем им 
верны всегда. Ради этого стоило и 
стоит идти работать в Избирательной 
комиссии Томской области.

В.А. Полев

«Станов-
ление избира-
тельной комис-
сии Томской 
области сов-
пало с самым 
сумбурным и 
противоречи-
вым периодом 
российской ис-

тории. Я это могу оценить и как жи-
тель, избиратель Томской области, и 
как представитель СМИ».

Избирательная система – живой 
организм. Она, как и общество, посто-
янно видоизменяется, в развитии на-
ходятся и избирательные технологии. 
Но неизменными должны оставаться 
наши базовые принципы - высокий 
профессионализм, репутация, честь и 
достоинство.

Каждый избиратель, голосуя на 
выборах, фактически вверяет свой 

голос избирательной комиссии. И 
от каждого члена комиссии зависит, 
будет ли услышан этот голос канди-
датами выборной борьбы, властью, 
населением в конечном счёте.

В работе избирательной комиссии, 
как нигде, должны сочетаться выше-
названные качества - профессиона-
лизм, репутация и честность.

Профессионализм даётся боль-
шим, долгим трудом и опытом, но и 
сохраняется надолго. Репутация,  в 
свою очередь, зарабатывается также 
не одним днём, но зато может быть 
потеряна одним промахом, одной 
ошибкой. Ну а честность - либо она 
есть, либо её нет.

Избирательную комиссию Томской 
области, её руководителей неизменно 
отличали высокий профессионализм 
и репутация, слаженность в работе и 
самокритичность.

Поздравляю своих коллег, това-
рищей и руководителей по прежней 

совместной работе в областной ко-
миссии, а также членов комиссий 
всех уровней с 15-летним юбилеем 
избирательной системы Томской об-
ласти!

Желаю новому руководству, всем 
членам комиссий от  участковых 
до областной сохранения, продол-
жения и развития наших лучших  
традиций!

И чтобы счёт в вашей работе всегда 
был в пользу избирателей ! На благо 
Томской области. На благо России!

С уважением 
Пётр Кондаков.

Заслуженный работник 
культуры РФ,

Член избирательной 
комиссии Томской области

1999-2004 гг., 2007-2008 гг., 
редактор отдела телевидения 

ГТРК «ТОМСК»

Беречь репутацию. Дорожить голосом каждого избирателя

как это было...
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...Сама работа 
в Избирательной 
комиссии очень 
разносторонняя. 
Она заключа-
ется  не только 
в правовом со-
провождении по 
стадиям избира-

тельного процесса, но и в непосредс-
твенном разъяснении участникам 
избирательной кампании законода-
тельства о выборах: с участием в се-
минарах, совещаниях; пропаганде его 
на телевидении и радио, в печатных 
изданиях. Существенной помощью 
участникам избирательного процес-
са является разработка и принятие 
методических пособий, инструкций, 
разъяснений и др. Осуществляется ог-
ромный комплекс организационных 

процедур - это формирование нижес-
тоящих избирательных комиссий, 
образование избирательных округов, 
избирательных участков и т.д.  

Основной итог - в целом выбо-
ры на территории Томской области 
были проведены на должном уровне, 
при высокой явке избирателей. Это 
показатель того, что в нашей избира-
тельной системе работали и работают 
высококвалифицированные специ-
алисты в области избирательного 
законодательства, которые с высокой 
долей ответственности относятся к 
исполнению своих профессиональных 
обязанностей. 

Таким образом, те основы, которые 
нарабатывались за этот 15-летний 
период, послужат незаменимым базо-
вым началом для деятельности всех 
субъектов избирательного процесса 

Томской области и в дальнейшем.
Познать же выборы и всё устройс-

тво избирательной системы можно, 
только непосредственно участвуя в 
них, причем в нескольких избира-
тельных кампаниях и разного уровня. 
Сама избирательная кампания скоро-
течна и насыщена избирательными 
действиями, но и не менее активная 
работа ведется в межвыборный пери-
од, а самое главное, в избирательном 
процессе – это знание закона и свое-
временное применение его на практи-
ке, права на ошибку нет.

Е.А. Корф,
сотрудник Избирательной 

комиссии Томской области 
с апреля 1998 г.

Член ИКТО с правом 
решающего голоса 

2007-2008 гг.

15 лет. Очень 
непростых, бес-
покойных, собы-
тийных. 

В момент со-
здания избира-
тельных комис-
сий в России шел 
бурный процесс 

становления новой демократической 
системы, избиркомы находились в 
центре него. По сути, им приходилось, 
как лоцманам, уверенно проводить, 
без всяких ЧП, идущий караван изби-
рательных кампаний и обеспечивать 

гарантированное участие в них изби-
рателей. Должен сказать, что мы тог-
да еще не располагали убедительно 
аргументированной правовой базой. 
Приходилось работать в оперативном 
режиме, самим по ходу отлаживать и 
регулировать сложный избиратель-
ный механизм… Был принял закон 
Томской области «Об избирательной 
комиссии», который получил высо-
кую оценку у правоведов и в Цент-
ризбиркоме. Очень важно, что закон 
четко определил права и обязанности 
всех участников избирательного про-
цесса, определил процедуры решения 

при возникновении каких-либо спор-
ных моментов и разногласий между 
ними. Иными словами, выборная сти-
хия получила необходимый законо-
дательный регулятор. Таким образом, 
избирательные кампании в области 
стали более организованными и ре-
зультативными. Стало возможным 
неукоснительное соблюдение прав 
избирателей в соответствии с буквой 
закона.

В. Белоусов, 
член Избирательной комиссии 
Томской области  (1994 - 2009)

«С детства 
воспринимал 
выборы как 
народный праз-
дник. Надо при-
знать, что всех 
нас, людей стар-
шего поколения, 
формировала 

партийно-советская система того 
времени. А я ведь работал и в рай-
коме, и в обкоме КПСС. Партия 
была той структурой, которая вос-
питывала характер, учила принци-
пиальности, аккуратности и чет-

кости в работе, требовательности к 
себе и другим».

«Все, что создано хорошего за 15 
лет – это плод коллективной работы 
органов исполнительной власти и за-
конодателей. Но я как-то в шутку Бо-
рису Алексеевичу Мальцеву заметил: 
«Сперва появилась избирательная 
комиссия. А вы – первый продукт на-
шей деятельности».

«Эльман Сулейманович пришел в 
избирательную комиссию как теоре-
тик избирательного права, а сейчас 
у него наработан огромный опыт 
организации кампаний. У него есть 

чему поучиться. Высоко ценю и про-
фессионализм членов избирательной 
комиссии и сотрудников аппарата. 
Все это классные специалисты, мне 
приятно было работать с ними.  
Желаю коллективу Избирательной 
комиссии Томской области сочетать 
новаторство и преемственность тра-
диций, работать, как и прежде, от-
крыто, гласно и коллегиально, в духе 
Закона!».

Г. Казак, 
председатель Избирательной 

комиссии Томской области 
(1995 - 2008)

как это было...
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В Избирательную 
комиссию 

Томской области

Уважаемый Эльман Сулейманович!
Уважаемые коллеги!

От имени Томской городской му-
ниципальной избирательной комис-
сии примите искренние и теплые поз-
дравления по случаю 15-летия изби-
рательной системы Томской области, 
являющейся неотъемлемой частью 
избирательной системы Российской 
Федерации.

Прошедшие 15 лет  – это период 
строительства и совершенствования 
института выборов в Томской облас-
ти. Выборы – это напряженная орга-
низаторская работа избирательных 
комиссий всех уровней. Результаты, 
достигнутые Избирательной комис-
сией Томской области в ходе подго-
товки и проведения многочисленных 
избирательных кампаний, свидетель-

ствуют о высоком профессионализме 
членов Избирательной комиссии 
Томской области.

За последние 15 лет в Томской 
области благодаря усилиям всех 

участников избирательного процес-
са сложилась такая избирательная 
система, которая стала важнейшим 
элементом структуры общества и 
государства. 

Мы высоко ценим уровень 
взаимопонимания и взаимодей-
ствия, которые вы поддерживаете 
в ходе сотрудничества между Из-
бирательной комиссией Томской 
области и Томской городской 
муниципальной избирательной 
комиссией.     

Желаю вам, уважаемые коллеги, 
крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе по обес-
печению реализации избирательных 
прав граждан, развитию избиратель-
ной системы.

Председатель 
Томской городской 

муниципальной 
избирательной комиссии

Т.А. Арбузова

избирательные комиссии Томской области сегодня

Томская 
городская муниципальная 
избирательная комиссия



20 томский  избиратель

избирательные комиссии Томской области сегодня

Территория г. Томска составляет 
0,3 тыс. км2.
Численность населения составля-
ет 516,1 тыс. человек.

Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 
348 840 чел.

Томская городская муниципальная 
избирательная комиссия: 
тел. 838-22-53-49-55
Адрес: г.Томск, пр. Ленина, 73

Томская городская муниципальная избирательная комиссия

Историческая 
справка

Томская городская муниципальная 
избирательная комиссия работает в 
избирательной системе Томской об-
ласти с 2003 года. 

В состав комиссии входит одиннад-
цать  членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, шесть 
членов – представители от полити-
ческих партий.

За время работы комиссией подго-
товлено и проведено шесть избира-

тельных кампаний в органы местного 
самоуправления.

Уровень проведения выборов в 
органы местного самоуправления 
свидетельствует о четкой слажен-
ности и профессионализме в работе 
комиссии.

Томская городская муниципальная 
избирательная комиссия принимала 
активное участие в разработке Закона 
Томской области «О муниципальных 
выборах в Томской области», Устава 
города Томска и иных нормативных 
правовых актов, непосредственно 
регулирующих  проведение  выборов 

и референдумов в Томской области и 
городе Томске.

 Томская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия входит 
в секцию «Муниципальные выборы» 
Ассоциации Сибирских и Дальневос-
точных городов (АСДГ) и является 
активным участником  подготовки  
конференций и семинаров, проводи-
мых по тематике «Муниципальные 
выборы, местные референдумы и 
иные формы непосредственного осу-
ществления населением местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».
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Территориальная избирательная комиссия 
Кировского района г. Томска

Территориальная избирательная 
комиссия Кировского района г. 
Томска сформирована в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в 
количестве 11 человек.

