
История Видяевской территориальной избирательной 

комиссии. 

      Закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево 

Мурманской области образовано 6 марта 2001 года Указом Президента Российской 

Федерации № 269 и является местом базирования сил Краснознаменного Северного флота 

России. На территории. 7746 га проживает в настоящее время более 5800 человек, в том 

числе по состоянию на 1 июля 2021 года - 2974 избирателя (граждан РФ от 18 лет). 

Специфику ЗАТО Видяево Мурманской области во многом определяют дислоцированные 

воинские части и подразделения Военно-морского флота России. 

      Видяевская территориальная избирательная комиссия включена в состав 

территориальных избирательных комиссий Мурманской области. Для проведения 

выборов различного уровня и референдумов на территории образовано 3 избирательных 

участка. Видяевская территориальная избирательная комиссия сформирована 

Постановлением Избирательной комиссией Мурманской области в марте 2003 года. В 

состав комиссии вошли 9 членов с правом решающего голоса. Все они выдвинуты 

различными политическими партиями и трудовыми коллективами. С 2011 года в связи с 

изменениями в законодательстве Мурманская территориальная избирательная комиссия 

состоит из 7 членов комиссии с правом решающего голоса. В соответствии с Законом 

Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области» Видяевская 

территориальная избирательная комиссия является юридическим лицом, а председатель 

комиссии работает на постоянной (штатной) основе. На протяжении всего времени 

комиссию возглавляет Жуланов Евгений Валентинович. Секретарем комиссии с 2003 по 

2007 годы избиралась Стаценко Г.А.  В 2007 года избрана Суворова Ольга Юрьевна, в 

2016 и 2021 годах - Кривогузов Юрий Николаевич, Заместителем председателя 

Видяевской территориальной избирательной комиссии в 2003 по 2011 годы избиралась 

Шевчук С.В. и Кривогузов Ю.Н. В 2011 избрана Мажарцева Светлана Николаевна, в 2021 

году – Молчанов Яков Михайлович. В мае 2003 года на Видяевскую территориальную 

избирательную комиссию в соответствии с обращением муниципального Совета ЗАТО 

Видяево Постановлением Избирательной комиссией Мурманской области возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО поселок 

Видяево по подготовке и проведению муниципальных выборов и референдумов. В связи с 

принятием Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» срок полномочий участковых комиссий составил пять лет. В целях 

реализации данного закона Видяевской территориальной избирательной комиссией на 

период 2018 – 2023 годы было сформировано 3 участковых избирательных комиссии, 

назначены председатели участковых избирательных комиссий, 21 член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Участковые избирательные 

комиссии формировались на основе предложений политических партий, иных 

общественных объединений, представительного органа муниципального образования, а 

также на основе предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, учебы. 

Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии, но не 

назначенные членами комиссии, были зачислены в резерв составов участковых комиссий, 

который формируется Избирательной комиссией Мурманской области. На сегодняшний 

день резерв Видяевской территориальной избирательной комиссии составляет 14 человек. 

 



Основные направления деятельности комиссии. 

• Осуществление на территории ЗАТО Видяево контроля за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участников 

избирательного и референдумного процессов. 

• Обеспечение на территории ЗАТО Видяево реализации текущих мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, развитием 

избирательной системы в Российской Федерации, правовым обучением 

избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссий и других 

организаторов выборов, референдумов. 

• Обеспечение на территории ЗАТО Видяево соблюдения нормативов 

технологического оборудования, необходимого для работы избирательных 

комиссий. 

• Содействие органам государственной власти Мурманской области в 

совершенствовании законодательства Мурманской области о выборах и 

референдумах, приведении его в соответствие с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

• Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения открытости 

и гласности избирательного процесса на территории ЗАТО Видяево, правового 

обучения избирателей. 

• Реализация мероприятий Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории 

ЗАТО Видяево и программы развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», внедрение, эксплуатация и развитие 

средств автоматизации.  

