
От выборов до выборов – люди, незнакомые с избирательной 
системой, считают, что избирательные комиссии живут именно 
по такому графику. Но календарь членов избиркомов выглядит 
иначе: межвыборный период ничуть не менее насыщенный, важ-
ные и значимые мероприятия проходят регулярно.

В ноябре немало времени Избирательная комиссия Свердлов-
ской области уделяла работе по формированию новых составов 
территориальных избирательных комиссий. Сложному процессу 
будет посвящён журнал Избирательной комиссии Свердловской 
области «Выборы и референдумы», который выйдет в декабре 
2015 года. В нём – вся правда о трудностях работы и необходи-
мости обновления составов. Формирование ТИК – одно из самых 
ярких, но далеко не единственных событий ноября. О том, чем за-
нимается Комиссия, рассказал Валерий Чайников, председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области.

- Глаза боятся – руки делают. У Комиссии действительно 
множество направлений деятельности, - отметил Валерий Чай-
ников. – Одним из направлений, стоящих во главе нашей работы 
в последние месяцы, было формирование округов для выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области. Свои 
предложения по новой схеме округов мы подготовили и, в соответ-
ствии с законом, передали их на утверждение в Законодательное 
Собрание Свердловской области (прим. ред.: подробнее об этом 
– на стр. 3). Кроме этого, мы немало времени уделяем деятель-
ности по обучению членов избирательных комиссий и правовому 
воспитанию граждан.

- Что нового в данном направлении происходит сейчас?
- Мы провели первую из ряда запланированных встреч со сту-

дентами-будущими юристами. Изучая избирательное право в 
университете, они с интересом знакомятся с работой Избира-
тельной комиссии в реальности. Мы разработали для них лекции, 
пригласили в Избирательную комиссию Свердловской области, и 
наши специалисты, сотрудники аппарата Комиссии, рассказали 
ребятам об особенностях избирательной системы, о деятельно-
сти Комиссии. Также мы завершили приём работ на Конкурс среди 
педагогов образовательных организаций на лучшее пособие (про-
грамму или курс) по правовому, патриотическому воспитанию. 
Представители образовательных учреждений с марта 2015 года, 
с момента объявления о конкурсе, присылали нам свои методиче-
ские разработки, образовательные программы… Наши эксперты 
уже работают, и в декабре мы сможем отметить создавших луч-
шие работы педагогов.

- Почему именно педагоги, а не представители каких-либо 
других профессий?

- Педагоги – наши основные помощники в повышении правовой 

культуры граждан. В их руках не только судьбы отдельно взятых 
учеников, но и будущее целой страны: они воспитывают в детях 
активную жизненную позицию, рассказывают о важности пони-
мания всех процессов, происходящих в стране, помогают детям 
стать Гражданами и Патриотами. Однако хочу отметить, что 
мы с большим вниманием относимся ко всем профессиям, посколь-
ку каждый из нас может внести вклад в повышение правовой куль-
туры. Комиссия проводит немало конкурсов – и для педагогов, и 
для учащихся, и для СМИ, например.

- Приближается день выборов - 18 сентября 2016 года. Ка-
кие чувства вызывает эта дата у Вас лично и у всех членов Ко-
миссии, сотрудников аппарата?

- Нам предстоит немало работы до, во время и после дня го-
лосования. И мы надеемся, что все, причастные к избирательной 
системе: члены комиссий, наблюдатели, сотрудники правоохра-
нительных органов, представители СМИ – отнесутся к выбо-
рам серьезно и ответственно, как это было всегда. Несмотря на 
волнение, которое наступает уже сейчас, все мы воспринимаем 18 
сентября 2016 года как праздник. Весной мы немало общались с 
ветеранами, которые до сих пор вспоминают День выборов как 
торжество. Раньше избирательные участки украшали воздуш-
ными шарами, а избиратели поздравляли друг друга. К сожалению, 
сегодня эти традиции не везде сохранились. 

- Сейчас вы делаете акцент на подготовке людей к выборам 
или на какие-то технические моменты?

