
Уходящий год подарил множество знаковых событий. Профес-
сиональные победы, личные достижения, семейные радости… Он 
был еще и по-своему важным: в течение 12 месяцев мы работали с 
гражданами, обучали членов избирательных комиссий, кандидатов 
в депутаты, представителей политических партий, в сентябре про-
вели выборы, сформировали новые составы территориальных изби-
рательных комиссий… Мы справились со всеми задачами, которые 
стояли перед нами. Уверен, справимся и с новыми!

Символ 2016 года - Огненная Обезьяна - обещает нам немало 
положительных эмоций во всех делах. Но не стоит расслабляться! 
Мы уже вошли в цикл важных выборов, и в новом году предстоит 
еще более сложная и ответственная работа для всех участников из-
бирательного процесса, для организаторов выборов – прежде всего.

Именно поэтому в этот самый волшебный праздник хочется по-
желать не только жизненной легкости, но и профессионального тер-
пения, внимательности и преданности своей работе! Пусть в 2016 
году каждый из нас почувствует, что такое настоящее счастье, будет 
жизнелюбив, порой – непредсказуем, но всегда весел (эти качества 
присущи и самой Огненной Обезьяне, и, скорее всего, именно ими 
она одарит нас сполна).

В Новый год мы особенно верим в чудо, и я надеюсь, это чудо 
произойдет. От всей души желаю, чтобы наступающий год был на-
полнен светлыми событиями, добрыми делами, плодотворной рабо-
той, стал годом мира и спокойствия, сохранил тепло в каждом доме. 
С Новым годом!

С уважением, Валерий Чайников,
председатель Избирательной комиссии Свердловской области
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Акцент

Дорогие друзья, с Новым годом!
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Наталья Шестакова, председатель Алапаевской районной 
территориальной избирательной комиссии

Я запомню этот год как год активной работы, который порадовал 
множеством интересных встреч, новизной познаний и стремительно-
стью событий… Год пролетел как день. А что сделало его особенным? 
В первую очередь, конечно, работа, во вторую - работа и в третью - 
тоже работа.

2015 год для нас - год выборов депутатов Думы Махнёвского му-
ниципального образования. Любой коллега все поймет по этим пер-
вым словам.

Выборы были интересные в плане профессионального развития. 
Наша территориальная избирательная комиссия осознанно реши-
ла апробировать новшества избирательного процесса и возложи-
ла полномочия десяти окружных избирательных комиссий на себя. 
В результате – одни плюсы! Между членами теркома, кандидатами 
и избирателями  не было никакого посредничества, мы работали в 
тесном контакте. В каждом отдаленном населенном пункте встрети-
лись с людьми, прочувствовали остроту их проблем, помогая, жили 
и дышали с ними одним воздухом... Самой большой наградой для нас 
стала благодарность избирателей. А эту огромную работу мы сделали 
вместе!

2015 год – это, конечно же, еще и выборы Молодежного парла-
мента Свердловской области. Впервые депутатом стал представитель 
нашей территории, и это опять результат слаженной и совместной ра-
боты. Сейчас комиссия в новом составе уже полностью погрузилась в 
подготовку к выборам 2016 года.

Коллегам в новом году желаю здоровья, ведь наша работа не тер-
пит «простоя». Берегите свои семьи, уделяйте больше времени близ-
ким, ведь время, слово и возможность никогда не возвращаются об-
ратно. Поэтому не теряйте времени, выбирайте слова и не упускайте 
возможность. С наступающим 2016 годом!

Николай Кропачев, председатель Качканарской городской тер-
риториальной избирательной комиссии

Уверенность – вот что сопровождало нас на протяжении всего 
года и, надеюсь, не покинет и впредь. 2015 год был посвящен внутрен-
ней работе Качканарской территориальной избирательной комиссии.  
У нас не проходили выборы, поэтому мы смогли всецело погрузить-
ся во взаимодействие с политическими партиями, избирателями, 
членами комиссий. Хватало ли раньше на это времени? Хватало. Но 
прицельное внимание к каким-либо вопросам помогает найти но-
вые пути для совместной работы, общение с коллегами – приобрести 
опыт.

Двенадцать месяцев пролетели незаметно еще и потому, что ко-
миссия работала как единое целое. Процесс формирования новых со-
ставов ТИК, который завершается в декабре 2015 года, был для нас 
волнительным: хотелось сохранить как можно больше профессиона-
лов, которые в избирательной системе как «рыба в воде». Но мы по-
нимали: раз уж несколько лет назад нам удалось сработаться друг с 
другом, сработаемся и с новыми коллегами.

