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Общий вид здания администрации. [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.20.



Территориальная избирательная комиссия 
в городе Снежинске создавалась первой в области.

В обзоре пойдет речь о первых выборах 
в представительный орган местного самоуправления, 

которые провела территориальная избирательная 
комиссия 31 марта 1996 года, пройдя нелегкий путь.

Общий вид здания администрации. 2012 год. 
Из личного архива Г.В.Лебедева.



Общий вид здания администрации. [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.21.



Этапы большого пути

В качестве предисловия предлагаем воспоминания непосредственного 
участника и  бессменного секретаря ТИК, активиста территориальной избира‑
тельной комиссии Эммы Владимировны Кузнецовой.

«История любит даты, цифры, констатацию фактов. История — это рассказ 
о прошедшем, об узнанном. Для территориальной избирательной комиссии это 
был длительный процесс, начиная с 1995 года и по сегодняшний день, — вспоми‑
нает Эмма Владимировна. — Но начиналось все немного раньше, а именно тогда, 
когда в 1993 году был распущен Верховный Совет в Москве, а следом распущены 
и местные Советы. С последней сессии Снежинского городского Совета, где было 
объявлено, что Совет г. Снежинска больше не легитимен, многие депутаты ухо‑
дили со слезами на глазах, но с твердым намерением возродить Советы.

Итак, Советов нет. На  Урале в  этот период и, в  частности, в  Челябинской 
области была сложная политическая обстановка, во  время которой, начиная 
с 1994 года, у нас в области стало зарождаться движение «За возрождение Ура‑
ла». Оно объединяло все прогрессивные и патриотические силы Урала. Возглав‑
лял это движение Петр Иванович Сумин.

Присоединился к  этому движению и  наш город. Возглавили его депутаты 
городского Совета созыва 1991–1993  годов. Был создан политсовет, который 
возглавил Георгий Владимирович Игнатов (бывший председатель городского 
Совета депутатов г. Снежинска), и который проделал огромную работу по воз‑
рождению выборной избирательной системы в городе.
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А.И. Булочников, Э.В. Кузнецова, С.В. Гиндык. 2005 год.

Из личного архива Э.В. Кузнецовой.

П.И. Сумин, 1999 год.
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.

Г.В. Игнатов, 2000 год.
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Вид на улицу Ленина. [1967]. 
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.18.



Политсоветом местного движения «За Возрож‑
дение Урала» была поставлена задача войти в соста‑
вы территориальной и  участковых избирательных 
комиссий и по  возможности занять руководящие 
посты. В состав территориальной избирательной ко‑
миссии в 1995 году вошли: Малеванный Л. В. — пред‑
седатель ТИК, Кузнецова Э. В. — секретарь ТИК.

Были проведены в 1995 году выборы депутатов 
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
2‑го созыва. На  этих выборах началось опробова‑
ние государственной автоматизированной системы 
(ГАС) «Выборы». Системным администратором об‑
ластью был назначен прекрасный специалист Тро‑
фимов Александр Сергеевич.

И вот, как говорится, лед тронулся. Государ‑
ственная Дума РФ принимает решение о проведении 
выборов представительных органов местного само‑
управления. И Челябинская областная Дума образо‑
вывает территориальную избирательную комиссию 
18  января 1996  года постановлением №  337  в  свя‑
зи с  назначением Челябинской областной Думой 
на  31  марта 1996  года выборов представительного 
органа местного самоуправления г. Снежинска (по‑
становление № 300 от 21.12.1995 г.).

В сложнейшей политической обстановке полит‑
совет движения «За возрождение Урала» начал рабо‑
ту по подготовке выборов в городской Совет г. Сне‑
жинска.

Областным и  городским руководством стави‑
лись тысячи препонов в работе ТИК. Но к выборам 
в представительный орган власти в городе Снежин‑
ске было приковано внимание всей области. Мы ведь 
были первой ласточкой в восстановлении выборной 
власти на местах. Большую помощь нам оказывали 
областное руководство движения «За  возрождение 
Урала», Челябинская избирательная комиссия, пред‑
седателем которой был В. Г. Позин. Нас поддержива‑
ла газета «Челябинский рабочий».
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Улица Свердлова. [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.24.

Улица 40 лет Октября, первая улица города.  [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.26.



Личное дело А.И. Булочникова.
Из текущего архива администрации СГО. Ф.46. Оп.2. Д.3. 



Итак, 31 марта 1996 года были открыты все изби‑
рательные участки. Город Снежинск избирал депута‑
тов представительного органа местного самоуправле‑
ния по 25 избирательным округам. Был сформирован 
городской Совет г. Снежинска из 17 депутатов. В 8‑ми 
округах выборы не состоялись. В округах, где выборы 
не  состоялись, прошли повторные выборы 31.03.96, 
27.04.96, 02.06.96, 01.09.96 и 24.12.96 гг. Глава города 
Снежинска был избран 24.12.96 г.

После избрания городского Совета г.  Снежин‑
ска начались выборы по  всей Челябинской обла‑
сти. Мы были первыми. Свое слово депутаты созыва 
1991–1993 гг. сдержали. Советы возродились, благо‑
даря усилиям всех честных людей. В этом огромная 
заслуга и  председателя ТИК г.  Снежинска Булочни‑
кова Анатолия Ивановича. Человека честного во всех 
отношениях, талантливого организатора избира‑
тельных кампаний. Человека неиссякаемой энергии, 
который любил свое дело и передал огромный свой 
опыт людям, которые работали рядом с  ним. И  те, 
кто сейчас работает на выборах, соизмеряют свои по‑
ступки и действия по делам Анатолия Ивановича.

В марте 2005 года город избрал Собрание депу‑
татов 3‑го созыва, а 7 апреля, на Благовещение, ушел 
из жизни наш бессменный председатель территори‑
альной избирательной комиссии Анатолий Иванович 
Булочников, который отдал весь пыл своей души из‑
бирательному делу, не жалея себя».
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Совет депутатов. У входа в администрацию. 1996 год.
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.

Рабочие будни депутатов (слева направо): 
Е.А.Дедов (председатель Совета депутатов), В.А.Бехтерев, А.А.Воронов, А.В.Рудь, А.А.Воронов, З.Х.Койнова, О.П.Карпов. 1996 год. 

Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Коллективный сбор у администрации города [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.29.



Начало начал

История территориальной избирательной 
комиссии города Снежинска неразрывно связана 
с  историей города. Обратимся к  самому началу. 
23  мая 1957  года Указом Президиума Верховно‑
го Совета РСФСР был образован в «Челябинской 
области, на базе поселков предприятий почтовый 
ящик № 0215 и почтовый ящик № 4044, находя‑
щихся в  административном подчинении Озер‑
ского городского Совета депутатов трудящихся, 
город Снежинск районного подчинения…» Указ 
подписали М. Тарасов и  И. Зимин  — председа‑
тель и секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Эта дата — 23 мая 1957 года — стала офи‑
циальным днем рождения молодого строящегося 
города.

Установленное Указом название города  
(Снежинск) до начала 1994 г. не применялось; ис‑
пользовались условные наименования: Касли‑2 
(с 1957 по 1959 г.), Челябинск‑50 (с 1959 до кон‑
ца 1966  г.), Челябинск‑70 (с  1967  по  1993  г.). Го‑
род начал строиться в связи с принятием в 1954 г. 
правительственного решения о создании второго 
после КБ‑11 (Арзамас‑16) центра по  разработке 
ядерных зарядов и  боеприпасов  — НИИ  — 1011 
(ныне — Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российский федеральный ядерный 
центр  — Всероссийский НИИ технической фи‑
зики — ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ» им. академика 
Е. И. Забабахина»).

Инициатива в  выборе места под новый ин‑
ститут именно на  Урале, между Свердловском 
и Челябинском, принадлежит одному из руково‑
дителей атомного проекта СССР А. П. Завенягину.
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Управление РФЯЦ ВНИИТФ им.ак. Е.И.Забабахина, вид на бульвар Циолковского. [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.33.

Вид на бульвар Циолковского. [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.37.

Вид на бульвар Свердлова. [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.82.



Улица Ленина. [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.34.

Книга «Раскрывая первые стра-
ницы…». Автор-составитель 

Б.Емельянов. 1997 год.
Из библиотечного фонда АОАСГО.



Началась работа по  созданию местного органа 
государственной власти — городского Совета депу‑
татов трудящихся. Жилые поселки находились ра‑
нее в ведении Совета депутатов трудящихся города 
Озерска (Челябинск‑40), поэтому в выборах его депу‑
татов принимали участие и избиратели, проживаю‑
щие на землях, отведенных под институт. Очередные 
выборы прошли в марте 1957 года, и в составе Озер‑
ского совета оказалось немало депутатов — жителей 
будущего Снежинска. Из их числа было решено об‑
разовать Совет депутатов трудящихся нового города.

19  июля 1957  года первая сессия Снежинского 
городского Совета избрала исполнительный комитет 
и постоянные комиссии. На сессии было образовано 
пять постоянных комиссий городского Совета: бюд‑
жетная, здравоохранения и  социального обеспече‑
ния, народного образования и культуры, по торговле 
и сельскому хозяйству, коммунально‑строительная.

1 марта 1959 года состоялись первые самостоя‑
тельные выборы в Снежинский городской Совет де‑
путатов трудящихся. Было избрано 103  депутата, 
среди них — 27 участников Великой Отечественной 
войны. Первые отчеты депутатов перед избирате‑
лями показали, что жители молодого города прояв‑
ляют интерес ко многим сторонам деятельности го‑
родского Совета и исполкома, выявились и минусы. 
Большинство депутатов не имели опыта работы, так 
как были избраны в  Совет впервые, а  руководство 
исполкома не  оказывало им  необходимой помощи. 
Сказывалась большая нагрузка на руководителей ис‑
полкома, им надлежало одновременно формировать 
рабочий аппарат и  решать множество проблем го‑
родской жизни. (Из книги «Раскрывая первые стра‑
ницы…». Автор‑составитель Б.Емельянов.1997 год. 
Л‑л. 186‑188. Из библиотченого фонда АОАСГО.) 
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Приезд космонавта П.И.Беляева, 

почетного гражданина города Снежинска. 28.10.1966 года.
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.54.



Газета «Известия Горсовета» №3, декабрь 1999 года.
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Новое время

Предваряя дальнейшее развитие истории создания и дея‑
тельности избирательной комиссии, приведём ещё один фраг‑
мент из  воспоминаний. В  нём ярко демонстрируется период, 
когда в  нашей стране происходили поистине революционные 
изменения. Отправной точкой стал 1996 год. Вот как рассуждал 
об  этом непростом времени С. А. Куклев, бывший советник 
по юридическим вопросам Горсовета («Известия» № 3, 2000 г): 
«В бурные девяностые годы законодательная чехарда и нераз‑
бериха в  России привели к  серьезным перекосам в  системе 
формирования государственной власти в субъектах Федерации 
и органов местного самоуправления на местах. Так, например, 
жителям нашего города пришлось выдержать жесткий прессинг 
прежнего руководства областной администрации, отдельных го‑
рожан, которые в различных судебных инстанциях оспаривали 
законность проведения выборов в Снежинский городской Совет 
31 марта 1996 года. Это были первые в области выборы в пред‑
ставительные органы местного самоуправления, в  остальных 
городах и  районах единовластным хозяином был глава адми‑
нистрации, назначаемый губернатором области. К  удовлетво‑
рению абсолютного большинства избирателей города, во  всех 
судах выборы в  Снежинский городской Совет депутатов были 
признаны законными. В декабре 1996  года в  Челябинской об‑
ласти прошли выборы в Законодательное собрание, представи‑
тельные органы местного самоуправления на местах и выборы 
главы нашего города. Аналогичные процессы в это время про‑
ходили и в других регионах России. В 2000 году заканчиваются 
сроки полномочий этих органов и глав муниципальных образо‑
ваний».
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С.А.Куклев. 1998-2002 советник по юридическим вопросам Горсовета,  

2002-2014 г. начальник отдела кадров администрации. 
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Постановление Челябинской областной думы № 337 от 18.01.1996г. Об образовании 
территориальной избирательной комиссии г.Снежинска по выборам представительного 

органа местного самоуправления.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.1. Л-л.3-4.



