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Информационное издание «Смотри в будущее, живи настоящим!» 

посвящено двадцатилетию становления и развития современной 

избирательной системы Ростовской области. Издание отражает основные 

события, деятельность избирательных комиссий. Дана краткая 

информация о повышении правовой культуры организаторов выборов и 

избирателей, о взаимодействии избирательных комиссий с органами 

государственной власти, политическими партиями, правоохранительными 

органами, СМИ.  

При работе над изданием использовались документы из отдела 

«Центр правовой и экономической информации» Централизованная 

библиотечная система г. Таганрога, Центральная городская публичная 

библиотека имени А. П. Чехова, Избирательной комиссии Ростовской 

области, журналов «Ваш выбор» с 2004 по 2015 гг., газеты «Таганрогская 

правда» с 1996 по 2014 гг.  

Издание представляет интерес для библиотек всех уровней, 

преподавателей, Избирательной комиссии Ростовской области и 

Территориальных избирательных комиссии г. Таганрога, историков, 

политологов, социологов, широкого круга читателей. 
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Уникальное историческое прошлое у региона Ростовской области. 

Донская земля является одной из немногих территорий России, где 

демократия и выборы власти насчитывают более двух тысяч лет. 

Созданные в древнем Танаисе в период III в. до н.э. - III в. н.э. 

демократические традиции, своеобразная казачья демократия XVI-XVII в.в., 

особенности городского самоуправления в Ростове-на-Дону, Нахичевани-на-

Дону и Таганроге конца XVIII века - это опыт, сконцентрированный на 

сравнительно небольшой территории, которого нет больше нигде в мире. 

В 1937 году была образована Ростовская область. Территория области –

100,8 тыс. кв. км, что занимает 0,6% всей территории России.  По 

европейским меркам площадь огромна, так как на территории области можно 

одновременно разместить такие страны, как Бельгия, Македония и 

Швейцария.  

В составе области находится 43 муниципальных района, 7 поселков 

городского типа, 390 сельских поселений, 2 266 сельских населенных 

пунктов. 

В Ростовской области 23 города. Областной центр – г. Ростов-на-Дону, 

является также административным центром Южного федерального округа. 

Южный округ России включает в себя огромное культурное наследие 

большого количества народов. Население округа составляет более 13 млн. 

человек, которые представляют собой 100 наций и этнических групп. В 

состав округа входит две республики и три области, а также Краснодарский 

край. В городе Ростов-на-Дону проживает около 1 109 835 человек. 

Ростов - десятый по численности населения город России, крупнейший 

на Юге страны. В списки избирателей внесено 784 865 человек.  Население 

области, по данным 2015 года, составляет 4 279 880 человек, из них 2 875 121 

– городского населения и 1 402 855 – сельского населения. В списки 

избирателей по Ростовской Области внесено 3 279 410 человек. Она занимает 

пятое место в Росси по числу избирателей. 
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Сейчас на Дону проживает около 100 национальностей. Русские 

составляют 88,7 % населения области, армяне – 2,6%, украинцы - 1,8%, 

турки- 0,8% и др.Важную роль в общественно-политической жизни играет 

казачество. 

Многонациональность, исторически обусловленная черта региона. 

Веками на территории Тихого Дона смешивались, переплетались самые 

различные национальности. Взаимоотношения с казачеством, русским и 

другими народами, населявшими Дон, историки и ученые признают 

образцом того, как в мире и дружбе могут рядом жить люди разных 

национальностей и разной веры 

Новая избирательная система Российской Федерации началось с 

государственной реформы 1993 – 1995 гг, открытой принятием Конституции 

Российской Федерации и проведением первых парламентских выборов в 

новейшей истории страны. В новых принципах избирательной системы были 

закреплены: выборность органов государственной власти, многопартийность, 

обязательность и периодичность проведения выборов, создание системы 

избирательных комиссий как независимых коллегиальных органов.  

В декабре 1994 г. был принят федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», 

определивший основные направления развития избирательной системы на 

долгие годы. 

Первые выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской 

области и депутатов Государственной Думы были проведены в марте 1994 

года.    