Надеемся, что сработаются и депутаты Молодёжного парламента 
Свердловской области, которых избрали в декабре 2015 года. К со-
жалению, представителям Качканара не удалось занять место в пар-
ламенте, но мы искренне рады за коллег, которые завоевали голоса 
избирателей. 

Подводя итоги, мы понимаем, что, несмотря на, казалось бы, спо-
койный год, все-таки он был наполнен и взлётами, и падениями. Но 
главное, что мы не теряем уверенность в своих силах, продолжаем ра-
ботать над собой, учиться и развиваться. 

Я запомню этот год!
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Ирина Краинская, председатель Гаринской районной терри-
ториальной избирательной комиссии

Вот и подошел к концу еще один год - год 2015… В круговороте 
масштабных событий и свершений мы порой забываем о том, что 
самое главное в нашей разной, переменчивой жизни – порой, неяр-
кой, а иногда ослепительной, часто бурлящей и местами дремотной, 
размеренной и непредсказуемой. И порой лучший способ разо-
браться в себе - «отмотать» время назад и задуматься над вопросом: 
чем запомнился уходящий год?

Значимым событием 2015 года стал 70-летний юбилей Победы в 
Великой Отечественной войне. Членами  комиссии в рамках акции 
«Помним, Гордимся…» оформлены стенды с фотографиями, пись-
мами и грамотами наших отцов и дедов, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Активное участие принимали мы во всех 
мероприятиях по подготовке к 70-летию Победы в нашем поселке, 
участвовали в субботниках, митингах.

Этот год стал для некоторых членов ТИК созыва 2010- 2015 года 
еще и завершающим, а для кого-то – началом работы на новой долж-
ности. Хочется поздравить коллег с избранием в состав территори-
альных избирательных комиссий! Работа в комиссии чрезвычайно 
ответственна: здесь нет второстепенных задач, все они – главные.  
И успешная работа всей команды зависит от труда каждого члена, 
умения чувствовать плечо друг друга.

Уверена, что знания, умения, целеустремленность станут на-
дежным залогом будущих успехов в решении задач обеспечения 
выборов всех уровней. От всей души желаю всем сплоченности, 
творческого поиска, плодотворного труда, успехов в столь важном 
деле - подготовке и проведении выборов различного уровня.

Каждый год приносит что-то свое: новое, интересное и полез-
ное, хоть и не всегда радостное, как бы нам этого не хотелось. Но 
каждое событие неповторимо по-своему. И пусть в следующем году 
у всех нас все будет ХОРОШО! 

Алена Озорнина, председатель Каменской районной террито-
риальной избирательной комиссии

Несмотря на то, что год – уходящий, вспоминая о нём, я всё вре-
мя упоминаю слово «новое»: новые приятные знакомства, новые ра-
бочие моменты и новые перспективы. 

В плане рабочем это был, наверное, не самый тяжелый год, но 
он подарил мне опыт – незаменимый, необходимый, бесценный. Те 
люди, которые были рядом на протяжении всех месяцев, и особенно 
те, кто встретился недавно на жизненном пути, научили ценить не-
забываемые мгновения жизни, выделять самое необходимое и при-
нимать в свою жизнь.

Обучение членов участковых избирательных комиссий помо-
гает всегда быть «в тонусе»: необходимо постоянно отслеживать 
изменения в законодательстве, повышать уровень своей профес-
сиональной подготовки, быть впереди команды. Именно поэтому я 
постоянно нахожусь в поиске способов совершенствования инфор-
мационного обеспечения обучения, понимая, что будущее за новы-
ми технологиями.

Самое важное событие года – формирование нового состава 
территориальной избирательной комиссии. Именно нам, новой 
команде, предстоит в ближайшие пять лет быть организаторами 
судьбоносных выборов органов государственной власти и местного 
самоуправления, гарантами соблюдения избирательных прав граж-
дан и неукоснительно выполнять требования закона. Уверена, мы 
станем сплоченной командой единомышленников. 

Уходящему году я хочу сказать спасибо, а Новому году - здрав-
ствуй. Всех коллег с праздником, с новыми событиями, с новыми 
знакомствами, с новыми приобретениями, с новыми возможностя-
ми! Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех!
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Ольга Торопова, председатель Алапаевской городской терри-
ториальной избирательной комиссии

36 практических семинаров за 12 месяцев - 2015 год запомнится 
как год целенаправленной работы по обучению составов участко-
вых избирательных комиссий. За год мы обучили 250 членов УИК!

Работа была организована в группах по 40-50 человек, которые 
объединялись для практических занятий. Удалось организовать де-
ловые игры, мастер-классы и тренинги, которые не только давали 
возможность каждому участвовать в освоении знаний по избира-
тельному законодательству, практике его применения, но и способ-
ствовали формированию новых умений и навыков. 