Итак, 18 января 1996 года вышло постановление 
№  337  Челябинской областной думы за  подписью 
Председателя областной Думы В. Ф. Давыдова. В  по‑
становлении говорилось об образовании территори‑
альной избирательной комиссии города Снежинска 
по выборам представительного органа местного са‑
моуправления.

В ее состав вошли:
— Гойдин Петр Георгиевич, инженер НИО‑5 

РФЯЦ‑ВНИИТФ, рекомендован собранием избирате‑
лей по месту работы;

— Дыньков Александр Куприянович, юрискон‑
сульт управления автомобильного транспорта, реко‑
мендован собранием избирателей по месту работы;

— Каюрова Эмма Васильевна, ведущий архивист 
РФЯЦ‑ВНИИТФ, рекомендована союзом разработчи‑
ков ядерных зарядов;

— Кузнецова Эмма Владимировна, инженер‑
исследователь ОМИТ РФЯЦ‑ВНИИТФ, рекомендова‑
на собранием избирателей по месту работы; 

— Куратова Евгения Михайловна, инженер 
по охране труда и технике безопасности АООТ «РЭП», 
рекомендована объединенным комитетом профсою‑
за N 375;

— Миняев Владимир Степанович, образование 
высшее юридическое, инженер управления РФЯЦ‑
ВНИИТФ, рекомендован городским комитетом 
КПРФ;

— Митина Светлана Борисовна, ревизор МП 
«ОДУ», рекомендована собранием избирателей 
по месту работы;

— Пестова Маргарита Васильевна, пенсионер, 
рекомендована президиумом городского совета ве‑
теранов войны и труда;

— Булочников Анатолий Иванович, пенсионер, 
рекомендован городским комитетом КПРФ.
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А.И. Булочников, Э.В. Кузнецова, С.В. Гиндык. 2005 год.
Из личного архива Э.В. Кузнецовой.



Территориальная избирательная комиссия.  Протокол №1 от 19.01.1996 года  
заседания Снежинской территориальной избирательной комиссии по выборам 

органов местного самоуправления города Снежинска.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.1. Л-л.1-2.



И уже 19  января прошло первое засе‑
дание территориальной избирательной ко‑
миссии по  выборам органов местного са‑
моуправления. На повестке дня стояло два 
вопроса: выборы председателя, заместите‑
ля и  секретаря комиссии; открытие счета 
в банке и изготовление печати.

Поступило предложение избрать пред‑
седателем городской избирательной ко‑
миссии: А. И. Булочникова, А. К. Дынькова, 
В. С. Миняева. В ходе обсуждения А. К. Дынь‑
ков и В. С. Миняев сняли свои кандидатуры. 
Таким образом председателем Снежинской 
территориальной избирательной комиссии 
был избран Анатолий Иванович Булочни‑
ков. Голосование прошло следующим об‑
разом: за  — семь, воздержалось  — один, 
против — нет. Заместителем председателя 
большинством голосов был избран Алек‑
сандр Куприянович Дыньков.

На должность секретаря было пред‑
ложены две кандидатуры: Э. В. Каюрова 
и Э. В. Кузнецова. В результате обсуждения 
Э. В. Каюрова сняла свою кандидатуру и, 
при голосовании за — семь, воздержалось — 
один, была выбрана на должность секрета‑
ря территориальной избирательной комис‑
сии Эмма Владимировна Кузнецова.

Председателю было поручено заказать 
изготовление печати и открыть счет в бан‑
ке «Снежинский».

Вот таким результативным прошло 
первое заседание территориальной изби‑
рательной комиссии, что и  было запрото‑
колировано.

9
Фрагмент из протокола  №1 от 19.01.1996 года заседания Снежинской территориальной избиратель-

ной комиссии по выборам органов местного самоуправления города Снежинска.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.1. Л.1.



Заседание депутатов (крупным планом, слева направо, сверху вниз): С.А.Куклев, О.П.Карпов, А.И.Булочников. [2005].
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Личность с большой буквы

Хочется несколько строк написать 
о бессменном председателе территориаль‑
ной избирательной комиссии.
Булочников Анатолий Иванович — лич‑
ность энергичная, разносторонняя и авто‑
ритетная. Родился в 1934 году в семье кре‑
стьянина в  Тамбовской области, окончил 
Саратовский дорожный институт. В  Сне‑
жинске начинает свой трудовой путь мо‑
лодым инженером транспортного отдела 
во Всесоюзном научно‑исследовательском 
институте приборостроения.

В 1970  году выдвигается на  партий‑
ную работу, под его вниманием деятель‑
ность партийных групп и  первичных 
организаций основных подразделений 
ВНИИП, проводит большую общественно‑
политическую работу по  воспитанию мо‑
лодежи.

С 1974  года избран ответственным 
секретарём исполкома городского совета 
трудящихся. Уделял много внимания под‑
готовке заседаний исполкома, сессий го‑
родского совета народных депутатов, ра‑
боте с  депутатским активом. Много лет 
руководил обществом охраны природы 
и  являлся председателем административ‑
ной комиссии.

С 1996 года по 2005 год был председателем территориальной избира‑
тельной комиссии.

В 1976 году указом Президиума Верховного совета СССР награжден 
медалью «За трудовое отличие» 

В 1982 году за многолетний труд и в честь 25‑летия города занесен 
в книгу «Заслуженный ветеран города» 

В 1988 году награжден медалью «Ветеран труда» 
В 1989 году за хорошие показатели в работе выдана Почетная грамота.

10
Краткая характеристика и заслуги А.И.Булочникова, 

за которые представляется к награждению.
Из текущего архива администрации СГО. Ф.46. Оп.2. Д.3. Л. 14.

А.И.Булочников. 
Первый председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 
1996-2005 годы. [1980].

Из текущего архива 
администрации СГО. Ф.46. 

Оп.2. Д.3.



Бюллетень для голосования на местном референдуме г.Снежинска от 13 октября 1996 года.
Подшивка газеты «Наша газета»  № 39 от 30.09.1996 год. Л.3.
Из библиотечного фонда городской библиотеки г.Снежинска.