Видяевская территориальная избирательная комиссия для улучшения и расширения 

сферы деятельности сформировала следующие рабочие органы: 

• Координационный совет по повышению правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов при Видяевской территориальной избирательной 

комиссии; 

• Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов; 

• Рабочая группа Видяевской территориальной избирательной комиссии по приему и 

проверке документов, представляемых при выдвижении и регистрации кандидатов 

в депутаты; 

С начала своей деятельности (апрель 2003 года) Видяевская территориальная 

избирательная комиссия провела 205 заседаний и рассмотрела 557 вопроса.  

• первый состав 2003-2007 – 65 заседаний и 148 рассмотренных вопросов; 

• второй состав 2007-2011 – 51 заседаний и 187 рассмотренных вопросов; 

• третий состав 2011-2016 – 101 заседание и 233 рассмотренных вопросов. 

• четвертый состав 2016 – 2021 (на 01.10.2019) – 87 заседаний и 205 рассмотренных 

вопросов 

За время работы с апреля 2003 года Видяевская территориальная избирательная комиссия 

подготовила и провела выборы:  



• 7 декабря 2003 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации четвертого созыва 

• 7 декабря 2003 года - выборы Главы муниципального образования ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

• 7 декабря 2003 года - выборы депутатов муниципального Совета ЗАТО Видяево 

Мурманской области второго созыва по избирательным округам № 2, 3 

• 14 марта 2004 года - выборы Президента Российской Федерации 

• 14 марта 2004 года - выборы Губернатора Мурманской области 

• 14 марта 2004 года - выборы депутатов муниципального Совета ЗАТО Видяево 

Мурманской области второго созыва по избирательному округу 

• 11 марта 2007 года - выборы депутатов Мурманской областной Думы четвертого 

созыва. 

• 2 декабря 2007 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва. 

• 2 марта 2008 - выборы Президента Российской Федерации. 

• 2 марта 2008 года - выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево 

Мурманской области третьего созыва. 

• 1 марта 2009 года - повторные выборы депутата Совета депутатов ЗАТО Видяево 

Мурманской области по пятимандатному избирательному округу № 3 

• 4 декабря 2011 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

• 4 декабря 2011 года - выборы депутатов Мурманской областной Думы пятого 

созыва. 

• 4 марта 2012 года - выборы Президента Российской Федерации. 

• 4 марта 2012 года - выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево 

Мурманской области четвертого созыва. 

• 14 сентября 2014 года - выборы Губернатора Мурманской области 

• 18 сентября 2016 года – выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборы депутатов Мурманской 

областной Думы шестого созыва. 

• 10 сентября 2017 года - выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево 

Мурманской области пятого созыва 

• 18 марта 2018 года – выборы Президента Российской Федерации 

• 8 сентября 2019 года – выборы Губернатора Мурманской области 

• 1 июля 2020 года – общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в 

Конституцию Российской Федерации 

• 19 сентября 2021 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборы депутатов Мурманской 

областной Думы седьмого созыва. 

 

       Одним из основных направлений деятельности Видяевской территориальной 

избирательной комиссии является повышение правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов. Вся работа по правовому просвещению в области избирательного 

права проводится совместно с администрацией ЗАТО Видяево, депутатами Совета 

депутатов. Координирует и планирует эту деятельность комиссии Координационный 

совет по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 

Видяевской территориальной избирательной комиссии. В его составе Глава 

администрации и его советник, депутат Совета депутатов, руководящий состав средней 

общеобразовательной школы, Общедоступной универсальной библиотеки, ведущий 

специалист по архивному делу, главный редактор местной газеты, директор Центра 

МИТО, специалист отдела образования, культуры  ̧ спорта и молодежной политики 



администрации ЗАТО Видяево, члены территориальной избирательной комиссии. 

Возглавляет Координационный Совет председатель комиссии Жуланов Е.В.  