1995 г. 

Законодательное Собрание Ростовской области в июне 1995 года 

приняло «Положение об Избирательной комиссии Ростовской области». 

Первый состав Избирательной комиссии Ростовской области был 

сформирован на паритетных началах Законодательным собранием и Главой 
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Администрации Ростовской области из 14 членов с правом решающего 

голоса. 

7 июня на первом заседании избирательной комиссии Ростовской 

 области тайным голосованием избран её председатель С.В. Юсов, 

возглавляющий  комиссию и в настоящее время. Заместители председателя - 

А.Ф. Городецкий и В.А. Селезнев. Секретарь Г.П. Музыкин. Члены комиссии 

В.В.Ванин, В.Е. Дерябкин З.П.Еременко, А.Ф.Моисеев, И.В.Молчанова, 

С.Д.Никонов,Н.Ж.Романенко, В. М.Цхяев, 

А.А.Черкасов. 

Был разработан и реализован цикл 

мероприятий по повышению активности 

избирателей, обучению организаторов выборов и 

представителей избирательных блоков в рамках 

«Федеральной целевой программы повышения 

правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов в Российской Федерации». 

В этом году были проведены  важные для страны и области выборы 

депутатов Государственной Думы второго созыва. 

Таганрог 

17 декабря выборы депутатов Государственной Думы. 

1996 - 1998 гг. 

Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 

19 апреля 1996 г. N 253 был принят Устав Ростовской области.  

Одна из первых регионов Российской Федерации Ростовская 

Область закрепила в своем Уставе особую роль Избирательной комиссии. 

В период работы первого состава Комиссии были проведены выборы 

Президента Российской Ф, Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 

Области, 29 сентября 1996 года, депутатов Законодательного Собрания 

Ростовской Области.   
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Внедрено в практику работы 

Избирательной комиссии Ростовской области 

проведение семинара с журналистами, 

освещающими выборы «Средства массовой 

информации и выборы».  

Первый в России фестиваль молодых избирателей и организаторов 

выборов юга России «Молодежь выбирает будущее». 120 000 участников. 

Таганрог 

Под руководством Н. П. Крупского, 

председателя городской избирательной комиссии 

подготовлено и издано в 1996 году методическое 

и практическое пособие «Выборы от старта - к 

финишу». Руководство по организации 

подготовки и проведения выборов, референдумов 

для организаторов избирательного процесса на 

избирательных участках и территориях 

(муниципальных образованиях).  

За инициативу создания этой книги и за умелое раскрытие материала 

Главе администрации г. Таганрога Шило С.И. и председателю Таганрогской 

городской избирательной комиссии Крупскому Н.П. пришло 

благодарственное письмо от председателя ЦИК РФ Рябова Н.Т. 

В 1996 году впервые в Таганроге проходили три совмещенные 

избирательные кампании. выборы 

Президента РФ, выборы губернатора и 

совмещенные выборы Мэра г. Таганрога 

и дополнительные выборы депутатов 

Городской Думы. 
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Обращение Центральной 

избирательной комиссии РФ и 

Территориальной избирательной 

комиссии ко всем  избирателям 

города Таганрога прийти на 

избирательный участок и отдать 

свой голос за одного из двух кандидатов в Президенты России. Таганрогская 

правда 2 июля 1996 год.  

22 декабря состоялись выборы главы  

городского самоуправления Мэра Таганрога 

Победил  Сергей Иванович Шило.  

Таганрогская правда 25 декабря 1996 г 

Выборы обеспечивали: муниципальная 

избирательная комиссия в количестве 9 человек и 

113 участковых 

избирательных комиссий в количестве 1017 

членов по 9 человек в каждой комиссии. 

1997 г. 

Принят Областной закон «Об 

избирательной комиссии Ростовской области». 

Вышел 1-й номер журнала «Ваш выбор» - 

первый в Европе молодежный журнал на 

электоральную тематику. 

Образована постоянно действующая Контрольно-

ревизионная служба.  