Трудные выборы 1996 года

Территориальная избирательная комиссия начинает гото‑
виться к  выборам депутатов в  городскую Думу, назначенные 
на 31 марта 1996 года.

26 января 1996 года было принято решение об образовании 
избирательных округов с утверждением границ округов и коли‑
чества избирателей в каждом округе. Всего было 25 округов, ко‑
личество избирателей 36745 при населении 47900 человек. 

В кратчайшие сроки необходимо было сделать очень мно‑
гое. Планировалось организовать участковые избирательные 
комиссии. В каждой комиссии выбрать председателя, замести‑
теля и секретаря. Закрепить избирательные участки за членами 
территориальной избирательной комиссии. Провести ряд ин‑
структивных совещаний с  председателями участковых комис‑
сий. Утвердить бланки избирательных документов и  бюллете‑
ней для голосования и передать их для печатания в типографию. 
Необходимо было найти помещения для подготовки и проведе‑
ния выборов и телефонизировать эти помещения.

Расходов на  проведение выборов было запланировано 
по  тем временам 53037  тыс. руб. Активистами в  организации 
и  подготовке выборов были А. И. Булочников, А. К. Дыньков, 
С. Б. Митина, В. С. Миняев, Э. В. Кузнецова.
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Вид на администрацию и озеро Синара. 2003 год.
Из личного архива Г.В.Лебедева.



Территориальная избирательная комиссия.  Протокол № 2 от 29.04.1996 года заседания территориальной комиссии .
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.2. Л.8.

 



Противостояние

А тем временем 11 февраля 1996 года в городской газете «Наша газета» 
появляется статья под громким названием «Поспешность хороша лишь при 
ловле блох», в которой автор спрашивает: «Не торопимся ли мы опять?», вы‑
бирая депутатов в местное самоуправление, под шум президентской гонки. 
И заверяет, что большая часть населения не пойдет голосовать. И задает чита‑
телям животрепещущие на тот момент вопросы: «Сумеет ли городская Дума 
решить вопрос о своевременной выплате зарплаты? Улучшит ли поступле‑
ние финансов в бюджетную сферу? Изменит ли кардинально жизнь в лучшую 
сторону?» Автор уверяет, что будущая городская Дума этого сделать не смо‑
жет, а, следовательно, не стоит и торопиться с выборами.

12
Общий вид здания администрации. 2000 год. 

Из личного архива Г.В.Лебедева.
Статья «Поспешность хороша лишь при ловле блох», авт.Ф. Кириллов.

Подшивка газеты «Наша газета»  №7 от 11.02.1996 год. Л.2.
Из библиотечного фонда городской библиотеки г.Снежинска.



Территориальная избирательная комиссия.  Протокол № 9 от 01.03.1996 г. Заседание территориальной комиссии.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.1. Л-л.238-239.
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На очередном заседании терри‑
ториальной избирательной комиссии 
26 февраля 1996 года единогласно было 
принято решение об изъятии у участко‑
вых избирательных комиссий полномо‑
чий по  оповещению населения города 
Снежинска о дне выборов и месте голо‑
сования, а также полномочия по обеспе‑
чению гражданам возможности озна‑
комления со  списками избирателей. 
Передать полномочия территориальной 
избирательной комиссии.

На заседании 1  марта 1996  года 
председатель территориальной изби‑
рательной комиссии А. И. Булочников 
предложил продлить срок выдвижения 
кандидатов в депутаты в орган местно‑
го самоуправления до 07.03.1996 г. При‑
чина  — недостаточная информирован‑
ность населения «из‑за препятствий, 
чинимых администрацией города».



Снежинск зимой. [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.69.



Следом в «Нашей газете» 16.03.1996 г. печатает‑
ся копия постановления № 209 от 06.03.1996 г. гла‑
вы местной администрации В. Ф. Щукина, в  кото‑
ром говорится, что Постановление областной Думы 
№ 300 от 21.12.1995 г. о выборах представительной 
власти в городе Снежинске не может применяться, 
так как оно неправомерно, порядок и сроки выбо‑
ров устанавливается федеральным законодатель‑
ством. На  Постановление областной Думы адми‑
нистрацией города Снежинска направлена жалоба 
в суд. Глава администрации постановляет до реше‑
ния суда никаких мероприятий, связанных с выбо‑
рами 31.03.1996 г., не проводить.
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В. Ф. Щукин, глава администрации 1991–1996 годы. 1997 г.

Из текущего архива Собрания депутатов СГО.
Постановление главы местной администрации г. Снежинска 

Челябинской области № 209 от 06.03.1996 г. О выборах 
в представительный орган г. Снежинска.

АОАСГО. Ф.46. Оп. 1. Д.256. Л.86.



Книга « Записки председателя Совета, или Беседы о власти». 
А. А. Воронов. 2000 год.

Из библиотечного фонда АОАСГО.



Волевое решение 
Из книги «Записки председателя Совета, или Беседы о вла‑

сти», автор А. А. Воронов, депутат первого созыва 1996  года, 
заместитель председателя, а с 1999 по 2001 годы председатель 
Снежинского городского Совета депутатов: «Город бурлил, по‑
скольку в  один узел были сплетены такие явления, как авто‑
ритаризм центральной московской власти и  его уродливое 
проявление на  местах, болезненные экономические реформы 
и махинации с собственностью многочисленных инвестицион‑
ных фондов. Отрицательным фактором являлось сложившееся 
к тому времени противостояние городской власти и  руковод‑
ства ВНИИТФ. На  обломках старой государственной машины 
были только обозначены новые принципы организации власти 
на  местах, и  практически не  существовало никаких действен‑
ных демократических форм противодействия местному про‑
изволу, поскольку ранее существовавшие советы были упразд‑
нены Указом президента Ельцина, а с распадом СССР и КПСС 
у  людей исчезли механизмы социальной защиты в  виде про‑
фкомов, парткомов и т. д. Фактически люди были беззащитны 
перед произволом власти. Поэтому снять накопившееся напря‑

жение в городе можно было только путем проведения выборов нового представительного органа.
Противостояние мэру усиливалось откровенным и  циничным бойкотом проведения выборов 

со стороны Щукина В. Ф. и поддерживающей его областной администрации. Дело доходило до того, 
что тогдашний губернатор Соловьев В. П. и представитель президента в Челябинской области Селез‑
нев В. В. лично оказывали давление на наиболее активных противников Щукина В. Ф.