       Основными субъектами взаимодействия Видяевской территориальной избирательной 

комиссии по организации эффективного правового просвещения являются: 

• участковые избирательные комиссии; 

• средства массовой информации; 

• органы местного самоуправления; 

• правоохранительные органы; 

• политические партии; 

• организации образования и культуры. 

      Проводятся обучающие семинары с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий по изучению федерального законодательства, Законов 

Мурманской области, Постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и Избирательной комиссии Мурманской области по вопросам: работы со 

списками избирателей, финансирования выборов, установления итогов голосования. 

       Через газету «Вестник Видяево», телевизионные выпуски «Новости Видяево» 

организовываются систематические печатные публикации, телепередачи, посвященные 

правовому просвещению избирателей. В период проведения выборов изготавливаются и 

транслируются через каналы телевидения видеоролик о порядке заполнения 

избирательного бюллетеня проводимых выборов. С представителями средств массовой 

информации проводятся семинары «Информирование избирателей и предвыборная 

агитация».  

       Большое внимание в деятельности Видяевской территориальной избирательной 

комиссии уделяется политическим партиям. Особенно плодотворно мы работаем 

совместно с ними в период назначения членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, выдвижения 

кандидатов в депутаты Совета депутатов. Все действующие местные (а в случае 

отсутствия – региональные) отделения политических партий регулярно информируются о 

мероприятиях Видяевской территориальной избирательной комиссии (заседания, 

семинары и т.д.). С представителями политических партий традиционно проводятся 

обучающие семинары о порядке формирования участковых избирательных комиссий, 

работы наблюдателей на избирательных участках при проведении выборов. В преддверии 

каждых выборов проводятся семинары с членами Местного политического Совета по 

вопросам выборного законодательства, члены Видяевской территориальной 

избирательной комиссии принимают участие в мероприятиях партий по выдвижению 

кандидатов, обучению наблюдателей. В составы участковых избирательных комиссий 

назначаются практически все предложенные партиями кандидаты. 

        Муниципальные СМИ постоянно освещают деятельность Видяевской 

территориальной избирательной комиссии. Этому способствует информирование их о 

проводимых мероприятиях, особенно в период проведения выборов. 

        Из года в год традиционно в феврале в поселке проводятся мероприятия 

посвященные Дню молодого избирателя. Активность молодежи в проводимых 

мероприятиях заметно возросла. Ежегодно проводится более 25 мероприятий (встреч, 

диспутов, круглых столов, лекций, викторин, выставок и т.д.), в которых задействуются 

депутаты Совета депутатов, сотрудники администрации ЗАТО Видяево, члены 



Мурманской территориальной избирательной комиссии. Так же в рамках Дня молодого 

избирателя выпускаются информационные листовки, которые распространяются в 

учреждениях образования и культуры. Информационные листовки содержат сведения о 

правах избирателей, в том числе голосующих впервые. В средней общеобразовательной 

школе традиционно проходят классные часы, уроки «Я - гражданин России», правовые 

игры, конкурсы творческих работ, викторины по теме: «Избирательное право», встречи с 

членами избирательных комиссий, депутатами Совета депутатов ЗАТО Видяево На 

уроках обществознания, истории, в рамках правовых спецкурсов «Граждановедение», 

«Живое право» в указанный период особое внимание уделяется истории возникновения 

избирательного права в России. В средней общеобразовательной школе 1 раз в 2 года 

проводятся выборы в Ученический совет. Видяевская территориальная избирательная 

комиссия оказывает Избирательной комиссии школы, кандидатам организационную и 

методическую помощь, выделяет необходимое технологическое оборудование для 

голосования и подсчета голосов избирателей. Обязательным мероприятием по 

повышению правовой культуры избирателей является День открытых дверей в 

Видяевской территориальной избирательной комиссии на котором члены комиссии 

рассказываются молодым избирателям об организации работы избирательной комиссии, 

порядке формирование участковых комиссий, системе ГАС «Выборы». Большой интерес 

у молодых избирателей вызывает встреча с депутатами Совета депутатов ЗАТО Видяево, 