Избирательный округ Кировского 
района г. Томска включает в себя об-
ширную территорию. С апреля  2005 
года в состав округа вошли близлежа-
щие населенные пункты (присоединен-
ная территория) – с. Дзержинское, Эуш-
та, Нижний Склад,  п. Апрель, п. Геоло-
гов, Тимирязево, Лоскутово, Аникино. 
На территории избирательного округа 
сформировано 54 участковые избира-
тельные комиссии, в составе которых 
работает более 600 членов.  Председате-
ли участковых комиссий практически не 
меняются, на их счету проведение не од-
ного десятка выборов. В числе лучших 
можно назвать  Эрдман С.В.,  
Вельк Т.М., Денисову С.В., Власову Л.И., 
Шилкову Т.П., Козлову А.В., Незнанову 
Е.Т., Тельпухову С.М., Доброволянскую 
И.А., Тена Д.Г., Азакову И.И., Шеметову 
И.В., Дивину Н.В.  и многих других. 

Члены территориальной избира-
тельной  комиссии высокопрофесси-
ональные специалисты, о каждом из 
них можно сказать много хорошего.

На протяжении многих лет воз-
главляла территориальную комиссию  
Логинова Людмила Васильевна, от ее 

умения, организаторских способнос-
тей, человеческих качеств зависела 
работа комиссии. Всегда спокойная, 
рассудительная и в то же время очень 
требовательная,  Людмила Василь-
евна - душа коллектива, умеющая  
сплотить вокруг себя людей, выйти из 
любого затруднительного положения.

Огромная нагрузка ложится на 
секретаря избирательной комиссии. 
От ее умения работать с документами, 
с людьми,  знания избирательного 
законодательства, зависит качество 
проведения различного рода выбо-
ров. Такими качествами обладает 
секретарь нашей территориальной 
комиссии Румия Муратовна Арбузова.

Много лет работают в составе ко-
миссии Дорошенко Т.А., Скринжевская 
Н.Н.,  Черкасский А.И., Личикаки Т.Н., 
все они имеют большой опыт работы 
в избирательных комиссиях. В период 
проведения избирательных кампаний, 
особенно по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Томской области 
и Мэра г. Томска, в  территориальную 
комиссию поступает много жалоб и за-
явлений, которые рассматривает наш 
юрист, член комиссии  Дорошенко Т.А. 
и возглавляемая ей рабочая группа, в 
состав которой входят Скринжевс- 
кая Н.Н., Черкасский А.И. По всем 
заявлениям и жалобам принимаются 
обоснованные решения.

В территориальную комиссию влились 
новые члены Ермаченко В.В., Султа- 

нов Е.В., Чувашова Л.А., Мандракова Н.Н. 
Это очень работоспособные люди, актив-
но включившиеся в работу комиссии.

Наш системный администратор 
С.А.Бешева, одна из лучших систем-
ных администраторов Избирательной 
Комиссии Томской области, специа-
лист своего дела. Хоть она и не явля-
ется членом территориальной комис-
сии, но всегда с нами, всегда в гуще 
событий, ведь делаем одно дело.

Особо хочется сказать о Л.В. Ермола-
евой, нашем бухгалтере. На ее плечи ло-
жится очень большая нагрузка в период 
проведения избирательной кампании, 
ведь она ведет бухгалтерский учет 54 
участковых и нашей территориальной 
комиссий. Очень спокойная, выдер-
жанная, профессионал в своем деле, 
Людмила Владимировна  много лет  
добросовестно  ведет четкую организа-
цию бухгалтерского учета и отчетности, 
тепло и доброжелательно относится  к 
людям. Мудрости и профессионализму 
Л.В. Ермолаевой можно по доброму 
только позавидовать. Ее ценят и уважа-
ют коллеги по работе. Финансовые отче-
ты, составленные нашим бухгалтером, 
всегда высокого качества.

Большую поддержку и помощь в 
работе территориальной комиссии 
постоянно оказывает наш уважаемый 
заместитель главы администрации 
Кировского района Светлана Иванов-
на Коноплева. Не бывает дня, чтобы 
Светлана Ивановна не побывала в 
территориалке, не поинтересовалась, 
как идут дела. Она всегда подставит 
свое плечо в трудных ситуациях. 

Н.Н. Григоревская, 
председатель  ТИК Кировского 

района г. Томска

ТИК Кировского района г.Томска: 
т./ф. 838-22-56-40-73
Адрес: г.Томск, ул. Кирова, 11а
Численность избирателей по состоянию 
на 1 июля 2009 года - 74090 чел.

Территориальная избирательная 
комиссия Кировского района г. Томска
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Территориальная избирательная комиссия 
Ленинского района г. Томска

ТИК Ленинского района г.Томска: 
тел. 838-22-517-690, 
т./ф. 838-22-517-146
Адрес: г.Томск, ул. К. Маркса, 34
Численность избирателей 
по состоянию на 1 июля 2009 года 
- 81069 чел.

Территориальная избирательная 
комиссия Ленинского района г. Томска
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Территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского района г. Томска

Отправной точкой в деятель-
ности территориальной изби-
рательной комиссии Октябрь-

ского района  стала дата - 27 ноября 
2002 года, когда постановлением 
Избирательной комиссии Томской 
области сроком на 4 года был утверж-
ден состав территориальной изби-
рательной комиссии Октябрьского 
района. На основании вступившего в 
силу в июне 2002 года Федерального 
закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации» впервые территориальные 
комиссии были сформированы для 
работы на постоянной основе.

Основной задачей территори-
альной избирательной комиссии 
Октябрьского района тогда и сейчас 
являются подготовка, организация и 
проведение выборов и референдумов 
на территории Октябрьского района 

города Томска в соответствии с ком-
петенцией, установленной действую-
щим законодательством Российской 
Федерации и Томской области. Ко-
миссия тесно сотрудничает с други-
ми территориальными комиссиями 
города Томска и Северска: коллеги 
постоянно делятся друг с другом на-
копленным опытом работы, выраба-
тывают совместные предложения по 
совершенствованию избирательного 
процесса.

ТИК Октябрьского района забо-
тится о преемственности, готовя свой 
кадровый резерв, делая ставку на 
молодежь. Два кандидата по предло-
жению ТИК вошли в состав только 
что сформированной Молодежной 
Избирательной комиссии Томской 
области.

Полномочия первого состава 
территориальной избирательной ко-
миссии Октябрьского района закон-

чились в ноябре  2006 года. В декабре 
2006 года Избирательная комиссия 
Томской области утвердила новый 
состав.

Стоит отметить, что новый состав 
территориальной избирательной ко-
миссии Октябрьского района сформи-
рован из представителей различных 
политических партий, общественных 
организаций и трудовых коллективов.

Безусловно, люди, входящие в 
состав территориальной комиссии, 
определяют характер, стиль и особен-
ности ее работы. 

Наиболее важная в этом смысле 
роль принадлежит председателю 
комиссии -  Шкарлатову Конс-
тантину Васильевичу. Его знания 
законодательной, нормативной и 
правовой базы по данному направ-
лению, большой практический 
опыт позволяют грамотно органи-
зовывать  и координировать  де-
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ятельность  всех участников изби-
рательного процесса. 

Баталова Евгения Анатольевна, 
заместитель председателя, органи-
зует методическую и учебную  ра-
боту с участниками избирательного 
процесса, увлечена общим делом и 
обладает глубокой эрудицией. Одна 
из особенностей ее характера - умение 
эффективно решать возникающие в 
процессе работы  проблемы.

Миронова Светлана Владими- 
ровна – секретарь комиссии. Обеспе-
чивает организационно-техническое 
и документационное обеспечение в 
работе комиссии. Руководство и орга-
низация делопроизводства предпола-
гают наличие таких важных  качеств, 
как пунктуальность и аккуратность  в 
работе с документами. Это высокий 
уровень ответственности.

Большой вклад в развитие избира-
тельной системы вносит «старейши-
на» избирательной комиссии Уколова 
Галина Васильевна,  которая работает 
в комиссии со дня ее образования.  
Это человек с активной жизненной 
позицией, она всегда в эпицентре 
важных  событий в районе. Её предан-
ность делу, высочайший професси-
онализм, способность к поиску ком-
промиссов являются  примером для 
всех членов комиссии.

Ярчайший коммуникатор - Двое-
глазова Людмила Ананьевна, облада-
ет прекрасными организаторскими 
способностями.

Зайцев Владимир Александрович   
- вдумчивый и внимательный, ответс-
твенный и исполнительный. Надеж-
ный товарищ, готовый помочь в лю-
бой ситуации, «душа коллектива».

 Пока новичок в комиссии Зейля 
Марина Юрьевна стремится активно 
вникать в работу,  отличительная чер-
та - мобильность. 

Энергичная и активная Подлоз-
ная Александра Александровна 
берется за любую работу и всегда 
качественно ее выполняет. У нее все 
под контролем. 

Утропова Анатолия Лукьяновича 
отличает природная  интеллигент-
ность. При этом он даст фору моло-
дежи по части политической грамот-
ности и  в любое время поможет в 
решении сложных ситуаций.

Хлусова Альбина Григорьевна 
– принципиальна, грамотна и очень 
внимательна, комиссия всегда ей до-
веряет самые ответственные задания.

Вдумчива и старательна Якунина 
Александра Алексеевна. 

Высокая квалификация и опера-
тивность в решении вопросов сис-
темных администраторов Кулагиной 

Елены Владимировны и Коваленко 
Эллы Викторовны позволяют эф-
фективно подготовиться и провести 
выборы.. 

За годы работы комиссии на тер-
ритории района был проведен ряд 
успешных избирательных кампаний 
по выборам Президента России, 
депутатов Государственной Думы 
Томской области, Главы админис-
трации (Губернатора) Томской 
области, органов местного самоуп-
равления. 