На основании многочисленных организованных обращений снежинцев областная Дума, также 
преодолевая противодействие исполнительной власти, своим постановлением № 321 от 21.12.1995 г. 
назначила дату проведения выборов в  представительный орган местного самоуправления города 
Снежинска и оказала помощь в организации самих выборов. В результате 31 марта 1996 года был 
избран Снежинский городской Совет депутатов — на 9 месяцев раньше срока общих выборов пред‑
ставительных органов области.

Надо отдать должное мужеству и стойкости членов избирательной комиссии, душой и главным 
двигателем которой был и до сих пор остается А. И. Булочников: они сумели в этих непростых усло‑
виях организовать и провести выборы.

Однако, как это часто бывает, не все были рады избранию Совета. Нашлись люди, которые пыта‑
лись доказать его нелегитимность». (Из книги «Записки председателя Совета, или Беседы о власти».  
А.А.Воронов. 2000 год. Л‑л. 103‑105. Из библиотечного фонда АОАСГО.)
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А. А. Воронов. 
1996–1999 депутат, 

заместитель председателя 
Совета депутатов, 

1999–2001 председатель 
Совета депутатов, 

2002–2006 начальник 
юридического отдела, 

с 2006 по настоящее время 
начальник правового 

управления администрации 
г. Снежинска. 2013 год.

Из текущего архива Собра-
ния депутатов СГО.



Территориальная избирательная комиссия.  Протокол № 10 от 04.03.1996 г. заседания территориальной комиссии.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.1. Л-л.240-241.



Несмотря ни  на  что, территориальная избирательная 
комиссия продолжает работу. На очередных заседаниях ре‑
шаются вопросы об информировании населения. Планиру‑
ется 11.03.1996 г. провести совещание с кандидатами в де‑
путаты. На  совещание пригласить юриста объединенного 
профсоюзного комитета‑24  А. Л. Ческиса, начальника ин‑
формационной службы города А. И. Ивачевского, предста‑
вителей кабельного телевидения. Члены комиссии решают 
выделить по три минуты телевизионного времени на каж‑
дого депутата, по радио выступления бесплатные, опубли‑
ковать в  местной газете «Наша газета» список кандидатов 
в депутаты. Из всего запланированного получилось только 
выступление по местному кабельному телевидению. На ра‑
дио выступлений не было — не разрешили местные власти.

16
Сообщение территориальной избирательной комиссии об ито-
гах выборов органа местного самоуправления г.Снежинска от 

02.06.1996 года.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.2. Л.87.



Постановление главы местной администрации г.Снежинска №260 от 
25.03.1996 года. 

АОАСГО. Ф.46. Оп.1. Д.257. Л.83.

Решение Снежинского городского народного суда от 18.03.1996 года.
АОАСГО. Ф.46. Оп.1. Д.257. Л.84.



И вновь сомнения 
и вопросы 

Дальнейшие городские события разво‑
рачиваются с быстротой киноленты.

6 марта 1996 года глава администрации 
В. Ф. Щукин был освобожден от  занимаемой 
должности.

18  марта 1996  года Снежинский го‑
родской народный суд выносит решение 
и  признает противоречащим закону поста‑
новление Главы местной администрации 
№ 209 от 06.03.1996 г. «О выборах в предста‑
вительный орган г. Снежинска».

23 марта 1996 года Глава администрации 
Челябинской области В. Соловьев выносит 
Постановление №  169  о  назначении главой 
администрации города Снежинска Анато‑
лия Владимировича Опланчука с  23  марта 
1996 года.

25  марта 1996  года выходит по‑
становление об  отмене постановления 
№ 209 от 06.03.1996 г. «О выборах в предста‑
вительный орган г. Снежинска», подписанное 
исполняющим обязанности главы админи‑
страции В. Г. Двоеглазовым.
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А.В.Опланчук. 1997 г. Глава администрации 1996-2005 годы.
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.

Общий вид здания администрации. [1999].
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Улица Ленина.  [1999].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.38. 



29 марта в «Нашей газете» появляется статья «Не дайте 
себя одурачить». Опять сомнения и вопросы, вопросы… «Про‑
тивостояние Главы городской администрации и обществен‑
ности в конце концов завершилось долгожданной отставкой 
градоначальника. Предвыборная компания… скорее всего 
приведет к тому, что наметившееся хрупкое согласие между 
общественностью и властями может привести к новым кон‑
фликтам. Следствием же явится новое обострение ситуации… 
Насколько необходимы выборы именно сегодня? Не прине‑
сет ли поспешная и недостаточно подготовленная кампания 
больше вреда, чем пользы?» Автор, являясь кандидатом в де‑
путаты по 16 избирательному округу, предлагает путем голо‑
сования «против всех» бойкотировать выборы. «Сам я прого‑
лосую против всех кандидатов и против себя тоже».
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Статья «Не дайте себя одурачить». Авт. Г.М. Лукашин.

Подшивка газеты «Наша газета»  № 13 от 29.03.1996 год. Л.8.
Из библиотечного фонда городской библиотеки г.Снежинска.



Вид на гостиницу «Снежинка». [1999].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.67.



Хроника горячих дней 

В территориальной избирательной комиссии 
тем временем шла активная работа, до  выборов 
31 марта оставалось очень мало времени.

По 21 избирательному округу зарегистрирован 
один кандидат, выборы по этому округу отложены 
на 28 апреля.

27  марта 1996  года, в  связи с  отключением 
электроэнергии в здании ДК «Октябрь», где плани‑
ровались проходить выборы по 9‑му избирательно‑
му участку, было решено определить другое место 
голосования — кафе гостиницы «Снежинка», в сроч‑
ном порядке известить об этом избирателей.

30 марта 1996 года на заседании территориаль‑
ной избирательной комиссии слушали А. И. Булоч‑
никова о переносе дате голосования по избиратель‑
ному округу №  1. Причина: два кандидата сняли 
свои кандидатуры. Было принято решение перене‑
сти выборы на 2 июня 1996 года.