- Наши люди готовы! Но мы считаем, что нет предела совер-
шенства. Обучение продолжается. Кроме этого, идет проверка 
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Акцент

Не выборами едиными живёт комиссия
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помещений избирательных участков, которые должны быть го-
товы к приходу избирателей, отремонтированы должным обра-
зом, проверка необходимого технологического оборудования… 

- А как строится работа с избирателями? Каким образом 
они узнают о деятельности Избирательной комиссии Сверд-
ловской области?

- У Избирательной комиссии есть сайт, который является 
официальным зарегистрированным средством массовой информа-
ции. Ежедневно в режиме онлайн размещаются новости област-
ной комиссии и всех территориальных избирательных комиссий, 
информация об изменениях в законодательстве и законодатель-
ные акты – всё, что может быть интересно избирателям, членам 
комиссий, потенциальным кандидатам. Кроме этого, доступны 
и обучающие программы, воспользоваться которыми могут не 
только члены комиссий, но и все желающие. 

- А новые технологии?
- Введены и используются. Для членов комиссий, представи-

телей политический партий, депутатов мы ввели вебинары. 
Удобный способ онлайн-встреч позволяет своевременно решить 
основные вопросы, не затрачивая время на дорогу, например. Для 
удобства избирателей мы создали страницы в социальных се-
тях. Если раньше существовало мнение, что новые технологии 
доступны лишь молодёжи, то практика показывает: люди стар-
шего возраста готовы обучиться и пользоваться нововведениями.

- Как Вам кажется, достаточно ли у Комиссии способов рас-
пространения информации?

- На сегодняшний день используются все возможные способы и 
их, безусловно, хватает. Но если появится возможность еще ка-
ким-либо образом доносить информацию до людей, мы ею восполь-
зуемся. Деятельность комиссии открыта для каждого, а интерес 
граждан к избирательной системе, их желание участвовать в по-
литической жизни страны очень важны для нас.

Акцент

Тематическое занятие по избирательному праву со студентами 
юридического факультета Гуманитарного университета. Ребята 
прослушали лекции, а также вместе со специалистами комиссии 
разобрали практические задачи из области избирательного права

Специалисты организационно-аналитического отдела аппара-
та Комиссии занимаются приемом и обработкой документов, 
предоставленных для формирования новых составов террито-
риальных избирательных комиссий Свердловской области

Асбестовская ТИК: конкурс «Голосуй за будущее России!» для студентов Асбестовско-Сухоложского филиала образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» 
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Дела избирательные

24 ноября на заседании Избирательной комиссии Свердлов-
ской области было принято постановление «Об определении 
схемы одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти».

С учетом установленной численности избирателей в Свердлов-
ской области по состоянию на 1 июля 2015 года в 3427671 избирате-
лей, средняя норма численности избирателей в округе составляет 
137107 избирателей, а допустимый диапазон численности избира-
телей в округе с учетом отклонения в 10% составляет от 123396 до 
150818 избирателей. Указанная средняя норма представительства 
избирателей в одномандатном избирательном округе учитывалась 
при определении границ округов. 

Кроме этого, при осуществлении новой нарезки округов за ос-
нову был принят принцип сохранности целостности территорий 
в составе округа и минимизации возможного деления территорий 

на части. В определенной степени учтена географическая и исто-
рическая связность некоторых территорий в рамках одного изби-
рательного округа.

Вместе с тем при новой нарезке сохраняются границы округов, 
приближенные к схеме 2011 года, для того, чтобы не вносить суще-
ственных изменений в электоральную и политическую активность 
населения. При этом не меняется базовая дислокация и наимено-
вания округов. Переносы территорий из округа в округ минималь-
ны и обоснованы.

Указанное Постановление было передано председателем Из-
бирательной комиссии Свердловской области лично Людмиле 
Валентиновне Бабушкиной, председателю Законодательного Со-
брания Свердловской области. У депутатов есть время для рассмо-
трения, внесения изменений и утверждения схемы, по которой 
будут проводиться выборы 18 сентября 2016 года.