Успех достигался благодаря мно-
гоплановой, сложной и ответствен-
ной работе, проводимой в тесном 
взаимодействии с Избирательной 
комиссией Томской области,  ор-
ганами государственной власти 
области, местного самоуправления, 
нижестоящими избирательными 
комиссиями, общественными объ-
единениями, в том числе политичес-
кими партиями. 

Главным содержанием работы 
ТИК Октябрьского района и тогда и 
сейчас остается  повышение уровня 
политической и правовой культуры 
избирателей, профессиональной под-
готовки организаторов избиратель-
ного процесса, совершенствование 
организационного, правового и мате-
риально-технического обеспечения 
выборов. 

От души поздравляем всех 
коллег с 15-летием избиратель-
ной системы Томской области 
и с наступающим Новым 2010 
годом! 

Счастья, добра и благополу-
чия вам и вашим семьям!

избирательные комиссии Томской области сегодня

ТИК Октябрьского района г.Томска: 
тел. 838-22-65-27-94,
т./ф. 838-22-65-94-51
Адрес: г.Томск, ул. Пушкина, 17
Численность избирателей 
по состоянию на 1 июля 2009 года 
- 119330 чел.

Территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского района г. Томска
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В избирательной системе Том-
ской области территориаль-
ная избирательная комиссия 

Советского района является одним 
из связующих звеньев неразрывной 
цепи избирательного процесса.

С 2006 года территориальная изби-
рательная комиссия Советского райо-
на работает на постоянной основе. 
Количественный состав комиссии 11 
членов комиссии, 50 % представители 
политических партий и общественных 
объединений, большинство членов ко-
миссии работают не первый созыв.

Комиссия работает слаженно, все 
ее члены принимают самое активное 

участие в подготовке заседаний ко-
миссии.

Под четким руководством избира-
тельной комиссии Томской области  
территориальная избирательная 
комиссия Советского района осу-
ществляет подготовку и проведение 
выборов всех уровней на территории 
Советского района в строгом соответс-
твии с федеральным законодатель-
ством и законами Томской области.

Одной из основных функций, воз-
ложенных на работу территориальной 
избирательной комиссии, является 
подготовка членов участковых изби-
рательных комиссий по правовым и 
организационным вопросам, от этого 
во многом зависит, насколько успеш-
но участковые избирательные комис-
сии смогут выполнить свои функции.

На территории Советского района 
38 участковых избирательных ко-
миссий, которые имеют возможность 
оперативно проконсультироваться 
по сложным вопросам, постоянно 
возникающим в период подготовки 
и проведения выборов. Это дает воз-
можность провести голосование на 
избирательных участках на высоком 

правовом и организационном уров-
не.

Территориальная избирательная 
комиссия Советского района города 
Томска большое внимание уделяет 
методической помощи участковым 
избирательным комиссиям. Она регу-
лярно проводит семинары, на которых 
обсуждаются вопросы полномочий 
участковых избирательных комиссий, 
разъясняются вопросы применения 
федерального и местного законода-
тельства о выборах на практике.

Столь четкая работа комиссии 
была достигнута благодаря профес-
сионализму председателей террито-
риальной избирательной комиссии 
Советского района - Надежды Иоси-
фовны Савицкой и Леонида Михайло-
вича Голубева. 

Благодаря взаимодействию терри-
ториальной избирательной комиссии 
с администрацией Советского района, 
подготовка и открытие избиратель-
ных участков происходит своевремен-
но и качественно, эту работу многие 
годы возглавляет заместитель Главы 
администрации Виктор Васильевич 
Коваленко.

Многолетняя добросовестная ра-
бота территориальной избирательной 
комиссии Советского района отмече-
на благодарностями.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

Советского района 
города Томска

Арбузова Ольга Николаевна

избирательные комиссии Томской области сегодня

Территориальная избирательная комиссия 
Советского района г. Томска

ТИК Советского района г. Томска: 
тел. 838-22 544-674, 
т./ф. 838-22-544-681
Адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 59
Численность избирателей 
по состоянию на 1 июля 2009 года 
- 74351 чел.

Территориальная избирательная 
комиссия Советского района г. Томска
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избирательные комиссии Томской области сегодня

Территориальная избирательная 
комиссия Александровского района

У нас в ТИК есть папка, в 
которой хранятся докумен-
ты по составу комиссий 

с 1995 года, когда проводились 
выборы депутатов Госдумы РФ 
и Губернатора Томской области. 
До 2002 года территориальные 
избирательные комиссии создава-
лись временные, только на период 
избирательной кампании после 
назначения выборов. Листаешь эту 

папку и видишь, как из года в год 
попадаются фамилии Барабано-
вой Т.А., Герцена И.А., Дубровина 
В.Т., Офицерова О.Ю., Сорокиной 
М.К., Игнатьевой Е.Э., Рыжковой 
Е.П., Аглямутдиновой А.Г. За эти 
годы через работу в избиркоме 
прошло 30 человек, но преемствен-
ность всегда соблюдалась. Много 
выборов на счету Ткаченко В.А., 
Чебуренко С.П., Кинзерской В.А., 

которые впоследствии не расста-
лись с ТИК, работая членами с 
правом совещательного голоса. Не-
сколько бывших членов ТИК сами 
стали депутатами и выборными 
должностными лицами (Руденков 
Е.В., Мишланова Н.В., Жеравин 
Г.И., Дубровин В.Т.). 

В 2005 году в нашей комиссии по-
явилась молодежь (настала пора го-
товить смену). С 2006 года очередной 

Территория Александровского райо-
на составляет 30,2 тыс. кв. м.
В составе муниципального образова-
ния “Александровский район” 
6 сельских поселений:
1. Александровское 
2. Лукашин-Ярское 

3. Назинское 
4. Новоникольское 
4. Октябрьское 
5. Северное
Районный центр - с. Александровское.
Численность населения, проживаю-
щего на территории Александровско-

го района, составляет 10 тыс. человек.
Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 7712 чел.
ТИК Александровского района: 
т./ф. 838-255-24-410
Адрес: 636760, Томская область, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8

Территориальная избирательная комиссия Александровского района
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состав ТИК возглавил Чулков С.А., 
который успешно провел уже три из-
бирательные кампании.

Рассматриваешь фотографии, 
и вспоминаются разные смешные 
случаи. На выборах обязательно 
что-то происходит: как-то на од-
ном участке избиратель умудрился 
опустить бюллетень в подстав-
ку-тумбочку прямо в кабине для 
голосования, на другом участке 
вахтовик «проголосовал» в обшив-
ку батареи отопления. Хорошо, 
члены УИК очень бдительными 
оказались. А в 90-е годы однажды 
зимой нам пришлось сбрасывать 
бюллетени для участковой комис-
сии в пос. Октябрьский с вертолета, 
как груз челюскинцам на льдину. 
На наших фотографиях в альбоме 
семинары с членами УИК, пересчет 
полученных бюллетеней, проверка 
готовности участков, заседания 
ТИК, голосование, прием протоко-
лов от УИК. Вот  бухгалтер нашей 
комиссии Кононова Н.В. выдает 
вознаграждение, вот мы сжигаем 
старые бюллетени с прошедших 
выборов, вот Новый год (а Дед 
Мороз – это наш системный адми-
нистратор, член комиссии – Чебуренко 
Н.В.), вот чей-то день рождения…. 

За годы работы в ТИК мы очень 
сдружились. 

Работа в комиссии научила нас 
делать все очень быстро, оператив-
но принимать решения, ничего не 
откладывать на завтра. Мы очень 
благодарны председателю Избира-
тельной комиссии Томской области 
Казаку Г.С., секретарю Митрюковой 

М.Н., юристу комиссии Корф Е.А. за 
то, что они научили нас внимательно 
читать законы и всегда следовать им. 

Когда долго нет выборов, нам ка-
жется, что чего-то в жизни не хватает.

Т.Г. Калашник, 
секретарь ТИК 

(председатель ТИК 
в 1995-2006 гг.)

избирательные комиссии Томской области сегодня
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избирательные комиссии Томской области сегодня

Территориальная избирательная 
комиссия Асиновского района

Последний состав территори-
альной избирательной комис-
сии был утвержден в ноябре 

2006 года. Традиционно в комиссию 
вошли представители разных полити-
ческих партий: ЛДПР, КПРФ, «Единая 
Россия», «Российская партия пенси-
онеров», «Яблоко», «Патриоты Рос-
сии». Кроме этого, члены комиссии, 
выдвинутые собраниями избирателей 
по месту жительства и работы.

В составе комиссии не случайные 
люди. Все они работали в избиратель-

ных комиссиях разного уровня, а 6 
человек из 11 работали в предыдущих 
составах ТИК. 

Работа членов комиссии строится 
на уважении и доверии друг к другу. 
Но самые главные качества – это 
ответственность, чувство долга, чест-
ность и порядочность. Все члены ТИК 
доброжелательные, коммуникабель-
ные и отзывчивые люди. 

О работе комиссии говорит и то, 
что грамотами и благодарностями 
Избирательной комиссии Томской об-

ласти, Губернатора Томской области 
были награждены председатель ТИК 
С.В. Ефименко, член комиссии  
Л.С. Малкова, член комиссии - сис-
темный администратор ГАС «Выбо-
ры» О.В. Красильникова.

Наши успехи зависят от професси-
ональных и личных качеств членов  
ТИК. А раз так, то выборы в Асинов-
ском районе будут всегда проходить 
грамотно, профессионально и на  
высшем уровне.