на которых им разъясняют организацию и порядок работы Совета депутатов, знакомят с 

нормативно-правовыми акты, регламентирующими деятельность Совета. Все больше 

внимания для повышения электоральной активности молодых избирателей Видяевская 

территориальная избирательная комиссия уделяет размещению информации, проведению 

опросов, викторин, ознакомлением с мнением молодежи о выборах на официальном сайте 

ЗАТО Видяево на страничке «Избирательная комиссия». В заключение Видяевская 

территориальная избирательная комиссия подводит итоги работы по проведению Дня 

молодого избирателя в ЗАТО Видяево. Самым активным участникам вручаются 

сертификаты, Дипломы и сувениры с символикой Избирательной комиссии Мурманской 

области. Информация об особо значимых и массовых мероприятиях, проводимых в 

рамках Дня молодого избирателя, освещается в средствах массовой информации, 

размещается на официальном сайте ЗАТО Видяево. 

        С первых дней работы Видяевской территориальной избирательной комиссии 

большое внимание уделяется взаимодействию комиссии с органами местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. Со дня формирования Видяевской территориальной 

избирательной комиссии Совет депутатов посчитал целесообразным возложение 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования на Видяевскую 

территориальную избирательную комиссию. Администрации ЗАТО Видяево, Совет 

депутатов постоянно оказывают помощь и поддержку Видяевской территориальной 

избирательной комиссии при проведении выборов, мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, проведению ремонтных работ в помещении комиссии, 

приобретении оргтехники, мебели и т.д., работе с участковыми избирательными 

комиссиями. Ярким примером взаимодействия является проведение многочисленных 

мероприятий ежегодного Дня молодого избирателя при серьезной организационной и 

финансовой поддержке администрации ЗАТО Видяево. 

        Видяевская территориальная избирательная комиссия большое внимание уделяет 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами. С этой целью при проведении выборов комиссия образует Рабочую группу 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, и утверждает соответствующий план мероприятий Видяевской 

территориальной избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав граждан 



Российской Федерации, являющихся инвалидами. Систематически комиссия запрашивает 

в соответствующих органах сведения о количестве инвалидов по группам и степеням 

ограничения трудоспособности, в том числе обслуживаемых на дому. Информационные 

материалы о порядке голосования, кандидатах, их программах передаются лично 

инвалидам членами территориальной и участковых избирательных комиссий.  

Голосование инвалидов на дому - самая распространенная форма участия в выборах таких 

избирателей. Этому вопросу было уделено серьезное внимание, с председателями 

участковых избирательных комиссий была проведена соответствующая учеба по вопросу 

обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами, в том числе при 

голосовании на дому. Кроме того, организуются выступления в СМИ по вопросу 

голосования инвалидов на выборах. 

      Трудно представить себе работу Видяевской территориальной избирательной 

комиссии без использования государственной автоматизированной системы "Выборы". 

Печать списков избирателей, обработка, формирование и систематизация сведений о 

кандидатах, формирование макетов бюллетеней для голосования, проверка достоверности 

сведений, содержащихся в подписных листах, проверка протоколов участковых 

избирательных комиссий, оперативное подведение предварительных итогов голосования 

– все эти действия практически невозможно выполнить без соответствующих подсистем 

(задач) ГАС "Выборы". Вместе с тем, любая автоматизированная система, какой бы 

мощной она не была, сама по себе ничего не значит без человека, которые осуществляют 

ее эксплуатацию и администрирование. С момента формирования первого состава 

территориальной избирательной комиссии системными администраторами работали 

Горелова Э.А., Арабаджиева И.Н., Злобина Н.А., Швецова С.Н. В настоящее время 

системными администраторам является Эфендиева С.А.  

      С 2003 по 2010 годы ведущим специалистом – главным бухгалтером комиссии 

работала Карева Н.Б. С 2010 по 2021 годы – Латухина И.Н. В настоящее время эту 

должность занимает Швецова С.Н. 

 

 