По итогам работы сделала вывод, что личностный подход к каж-
дому члену УИК – правильное решение. Кроме этого, благодаря за-
нятиям мы сумели создать настоящую команду близких друг другу 
людей, которым интересна избирательная система. За год организа-
торы избирательного процесса не только познакомились, сдружи-
лись, но и имели возможность поделиться своим опытом работы, 
получить практические советы или рекомендации коллег, посмо-
треть на себя со стороны и проанализировать правомерность своих 
действий в типичных и нештатных ситуациях. 

В 2016 год вся наша комиссия вступает с уверенностью в том, что 
на действующие участковые избирательные комиссии можно по-
ложиться. Члены комиссий квалифицированны, открыты для обу- 
чения и психологически готовы к избирательным кампаниям 2016 
года. 

Пусть наступающий год станет годом идеального равновесия 
и гармонии во всем! Пусть новый год станет отличной возможно-
стью продолжить успешные начинания! Пусть каждый из Вас по-
чувствует политическую стабильность и правовую защищенность! 
Пусть каждый обретет экономическую уверенность и исторический 
оптимизм!

Желаю Вам и Вашим близким в новом году здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемой жизненной энергии!

Мария Сюзева, председатель Бисертской поселковой терри-
ториальной избирательной комиссии

Праздник каждый день – такого, конечно, не бывает. Наша ра-
бота серьезна и ответственна. Но место для радости находится!

Этот год был не менее сложным, чем любой другой, и заставил 
нас изрядно понервничать: несколько депутатов Думы сложили 
свои полномочия, и нашей комиссии предстояло в сжатые сроки 
организовать и провести дополнительные выборы депутатов мест-
ной Думы. Четыре волнительных месяца завершились довольно 
спокойным днем голосования. Избиратели с пониманием отнеслись 
к ситуации, поскольку были своевременно информированы, и сде-
лали свой выбор. Можно ли считать это маленькой профессиональ-
ной победой? Думаю, да.

Победой жизненной считаю рождение еще одного внука. С по-
явлением малыша приходит счастье не только в семью: появляется 
вдохновение в работе, силы для воплощения новых замыслов, жела-
ние радоваться и радовать. Именно это и произойдет в следующем 
году. Верю в то, что через 12 месяцев я вновь смогу сказать: этот год 
был не простой, но очень счастливый!
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Теперь И Комиссии избрали

Опыт и практика

В последние месяцы Избирательная комиссия Свердлов-
ской области всё чаще проводит заседания. И причина этому 
одна - до конца года в Свердловской области должен завер-
шиться процесс формирования территориальных избиратель-
ных комиссий, которые будут исполнять свои полномочия с 
декабря 2015 по декабрь 2020 года, а следовательно, будут про-
водить выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области и органов местного 
самоуправления уже в сентябре 2016 года.

В общей сложности Комиссией будут сформированы со-
ставы 76 теризбиркомов, в каждом из которых будет от 6 до 
14 членов с правом решающего голоса – в зависимости от чис-
ла избирателей в данной территории, нагрузки, ложащейся на 
комиссию при проведении выборов, в том числе при работе с 
окружными и участковыми избирательными комиссиями. 

Формирование ТИКов – процесс сложный и долгий: для 
членов Комиссии эта работа началась еще в феврале 2015 
года. Для всех остальных – в октябре, когда были приняты два 
основных постановления: «О перечне и численном составе 
территориальных избирательных комиссий, формируемых в 
Свердловской области на очередной срок полномочий» и «О 
сроках формирования территориальных избирательных ко-
миссий в Свердловской области на очередной срок полномо-
чий». 

- Выдвигать претендентов имели право зарегистрирован-
ные политические партии, общественные объединения, муни-

ципальные думы, теризбиркомы предыдущего состава, а также 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, - отметила Ирина Бастрикова, заведующая организа-
ционно-аналитическим отделом аппарата Комиссии. - Своим 
правом воспользовались 18 отделений партий, действующих в 
Свердловской области, а также 7 общественных объединений, 
представительные органы большинства муниципальных обра-
зований Свердловской области, большое количество собраний 
избирателей.

Представители средств массовой информации не раз зада-
вали вопросы о том, насколько профессиональны будут вновь 
назначенные члены комиссий и можно ли быть уверенными в 
том, что они, как и предыдущие составы ТИКов, проведут вы-
боры на высоком уровне. 