Общая площадь Асиновского  
района - 5, 9 тыс. км 2.
В состав муниципального образо-
вания «Асиновский район» входят 
одно Асиновское городское поселе-
ние и 6 сельских поселений:
1. Батуринское 

2. Большедороховское 
3. Новиковское 
4. Новокусковское 
5. Новониколаевское 
6. Ягодное
Районный центр - г. Асино
Численность населения  

составляет 38,9 тыс. чел.
Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 29360 чел.
ТИК Асиновского района: тел. 838-
241-22-249, т./ф. 838-241-23-096
Адрес: 636800, Томская область, 
г. Асино, ул. Ленина, 40

Территориальная избирательная комиссия Асиновского района
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Территориальная избирательная 
комиссия Бакчарского района

избирательные комиссии Томской области сегодня

Бакчарская территориальная 
избирательная комиссия ра-
ботает в таком составе с 2007 

года. Постановлением Избиратель-
ной комиссии Томской области  от 
12.05.2009г.  на Бакчарскую террито-
риальную избирательную комиссию 

возложены полномочия избиратель-
ных комиссий муниципальных обра-
зований. 

Членами избирательной комис-
сии являются представители партий 
«Единая Россия», КПРФ». Стаж ра-
боты в избирательной комиссии у 

большинства членов комиссии свыше 
10 лет. 

Бакчарская территориальная из-
бирательная комиссия поздравляет  
коллег с 15-летием избирательной 
системы Томской области.

Территория Бакчарского района - 
24,7 тыс. км 2.
В составе муниципального образова-
ния «Бакчарский район» 7 сельских 
поселений:
1. Бакчарское 
2. Богатыревское 

3. Вавиловское 
4. Высокоярское 
5. Парбигское 
6. Плотниковское 
7. Поротниковское
Численность населения составляет 
14,2 тыс. человек.

Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 10651 чел.
ТИК Бакчарского района: 
тел. 838-249-21-275
Адрес: 636200, Томская область, 
с.Бакчар, ул. Ленина, 53

Территориальная избирательная комиссия Бакчарского района
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избирательные комиссии Томской области сегодня

Территориальная избирательная 
комиссия Верхнекетского района

Территориальная избиратель-
ная комиссия Верхнекетского 
района была сформирована 

Постановлением Избирательной ко-
миссии Томской области 06.12.2006 
года. 2\3 состава Верхнекетской ТИК 
имели опыт работы в проведении 
выборов различных уровней. Вер-
хнекетская ТИК представлена тре-
мя членами политических партий 
(ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия»), 
которые действовали на момент 
формирования ТИК на территории 
района.

Верхнекетская ТИК принимала учас-
тие в  организации и проведении выбо-
ров: Президента РФ 02.03.2008 г.,  
главы Верхнекетского района 
11.03.2007 г., органов местного само- 
управления 02.12.2007 г.

Несмотря на сложность выборов и 
короткий период между ними, члены 
Верхнекетской ТИК  с возложенными 
на них задачами справились, руко-
водствуясь буквой закона.

Неформально подошла на выбо-
рах ОМС к информированию изби-
рателей Верхнекетская ТИК, кро-
потливо собирая материалы по всем 
кандидатам в главы поселений и в 
представительные органы. Итогом 
стал выпуск информационного бюл-
летеня для избирателей, где были 
отражены не только сведения о кан-
дидатах в каждом поселении, но  и 
правила голосования на избиратель-
ном участке, образцы заполнения 
бюллетеней.

Многие члены Верхнекетской 
ТИК за успешное проведение вы-
боров разных уровней отмечены 
грамотами и благодарностями Изби-
рательной комиссии Томской облас-
ти, Государственной Думы Томской 
области, ЦИК России, думы Верхне-
кетского района. Крупин А.Л., вете-
ран избирательного процесса, в свое 
время был награжден президентски-
ми часами по итогам выборов Пре-
зидента РФ в 1996 г.

Общая площадь Верхнекетского 
района достигает 43,3 тыс. кв. км.
В составе муниципального образова-
ния “Верхнекетский район” 9 посе-
лений:
1. Белоярское 
2. Катайгинское 
3. Клюквинское 
4. Макзырское 

5. Орловское 
6. Палочкинское 
7. Сайгинское 
8. Степановское 
9. Ягоднинское
Районный центр - поселок Белый Яр, 
расположенный в 295 км от област-
ного центра.

Численность населения составляет 
18,2 тыс. человек.
Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 13903 чел.
ТИК Верхнекетского района: 
т./ф. 838-258-21-127
Адрес: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15

Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского района
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Территориальная избирательная 
комиссия Зырянского района

Территориальная избирательная 
комиссия за творчество 

в избирательном процессе!

Сегодня проведение выборов любо-
го уровня требует много сил, энергии, 
которые должны быть нацелены на 
творчество в системе выборов.

 Наша территориальная избиратель-
ная комиссия Зырянского района ста-
рается активно  работать по правовому 
воспитанию своих избирателей. Тема 
эта становится все актуальней,  гражда-
не теряют интерес к выборам, поэтому 
необходимо налаживать просветитель-
ную работу по формированию право-
вой культуры среди избирателей, от 
волеизъявления которых зависят итоги 
разных выборов. Территориальная 
избирательная комиссия Зырянского 
района плодотворно сотрудничает в 
этом направлении с центральной биб-
лиотекой с.Зырянского.

Совместными усилиями были 
проведены различные мероприятия 
по повышению правовой культуры 
среди подрастающего поколения, от 
которой во многом зависит успешная 
реализация получаемого ими права 
выбирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти. Вступая 

в пору гражданской зре-
лости, молодой человек 
должен владеть знания-
ми в области избиратель-
ного законодательства, 
быть готовым активно и 
осознанно участвовать в 
выборах, интересоваться 
их результатами.

За последние годы в 
стране, в области  прошли 
выборы разного уровня. 
Территориальная избира-
тельная комиссия провела 
ряд молодежных диспу-
тов: «Зачем я иду на выбо-
ры?», «Я - гражданин Рос-
сии!». Запомнился нашим 

избирателям районный конкурс на 
лучшую частушку, на лучший плакат, 
на лучшее пригласительное, вовлекая 
избирателей в осознанный избиратель-
ный процесс, повышая их активность. 
Была проведена деловая игра «Выборы 
и молодежь». С недетской серьезнос-
тью, заинтересованно и ответственно 
выполняли участники игры все избира-
тельные действия. Подростки в полной 
мере показали, что по натуре они опти-
мисты и знают, что в жизни все зависит 
от них, от их желания, их настойчивос-
ти и веры в свои силы и помощь дру-
зей. Активно участвуя в игре «Выборы 
и молодежь», ребята проявили ясное 
понимание того, что совсем скоро они 
получат не только паспорт гражданина 
России, но и реальные права избирате-
лей, а значит, смогут определять судьбу 
своего родного края.

2009 год стал очень плодотворным 
в активном участии ТИК в ряде кон-
курсов, объявленных  Избирательной 
комиссией Томской области. 

На областной конкурс детского ри-
сунка «Выборы глазами детей» были 
отобраны пять лучших работ детей твор-
ческой мастерской «Волшебные ножни-
цы, клей и карандаш», при центральной 

библиотеке. По итогам конкурса все пять 
участников стали победителями.

В следующем областном конкурсе 
на лучшую фотографию на тему вы-
боров  приняла участие председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии,  все представленные фотогра-
фии показывали ход голосования   до-
полнительных выборов на территории 
Муниципального образования «Высо-
ковское сельское поселение» Зырянс-
кого района 11 октября 2009 года. 

В проведении выборов такого уровня 
Территориальная избирательная комис-
сия являлась главным помощником Му-
ниципальной избирательной комиссии 
в подготовке и проведении выборов.

Поставленная задача перед обеими 
комиссиями – проведение выборов ор-
ганизованно, без нарушений и срывов 
- была решена. Выборы прошли без 
единой ошибки, на одном дыхании, с 
большой активностью в голосовании 
и соблюдением требований закона. 
Хорошему результату способствовала 
слаженная работа комиссий, их здо-
ровая атмосфера была нацелена на 
качественное выполнение работы.

Нельзя не сказать слова благодар-
ности главе Зырянского района  
А.Н. Флигинских, главе Муници-
пального образования «Высоковское 
сельское поселение» Н.Ф. Федосеенко,  
за их неравнодушное отношение к 
процессу подготовки выборов и за ак-
тивное решение многих возникающих 
вопросов, тем самым снимая возни-
кающую социальную напряженность 
населения в преддверии выборов.

Территориальная избирательная 
комиссия должна всегда быть центром 
подготовки проведения выборов и де-
лать все возможное в повышении пра-
вовой культуры своих избирателей.

С.К. Гусева,
председатель Территориаль-

ной 
избирательной комиссии 
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Территориальная избирательная 
комиссия Каргасокского района

Каргасокский район по площади 
86,9 тыс. км 2.
В составе муниципального образо-
вания «Каргасокский район» 
13 сельских поселений:
1. Каргасокское 
2. Нововасюганское 
3. Усть-Чижапское 
4. Средневасюганское 
5. Тевризское 
6. Новоюгинское 
7. Сосновское 
8. Киндальское 
9. Усть-Тымское 
10. Тымское 
11. Толпаровское 
12. Вертикосское 
13. Среднетымское
Районный центр - село Каргасок, 
расположенное в 427 км от област-
ного центра.
Численность населения - 22,9 тыс. 
человек.
Численность избирателей по 
состоянию на 1 июля 2009 года 
- 17112 чел.
ТИК Каргасокского района: 
тел. 838-253-23-171
Адрес: 636700, Томская область, 
с.Каргасок

Территориальная избирательная 
комиссия Каргасокского района
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Территориальная избирательная 
комиссия г. Кедрового

Избирательный процесс – это 
сложный механизм, тре-
бующий больших чело-

веческих усилий, знания закона и 
его неукоснительного исполнения. 
Основной задачей территориальной 
избирательной комиссии города 
Кедрового является обеспечение 
организации и проведения выбор-
ных кампаний в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основных 
гарантиях прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

  В настоящее время особое вни-
мание территориальная избира-
тельная комиссия уделяет работе с 
молодежью с учетом того, что труд, 
вложенный комиссией в правовое и 
электоральное воспитание молодежи, 
даст в дальнейшем положительный 
результат. 

Ежегодно в третье воскресенье 
февраля на территории города Кед-
рового проводится День молодого из-
бирателя с участием школьного клуба 
«Республика мальчишек и девчонок». 