Схема одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
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Реформа идёт по области
Всё меняется. Несколько месяцев назад был изменен по-

рядок избрания мэров. В соответствии с предлагаемым зако-
нодателем новым вариантом избрания глав муниципальных 
образований глава муниципалитета может избираться депу-
татами из числа кандидатур, представленных конкурсной ко-
миссией. Идея оказалась популярной – сразу же объявились 
желающие перейти на новую систему. На сегодняшний день 
практически все муниципалитеты приняли и утвердили «вы-
боры по-новому». И, несмотря на то, что многие называют 
избрание главы «назначением», у Избирательной комиссии 
Свердловской области на этот счёт мнение однозначно: новая 
система избрания глав – это тоже выборы.

- В любом случае мы можем считать, что состоялись вы-
боры: депутаты, которые сами являются избранниками на-

рода, отдали свой голос за того, кого считают достойным 
этой должности, - отметил Валерий Чайников, председа-
тель Избирательной комиссии Свердловской области. -  Кро-
ме того, у «руля» должен стоять человек, который хорошо 
понимает, как работать, и готов заниматься хозяйственной 
рутинной работой, а не политикой. Однако нельзя забывать 
про важность участия населения в процессе местного само-
управления. Сегодня избирательное законодательство позво-
ляет гражданам выразить свое мнение о власти и ее пред-
ставителях – и эта ситуация не изменится. 

О том, как проходил процесс перехода на новую систе-
му избрания глав, рассказали председатели территориаль-
ных избирательных комиссий.

В работе

Лидия Накарякова, 
председатель Туринской районной территориальной избирательной комиссии,
член конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Туринского городского округа

Глава Туринска -  первый мэр в Свердловской области, 
избранный по новой системе

Проведение реформы и реорганизация системы местного самоуправления определены федеральными за-
конами еще осенью 2014 года. Реформа МСУ необходима для того, чтобы максимально приблизить власть к 
народу, эффективнее и быстрее решать проблемы на местах. В Туринском городском округе депутаты мест-
ной Думы в феврале 2015 года обратились в Законодательное Собрание  с инициативой об изменении способа 
избрания главы. Закон Свердловской области определил, что в нашем округе глава избирается представи-
тельным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

С марта началась работа и  подготовка документов для  избрания главы Туринского городского округа 
в режиме реформы МСУ: внесены изменения в Устав городского округа, на заседании Думы определены 5 
членов конкурсной комиссии от Туринска, принято Положение о конкурсе. Губернатор Свердловской об-
ласти назначил вторую половину комиссии. В полном составе все собрались 7 июля, чтобы подробно обсу-
дить Положения о порядке проведения конкурса и требования к кандидатам. Успешная проверка документов 
четырех претендентов на должность главы  позволила всех  вывести на второй этап конкурса. Конкурсная 
комиссия оценила профессиональные и личностные качества кандидатов, их умения и навыки в ходе изложе-
ния предложений и программ развития Туринского ГО в рамках полномочий главы. Документы всех четырех 
участников конкурса были представлены на рассмотрение депутатов Думы, где каждый изложил свою пред-
выборную программу и ответил на вопросы народных избранников. В результате открытого голосования 
депутаты единогласно избрали Андрея Белоусова на должность главы Туринского городского округа.

Кандидаты хорошо известны и депутатам, и местным жителям, их работу знают в округе. Новый способ 
избрания главы исключает приход во власть «случайных» людей, повышает ответственность местного депу-
татского корпуса за работу главы перед своими избирателями, за развитие муниципального образования. 
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Надежда Андреевна Потапова, 
председатель Берёзовской городской территориальной избирательной 
комиссии, консультант конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Березовского городского округа

Новые старые выборы главы 

13 сентября 2015 года на территории Березовского городского округа должны были состояться классические выборы 
главы. Но в марте депутаты Думы округа обратились к коллегам в Законодательное Собрание Свердловской области с 
просьбой внести в областное законодательство еще один способ избрания глав – избрание представительным органом 
по итогам работы конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа, так называемые 
«советские выборы». 