Таганрог 

Коллектив авторов: Крупский Н.П., Шило С.И., в 

соответствии с «Федеральной целевой программой 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов 
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выборов» разработали и издали  методические рекомендации организаторам 

выборов КТОСов, КОСов «Выборы органов общественного 

самоуправления». 1997 г. 

                                                    1998 г. 

29 марта выборы депутатов Законодательного Собрания второго 

созыва. 

Многолетнее сотрудничество началось с представителями пятой власти 

– СМИ. 

Осуществлена, и в дальнейшем проводится ежегодно в канун 

очередных выборов, акция «Голосуют дети» по выборам органов 

ученического самоуправления. 

Разработаны методические рекомендации и подготовлен учебный 

видеофильм «Школьный парламент и его выборы». 

Проведен областной  конкурс молодежи «Лидер ХХI века». 

Прошел первый ежегодный областной конкурс «Знаток Конституции 

России и избирательного права». 

Специальная радиогазета «Дон. Выбор. Демократия», транслировалась 

в парках, клубах, культурно-досуговых центрах. 

Создан базовый Клуб молодого избирателя на базе Донской публичной 

библиотеки. 

Председатель Избирательной комиссии Ростовской области С.В. Юсов 

единственный от России – выступил в качестве эксперта и докладчика на 

международном конгрессе организаторов местных  
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выборов, который проводился Миссией по выборам Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Боснии и Герцеговине. 

На базе задачи «Право» ГАС «Выборы» началось формирование 

областной базы муниципальных документов.  

Таганрог 

Под руководством Н. П. Крупского, председателя городской 

избирательной комиссии разработаны и выпущены четыре учебно-

справочных пособия под общим названием «Хроника выборов в городе 

Таганроге», которые переданы в библиотеки города и высшие учебные 

заведения. 

         
1999 -2004 гг. 

В 1999 году был сформирован второй состав Комиссии, в которую 

вошли три новых члена с правом решающего голоса. Заместители 

Председателя: А.Ф. Городецкий и М.Д. Розин, возглавивший контрольно-

ревизионную службу. Члены комиссии В.В.Ванин, В.Е. Дерябкин, З.П. 

Еременко, Ю.В. Мирошниченко, А.Ф.Моисеев, С.Д.Никонов, А.Г. 

Приймаков, Н.Ж.Романенко, В.М. Цхяев, Э.М.Шапошников. 

На первом заседании опять был избран Председателем ИК РО 

С.В.Юсов. В комиссии были представлены четыре 

политические партии и шесть общественных 

организаций. 

Таганрог 
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19 декабря состоялись Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва 

Разработан и выпущен «Справочник 

внутригородских границ Таганрога» под руководством 

Н.П. Крупского, председателя городской избирательной 

комиссии. Разработанная схема деления города и в 

настоящее время служит прочной основой для 

конструктивного взаимодействия органов управления 

Администрации, депутатов, общественных организаций, 

избирателей.  

2000 г 

26 марта состоялись досрочные выборы Президента Российской 

Федерации 

Издано первое в России пособие для участковых избирательных 

комиссий «Выборы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации». 

1 января 2000 года, начал свою работу сайт Избирательной комиссии 

Ростовской области (Ikro.ru). Сайт является стабильно посещаемым 

независимо от того, проходит в это время избирательная кампания или нет, и 

неизменно занимает лидирующие позиции в рейтинге сайтов в разделе 

«Государство Российское — Выборы». Сайт воплотил целый ряд 

инновационных идей Избирательной комиссии Ростовской области. Это и 

три информационно-поисковых системы («Ваш депутат», «Чистый Дон», 

«Персональный контроль»), и электронная библиотека, и другие полезные 

ресурсы. У этого сайта оригинальный дизайн, удобная навигация по 

многочисленным тематическим разделам, флэш-анимации,интерактивные 

карты и другие элементы. 

2001г. 
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Проведена научно-практическая конференция «Развитие 

избирательного законодательства о выборах и роль политических партий в 

региональных выборах  с участием Председателя ЦИК РФ А.А. Вешнякова. 

Перед выборами Губернатора области проведена первая в России 

промо-акция по повышению электоральной 

активности молодежи в вузах и местах, наиболее 

часто ей посещаемых. 