С каждым годом работа террито-
риальной избирательной комиссии 
становится более слаженной, эффек-
тивной, нацеленной на достижение 
конечного результата. 

От одной избирательной кам-
пании к другой приобретают опыт 
проведения выборов члены тер-
риториальной избирательной ко-
миссии: Морозова Л.М., Назарова 
Н.С., Горячева Ж.Ю., Ижатаев Х.Г., 
Папкова Л.Е.

Общая площадь муниципального 
образования - 1697 км 2.
Численность населения составляет 
4,8 тыс. человек.
Численность избирателей 
по состоянию на 1 июля 2009г. - 
3325 чел.

ТИК г.Кедрового: 
тел. 838-250-35-427
Адрес: 636615, Томская область, 
г.Кедровый, 1-й микрорайон, 39

Территориальная избирательная 
комиссия г. Кедрового
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Территориальная избирательная 
комиссия Кожевниковского района

Кожевниковский район
В  области самый южный,
Богат урожаем он,
На выборы ходит дружно.
Люди трудятся в ТИКе района
В основном от сохи и земли,
Исполняют статьи все закона
Сложных выборных дел короли.
Короли, не видавшие мантий,
Мы добьёмся, в уме перебрав,
Основных, да и прочих, гарантий
Нужных всем избирательных прав.
Не сидит на заслуженном  стуле,
Нет участков, кому б не помог,
Председатель Авхат Ибатуллин,
Избирательной тактики бог, 
Хоть о смысле жизни говори я,
Стоит выборы только начать,
Сбережёт Ворушенко Мария
Протокол, бюллетень и печать,
Тянет дела, как трактор, 
Споро, слаженно, ровно,
Системный администратор 
Герасимова Нина Петровна.

Мы продолжим играть в эти игры…
Бодрость дарит искрящийся снег.
Поздравляя друзей с Годом Тигра,
Мы хотим для себя и коллег,
Чтоб без страха, не дрогнув бровью, 
Мы сквозь кризиса дебри прошли,
Чтобы пыл сберегли и здоровье,
Чтобы счастья частицу нашли.
Чтоб для нас открывались двери. 
Все, в которые мы стучим,
Чтобы свято и твердо верили 
В то, что людям порой говорим.
При желании, чтоб сдвинули горы,
Чтоб успели и там, и тут!
Пусть прославят России просторы
Наш талант, наши мысли и труд!
Будем же и впредь всегда ретивы
И открыты для земных идей,
К выборам сбирая в коллективы
И больших и маленьких людей!
Снял по праву созидателя
С поздравления скафандр
Заместитель председателя 
Гарагуля Александр.

Кожевниковский район по величи-
не 3,9 тыс. кв. км.
В составе Кожевниковского района 
8 сельских поселений:
1. Вороновское 
2. Кожевниковское 
3. Малиновское 
4. Новопокровское 
5. Песочнодубровское 
6. Староювалинское 
7. Уртамское 
8. Чилинское
Районный центр - село Кожевни-
ково, расположенный в 109 км от 
областного центра.
Численность населения составля-
ет 22,3 тыс. человек.
Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 16740 чел.
ТИК Кожевниковского района: 
т. 838-244-21-633, т./ф. 22-345, 22-191
Адрес: 636160, Томская область, 
с.Кожевниково, ул. Гагарина, 17

Территориальная избирательная 
комиссия Кожевниковского района
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Площадь Колпашевского района 
равна 17,1 тыс. км 2.
В составе муниципального образова-
ния «Колпашевский район» 9 сель-
ских поселений:
1. Колпашевское 
2. Чажемтовское 
3. Новогоренское 
4. Новоселовское 

5. Саровское 
6. Дальненское 
7. Инкинское 
8. Национальное Иванкинское 
9. Копыловское

Районный центр - г. Колпашево, 
находится в 270 км от областного 
центра.

Численность населения составляет 
43,7 тыс. человек.
Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 36815 чел.
ТИК Колпашевского района: 
тел. 838-254-53-644
Адрес: 636460, Томская область,
г. Колпашево, ул. Кирова, 26

Территориальная избирательная комиссия Колпашевского района

избирательные комиссии Томской области сегодня

Территориальная избирательная 
комиссия Колпашевского района

Территориальная избиратель-
ная комиссия Колпашевско-
го района – одна из самых 

многочисленных. Разбросанность 
и труднодоступность многих на-
селённых пунктов района добавляют 
сложности в решении многих вопро-
сов в период избирательной кампа-
нии. Состав комиссии насчитывает 
13 человек. В ней работают предста-

вители политических партий «Еди-
ная Россия», ЛДПР, КПРФ. Несмот-
ря на разные политические взгляды, 
в комиссии уважительный и демок-
ратичный микроклимат. Половина 
членов комиссии в избирательной 
системе с 2002 года и даже раньше. 
Это грамотные в правовом отноше-
нии люди, хорошо знающие все тон-
кости избирательного процесса и бо-

леющие всей душой за общее дело. 
Наверно, поэтому за все время рабо-
ты территориальной избирательной 
комиссии Колпашевского района к 
ней никогда не было серьёзных пре-
тензий. Порядочность, честность, 
ответственность – вот те человечес-
кие качества, которые присущи всем 
членам этой комиссии.
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Г лавное в работе террито-
риальной избирательной 
комиссии – коллегиальность 

и чёткое исполнение законодатель-
ства.

Именно на этих принципах 
строит свою работу ТИК Кривоше-
инского района  Томской области. 
Возглавляет работу избирательной 
комиссии Елена Анатольевна Ша-
мак. В избирательной системе райо-
на она с самых истоков. Начинала 
свою деятельность в должности 

секретаря, затем председателя од-
ной из участковых избирательных 
комиссий, а с 2002 года была на-
значена председателем территори-
альной избирательной комиссии 
района. На руководителе лежит вся 
ответственность за функциониро-
вание комиссии и организацию её 
деятельности в соответствии с дейс-
твующим законодательством при 
проведении выборов разного уров-
ня: федерального, регионального, 
муниципального. 

Вопросы взаимодействия с поли-
тическими партиями, обществен-
ными организациями, органами 
власти – полномочия заместителя 
председателя ТИК Калугина Дениса 
Николаевича. В настоящее время 
он работает с третьим составом 
территориальной избирательной 
комиссии.

В 2002 году секретарем комиссии 
была избрана Кузьмина Лариса Алек-
сандровна. Все вопросы, связанные 
с документационной деятельностью 

Территориальная избирательная 
комиссия Кривошеинского района



37томский  избиратель

избирательные комиссии Томской области сегодня

территориальной и участковых изби-
рательных комиссий, на контроле у 
секретаря. 

«Старожилами» в комиссии 
Кривошеинского района можно по 
праву назвать Парфиненко Наталью 
Георгиевну и Михеева Александра 
Тимофеевича. Они в территориаль-
ной комиссии с самого основания. 
Опыт и знания позволяют им ре-
шать самые сложные вопросы, гра-
мотно выстраивать взаимодействие 
со всеми участниками избиратель-
ного процесса.

В 2006 году в состав комиссии 
вошли Жарков Павел Николаевич, 
Кукарцев Борис Александрович, 
Лебедева Зинаида Ильинична, 
Говязов Владимир Егорович. К де-
ятельности в ТИКе района все они 
относятся как к важной обществен-
ной работе.

Информационно-технологическое 
сопровождение и обеспечение рабо-
ты автоматизированной системы ГАС 
«Выборы» в территориальной изби-
рательной комиссии осуществляет 
системный администратор Криво-
шеин Максим Иванович. Его опыт 
работы сравнительно небольшой, но 
с поставленными перед ним зада-
чами справляется, работает чётко и 
оперативно.

Более семи лет обязанности 
бухгалтера в комиссии исполняет 
Кузнецова Антонина Алексеевна 
– человек с глубокими профес-
сиональными знаниями, требо-
вательная и к себе, и к коллегам, 
ответственно относящаяся к пору-
ченному делу.

В разные годы деятельности 
ТИК Кривошеинского района в со-
став комиссии входили Мартынова 

Наталья Дмитриевна в должности 
председателя комиссии, Ростокин 
Дмитрий Евгеньевич и Петухин 
Сергей Акингинович - в долж-
ности заместителя председателя, 
Ерохина Ирина Викентьевна – в 
должности секретаря комиссии; 
обязанности членов комиссии ус-
пешно исполняли Смирнова Татья-
на Александровна и Панова Галина 
Александровна.

Менялся и обновлялся состав ко-
миссии, назначались новые люди на 
руководящие должности, но всегда  
работа территориальной избира-
тельной комиссии Кривошеинского 
района строилась и строится на ос-
нове действующего федерального и 
регионального избирательного зако-
нодательства, организована чётко и 
слаженно. 

Одним из важнейших приори-
тетов в организации работы при 
подготовке и проведении выборов 
разного уровня для членов комис-
сии является информирование 
всех участников избирательного 
процесса. Тесное взаимодействие 
с районными средствами массовой 
информации (редакцией газеты 
«Районные вести» и студией местно-
го телевидения), органами местного 
самоуправления в муниципальном 
образовании, руководителями пред-
приятий и организаций позволяет 
провести выборы при высокой ак-
тивности избирателей и строго в 
соответствии с законом.

Взаимодействие с политичес-
кими партиями и общественными 
организациями, соблюдение  
принципа преемственности в под-
боре членов участковых избира-
тельных комиссий и при назначе-
нии руководящего состава УИКов 
также способствует решению пер-
воочередных задач по подготовке и 
проведению выборов своевременно 
и в полном объёме.

И, конечно же, все понимают, что 
участие в организации и проведе-
нии выборов работа общественная, 
и её необходимо сочетать с испол-
нением должностных обязанностей 
по месту работы. Все, кто на это 
идёт, люди, мыслящие по-госу-
дарственному, для которых важен 
и процесс организации выборов, и 
конечный результат – чёткое ис-
полнение законодательства.

