Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию
Конституции и избирательной системы Российской Федерации
Территориальной избирательной комиссией Макарьевского
района Костромской области 14 декабря 2018 года проведено
торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Конституции
и избирательной системы Российской Федерации.
В

мероприятии

приняли

участие

председатель

территориальной избирательной комиссией Макарьевского района
Костромской

области

Т.С.

Щеткина,

заместитель

главы

Макарьевского муниципального района Петухов В.Б., ветераны
избирательной системы, организаторы выборов.
Председатель ТИК Щеткина Т.С. в приветственном слове
отметила, что 25 -летие избирательной системы Российской
Федерации знаковое событие для нашей страны.29 сентября 1993
года Указом Президента № 1505 был сформирован первый состав
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.Вся
страна готовилась к большим переменам- на место съезда народных
депутатов и Верховного Совета
парламента.А

потому

ЦИК

РФ пришел новый формат
России

постановил

создать

одномандатные избирательные округа по выборам в ГД и
двухмандатные по выборам в Совет Федерации. В нашей области
был образован Костромской одномандатный избирательный округ
№ 95 по выборам в ГД и Костромской двухмандатный
избирательный округ № 44 по выборам депутатов Совета
Федерации.Началась подготовка к первой большой кампании в
истории новой России.

Далее

постепенно

происходило

формирование

системы

избирательных комиссий, нормативной правовой базы о выборах и
референдумах.
В Костромской области сначала была сформирована в 1994
году областная избирательная комиссия – так она и называлась, а
современное название то как она называется сейчасизбирательная
комиссия Костромской области она получила в июне 1995 года.В
1995

году

начинала

свое

становление

Государственная

автоматизированная система РФ «Выборы».В 1998 году на
постоянной

основе

сформированы

избирательные

комиссии

муниципальных образований в районах и городах области. С 2006
по 2015 года ИКМО являлись муниципальными органами и имели
статус юридического лица. В 2013 году впервые на постоянной
основе сроком на 5 лет были сформированы участковые
избирательные комиссии (ранее они формировались на период
проведения

конкретных

окончания

очередного

избирательных

выборов).В

2015

пятилетнего

комиссий

году

срока

муниципальных

к

моменту

полномочий

образований

в

Избирательной комиссии области выработан проект по переходу от
избирательных

комиссий

муниципальных

образований

к

территориальным избирательным комиссиям. Проект согласован с
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
органами государственной власти. С 2015 года в районах и городах
области функционируют ТИК.
За 25 лет в избирательной системе изменилось очень многое.
Ранее в избирательных бюллетенях присутствовала графа «против

всех». В настоящее время ее нет. Отменен порог явки избирателей
на выборы. Кандидаты, выдвинутые на выборах политическими
парламентскими партиями, не собирают подписи. Избирательные
округа образуются сроком на 10 лет, участковые избирательные
комиссии

формируются

на

лет

5

и

являются

постоянно

действующими.
Определен единый день голосования - второе воскресенье
сентября.
Внедряются новые технологии. С 2011 года на территории
области

применяются

комплексы

обработки

избирательных

бюллетеней (КОИБы), которые обеспечивают оперативность,
точность и объективность определения итогов голосования. В
нашем районе КОИБы применялись в 2013 и 2015 годах.
С июля 2017 года при проведении выборов всех уровней
применяется технология изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом,
обеспечивающая ускоренный ввод данных протоколов участковых
комиссий

об

итогах

голосования

в

Государственную

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы».
На

выборах

избирательные

Президента
участки

России

были

в

2012,

оснащены

2018

годах

веб-камерами,

позволяющими в режиме on-line в сети «Интернет» наблюдать за
ходом голосования. При проведении иных выборов на всех
избирательных

участках

области

видеонаблюдение

осуществляется (без трансляции в сети «Интернет»).

также

В целях обеспечения избирательных прав граждан, законности и
соблюдения общественного порядка на выборах Избирательными
комиссиями

осуществляется

взаимодействие

с

органами

государственной власти, государственными органами, органами
местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения
выборов.
Большое

внимание

уделяется

работе

по

правовому

просвещению молодых и будущих избирателей. Эта работа
строится в соответствии с Молодежной электоральной концепцией,
разработанной

и

утвержденной

Центральной

избирательной

комиссией Российской Федерации, и направлена на повышение
активности молодых избирателей на выборах различного уровня, а
также на развитие интереса к процессу организации и проведения
выборов.
Современная избирательная система в Российской Федерации,
Костромской области и в Макарьевском муниципальном районе
успешно функционирует, и это неоднократно подтверждалось и
подтверждается в ходе прошедших выборов.
И это во многом благодаря организаторам выборов, которые
имеют

профессиональные

навыки,

опыт

работы,

постоянно

повышают свой профессиональный уровень, проходят обучение,
тестирование.
В

рамках

торжественного

мероприятия

организаторам

выборов были вручены почетные грамоты, благодарственные
письма

избирательной

комиссии

Костромской

администрации Макарьевского муниципального района.

области,

На фото: председатели территориальной избирательной комиссии – Губеева В.В. (1995 –
2000гг., Кирейчева Т.И. 2003 – 2006 гг., Щеткина Т.С. 2006 г. – по настоящее время)

На фото: организаторы выборов

На фото: председатель территориальной избирательной комиссии 2003 – 2006 гг.
Кирейчева Т.И. делится воспоминаниями

Нв фото: председатель участковой комиссии Бабонина Н.С.

На фото: председатель Щеткина Т.С. вручила почетную грамоту избирательной комиссии
Костромской области Ветошкиной Т.В. – члену участковой комиссии № 317

На фото: заместитель главы Макарьевского муниципального района В.Б. Петухов вручил
почетную грамоту председателю УИК № 317 Морозовой Т.Б.

На фото: заместитель главы Макарьевского муниципального района В.Б. Петухов вручил
почетную грамоту председателю УИК № 328Серегиной Т.Ю.

На фото: вручение благодарственного письма председателю участковой комиссии
№ 309 Шлыковой Е.В.