Были соблюдены все процедуры: в течение трех месяцев после изменений областного закона были внесены измене-
ния в Устав Березовского городского округа; внесены дополнения в Регламент работы Думы БГО, касающиеся проведе-
ния непосредственно голосования депутатов по избранию главы из предложенных конкурсной комиссией кандидатов; 
утверждено Положение  о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Березовского город-
ского округа. В срок был объявлен конкурс и была создана конкурсная комиссия, куда вошли и народные избранники 
– депутаты Думы БГО и представители областных структур, назначенные Губернатором Свердловской области.

И процесс пошел. 22 октября состоялся финальный этап всей избирательной кампании – процедура голосования 
депутатов, которая проходила открыто, в присутствии журналистов. Из 28 депутатов 25 проголосовали за кандидатуру  
действующего главы БГО Писцова Е.Р. Свою очередную победу на выборах Евгений Рудольфович назвал следствием 
проделанной за четыре предыдущих года работы.

И хотя местные оппозиционные силы пытались обезличить новую форму избрания главы Березовского городского 
округа, общественность города считает, что это не так. Это подтвердили и результаты проводимых местными СМИ 
блиц-опросов, и итоги публичных слушаний, и мероприятия, проводимые общественными организациями округа. Се-
годня результаты выборов высшего должностного лица городского округа напрямую зависят от представителей бере-
зовчан – избранных на прямых выборах депутатов Думы Березовского городского округа. Окончательное слово за ними, 
и, следовательно, их мандат стал еще более весомым. Но за ними стоит электорат.

Новое время – новая схема выборов

26 ноября 2015 года в Ачитском городском округе принял присягу глава, избранный депутатами местного пред-
ставительного органа из кандидатур, прошедших конкурсный отбор. Главой избран Верзаков Дмитрий Александрович, 
набравший наибольшее количество голосов. 

Новую систему выборов главы городского округа местные депутаты начали обсуждать сразу после опубликования 
Федерального закона от 3 февраля № 8-ФЗ, которым Президент РФ одобрил поправки, изменяющие принцип избра-
ния глав муниципалитетов. После всех необходимых процедур в «местную конституцию» Ачитского городского округа 
были внесены соответствующие изменения, и отныне глава на территории района «избирается сроком на пять лет Ду-
мой Ачитского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур 
на должность главы Ачитского городского округа, по результатам конкурса».

Новая модель выборов главы радикально отличается от ранее действующей на территории округа. Думаю, для не-
большого района (а Ачитский, с количеством избирателей чуть более 14 тысяч, таковым и является) такая схема форми-
рования исполнительной власти стала наиболее приемлемой. Депутаты – избранники народа. Кому ещё можно доверить 
столь ответственный выбор? Так сложилось в районе, что два раза подряд главы, избранные на прямых выборах на 4 
года, досрочно прекращали свои полномочия. В 2012 году на подготовку и проведение досрочных выборов главы затра-
чены немалые бюджетные средства, в 2015 году таких трат удалось избежать (глава подал в отставку после изменения 
схемы выборов).

При такой ответственности за судьбу земляков значимость депутатов представительного органа повышается, уве-
личивается и эффективность выборов - не надо тратить огромные деньги на организацию голосования, когда сегодня 
такие сложности с бюджетом.

Конечно, нельзя говорить однозначно, что всем такая схема «пришлась по душе». Пройдет время, и люди смогут 
оценить по достоинству новые веяния, а глава будет нести ответственность как перед жителями муниципалитета, так и 
перед депутатским корпусом. 

Вера Эдуардовна Туркс,  
председатель Ачитской районной территориальной избирательной комиссии,
секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
Ачитского городского округа
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Молодежь и выборы

Молодёжь идёт в политику
443 кандидата на 50 мест: 20 ноября завершилось выдвиже-

ние кандидатов в депутаты Молодёжного парламента Сверд-
ловской области. Кто из нескольких сотен молодых людей ста-
нет парламентарием, решится 11 декабря 2015 года (прим. ред.: 
подробнее о подготовке к молодежным выборам – на стр. 7).