- Мы не можем называть новых членов комиссий нович-
ками, поскольку основной критерий отбора претендентов 
– опыт работы в избирательных комиссиях, - не единожды 
опроверг слова журналистов председатель Комиссии Вале-
рий Чайников. - И, как показывает предварительный анализ 
предложений по кандидатам, более 60% такой опыт имеют. 
Субъекты выдвижения предлагают кандидатов, уже работав-
ших в составах участковых, окружных, территориальных из-
бирательных комиссий.

«К работе готовы!» – заявляют члены комиссий, формиро-
вание которых уже завершилось. К слову, перерыва в работе и 
не было: большинство территориальных комиссий сохранили 
прежний состав.

Защищая права избирателей

В преддверии важного цикла выбо-
ров, который стартует в сентябре 2016 
года, продолжится выборами Губерна-
тора Свердловской области в 2017 году 
и завершится выборами Президента 
Российской Федерации в 2018, вопрос 
о защите избирательных прав граждан 
возникает всё чаще. 

В декабре Екатеринбург с рабочим 
визитом посетили Александр Брод, член 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, и Дми-
трий Вовчук, член совета Ассоциации 
по защите избирательных прав «Граж-
данский контроль». На рабочей встре-

че с руководителями Избирательной 
комиссии Свердловской области был 
обсуждён ряд вопросов по организации 
наблюдения на предстоящих в 2016 году 
выборах, взаимодействие с института-
ми гражданского общества по организа-
ции и проведению избирательных кам-
паний на территории области.

Избирательная комиссия Свердлов-
ской области не впервые встречается с 
представителями правозащитных ор-
ганизаций и всегда находит точки со-
прикосновения для успешной работы. 
Стороны договорились о дальнейшем 
взаимодействии. Стоит отметить, что 
защита и реализация избирательных 

прав есть основное направление дея-
тельности Избирательной комиссии 
Свердловской области, и работа с из-
бирателями идёт вне зависимости от 
выборов. Необходимая информация не 
только размещается в информационных 
источниках Комиссии, но и доносится 
лично, во время встреч, конкурсов, ме-
роприятий.

В Избирательной комиссии Сверд-
ловской области подчеркивают: из-
биратели – главные помощники в деле 
проведения чистых и открытых выбо-
ров, именно поэтому важно, чтобы они 
знали свои права и обязанности. Кроме 
того, реализация гражданами РФ своих 
избирательных прав является опорой 
законности выборов в Российской Феде-
рации. Знание своих прав, способность 
их реализовать, при необходимости за-
щищать и отстаивать является состав-
ляющей принципов равного и прямого 
голосования. Необходимо осознавать 
степень значимости избирательных 
прав российских граждан в качестве 
единственного легитимного средства!
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Выборам все возрасты покорны. «С 14 лет!» - уточняют 
члены Молодёжной избирательной комиссии Свердловской 
области, рассказывая о прошедших выборах депутатов Моло-
дёжного парламента Свердловской области. 11 декабря 2015 
избиратели в возрасте от 14 до 30 лет сделали свой выбор.

В этот день на территории Свердловской области работали 
81 территориальная избирательная комиссия, 26 окружных и 
951 участковая избирательная комиссия – и всё это молодёж-
ные органы!

Отдать свой голос в пользу кандидатов, чьи взгляды, планы 
развития молодежной политики и интересов молодого поко-
ления наиболее близки, могли 838 тысяч 976 человек. Правда, 
на избирательные участки пришли не все: приняли участие в 
голосовании 115 тысяч 505 молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет.

Выборы в Молодежный парламент Свердловской области 
мало чем отличаются от выборов высшего уровня, процесс 
подготовки и проведения идентичен. Однако, как подчеркива-
ют молодежные комиссии, справляться пытаются без помощи 
взрослых, несмотря на то, что работать приходится до поздне-
го вечера (итоги этих выборов опубликовали около часа ночи 
12 декабря).

- Мы ответственно подходим к подсчёту голосов, посколь-
ку каждый голос может стать решающим, - отметили в Моло-
дёжной избирательной комиссии Свердловской области. – Нам 

важно, чтобы выборы прошли честно, открыто и по установ-
ленным правилам. Хотелось бы, чтобы и другие участники из-
бирательного процесса – кандидаты и избиратели - придержи-
вались данной позиции.

По итогам голосования в Молодежный парламент Сверд-
ловской области избрано 50 депутатов. Подробнее с итогами 
выборов можно ознакомиться на сайте Молодёжной избира-
тельной комиссии Свердловской области или в группе http://
vk.com/mik_so.