31  марта 1996  года в  7  утра стало известно 
об еще одном самоотводе по избирательному окру‑
гу №  3, о  чем было запротоколировано в  окруж‑
ной комиссии. Но территориальная избирательная 
комиссия принимает решение считать решение 
окружной комиссии неправомерным, так как реше‑
ние принималось не территориальной избиратель‑
ной комиссией.

19
Заявление от кандидата в депутаты по избирательному округу №3 Б.И. Коротуна.

АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.1. Л.257.



Территориальная избирательная комиссия.  Протокол № 16 от 
31.03.1996 г. заседания территориальной комиссии.

АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.1. Л.259



31 марта 1996 года наступил день голосования. 
Во  второй половине дня территориальная избира‑
тельная комиссия принимает решение, учитывая 
просьбы участковых комиссий избирательных участ‑
ков № 4,10,14, разрешить увеличить время голосова‑
ния на один час.

Нарушений в ходе проведений выборов зафик‑
сировано не было. Выборы состоялись.

Из 34 237  избирателей по  23  избирательным 
округам приняло участие в  голосовании 9 210  или 
26,9  %. За кандидатов отдали голоса 8 227 или 94,2  %. 
Против всех кандидатов проголосовали 503 избира‑
теля или 5,8  %. 

Окружные избирательные комиссии признали 
выборы состоявшимися по 17 избирательным окру‑
гам, по 6 избирательным округам не состоявшимися 
в  связи с  неявкой избирателей. По  избирательным 
округам № 1 и № 21 выборы перенесены.

20
Территориальная избирательная комиссия.  Протокол № 17 

от 05.04.1996 г. заседания территориальной комиссии.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.1. Л 260.



Совет депутатов 1996-2000 годов (слева направо): В.А.Бехтерев, О.П. Карпов, В.С. Селиверстов, В.Н. Барыкин, Е.А. Дедов, Б.М. Нестеренко, 
А.А. Воронов, Ю.Л. Дмитраков, С.В. Соколков, В.П. Негодяев, Л.С. Дружинина, А.А. Рябов, В.П. Ольховский, З.З. Мунасипов, кандидат меди-

цинских наук, врач-радиолог, А.В. Рудь. 2000 год.
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Итоги выборов 
Результаты голосования были таковы:
— избирательный округ №  2  — Рудь Алексей Владиславович, учитель 124‑й 

школы, выдвинут собранием трудового коллектива школы № 124;
— избирательный округ № 3 — Бехтерев Валентин Александрович, старший на‑

учный сотрудник НТО‑1 ВНИИТФ, выдвинут собранием избирателей НИО‑3 ВНИ‑
ИТФ;

— избирательный округ № 4 — Барыкин Валентин Николаевич, директор 125‑й 
школы, выдвинут Советом ветеранов города и городской организацией КПРФ;

— избирательный округ № 6 — Карпов Олег Павлович, директор 119‑й школы, 
выдвинут коллективом школы № 119;

— избирательный округ № 7 — Селиверстов Виталий Семенович, ведущий на‑
учный сотрудник НИО‑4 ВНИИТФ, выдвинут собранием избирателей НИО‑4 ВНИ‑
ИТФ;

— избирательный округ № 9 — Ольховский Виктор Петрович, пенсионер, вы‑
двинут городским Советом ветеранов;

— избирательный округ № 10 — Горбачев Владимир Иванович, начальник груп‑
пы ВНИИТФ, выдвинут по заявлению избирателей;

— избирательный округ № 12 — Рябов Анатолий Андреевич, директор завода 
№ 1 ВНИИТФ, выдвинут городским Советом ветеранов, коллективом цеха 109 за‑
вода № 1 ВНИИТФ;

— избирательный округ №  13  — Нестеренко Борис Михайлович, началь‑
ник ППО НИО‑5 ВНИИТФ, выдвинут коллективом отделов ППО, РСО, управления 
НИО‑5 ВНИИТФ;

— избирательный округ № 14 — Воронов Андрей Алексеевич, ВПМОРФ, офи‑
цер, выдвинут собранием коллектива 4760 ВПМОРФ ВНИИТФ;

— избирательный округ № 16 — Негодяев Виктор Петрович, руководитель груп‑
пы завода № 1 ВНИИТФ, выдвинут городской организацией КПРФ;

— избирательный округ № 17 — Дмитраков Юрий Лукич, начальник лаборато‑
рии ВНИИТФ, выдвинут городской организацией КПРФ;

— избирательный округ № 20 — Дедов Евгений Александрович, пенсионер, вы‑
двинут городским Советом ветеранов;

— избирательный округ №  22  — Дружинина Людмила Сергеевна, лаборант‑
рентгенолог, ВНИИТФ, выдвинута городской организацией КПРФ;

— избирательный округ № 23 — Мунасипов Зиннур Закареевич, заведующий 
хирургическим отделением МСЧ‑15, выдвинут городским Советом ветеранов;

— избирательный округ № 24 — Сычев Иван Алексеевич, военная часть № 3468, 
начальник группы, выдвинут собранием военной части № 3468;

— избирательный округ № 25 — Соколков Сергей Володарович, начальник под‑
разделения № 293 ВНИИТФ, выдвинут собранием избирателей округа № 25, кол‑
лективом цеха № 302 ВНИИТФ. 21

Сообщение территориальной избирательной комиссии об итогах выбо-
ров органа местного самоуправления г.Снежинска 31 марта 1996 года.

 Подшивка газеты «Наша газета»  № 15 от 12.04.1996 год. Л.6.
Из библиотечного фонда городской библиотеки г.Снежинска.



Книга « Записки председателя Совета, или Беседы о власти».  
А.А.Воронов. 2000 год.

Из библиотечного фонда АОАСГО.