Стоит отметить, что количество кандидатов по сравнению с 
2013 годом заметно увеличилось. Избирательная комиссия уве-
рена: вырастет и число молодых избирателей, пришедших на 
избирательные участки. По данным опросов, за последние не-
сколько лет количество молодых людей, интересующихся по-
литикой, поднялось более чем на 10 процентов. Сегодня почти 
40% свердловчан в возрасте от 16 до 30 лет заявляют о своем 
небезразличии к политической жизни области и страны, и же-
лании принимать участие во всех политических процессах (см. 
на графике).

Еще несколько лет назад учёные и психологи отмечали: 
молодые люди не интересуются политикой по трем причинам: 
проблемы, обсуждаемые властью, не соотносятся с их жизнью; 
молодые люди ощущают свою неподготовленность и слабую 
информированность; кандидаты не обращаются напрямую к 
молодёжи. Сегодня благодаря избирательным комиссиям все 
эти проблемы исчезают.

В данном случае нельзя недооценивать и роль самих кан-
дидатов, которые стали учитывать интересы молодёжи, однако 
основная работа так и осталась на плечах комиссий.

- Активность и заинтересованность молодых ребят в из-
бирательном процессе показывает, что они осознают: возмож-
ность участия в выборах – это большая ответственность, 
предполагающая необходимость думать, анализировать и 
осознанно делать свой собственный выбор, от которого зави-
сит будущее каждого гражданина. И во многом это результат 
работы Комиссии, - отметил Валерий Чайников. – Работа с 
молодежью является одним из приоритетных направлений на-

шей деятельности. Мы начинаем работать с избирателями 
задолго до того, как они получают право голосовать (то есть 
достигают совершеннолетия): комиссии организуют игровые 
выборы в детских садах и лагерях, проводят обучающие встре-
чи с учениками – знакомят с избирательной системой.

Сменился ли круг проблем, обсуждаемых политиками? 
Вряд ли. Изменилось отношение детей/подростков/студентов, 
которые сегодня с самых ранних лет слышат слова «выборы», 
«кандидаты», «агитация». 

Вопросам работы с молодежью уделяют внимание все из-
бирательные комиссии Российской Федерации. В ноябре в Мо-
сковской области состоялась Конференция на тему «Правовые 
формы защиты избирательных прав граждан в Российской Фе-
дерации», во время которой собравшиеся – а это представите-
ли избирательных комиссий ряда субъектов РФ, председатели 
территориальных избирательных комиссий, молодежных из-
бирательных комиссий Московской области, ученые-правове-
ды, представители органов законодательной и исполнительной 
власти, политических партий, студенты вузов Москвы и Под-
московья – обсудили вопросы избирательного права молоде-
жи и формирование правовой культуры молодых избирателей, 
особенности защиты активного и пассивного избирательных 
прав молодежи в современных условиях.

Представители Центральной избирательной комиссии Рос-
сии на конференции обратили внимание, что на сегодняшний 
день в Российской Федерации отсутствует единая государ-
ственная система правового просвещения и информирования, 
что заставляет молодежь получать информацию из альтерна-
тивных источников, прежде всего – в сети Интернет. Может 
быть, молодёжь стала ближе к выборам отчасти и потому, что 
«всемирная паутина» сегодня наполнена информацией об из-
бирательной системе, и возможностью быть ближе к людям 
пользуются и комиссии, и кандидаты.

Сравнительный анализ количества выдвинутых кандидатов на 
выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области в 
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Молодежь и выборы

Выборы – это проверка «молодёжки» 
на работоспособность 

«Приглашаем молодых, инициативных и активных» - с 
2011 года эта фраза звучит всегда, когда речь идёт о призыве 
молодых людей стать депутатами Молодёжного парламента 
Свердловской области. Однако повторять её с каждым годом 
приходится всё реже: кандидатов – море. И это целиком и пол-
ностью заслуга членов Молодёжной избирательной комиссии 
Свердловской области, которые рассказывают молодым людям 
о том, насколько важно уже сейчас понимать, как и зачем вы-
бираются депутаты, кто занимается организацией дня голосо-
вания и как выборы влияют на наше будущее. 