Е. Шамак, 
председатель ТИК 

Кривошеинского района 
Томской области

Площадь Кривошеинского района 
равна 4,4 тыс. км 2.
В составе муниципального образо-
вания «Кривошеинский район» 7 
сельских поселений:
1. Володинское 
2. Иштанское 

3. Красноярское 
4. Кривошеинское 
5. Новокривошеинское 
6. Петровское 
7. Пудовское
Районный центр - село Кривошеино.
Численность населения - 

15,4 тыс. человек.
Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 114784 чел.
ТИК Кривошеинского района: 
т./ф. 838-251-21-505
Адрес: 636300, Томская область, 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 26

Территориальная избирательная комиссия Кривошеинского района
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Территориальная избирательная 
комиссия Молчановского района

Поздравляем всех участников 
избирательного процесса  Томс-
кой области  с юбилейной датой, 
желаем счастья, здоровья, тепла 
и уюта в ваших домах, бодрости 
духа и хорошего настроения!  
Надеемся на дальнейшее  пло-
дотворное сотрудничество, 
достижение всех поставленных 
перед нами задач!

Площадь Молчановского района 
равна 6,4 тыс. км 2.
В состав муниципального обра-
зования «Молчановский район» 
входят 5 сельских поселений: 
1. Наргинское 
2. Могочинское 
3. Суйгинское 
4. Тунгусовское 
5. Молчановское
Районный центр - село Молчаново.
Численность населения - 14,3 тыс. 
человек.
Численность избирателей
по состоянию на 1 июля 2009 года 
- 11809 чел.
ТИК Молчановского района: 
т./ф. 838-256-21-794
Адрес: 636330, Томская область, 
с.Молчаново, ул. Димитрова, 25

Территориальная избирательная 
комиссия Молчановского района
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Территориальная избирательная 
комиссия Парабельского района

Парабельский район занимает тер-
риторию 35,8 тыс. км 2.
В составе муниципального обра-
зования «Парабельский район» 5 
поселений:
1. Заводское 
2. Новосельцевское 

3. Старицинское 
4. Парабельское 
5. Нарымское
Районный центр - село Парабель, нахо-
дится в 392 км от областного центра.
Численность населения состав- 
ляет - 12,2 тыс. человек.

Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 10250 чел.
ТИК Парабельского района: 
т./ф. 838-252-22-335
Адрес: 636600, Томская область, 
с. Парабель, ул. Советская, 14

Территориальная избирательная комиссия Парабельского района
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Территориальная избирательная 
комиссия Первомайского района
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Первомайский район зани-
мает 15,554 тыс. км.
В состав муниципального 
образования “Первомайс-
кий район” входят 6 сель-
ских поселений:
1. Комсомольское 
2. Куяновское 
3. Новомариинское 
4. Первомайское 
5. Сергеевское 
6. Улу-Юльское

Районный центр - село 
Первомайское, находится 
в 110 км от города Томска.

Численность населения 
составляет 20,3 тыс. 
человек.

Численность избирателей 
по состоянию на 1 июля 
2009 года - 15164 чел.

ТИК Первомайского 
района: 
тел. 838-245-21-962, 
т./ф. 838-245-22-170
Адрес: 636930, Томская 
область, 
с. Первомайское, 
ул. Ленинская, 38

Территориальная избирательная 
комиссия Первомайского района
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Избирательной системе  Томской 
области 15 лет. Это непростые, бес-
покойные, богатые на события годы, 
когда шло становление демократичес-
кой системы  в стране, и избиратель-
ные комиссии находились в центре 
этого процесса.

Процесс становления и формиро-
вания избирательных комиссий за эти 
годы претерпел значительные изме-
нения. Что касается территориальных 
избирательных комиссий, то было 
время, когда они формировались для 
подготовки и проведения выборов 
только соответствующего уровня.

В дальнейшем, начиная с 2002 
года, территориальные избиратель-
ные комиссии стали формироваться 
на постоянной основе, и значитель-
ный вклад в организацию и резуль-
тативность работы территориальных 
избирательных комиссий, сформи-
рованных на территории Томской 
области, внес принятый по иници-
ативе и непосредственном участии 
Избирательной комиссии Томской 
области закон Томской области «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области».

Очень существенную помощь в 
организации работы по подготовке и 
проведению выборов территориаль-
ным избирательным комиссиям ЗАТО 
Северск на протяжении более 10 лет 
оказывал Стефан Стефанович Васи-
ленко – управляющий делами Адми-
нистрации ЗАТО Северск. Это очень 
преданный своему делу человек, бес-
покойный, болевший всей душой за 
выборы. Он никогда не уходил домой, 
не дождавшись результатов выборов. 
Также большая методическая помощь 
и содействие комиссиям оказывались 
Людмилой Николаевной Матвейчук, 
постоянным членом территориаль-
ной избирательной комиссии до 2006 
года, руководителем  Комитета по ра-
боте с представительными органами 
Администрации ЗАТО Северск. 

В разное время председателями 
территориальных избирательных ко-
миссий избирались Александр Григо-
рьевич Разуваев,  Александр Анатоль-
евич Ушаков, Владимир Васильевич 
Хлебенков, Валентина Гавриловна 
Коткова. 

В настоящее время, начиная с 
2002 года, территориальные изби-
рательные комиссии, в том числе  и 
территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО Северск, работают на 
постоянной основе. Вот уже второй 
срок территориальную избиратель-
ную комиссию ЗАТО Северск возглав-
ляет Людмила Ивановна Орлова. В 
состав комиссии входят Валентина 
Гавриловна Коткова (заместитель 
председателя комиссии), Галина Фе-
доровна Середкина (секретарь комис-
сии),  Ольга Геннадьевна Бочарова, 
Александр Валерьевич Володькин, 
Татьяна Анатольевна Голубкова, Ев-
гений Владимирович Донец, Евгений 
Викторович Мазгалин, Альбина Лео-
нидовна Медведева, Александр Бори-
сович Менгунов, Дмитрий Евгеньевич 
Цуриков.

И, конечно, равноправным членом 
нашего коллектива является   моло-
дой, обаятельный,  почти неунываю-
щий системный администратор – Ан-
гелина Васильевна Плотникова. 

Благодаря  дипломатичной, гра-
мотной работе председателя комис-
сии Людмилы Ивановны Орловой, 

Территориальная избирательная 
комиссия г. Северска
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Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 95957 чел.
ТИК ЗАТО Северск: 
тел. 838-23-56-26-62, 
т./ф. 838-23-77-39-08
Адрес: 636070, Томская область, 
г. Северск, пр. Коммунистический, 51

Территориальная избирательная 
комиссия г. Северска

все члены комиссии трудятся спло-
ченно, как единый организм.

Комиссия работает содержательно 
и целенаправленно. Выборы, кото-
рые проходили на территории ЗАТО 
Северск, не имели каких-либо серьез-
ных проколов и нареканий. 

Конечно, основная работа терри-
ториальной избирательной комиссии 
связана с подготовкой и проведением 
выборов. Но бывают такие события, 

которые в какой-то мере выходят за 
рамки только этой работы. Таким со-
бытием для нашей комиссии явился 
рабочий визит в 2005 году в наш го-
род, с посещением нашей комиссии,  
Александра Альбертовича Вешнякова, 
который в то время возглавлял ЦИК 
РФ. У нас под его руководством про-
шло рабочее совещание по вопросам 
подготовки выборов в органы местно-
го самоуправления. 

Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО Северск в своей 
работе всегда ощущает поддержку 
Мэра ЗАТО Северск – Николая 
Ивановича Кузьменко, Главы  Ад-
министрации – Игоря Евгеньевича 
Волкова, заместителя Главы Ад-
министрации по общим вопросам 
– Владимира Владимировича Бабе-
нышева.
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Креативный паспорт 
Муниципальной избирательной 
комиссии городского округа 
Стрежевой

Дата рождения
Муниципальная избирательная 

комиссия образована решением 
Думы городского округа Стрежевой от 
25.10.2006 №152 «О назначении членов 
Муниципальной избирательной комис-
сии городского округа Стрежевой». Срок 
полномочий комиссии - 4 года.

Основатели
Дума городского округа Стрежевой 

по предложениям Избирательной  ко-
миссии Томской области, региональ-
ных отделений ВПП «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, собраний избирателей 
по месту работы в Управлении культу-
ры, спорта и молодёжной политики, 
по месту жительства в доме № 407.

Качественная характеристика
Муниципальный орган, не входя-

щий в структуру органов местного 
самоуправления. Действует на непос-
тоянной основе. Не является юриди-
ческим  лицом.

Предназначение, миссия
Подготовка и проведение выборов 

и референдумов на территории город-
ского округа Стрежевой.

Состав
7 членов МИК с правом решающе-

го голоса, 1  системный администра-
тор, специалист ИКТО

ФИО
Муниципальная избирательная 

комиссия:
- дополнительные выборы депута-

тов Думы городского округа Стреже-
вой 11 марта 2007г. по избирательным 
округам № 1,4;

- повторные выборы  депутатов 
Думы городского округа Стрежевой 
11 марта 2007г. по избирательному 
округу №2;

- досрочные выборы Мэра города 
01 марта 2009 года.

Территориальная избирательная 
комиссия:

- выборы депутатов Государствен-
ной Думы ТО 11 марта 2007 г. по еди-
ному избирательному округу;

- выборы депутатов Государствен-
ной Думы РФ 02 декабря 2007г.;

- выборы Президента РФ 02 марта 
2008г.

Окружная избирательная комиссия:
- выборы депутатов Государствен-

ной Думы ТО 11 марта 2007 г. по 
одномандатному избирательному 
округу №12.

Образование
Высшее профессиональное – 5, 

среднее профессиональное – 2.
Адрес регистрации  
Город Стрежевой Томской области, 

ул. Ермакова, д. 46а, каб. 40, 42.
Географическая характеристика  

места постоянного проживания
Город Стрежевой расположен на тер-

ритории Томской области в ее крайней 
северо-западной точке на 60 градусе 44 
минуте северной широты и 77 градусе 35 
минуте восточной долготы, на границе 
с Ханты-Мансийским автономным ок-
ругом. Стрежевой располагается в 970 
километрах от областного центра.