Разработана не имеющая на тот момент 

аналогов в стране программа контроля за 

распространением агитационных материалов 

«Чистый дон». 

Издано уникальное для российской практики методическое пособие 

«Власть Ростовской области: правовые основы формирования и 

деятельности» для организаторов выборов и образовательных учреждений. 

23 сентября состоялись выборы Главы Администрации (Губернатора) 

Ростовской области. 

 

2002 г. 

Проведен межрегиональный молодежный форум 

«Выбор нового поколения» с участием Председателя ЦИК 

России Вешнякова А.А. 

 Комиссией создана передвижная выставка 

«Демократия на Дону» для демонстрации в 

образовательных учреждениях и культурно-досуговых 

центрах области. 

В областном Доме народного творчества открыт 

единственный в России методический кабинет по работе учреждений 

культуры с избирателями. 

2003 г. 
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7 декабря состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва 

30 марта  состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания 

Ростовской области третьего созыва. 

Впервые в России организована школа молодого политика для лидеров 

органов ученического самоуправления области на базе летнего лагеря 

«Успех». 

Проведена промо-акция «Автобус будущего» на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области. 

Таганрог 

29 июня состоялись досрочные выборы Главы городского 

самоуправления (мэра) г. Таганрога . 

7 декабря выборы депутатов Государственной Думы четвертого 

созыва. 

2004 г. 

25 июня был сформирован третий состав Избирательной Комиссии 

Ростовской области. Председателем Комиссии был избран С.В.Юсов. 

За время работы Избирательной Комиссии в области было 

организовано и успешно проведено 104 избирательных компаний различного 

уровня, в том числе выборы Президента и депутатов Государственной Думы 

РФ, а также депутатов Законодательного Собрания Ростовской области. 

14 марта состоялись выборы Президента 

Российской Федерации.  
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 Разработана первая в мире развивающая интернет-игра для детей и 

молодежи «Мир демократии: путешествие во времени». Аналогов ей нет 

ни в России, ни в Европе. Игра в доступной форме разъясняет школьникам 

историю выборности на Дону, а также знакомит с действующим 

избирательным законодательством. 

Таганрог 

19 декабря состоялись выборы депутатов городской Думы четвертого 

созыва. 

2005 г. 

В июне 2005 года  Чуб Владимир Фёдорович наделен президентом России 

полномочиями губернатора Ростовской области сроком на 5 лет. 

Разработана новая модель местного самоуправления, в основе которой 

формирование выборных органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений, передача им части властных полномочий и права 

распоряжаться финансовыми средствами. Основой проводимой 

муниципальной реформы стал новый Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 6 октября 2003 г. № 131, принятый Государственной Думой. 

Создан уникальный молодёжный сайт. 

По инициативе Избирательной комиссии 

Ростовской области появляется еще одна 

молодежная публичная площадка – первый в 

Европе сайт по электоральной тематике для 

молодых www.realpravo.ru. Он был 

создан в виде виртуального города, который 

должен был стать реальным продолжением 

повседневной жизни молодого человека, где были все условия для того, 

чтобы общаться и учиться.  

2006 г 
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Молодёжный общественно-политический журнал «Ваш выбор» стал 

лауреатом Всероссийского конкурса на лучший материал в средствах 

массовой информации, освещающий выборы в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 

избирательного законодательства. 

Впервые в России открыт факультет подготовки организаторов 

выборов на базе Донского государственного аграрного университета. 

Создана собственная библиотека ИКРО, главная цель которой – 

оказание помощи в самоподготовке аппарата комиссии, предоставление 

уникальных изданий широкому кругу читателей, интересующихся 

избирательным процессом. Основные принципы деятельности библиотеки – 

общедоступность и открытость, полнота и достоверность предоставляемой 

пользователям информации, регулярность и оперативность обновления 

правовых баз и адресно-справочной литературы. 

Таганрог 

2 декабря выборы Мэра и депутатов Городской Думы 

На базе Таганрогского Государственного педагогического института и 

Таганрогского института управления и экономики ИК РО было подготовлено 

144 организатора выборов с вручением им сертификатов об окончании 

обучения.  