Организацией и проведением выборов в Молодёжный 
парламент занимается именно Молодёжная избирательная 
комиссия, которая работает уже в третьем составе, и, соответ-
ственно, 11 декабря 2015 года молодёжное голосование ребята 
проведут в третий раз. К слову, процесс подготовки этих выбо-
ров, практически никак не отличается от выборов «взрослых». 
О том, с какими сложностями сталкивается «молодёжка» и 
какие задачи ставит перед собой, рассказал Александр Лукин, 
председатель Молодёжной избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

Выборы депутатов Молодёжного парламента третьего 
созыва приближаются. Какую работу сейчас ведёт Молодеж-
ная избирательная комиссия Свердловской области?

Мы завершили прием документов от кандидатов в депу-
таты Молодёжного парламента и их регистрацию. Сейчас ос-
новное внимание наша комиссия уделяет информированию всех 
тех, кто будет задействован в избирательном процессе, а это 
сами кандидаты, члены избирательных комиссий и, конечно, 
избиратели.

Каким способом информируете?
С потенциальными или уже зарегистрированными канди-

датами общаемся лично, поскольку их обращения связаны в 
основном с уточнением положений постановлений Молодёжной 
избирательной комиссии Свердловской области. Для эффек-
тивного и оперативного взаимодействия с членами молодёж-
ных территориальных избирательных комиссий используем 
формат вебинаров: с помощью онлайн-встреч проводим обу-
чающие семинары и другие мероприятия по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Молодежного парламента Сверд-

ловской области. Удается подключить более 100 пользователей 
одновременно.

Активно ведётся работа по информированию молодых из-
бирателей в социальных сетях. Комиссия разработала удобное 
меню, благодаря которому желающие ознакомиться с информа-
цией могут быстро найти необходимые сведения о ходе изби-
рательной кампании. Там же, в социальных сетях, публикуем 
постановления и новости Комиссии. Зайти в нашу группу мы 
просим и кандидатов, поскольку рабочая группа по информаци-
онному обеспечению создала и разместила на наших страницах 
наглядные видеоролики с информацией по подготовке докумен-
тов для кандидатов.

Готова ли Комиссия к сложностям? Например, к тому, что 
будут поступать жалобы или информация о нарушениях?

На одном из заседаний комиссии мы утвердили постанов-
ление «О рабочей группе Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению жалоб, заявлений и об-
ращений, поступающих в Молодежную избирательную комис-
сию Свердловской области в период проведения выборов депута-
тов Молодежного парламента Свердловской области». Рабочая 
группа в оперативном порядке будет рассматривать жалобы, 
заявления и обращения от кандидатов, членов МИК, молодых 
избирателей. По итогам этой работы будут подготовлены ре-
шения, которые впоследствии будут вынесены на обсуждение 
Комиссии.

Например, 30 ноября на заседании Молодежной избиратель-
ной комиссии Свердловской области была рассмотрена жалоба 
одного из избирательных объединений на действия окружной 
молодежной избирательной комиссии. Заявитель жалобы про-
сил отменить решение о регистрации кандидата в связи допу-
щенными им в представленных документах несоответстви-
ями избирательному законодательству. При установлении 
формальных несоответствий Молодежная избирательная ко-
миссия Свердловской области решила в удовлетворении жалобы 
отказать, т.к. они не могли повлиять на волеизъявление изби-
рателей или права участников избирательного процесс.

Насколько подготовленными к этим выборам являются 
члены избирательных комиссий молодёжных составов?