13 января 1966 года приказом по 
«Главтюменьнефтегазу» было созда-
но нефтепромысловое управление 
«Томскнефть». В этом же году, 23 
июня, на берегу реки Пасол был зало-
жен город, которому предстояло стать 
базовым городом томских нефтяни-
ков. 5 апреля 1978 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий поселок Стрежевой преобра-
зован в город областного подчинения.

Муниципальное образование  
г. Стрежевой занимает площадь 0,2 
тыс. км 2. Численность населения - 
44,5 тыс. человек

Город – труженик, славный делами,
Породнивший нас общей судьбой.
С каждым годом богаче и краше
Город наш – молодой Стрежевой!
Сл. и муз. В. Трифоновой
Контакты МИК
Тел. 5-12-01; 3-84-58
Факс 5-12-01, 5-10-01
Е-mail: mikstry@admstry. tomsk.ru
Страница на сайте  admstrj.tomsk.ru

избирательные комиссии Томской области сегодня

Территориальная избирательная 
комиссия городского округа Стрежевой
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Полномочия территориальной 
избирательной комиссии 
городского округа Стрежевой 
возложены на МИК городского 
округа Стрежевой.

Муниципальное образование 
г. Стрежевой занимает площадь 
0,2 тыс. км2.
Численность населения - 44,5 тыс. 
человек.
Численность избирателей по состоя-

нию на 1 июля 2009 года - 33059 чел.
МИК г.Стрежевого: 
тел. 838-259-38-458, 
т./ф. 838-259-51-201
Адрес: 636785, Томская область, 
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46а

Территориальная избирательная комиссия городского округа Стрежевой

избирательные комиссии Томской области сегодня

«…А ты приезжай, полюбится край,
Наш северный край нефтяной,
И  город, и город, и город его Стре-

жевой!»

Средний возраст
Зрелый. 54 года.
Опекаемые
12 участковых избирательных ко-

миссий.
Спектр действия МИК
Все субъекты избирательного про-

цесса на территории округа, в т.ч. 
33 059 избирателей (по состоянию на 
01 июля 2009 года).

Взаимодействие и сотрудни-
чество

Избирательная комиссия Томской 
области,  Администрация городского 
округа Стрежевой  и его структурные 
подразделения, территориальное  
отделение ФМС, ОВД г. Стрежевого, 
Прокуратура, ОГПС ИЧС России, 
Комплексный центр социального об-
служивания населения, Муз «Город-
ская больница», редакции газет «Се-
верная звезда» и «Томская нефть», 
ТРК «СТВ». Тесное сотрудничество 
– это сильная , характерная для Стре-
жевого особенность, один из ключей к 
успеху избирательных кампаний.

Добрые традиции
• Молодым людям, впервые выпол-

нившим долг гражданина-избирателя, 
Администрация городского округа го-
товит сувениры с символикой нашего 
северного города нефтяников: пода-
рочные альбомы о Стрежевом, «Лите-
ратурный альманах» местных авторов, 
бейсболки, футболки, флажки.

• В день выборов улицы города с 
11.00 до 16.00  часов  озвучиваются  му-
зыкой через общегородскую радиосеть.

• На городской площади проводят-
ся мероприятия, например в мартовс-
кие выборы «Широкая масленица».

• Успешному проведению и за-
вершению избирательной кампании 
способствуют  не только грамотные, 
в рамках законов, действия членов 
избирательных комиссий, но и дру-
желюбная атмосфера, праздничная 
обстановка, созданная на участках    
выступлениями концертных бригад: 
детским фольклорным ансамблем 
«Ваталинка», ансамблем русской 
песни «Белый цвет», народным само-
деятельным  коллективом ансамбля 
русской песни «Реченька»  Дворца 
искусств  «Современник» МУ «Куль-
турно - спортивный комплекс» и 
другими.

Награды и звания
1 место в областном конкурсе на 

лучшую организацию работы УИК:
- 2007 год – УИК № 324
- 2009 год – УИК № 356
Благодарность ЦИК России предсе-

дателю Верёвкиной Е.А. – 2009 г.
Почётная грамота  ИКТО  замести-

телю председателя МИК Кабановой 
С.А. – 2008 г.

Профессиональные навыки  и 
личностные качества

Высокая ответственность, принци-

пиальность  и пунктуальность в следо-
вании избирательному законодатель-
ству, личная дисциплинированность.  
Оперативность, активность и настой-
чивость в решении поставленных 
задач. Убеждённость в значимости  
деятельности МИК как команды.

Достоинства
• Стабильный состав УИК.
• Высокий процент явки избирате-

лей на выборы.
• Комплекс  эффективных мер  для 

реализации избирательных прав лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

• Грамотный диалог с избирателя-
ми через публикации в СМИ и прове-
дение встреч в трудовых коллективах.

Главные события 2009 года
• Досрочные выборы Мэра городс-

кого округа Стрежевой 01 марта 
• 50-летний юбилей председателя 

МИК Верёвкиной Е.А. 17 февраля.
• Свадьба члена МИК Сотских А.А. 

14 августа.
Демографическая ситуация
6  женщин – членов МИК подари-

ли жизнь 8 дочерям и 8 сыновьям. 
Род продолжают  15  внуков  и внучек. 
Новобрачная Сотских А.А.  обещает 
продолжить  улучшение демографи-
ческой ситуации.

Дополнительные сведения
Члены комиссии  в своём боль-

шинстве имеют  навыки работы 
с офисной техникой: ксероксом, 
принтером, сканером,  знают  пакет  
основных прикладных программ 
«Microsoft Office» на уровне  пользо-
вателей.

Ближайшая перспектива
Выборы депутатов в представи-

тельный орган местного самоуправле-
ния Думу городского округа Стреже-
вой 10 октября 2010 года.
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Территориальная избирательная 
комиссия Тегульдетского района

Территория района - 12,3 тыс. км 2.
В состав муниципального образова-
ния «Тегульдетский район» входят 4 
сельских поселения:
1. Белоярское 
2. Берегаевское 
3. Тегульдетское 

4. Черноярское
Районный центр - село Тегульдет, 
находится в 245 км от областного 
центра.
Численность населения - 8 тыс. 
человек.

Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 6107 чел.
ТИК Тегульдетского района: 
т./ф. 838-246-21-641
Адрес: 636900, Томская область, 
с. Тегульдет, ул. Ленина, 97

Территориальная избирательная комиссия Тегульдетского района

На фото:

председатель ТИК - 
Пересыпкин 
Анатолий Михайлович,

секретарь ТИК - 
Данилова 
Татьяна Геннадьевна,

член ТИК - 
Старикова 
Галина Анатольевна.
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Люди хотят жить лучше, 
потому идут на выборы!

Выборы – это всегда ответственное 
время, наполненное массой событий.

Новый состав территориальной из-
бирательной комиссии Томского района 
сформирован в 2006 году сроком на 4 
года в составе 11 человек. В соответствии 
с требованиями закона в избирательную 
комиссию были включены представи-
тели политических партий (4 человека 
из 11). На первое заседание  собрались 
незнакомые друг другу люди, разного 
возраста, с разным жизненным опытом, 
различных политических убеждений, 
различных взглядов на роль избиратель-
ной комиссии и на свою роль в избира-
тельной комиссии.  Самое первое, что 
нужно было сделать, без чего порой не-
возможно добиться хорошего результата, 
- это в кратчайший срок сформировать 
коллектив, нацеленный на качествен-
ное выполнение работы и достижение 
отличного результата. И поэтому здесь 
главное - соблюдать права каждого чле-
на комиссии высказать свое мнение по 
любому обсуждаемому вопросу. Решение 
должно вырабатываться коллективно. 
Если в работе комиссии участвует каж-
дый, если каждый чувствует свою востре-

бованность и важность для общего дела, 
то, я считаю, что мы уже на полпути к 
успеху. Велик соблазн председателей из-
бирательных комиссий «поруководить», 
навязать свое решение. Этого делать 
категорически нельзя. Избирательная 
комиссия – орган коллегиальный. 

Создать атмосферу включенности 
каждого в общее дело важно и в от-
ношениях территориальной избира-
тельной комиссии Томского района с 
участковыми избирательными комис-
сиями. На каждом семинаре с участ-
ковыми избирательными комиссиями 
мы подчеркиваем, что ТИК Томского 
района по отношению к участковым 
комиссиям является, прежде всего, по-
мощником. В Томском районе на выбо-
рах Президента РФ, выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ, муници-
пальных выборах было сформировано 
78 участковых избирательных комис-
сий. При формировании участковых 
комиссий нам требовалось и сохранить 
преемственность в работе комиссий, 
и обновить часть состава комиссий, 
включив в состав комиссии молодых 
людей. Результаты проведенных изби-
рательных кампаний показали, что при 
формировании большинства комиссий 
мы сделали правильный выбор. 

ТИК Томского района в период вы-
боров часто становится тем органом, 
куда обращаются избиратели за помо-
щью в решении своих бытовых про-
блем. Мы выслушиваем все просьбы и 
замечания и стараемся принять соот-
ветствующее решение. Организация 
взаимодействия ТИК Томского района 
с органами местного самоуправления 
позволяет оперативно решать острые 
вопросы и снимать тем самым возни-
кающую социальную напряженность 
населения в преддверии выборов.

От одной избирательной кампа-
нии к другой каждая избирательная 
комиссия приобретает свой опыт про-
ведения выборов. Главное здесь – опи-
раться на свой опыт, учиться на опыте 
других и идти дальше! 