Стоит отметить, что 11 декабря весь день работала «горячая 
линия» Молодежной избирательной комиссии области. Канди-
даты и  члены избирательных комиссий могли позвонить по 
любым интересующим их вопросам и получить ответ. Однако 
вопросов было немного, что доказывает хорошую информиро-
ванность всех участников выборов.

Выборы состоялись. Теперь молодым депутатам предстоит 
включиться в работу и на протяжении двух лет оправдывать 
доверие своих избирателей. Задачи на Молодёжный парламент 
Свердловской области возложены серьезные: участвовать в 
процессе выработки, принятия и реализации законов в обла-
сти региональной молодежной политики, добиваться решения 
таких наболевших проблем как возможность получения об-
разования, жилья, трудоустройство, досуг молодежи, а также 
обеспечивать представление интересов молодежи в государ-
ственных органах Свердловской области. 

Молодёжь выбрала своих депутатов

Молодежная
Избирательная
Комиссия

www.mik.ikso.org
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Уникальны во всём:
способы агитации на выборах депутатов 

Молодёжного парламента

В 2010 году Избирательная комиссия Свердловской области 
совместно с Палатами Законодательного собрания Свердловской 
области запустила уникальный проект по созданию регионально-
го органа молодежного самоуправления - Молодежного парламен-
та Свердловской области.

В самом начале проекта стало понятно, что молодежное само-
управление должно быть именно самоуправлением, поэтому всё, в 
том числе и организация выборов депутатов Молодежного парла-
мента Свердловской области, было передано в руки молодежных 
избирательных комиссий (Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области, а также территориальным, окружным и 
участковым молодежным избирательным комиссиям).

Одной из уникальных возможностей, которую получили мо-
лодые кандидаты в депутаты Молодежного парламента, стала воз-
можность организовать и провести собственную агитационную 
кампанию. Поставленные в условия жесткого дефицита, а зача-
стую, и отсутствие денежных средств на ведение предвыборной 
агитации, кандидаты изобретали удивительные способы привле-
чения внимания к себе и своим программам.

Если в 2011 году при проведении выборов в Молодежный пар-
ламент Свердловской области молодые кандидаты по сути копи-
ровали общеизвестные способы ведения агитационной работы 
(встречи с избирателями, раздача и расклейка агитационных ли-
стовок), то в 2013 году при избрании Молодежного парламента 
Свердловской области они начали выходить на качественно новый 
уровень ведения агитации. Особенно запомнилась агитационная 
кампания политической партии «Справедливая Россия», которую 
организовало ее молодое крыло «Справедливая сила». Благодаря 
своей эпатажной, вызывающей, выходящей за рамки обыденного 
фотосессии, ребята смогли привлечь внимание не только молоде-
жи Свердловской области, но даже ряда крупнейших федеральных 
СМИ. Лозунг «Справедливой силы» – «Мои стринги на полити-
ческом ринге!..», быстро запомнился молодыми избирателями и 
жителями России, прогремев по федеральным каналам. 

Важно отметить, что именно с 2013 года, многие молодые кан-
дидаты в рамках своей агитационной деятельности начали прово-
дить публичные акции, направленные на привлечение внимания к 
самым серьезным социальным и общественным проблемам.

В свою очередь нынешние выборы в Молодежный парламент 
Свердловской области запомнились нам активной агитационной 
деятельностью кандидатов в социальных сетях, что не удивитель-
но, ведь большая часть их электората находится именно в этом ин-
формационном поле. Однако молодые кандидаты не остановились 
на этом, и в сети начали появляться интересные «вирусные» видео, 
например, некоторые кандидаты записывали видео с участием 
простых школьников и студентов, на которых они, передавая друг 
другу эстафету что-то показывали или говорили слова в поддерж-
ку кандидата, при этом было важным находиться в едином тренде. 
Такой вид агитации побуждал молодых избирателей снимать такое 
же видео, фактически принимая переданную эстафету.

Будем надеяться, что в будущем молодые кандидаты будут про-
должать совершенствовать старые и придумывать новые способы и 
формы ведения агитации. Старшим же коллегам хотим посовето-
вать обратить внимание на идеи молодых кандидатов, потому что 
многое из того, что они реализуют на выборах в Молодежный пар-
ламент Свердловской области, может быть успешно использовано и 
на выборах в органы государственной власти.

Алексей Галяутдинов, 
заместитель председателя Молодёжной избирательной комис-

сии Свердловской области по правовым вопросам.
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Молодежь и выборы

Церемония вручения удостоверений депутатам 
Молодежного парламента Свердловской области

В конце декабря в зале заседаний Законодательного Собрания Свердловской области состоялась торжественная цере-
мония вручения удостоверений вновь избранным депутатам Молодежного парламента Свердловской области.