Хочется отметить деятельность наших уважаемых коллег 
из окружных комиссий. Они всё это время серьезно работали с 
документами потенциальных кандидатов и консультировали 
их по вопросам участия в выборах. Некоторым территори-
альным комиссиям впервые был присвоен статус окружных - и 
им вдвойне тяжелее. Но мы считаем это хорошей практикой, 
позволяющей членам комиссий изучить и понять функции и 
обязанности членов окружных комиссий, и очень надеемся на 
положительный результат их деятельности. Выборы (как 
предстоящие, так и уже прошедшие) - это проверка на работо-
способность всей молодёжной избирательной системы в Сверд-
ловской области. Мы сможем увидеть ошибки или недостатки 
данных структур, а, может, и просто порадоваться, что рабо-
ту организовали правильно. 
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Молодежь и выборы

Какие сложности возникают при подготовке выборов?
Одной из важнейших и острейших проблем мы считаем 

финансирование избирательной кампании. Привлечь внимание 
молодежи малобюджетными мероприятиями, конечно, можно, 
но результат будет намного ниже желаемого. Мы чувствуем 
недостаток в печатных материалах (афиши, баннеры, ли-
стовки), есть много идей, связанных с массовыми мероприяти-
ями, но реализовать их без финансовых вложений невозможно. 
Поэтому максимально стараемся информировать другими 
способами, не требующими материальных затрат: члены на-
шей комиссии регулярно принимают участие в различных ме-
роприятиях – это и конференции, и форумы, и круглые столы. 
Мы не остаёмся безучастными и приветствуем любые при-
глашения на мероприятия, проводимые в муниципалитетах 
Свердловской области.

Не раз возникал вопрос о необходимости выборов в Мо-
лодежный парламент. Какова позиция МИК СО?

Мы часто слышим, что данный орган не нужен, что он не 
принимает решений, которые могли бы изменить ситуацию в 
молодёжной политике Свердловской области, что существует 
он просто для галочки и т.д. Но мы категорически не соглас-
ны с этим. Во-первых, принят областной закон «О молодёжи 
Свердловской области», где сказано, что Молодёжный парла-
мент, Молодёжное правительство и Молодёжная избиратель-
ная комиссия Свердловской области являются консультацион-
но-совещательными структурами. Да, МПСО не принимает 
законы, но молодые депутаты могут повлиять на принятие 
решений по каким-либо вопросам, могут вносить свои измене-
ния и предложения в те пункты, которые, связаны с молодёж-
ной политикой и проблемами молодежи. Во-вторых, депутаты 
активно участвуют в мероприятиях, проводимых в Свердлов-
ской области, не остаются в стороне и уверены в том, что всё 
получится. Поэтому, считаю, что молодежные объединения 
нужно скорее поддерживать, нежели говорить об их несосто-
ятельности.

То есть работы у депутатов Молодёжного парламента 
хватает?

В официальной группе Молодежного парламента Свердлов-
ской области в социальных сетях есть подробный отчёт о ра-
боте, благодаря которому все желающие могут ознакомиться 
с его деятельностью. Мы за этот период активно взаимодей-
ствовали с депутатами МПСО 2 созыва, будем и дальше про-
должать сотрудничество.

Вы как-нибудь стараетесь донести свою позицию отно-
сительно Молодёжного парламента до граждан?

Перед нашей комиссией стоят другие задачи, однако и это-
му мы уделяем внимание. Наши коллеги из территориальных 
избирательных комиссий регулярно проводят мероприятия, 
цель которых – информирование о деятельности Молодежного 
парламента Свердловской области и о процедуре его избрания. 
И результат этой работы будет понятен не только во вре-
мя выборов, когда мы увидим, сколько избирателей пришли на 
участки. Мы видим результат уже сейчас – количество канди-
датов в депутаты МПСО увеличилось на 37%.

У вас перед глазами Избирательная комиссия Свердлов-
ской области как пример,  на который нужно равняться. Где 
еще вы набираетесь опыта для работы?

Молодёжная избирательная комиссия Свердловской обла-
сти поддерживает связь с другими «молодёжками» субъектов 
РФ. Информационный обмен позволяет совершенствовать 
наши комиссии, их роль и предназначение в развитии молодеж-
ного самоуправления, решать совместные проблемы и, конечно, 
делиться положительным опытом. В этом очень помогают 
новые технологии, в том числе социальные сети, которые по-
зволяют видеть работу любой комиссии в режиме онлайн. Ва-
риантов для получения информации много. Главное – желание 
учиться и стремиться вперёд. Могу с уверенностью сказать, 
что у членов молодежных избирательных комиссий Свердлов-
ской области такое желание есть.