Председатель территориальной
избирательной  комиссии

Т.А. Третьяк   

избирательные комиссии Томской области сегодня

Территориальная избирательная 
комиссия Томского района

Территория района - 10,1 тыс. км 2.
В состав Томского района входят 19 
сельских поселений, объединяющих 118 
населенных пунктов.
1. Богашевское 
2. Воронинское 
3. Зареченское 
4. Зональненское 
5. Зоркальцевское 
6. Итатское 
7. Калтайское 
8. Копыловское 
9. Корниловское 
10. Малиновское 
11. Межениновское 
12. Мирненское 
13. Моряковское 
14. Наумовское 
15. Новорождественское 
16. Октябрьское 
17. Рыбаловское 
18. Спасское 
19. Турунтаевское
Районный центр - г.Томск. Численность 
населения - 66,2 тыс. человек.
Численность избирателей по состоянию 
на 1 июля 2009 года - 50935 чел.
ТИК Томского района: 
т./ф. 838-22-40-38-95, 838-22-40-48-59
Адрес: г. Томск, ул. К. Маркса, 56

Территориальная избирательная 
комиссия Томского района
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Члены территориальной избира-
тельной комиссии Чаинского района 
– это опытные, надежные, профес-
сионально подготовленные люди. 
Это – команда. Команда сплоченная, 
ответственная, которая успешно про-
вела не одни выборы. 

Возглавляет комиссию Надежда 
Александровна Стукалова – настоящий 
организатор, грамотный, требователь-

ный и принципиальный. Заместитель 
председателя -  Людмила Никифоров-
на Половникова - человек, всей душой 
болеющий за дело. Наталья Сергеевна 
Рыжих, секретарь комиссии (несколько 
лет была секретарем участковой из-
бирательной комиссии), благодаря ей 
документация всегда в порядке. 

В комиссии люди разных профес-
сий, возрастов, политических взглядов.

Впереди у всех еще не одна изби-
рательная кампания. Пусть каждая 
пройдет на высоком уровне.

Всем участникам желаем успехов 
в профессиональной деятельности, 
мудрости в разрешении сложных 
ситуаций. Пусть в наших душах не 
иссякнет запас терпения, тепла и 
доброты.

Территориальная избирательная 
комиссия Чаинского района

Площадь района - 7,2 тыс. кв. км,
В состав муниципального образова-
ния “Чаинский район” входят 
4 сельских поселения:
1. Коломинское 
2. Усть-Бакчарское 
3. Чаинское 

4. Подгорнское
Районный центр - село Подгорное, 
находится в 286 км от областного 
центра.
Численность населения - 13 тыс. 
человек.

Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 2009 года - 10307 чел.
ТИК Чаинского района: 
т./ф. 838-257-21-231
Адрес: 636400, Томская область, 
Чаинский район, с. Подгорное, 
ул. Ленинская, 11

Территориальная избирательная комиссия Чаинского района
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Территориальную избирательную 
комиссию Шегарского района Томс-
кой области возглавляет с 1996 года 
Енбаева Галина Ивановна. 

Район – со своими сложностями, 
проблемами. Но комиссия сложилась 
и преданно служит делу. Здесь пони-
мают, что легких дел в выборах не бы-
вает. Выборы – это всегда ответствен-
ное время, наполненное массой собы-
тий. В комиссии всегда уважительный 
и демократичный микроклимат. 

О Г.И. Енбаевой в коллективе го-
ворят как о работоспособном, опыт-
ном председателе. Она берет много 
нагрузки лично на себя и очень тер-
пеливо относится к молодым членам 
комиссии и председателям участко-
вых избирательных комиссий. Ведь 
на селе – свои особенности, особое 

значение имеет личностный фактор. 
Люди отлично знают тех, кто работа-
ет в участковых комиссиях, доверяют 
им, охотно приходят голосовать.

Наши председатели участковых из-
бирательных комиссий – ответствен-
ные, инициативные люди. Высокой 
оценкой их работы является тот фак-
тор, что ни разу не было жалоб ни от 
избирателей, ни от наблюдателей на 
деятельность какой-либо участковой 
избирательной комиссии.

День выборов везде – настоящий 
праздник: на всех участках уютно, 
цветы, звучит музыка. Мы сохранили 
традицию вручать небольшие суве-
ниры и поздравлять тех, кто голосует 
впервые.

Территориальная избирательная 
комиссия в период выборов часто 

становится тем органом, куда обра-
щаются избиратели с различными 
проблемами. 

Члены территориальной избира-
тельной комиссии стараются вовремя 
принимать верные решения, неукос-
нительно соблюдать законодатель-
ство, ведь от работы всех избиратель-
ных комиссий зависит успех выборов.

В связи с юбилеем избирательной 
системы России поздравляем всех с 
праздником. Здоровья, благополучия, 
оптимизма и терпения всем!

Нас выборы соединили,
Где провели златые жизни дни.
Они шумели, нервы уносили,
Но были мы счастливыми людьми.

Судьба лелеять нас не захотела
И трудностям подвергла нас она.
И знаем мы теперь, каким аршином 
мерить
И как нам жить и быть назло 
властям.

Жить всегда нам было интересно:
Рисковать, работать и любить.
Верим мы – не спета наша песня
И ещё нам много предстоит.

Сделать, выполнить, ответить, 
улыбаясь,
Подбодрить и людям свет дарить.
Знаем мы: судьба у нас такая – 
Выборы все время проводить!

избирательные комиссии Томской области сегодня

Территориальная избирательная 
комиссия Шегарского района

Общая площадь Шегарского  
района - 5,0 тыс. км2.
В состав муниципального образова-
ния «Шегарский район» входят 
6 сельских поселений:
1. Анастасьевское 
2. Баткатское 
3. Побединское 

4. Трубачевское 
5. Северное 
6. Шегарское
Районный центр - село Мельнико-
во, находится в 64 км от областного 
центра.
Численность населения составляет 
21,1 тыс. человек.

Численность избирателей по состоя-
нию на 1 июля 20098 года - 15988 чел.
ТИК Шегарского района: 
тел. 838-247-21-733, 
т./ф. 838-247-21-461
Адрес: Томская область, Шегарский 
район, с.Мельниково, ул. Калинина, 51

Территориальная избирательная комиссия Шегарского района
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молодежная избирательная комиссия Томской области

Дорогие старшие товарищи! 
Коллеги!

От лица Молодёжной избира-
тельной комиссии Томской области 
позвольте вас поздравить со знамена-
тельной датой – пятнадцатилетием 
вашей работы. Мы гордимся тем, что 
Избирательная комиссия Томской 
области вновь выступила новатором и 
сформировала такой совещательный 
и консультативный орган, как Мо-
лодёжная избирательная комиссия, 
цель которой содействие облизбир-
кому в деятельности по повышению 
правовой культуры молодых изби-
рателей и формированию активной 
гражданской позиции молодых лю-
дей, а также формированию кадрово-
го резерва избирательных комиссий 
Томской области. На призыв пред-

седателя Избирательной комиссии 
Томской области Эльмана Юсубова 
откликнулись 34 представителя не- 
равнодушной молодёжи Томской 
области. Конкурсная комиссия оста-
новила свой выбор на 14 достойных. 
29 октября 2009 года Молодёжная 
избирательная комиссия приступила 
к работе.

Уже сам факт того, что к молодёжи 
не только прислушиваются, но даже 
консультируются по определённым 
вопросам, говорит о высоком уровне 
становления гражданского общества 
в Томской области. Нам есть что 
сказать как старшим товарищам, так 
и своим ровесникам. Обидно порой 
слышать, что явка на первом Вузов-
ском округе ниже других округов в 
городе,  что молодёжь передаёт право 
решать свою судьбу пенсионерам, что 
примета нашего времени – аполитич-
ность молодёжи. Мы надеемся, что 
с появлением Молодёжной избира-
тельной комиссии Томской области 
ситуация в корне изменится. Сюда 
пришли работать, а не «зарабатывать 
рейтинги» поистине энергичные, 
талантливые люди, уже не раз заре-
комендовавшие себя. Нам близко и 
понятно чувство ответственности за 
порученное дело, за будущее нашей 
страны. Мы хотим гордиться своей 
страной и её народом. Конечно, мы 
прекрасно осознаём, что сразу из-
менить отношение к выборам у мо-
лодёжи невозможно. Но когда с ней 

говорят на одном языке, шансы быть 
услышанными возрастают.

Мы, Молодёжная избирательная 
комиссия Томской области, ни в коем 
случае не хотим, чтобы нас восприни-
мали, как дополнительных агитато-
ров от той или иной партии. К слову 
сказать, наши политические взгляды 
разные и это здорово. Это наглядный 
пример того, что молодёжь свободна 
в проявлении своих политических 
симпатий. Но нас объединяет одно 
– всеми возможными силами пробу-
дить молодёжь от спячки, помочь ей 
повысить свою правовую культуру.

Благодаря усилиям нашего Прези-
дента был принят закон о снижении 
возрастного ценза на выборах в мест-
ные и региональные органы власти до  
18 лет. Это ли не признание важности 
той роли, которую играет молодёжь в 
политической жизни России.

Месяц работы Молодёжной из-
бирательной комиссии - это и мало 
и много. Впереди предстоит долгая 
совместная  работа со старшими това-
рищами из Избирательной комиссии 
Томской области. У них есть чему поу-
читься, да и нам есть что им сказать.

Уважаемые коллеги, желаем вам 
неиссякаемой энергии и успехов в ва-
шей непростой деятельности, доброго 
вам здоровья, благополучия и твор-
ческих успехов!

Молодёжная избирательная 
комиссия Томской области



Уважаемые члены избирательных комиссий
Томской области!

Исполнилось 15 лет избирательной системе Томской области. 
Избирательная комиссия Томской области благодарит 

за работу всех, кто стоял у истоков зарождения 
избирательной системы в  нашей области и кто имеет 

какое-либо отношение к избирательному процессу.
Особые слова благодарности выражаем руководителям органов 

местного самоуправления, Администрации Томской области, 
правоохранительным органам, средствам массовой информа-

ции, всем, кто взаимодействует с избирательными комиссиями, 
кто  принимает участие в организации и проведении выборных 

кампаний всех уровней. Мы признательны тем организациям 
и учреждениям, которые работают вместе с Избирательной 

комиссией Томской области  не только во время выборной 
кампании, но и в межвыборный период: ВУЗам, управлению 

образования, управлению культуры, комитету по делам 
молодежи, политическим партиям, общественным 

организациям.