27 декабря Постановлением Избирательной комиссии Ростовской 

области  в количестве 13 человек была сформирована  Территориальная 

избирательная комиссия города Таганрога. В первый состав комиссии вошли: 

Владыкин Е.В., Гулова Т.П., Гущина Н.Н., Зайчук В.А., Калуцкий С.К., 

Кацалап А.В., Костенко Г.Е., Крупский Н.П., Мушенко А.С., Никифоров 

А.В., Палий А.Н., Попружный В.М., Супряга М.В. Председателем комиссии 

была назначена Гущина Н.Н. 

Начиная с 2006г., Таганрогская Территориальная избирательная 

комиссия проводила обучающие семинары с активистами местных отделений 

http://www.ikro.ru/tik/taganrog/content/files/tik/post 68 34.htm
http://www.ikro.ru/tik/taganrog/content/files/tik/tik.htm
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политических партий, которые со временем  назначались членами УИК с 

правом решающего и совещательного голоса, наблюдателями. 

Открытые уроки «Введение в избирательное право» для студентов, 

организованные Таганрогской Территориальной избирательной комиссией 

совместно с кафедрой юриспруденции Таганрогского радиотехнического 

университета начали проводиться с октября 2006г в Историко-краеведческом 

музее (Дворец Алфераки).  

Увеличилось количество мест, стационарных стендов и щитов для 

размещения информационных и агитационных материалов. 

Для обеспечения избирательных прав инвалидов по зрению (более 1000 

чел.)в наиболее удобной для них форме в день голосования привлекались: 

МУ «Центр социального обслуживания»; местные отделения 

Всероссийских обществ инвалидов, слепых, глухих (ВОИ, ВОС и ВОГ),  

ГОУ СОН «Таганрогский психоневрологический интернат № 1», ГОУ СО 

«Социальный приют для лиц без определённого места жительства 

г.Таганрога». 

ТИК обучила группу молодых членов УИК в составе 30 человек с 

выдачей им сертификатов об окончании курсов «Избирательное право: 

теория и практика». В результате153человека работали в составах 

участковых избирательных комиссий, из них 63 человека председателями, 31 

человек – секретарями УИК. 

2007 г. 

В преддверии предстоящих федеральных выборов, Избирательная 

комиссия Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Федеральные 

выборы 2007-2008 гг. и система информирования избирателей».  

Созданы сразу несколько инновационных проектов: запущен 

уникальный ресурс для слепых слабовидящих избирателей (РДС). 

Программа-конвертор позволяет озвучивать для слабовидящих избирателей 

тексты по избирательной тематике на сайте ikro.ru, разработана 

компьютерная игра «Весёлый паровозик. О выборах для самых маленьких 
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граждан России». «Путешествуя» вместе с паровозиком и веселым 

проводником, дети в доступной форме знакомятся с такими понятиями, как 

«демократия», «выборы», «голосование», и получают представление о 

причинах и целях участия граждан в избирательном процессе. В обучающий 

процесс вместе с детьми активно включаются и родители.  

Впервые в стране созданы специальные голографические марки для 

защиты избирательных бюллетеней на выборах всех уровней. 

Разработано не имеющее аналогов «Методическое пособие для 

сотрудников милиции  по предотвращению нарушений правил ведения 

предвыборной агитации и проявлений экстремизма в действиях участников 

избирательного процесса» и учебно-методический комплекс на компакт 

диске с обучающей программой для обучения сотрудников органов 

внутренних дел. 

Сайт ИКРО занял первое место в конкурсе, проводимом ЦИК России: 

«Лучший сайт интернет-портала ГАС «Выборы» избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации.  

В Избирательной комиссии Ростовской области состоялся «круглый 

стол» с представителями основных конфессий, этнических национально-

культурных организаций и объединений РО, посвященный подготовке к 

федеральным избирательным компаниям в 2007-2008 гг. 

Таганрог. 

2 декабря состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва.. и выборы 

Главы городского самоуправления (мэра) г. Таганрога . 