Первая реакция 
Из книги А. А. Воронова «Записки председателя Совета, 

или Беседы о власти»: «Успех проведения досрочных выбо‑
ров был неслучаен. В этом проявилась особенность города, 
связанная с общим высоким образовательным уровнем на‑
селения, боевитостью и  организованностью институтского 
профкома и активно функционирующей городской органи‑
зации КПРФ. Отдадим должное этим людям и  с  благодар‑
ностью назовем их. Именно они выступили против корруп‑
ции и злоупотреблений во власти. Первыми среди них были 
Мурашкин Б. М., Ческис А. Л., Потанин А. Н., Бехтерев В. А., 
Берсенев Ю. В., Таржанова Л. Г., Булочников А. И. и  многие 
другие. С  самых первых дней существования Совета депу‑
татский корпус ощутил плохо скрываемое противодействие 
и  раздражение со  стороны некоторых представителей ис‑
полнительной власти. Правомочие Советов не  признава‑
лось на том основании, что в него избраны не специалисты‑
управленцы и  на  этом основании Совет не  может влиять 
на деятельность городской администрации. Однако этот до‑
вод был несостоятелен. В Совет были избраны люди с бога‑
тым жизненным опытом, профессионалы каждый в  своем 
виде деятельности, шесть человек из которых имеют ученые 
степени и государственные награды за работу. По этому по‑
казателю нет аналогичного состава представительного орга‑
на во всей Челябинской области». (Из книги «Записки пред‑
седателя Совета, или Беседы о власти».  А.А.Воронов. 2000 
год. Л‑л. 107‑108. Из библиотечного фонда АОАСГО.)
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Совет депутатов 1996-2000 годов (слева направо): 

В.А. Бехтерев, А.Л. Ческес, А.Н. Потанин, А.И. 
Булочников, Б.М. Мурашкин, Ю.В.Берсенев. 2000 г.

Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Первое сентября в школе.  [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.58. 



В газете граждане высказывали иные 
мнения по теме выборов, в основном недовер‑
чивые: «Мы не поддерживали проведение вы‑
боров в городе 31 марта… Оказывается, в этой 
борьбе между администрацией, Щукиным 
и  инициативной группой стояла третья сила, 
которая и выиграла в конечном счете. Это ру‑
ководство ВНИИТФ». Автор подтверждает свои 
доводы тем, что баллотировались в депутаты 
многие солидные руководители различных 
подразделений ВНИИТФ, и что с приходом де‑
путатов некогда значимый профком ВНИИТФ 
утратит свою силу.
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Статья «Наконец-то все счастливы?». Авт. П.Афанасьев. 

Подшивка газеты «Наша газета»  № 14 от 05.04.1996 год. Л.2.
Из библиотечного фонда городской библиотеки г.Снежинска.



Улица 40 лет Октября, первая улица города.  [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.66.



Другой автор считает, что профком «по‑
родил… не  совсем понятную организацию  — 
группу депутатов из  17  округов, в  которую 
вошли в основном выдвиженцы коммунисти‑
ческой партии». Считает, что выбраны они 
были впопыхах, небольшим количеством го‑
рожан, с некоторыми нарушениями, а власть, 
по  сравнению с  профкомом, получили очень 
большую. Но, учитывая, что большинство 
выбранных депутатов имеет «боевое руко‑
водящее прошлое», выбранный глас народа 
действительно будет стоять на  защите прав 
горожан и заботиться об улучшении качества 
жизни, « не будут ставить во главу угла город‑
ской жизни свои партийные решения, ведь 
большинство горожан на  выборах в  Госдуму 
не поддержало коммунистов…».
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Статья «Их дело живет и побеждает». Авт. С.Селиванов.

Подшивка газеты «Наша газета»  № 15 от 12.04.1996 год. Л.1.
Из библиотечного фонда городской библиотеки г.Снежинска.



Территориальная избирательная комиссия.  Протокол № 20 от 29.04.1996 г. Заседание территориальной комиссии.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.2. Л-л. 7-8.



Между тем территориальная из‑
бирательная комиссия назначает вы‑
боры в  семи избирательных округах, 
в  которых они не  состоялись 31  марта 
на 2 июня 1996 года.

21  апреля проходят выборы 
по 21 избирательному округу. Всего из‑
бирателей по округу — 1192, в выборах 
приняли участие 343  избирателя или 
28,8  %. За  кандидатов в депутаты про‑
голосовали 318 избирателей или 95,5  %, 
против всех  — 15  избирателей или 
4,5  %. В представительный орган мест‑
ного самоуправления выбрали Берсе‑
нева Юрия Васильевича, председателя 
объединенного профсоюзного комите‑
та № 24 ВНИИТФ (выдвинут городским 
Советом ветеранов и  избирателями 
НПКО‑21 ВНИИТФ).

25



Депутаты 1996-2000 годов (слева направо): Е.А.Дедов, Б.М. Нестеренко, О.П. Карпов, 
Н.М. Вагина, В.А. Бехтерев, В.С.Селиверстов, Е.А. Дедов. 2000 год.  

Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



Первые решения 
нового Совета 

29  апреля состоялось заседание Снежинского городско‑
го Совета депутатов, где произошло представление друг дру‑
гу представителей власти и народных избранников. Первый 
заместитель главы администрации В. Г. Двоеглазов предло‑
жил новоизбранным депутатам рассмотреть проект бюджета 
на 1997 год, внести свои предложения.

На заседании горсовета были утверждены постоянные 
комиссии городского Совета депутатов:

— комиссия по  экономике, бюджету, финансам, вопро‑
сам налогооблажения, председатель Б. М. Нестеренко;

— комиссия по  вопросам торговли, бытового обслужи‑
вания, жилищно‑коммунального и транспортного обеспече‑
ния, лесного хозяйства, землепользования и экологии, пред‑
седатель В. И. Горбачев;

— комиссия по  вопросам социально‑правовой защиты 
населения, права, законности и работы со средствами массо‑
вой информации, председатель В. А. Бехтерев;

— комиссия по вопросам здравоохранения, образования, 
культуры, искусства, физкультуры и  спорта, председатель 
О. П. Карпов.
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Статья «Первые шаги». Авт. О.Карпов.

Подшивка газеты «Наша газета»  № 19 от 12.05.1996 год. Л.1.
Из библиотечного фонда городской библиотеки г.Снежинска.



Депутаты 1996-2000 годов (слева направо): Б.М.Мурашкин, Кандидат физико–математических наук, 
лауреат Ленинской премии, депутат Законодательного собрания Челябинской области; В.З. Горшков, 

А.Н. Потанин, В.Г. Никифоров, Ф.И. Кривенко. 2000 год.
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



2  июня, как и  планировалось, прошли вы‑
боры по  семи избирательным округам. Призна‑
ли выборы состоявшимися в 5‑и избирательных 
округах из 7‑и. В двух избирательных округах вы‑
боры не состоялись из‑за низкой явки избирате‑
лей — менее 25  % от  списочного состава. Таким 
образом, ряды народных избранников пополни‑
лись еще пятью вновь избранными:

— избирательный округ № 1 — Мурашкин Бо‑
рис Михайлович, начальник отдела ВНИИТФ, вы‑
двинут собранием трудового коллектива НТО‑1;

— избирательный округ № 5 — Горшков Вла‑
димир Захарович, заместитель председателя объ‑
единенного профсоюзного комитета № 24, ВНИ‑
ИТФ, выдвинут группой избирателей по  месту 
работы;

— избирательный округ №  11  — Потанин 
Александр Николаевич, инженер ВНИИТФ, вы‑
двинут группой избирателей по месту работы;

— избирательный округ №  15 — Никифоров 
Валерий Григорьевич, помощник начальника 
НИО‑5, ВНИИТФ, выдвинут собранием избирате‑
лей НИО‑5 ВНИИТФ;

— избирательный округ №  18  — Кривенко 
Федор Иванович, инженер ВНИИТФ, выдвинут 
группой избирателей по месту работы.
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Сообщение территориальной избирательной комиссии 
об итогах выборов органа местного самоуправления 

г.Снежинска от 02.06.1996 года.
АОАСГО. Ф.14. Оп.6. Д.2. Л 87.



Рабочие будни депутатов. На фото (слева направо): В.З. Горшков, Ф.И. Кривенко, З.З. Мунасипов, 
А.А.Воронов, О.П.Карпов,  Б.Г.Поликарпова. [1996].

Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



10  июня 1996  года Совет депутатов слу‑
шал председателя территориальной комиссии 
А. И. Булочникова о прошедших 2 июня выборах 
на  7‑и избирательных участках. Депутаты по‑
здравили с  избранием пятерых коллег.  Из  25‑и 
назначенных областной Думой, избраны 23 де‑
путата. Из  них большая часть  — 15  депутатов 
представители градообразующего предприятия 
ВНИИТФ. Заседание Совета провело выборы 
председателя и  заместителя. Большинством го‑
лосов на должность председателя Совета депута‑
тов избран Евгений Александрович Дедов, заме‑
стителем Андрей Алексеевич Воронов.

В связи с  предстоящими выборами главы 
муниципального образования большинство де‑
путатов посчитало целесообразным, чтобы глава 
избирался всеми жителями города. Ему доверя‑
лось руководить одновременно и представитель‑
ным органом, т. е. Советом, и  администрацией. 
«Эти решения будут положены в основу проекта 
Устава города, разрабатываемого рабочей груп‑
пой Совета».
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Ф.И. Кривенко, З.З Мунасипов, заведующий 
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Е.А.Дедов, председатель Совета депутатов, по-
четный гражданин города Снежинска 

с 1997 года.   [1970].
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



О.П.Карпов, А.А.Воронов, З.З.Мунасипов, Ф.И.Кривенко. [1996].
Из текущего архива Собрания депутатов СГО.



На очередном заседании территориаль‑
ной избирательной комиссии было решено на‑
значить выборы в  2‑х округах, в  которых они 
не  состоялись 2  июня, на  1  сентября 1996  года. 
На намеченную дату выборы состоялись только 
по 19‑му избирательному округу, большинством 
голосов в представительный орган местного са‑
моуправления была избрана Вагина Наталья Ми‑
хайловна, инженер‑исследователь НИО‑5  ВНИ‑
ИТФ, выдвинутая группой избирателей по месту 
работы.

Голосование в  «несознательном» восьмом 
избирательном округе решено было назначить 
на  22  декабря 1996  года. Забегая вперед, отме‑
тим, что выборы по  8‑у округу состоялись, на‑
родным избранником стала Койнова Зимфира 
Хакимовна, главный специалист Строительно‑
монтажного управления № 10.
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Статья «В депутатском полку прибыло».
 Подшивка газеты «Наша газета»  № 36 от 09.09.1996 год. Л.2.

Из библиотечного фонда городской библиотеки г.Снежинска.



Озеро Синара, ротонда. 2012 год.
Из личного архива Г.В.Лебедева.
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Свой след в истории 

В 1996  году, проведя досрочные выборы, тер‑
риториальная избирательная комиссия положила 
начало трудной, но чрезвычайно интересной рабо‑
те. И как в 1996 году, сегодня в комиссии работают 
люди, кому настоящее и  будущее родного города, 
России в целом, не безразлично.

Территориальная избирательная комиссия 
с 1996 года по 2014 год провела огромное количество 
выборов разных уровней. Но старожилы, имея за пле‑
чами огромный опыт, всегда с трепетом, волнением 
и с бурными эмоциями вспоминают то нелегкое ста‑
новление в 1996 году.



Перекресток улиц Мира и Забабахина. 2009 год.
Из личного архива Г.В.Лебедева.



Уважаемые читатели!
Этот альбом был создан на основе документов, книжных и газетных изда‑

ний, фотографий, которые хранятся в архивном отделе администрации города 
Снежинска, в снежинской городской библиотеке, в музейном фонде, в архиве 
Собрания депутатов, личных архивах.

За каждой страницей альбома стоят неравнодушные к истории своего го‑
рода люди.

Карпов О. П. — заместитель главы города, депутат с 1996 года;
Комиссаров А. В. — председатель территориальной избирательной комис‑

сии с 2005 года.
Кузнецова Э. В. — секретарь территориальной избирательной комиссии.
Лебедев Г. В. — консультант Собрания депутатов;
Серёгина Ю. Е. — специалист Собрания депутатов по связям с обществен‑

ностью.
Это творческие и увлеченные сотрудники Собрания депутатов 4 созыва и 

территориальной избирательной комиссии.
Хочется сказать огромное спасибо за отклик и живой интерес, за актив‑

ное сотрудничество и помощь в создании данной работы.

С уважением, начальник архивного отдела администрации Снежинского 
городского округа М. С. Краснова.
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