10-часовой семинар провела территориальная комиссия для студентов-

первокурсников будущих юристов по избирательному праву и процессу. 

На радио ТВС 101,3 FM, на самой популярной в городе волне, в 

течение месяца транслировалось записанное интервью председателя 

территориальной комиссии Гущиной Н.Н.  
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В августе, на телеканале «ТНТ-5 канал», несколько раз 

транслировалось интервью председателя ТИК, где освещались основные 

изменения в законодательстве, вопросы подготовки и проведения выборов в 

г. Таганроге, вопросы агитации на  выборах депутатов Городской  Думы   

пятого созыва, мэра г. Таганрога и другие. 

Таганрогская Избирательная комиссия провела встречу-семинар с 

представителями СМИ, об изменениях в законодательстве. Рассмотрены 

вопросы взаимодействия СМИ и ТИК.  

В 2006 – 2007 гг. проводились семинары и «круглые столы» по  

изучению новаций избирательного законодательства с активистами 

политических партий «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «СПС»,  в 

которых приняло участие 130 человек. 

С 12 по 24 ноября были проведены занятия по 12-часовой учебной 

программе (4 группы по 60-65 человек), с председателями и секретарями 

УИК. Особое внимание уделялось изучению Федерального и Областного 

законов, технологиям избирательного процесса, делопроизводства, работы со 

списками и ответственности за их заполнение, обеспечению сохранности 

бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок).  

2008 г. 

В июне был сформирован четвертый состав Избирательной комиссии 

Ростовской области. Председателем выбран  С.В. Юсов. 

С 2008 по 2010 годы в области прошли4 крупные избирательные 

кампании местного уровня  

2 марта состоялись выборы Президента Российской Федерации и 

депутатов Законодательного СобранияРостовской области четвертого 

созыва. 

Избирательная комиссия Ростовской области заняла третье место в 

конкурсе на лучшую информационно-разъяснительную деятельность в 

период федеральных выборов 2007-2008. 
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Созданы экспертные советы по оценке предвыборных агитационных 

материалов при ТИК (ОИК). 

В конце 2008 – начале 2009 гг. в целях формирования единой политики 

сохранения особо ценной части архивного наследия, обеспечения 

централизованного учета и регистрации документов и литературы была 

установлена автоматизированная информационно-библиотечная система 

«МАРК-SQL».Ее внедрение обеспечивает комплексную автоматизацию всех 

библиотечных процессов. Расширению доступа пользователей к источникам 

информации и обеспечению сохранности документов способствует 

оцифровка наиболее ценных и редких изданий, фото- и видеоматериалов и 

архивных документов, хранящихся в архиве Комиссии и имеющих 

историческую значимость. 

Таганрог 

За период с 2006г. по 2009г. в составе комиссии произошли изменения: 

Второй состав ТИК: Костюченко О.А., Гусенкова О.А., Шабанова Ю.Г., 

Коваленко Т.В.Токарева Т.П., Павленко Н.В., Личман Л.Н. Председателем 

территориальной избирательной комиссии г. Таганрога был назначен 

Костюченко О.А.  

Территориальная комиссия разработала для УИК справочник-

«шахматку», в котором указаны центры избирательных участков, 

председатели и секретари комиссий, их телефоны. 

ТИК совместно с управлением образования, отделом по делам 

молодежи, Домом детского творчества и Таганрогским институтом 

управления и экономики (ТИУ и Э) организовала цикл деловых игр «Лучшая 

избирательная кампания». 

Для избирателей Территориальная комиссия совместно с 

Администрацией подготовили и выпустили полноцветный информационный 

плакат тиражом тысяча экземпляров формата А2, который содержал 

информацию о выборах Президента в 1991,1996, 2000, 2004 годах, о всех 

зарегистрированных кандидатах и результатах голосования. 
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2009 г. 

Впервые в Ростовской области была применена практика 

использования веб-камер для проведения онлайн-трансляции хода 

голосования и процедуры подсчета голосов избирателей с отдельных 

избирательных участков. Особый интерес интернет-аудитории вызвала 

практика онлайн-трансляции процесса голосования с избирательных 

участков. Каждый желающий мог наблюдать за ходом голосования от 

момента открытия участка до момента подписания протокола. 

Таганрог 

1 марта состоялись выборы депутатов Городской Думы пятого созыва. 

 

 

2010 г. 

22 января  Президент России Д. Медведев издал указ о присуждении 

Ордена Дружбы Председателю Избирательной комиссии Ростовской области 

С.В. Юсову. 

Выборы стали удобнее. Перед 14 марта многие избирательные участки 

были оборудованы пандусами и настилами для инвалидов. 

Самой первой  в России спутниковая навигацияГЛОНАСС/GPS – 

мониторинг перемещения избирательной документации  была организована в 

Ростовской области. 

Избирательная комиссия Ростовской области объявила конкурс учебно-

методических комплектов по вопросам избирательного права и процесса 

«Школа выборов – 2010/2011». 

Была запущена электронная система «Персональный контроль». По 

паспортным данным можно проверить на каком избирательном участке 

избиратель внесен в списки. Такое нововведение важно для тех, кто 

ограничен в передвижении, в том числе инвалидов. 
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2011 г. 

4 марта  состоялись выборы Президента Российской Федерации. 

4 декабря выборы депутатов Государственной ДумыФедерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

В Ростовской области был проведен конкурс среди студентов и 

аспирантов на лучшую работу по проблематике избирательного права и 

процесса. 

На молодежном сайте Избирательной комиссии РО Realpravo.ru 

появилась новая информационная площадка для общения молодых активных, 

талантливых пользователей с лидерским потенциалом. Среди них есть 

жители Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, США. 

К 105-летию выборов российского парламента, (1906 г.) С.В.Юсов 

провел в Ростовском областном музее краеведения открытую лекцию для 

студентов ЮФУ и членов Молодежных советов Ростова. Темой разговора 

стала не только история российской представительной демократии, но и те 

уроки, которые можно извлечь из опыта парламентаризма. 

Создан первый в России и Европе инновационный учебный центр 

организаторов выборов. 18 ноября состоялся первый выпуск слушателей 

Учебного центра ИК РО. Аналогичных примеров в России – да и в мире – 

пока нет. Он уникален из-за своей масштабности, количества, как 

слушателей так и привлеченных для преподавания и обучения специалистов. 

Таганрог 

4 декабря выборы депутатов Городской Думы 

2012 г. 

4 марта  выборы Президента Российской Федерации. 

Утвержден новый, пятый Избирательный состав комиссии, 

действующий и в настоящее время.  Единогласно проголосовали члены 

комиссии за выдвинутую ЦИК России кандидатуру С.В. Юсова на должность 

председателя Комиссии. В этот период Комиссия участвовала в масштабных 
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изменениях в общественно-политической жизни страны, последовавших за 

выборами Президента в 2012 году. 

 Государственной Думой Федерального Собрания РФ принят закон об 

участковых избирательных комиссиях, установивший пятилетний срок их 

полномочий и главное, предусматривавший работу их членов на постоянной 

основе. 

Первое место получили в конкурсе ЦИК России на лучшую 

информационно - разъяснительную деятельность в период федеральных 

выборов 2011-2012 гг.  

Состоялся заключительный этап областного конкурса «Знаток 

Конституции  и избирательного права». 

В г. Ростове-на-Дону прошел семинар-совещание ЦИК РФ с участием  

председателей избирательных комиссий субъектов РФ, входящих в Южный и 

Северо-Кавказский федеральные округа. 

Таганрог 

Территориальная избирательная комиссия регулярно информировала 

избирателей города о предстоящих выборах Президента России через СМИ, 

совещания, пресс-конференции, выпуск специальных плакатов, аудио-

роликов, которые транслировались на городских радиоканалах, 

предприятиях, рынках. 

Все нормативные документы Избирательной комиссии, связанные с 

подготовкой и проведением выборов, публиковались в газетах «Таганрогская 

правда», «Время Таганрога», «Новая таганрогская газета», бюллетене 

«Официальный вестник Таганрога», размещены на официальных сайтах 

Администрации и ТИК г. Таганрога, объявлялись по радио, телевидению. 

Всего за весь период вышло более 50 статей и 7 выпусков теле- радио- 

роликов, связанных проведением выборов.  

12 команд школ приняли участие в «Брэйн-ринге «Права мои, твои, 

наши» с командами клуба «Эрудит» на знание основ избирательного права. 
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В молодежном образовательном форуме приняли участие члены 

участковой избирательной комиссии; наблюдатели; журналисты; 

молодежное крыло партий на тему «Подготовка проектов по избирательному 

праву и избирательному процессу», формирования у них активной 

гражданской позиции». 

Среди студентов и аспирантов вузов г. Таганрога провели конкурс 

«Лучшая научная работа по вопросам избирательного права». 

Команды учащихся старших классов ОУ; студенты вузов участвовали в 

городских играх «Дебаты»  на тему: «Человек, не пришедший на выборы, 

должен быть подвергнут штрафу». 

Провели учебу молодых наблюдателей для 200 студентов ТТИ ЮФУ, 

ТГПИ. ТИУиЭ  «Права и обязанности наблюдателей». 

Мобильная молодежная акции с раздачей агитационных материалов 

«Все на выборы». 

КВН Встреча студенческих команд вузов  «Молодые избиратели». 

Прошёл городской этап областного конкурса среди молодых и 

будущих избирателей «Знаток Конституции и избирательного права», 

организованный ТИК г. Таганрога. 

2013 г. 

8 сентября 2013 года прошли выборы депутатов Законодательного 

Собрания Ростовской области пятого созыва. 

Первая на юге России выставка политических партий «Политические 

партии и выборы на Дону». 

 Для помощи людям с ограниченными физическими возможностями, на 

территории всей Ростовской области впервые 8 сентября 2013 года прошла 

волонтёрская акция - «Дорога на выборы». Волонтёры, одетые в футболки с 

символикой акции, сопровождали голосующего на избирательный участок.  

Таганрог 

http://mytaganrog.ru/index.php/news/rostov-news.html
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Территориальная избирательная комиссия города Таганрога проводила 

индивидуальные занятия для секретарей и председателей УИК по всем 

направлениям работы участковых комиссий. 

 В целях создания максимальных удобств для избирателей города 

количество  избирательных участков увеличилось со 120 до 125.  

В Центральной городской публичной библиотеке имени  А.П.Чехова 

работал Информационный центр «Выборы 2014».На территории, 

прилегающей к зданию библиотеки, в течение дня транслируется  

радиообращение к жителям города. Выставка плакатов «Парламентские 

традиции  на Дону»  и книжная выставка «История муниципальных выборов  

в Таганроге», «Дон выбирает лучших»  предоставляет  информацию об 

истории и текущей избирательной кампании».  Для избирателей, школьников 

и студентов организовались экскурсии  и просмотры литературы о выборах у 

выставок.  

2014 г. 

2-4 февраля прошли игры- дебаты по тематике избирательного права 

для команд Молодежной общественной организации «Дебаты».  

С 18 августа 2014 года начала работу «Горячая линия связи с 

избирателями» Избирательной комиссии Ростовской области. 

14 сентября в Ростовской области прошли выборы депутатов городских 

Дум Азова, Батайска, Таганрога.  

2015 г. 

 В этом году избирательной системе Ростовской области исполнилось 

двадцать лет. Она считается одной из лучших в стране. Давно и прочно 

заслужила репутацию новатора. Всегда готова не просто идти в ногу со 

временем, а опережать его, применяя в работе самые прогрессивные, 

передовые методики и практики.   
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При работе над пособием использованы материалы: 

 «Ваш выбор».-   2004. -  №3. - с. 14-15 

 «Ваш выбор». Спецвыпуск [36], апрель 2010 г. 

 20 лет избирательной системе Ростовской области . 2015 г. избирательная 

комиссия  

 http://taganrog.ikro.ru/  сайт ТИК г. Таганрога  

 http://www.ikro.ruСайт ИКРО 

 http://www.realpravo.ru                 

http://taganrog.ikro.ru/
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