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Четыре года отделяют нас от того 
периода, когда мы приступили к 
формированию системы моло-
дежных избирательных комис-

сий. Какие цели мы преследовали? Во-первых, 
мы в тот период уже подошли к тому, чтобы 
передать молодежи полномочия по проведе-
нию выборов в органы молодежного само-
управления. Ни для кого не секрет, что до 2010 
года такие выборы организовывали «взрос-
лые» территориальные избирательные комис-
сии. Нам хотелось, чтобы подрастающая смена 
имела полное представление о том, кто такие 
организаторы выборов, что лежит в основе их 
работы, на каких принципах базируется дея-
тельность избирательных комиссий, каковы 
основные этапы избирательной кампании и 
каково содержание деятельности ее организа-
торов на каждом из них. 

Во-вторых, с помощью молодежных выбо-
ров мы рассчитывали значительно расширить 
круг молодых людей, интересующихся обще-
ственно-политической жизнью страны, нашей 
Свердловской области, той организации (шко-

лы, вуза, предприятия), где эти выборы про-
водились. Нам бы очень хотелось, чтобы этот 
интерес перерос в активную общественную, 
созидательную деятельность молодежных 
организаций и объединений во имя развития 
и процветания села, поселка, района, города, 
где живут, учатся и трудятся молодые и нерав-
нодушные граждане.

И, в-третьих, мы убеждены в том, что моло-
дые люди, увлеченные с ранних лет  обще-
ственно-полезной деятельностью, не будут 
в дальнейшем пассивными созерцателями, а 
станут активными гражданами государства, 
ответственными за судьбу своего Отечества.

Сегодня на страницах журнала мы подво-
дим итоги нашей работы за прошедшие четы-
ре года. Что-то получилось, что-то еще нет, но, 
что самое главное, система создана и работает. 
А о результатах этой работы судить вам, ува-
жаемые читатели.

В.А. Чайников,
председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области                                               

Молодежь – это будущее государ-
ства. От позиции молодежи в 
общественно-политической жиз-
ни, ее уверенности в завтрашнем 

дне и активности зависит темп развития России по 
пути демократических преобразований. Пробле-
мы формирования демократического, правового 
государства ставят на первое место задачу станов-
ления личности молодого человека как субъек-
та сознательной деятельности, который должен 
обладать определенной суммой знаний и умений, 
иметь сформированную систему демократических 
ценностей, а также готовность участвовать в обще-
ственно – политической жизни общества. По этим 
и многим другим причинам проблемы воспита-
ния подрастающего поколения сегодня становятся 
одними из самых актуальных и приоритетных для 
государства. 

Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти с момента своего образования понимала важ-
ность работы с молодым поколением избирателей. 
Системная работа избирательных комиссий по 
правовому воспитанию молодежи привела к раз-
витию в Свердловской области системы молодеж-
ного и ученического самоуправления. К 2010 году 
в Свердловской области органы ученического и 
молодежного самоуправления были созданы в 63 
муниципальных образованиях. При этом в боль-
шинстве своем эти органы формировались выбор-
ным путем. Это, а также стремление избиркомов 
вовлечь в общественную жизнь как можно боль-
шее количество  молодежи, послужило причиной 
создания системы молодежных избирательных 
комиссий в Свердловской области. 

Осенью 2010 года Избирательной комиссией 
Свердловской области был разработан и принят 

УВажаеМЫе читатели! МолодежнЫе 
изБирательнЫе коМиссии – 
пУть длиною В четЫре Года

Дорогу осилит идущий…

О.В. Подкорытова, консультант организационно-аналитического отдела аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области
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пакет документов, регламентирующих порядок, 
сроки формирования и деятельности молодеж-
ных избирательных комиссий. 23 ноября 2010 года 
постановлением Комиссии сформирована Моло-
дежная избирательная комиссия Свердловской 
области, а к декабрю 2010 года территориальные 
молодежные комиссии были сформированы во 
всех городских округах и муниципальных районах 
Среднего Урала. С октября по декабрь 2012 года 
были сформированы вторые составы МИК.

Молодежные комиссии формировались на 
основе предложений политических партий и дру-
гих общественных объединений, представитель-
ных органов местного самоуправления, органов 
молодежного и ученического самоуправления, а 
на второй срок полномочий – еще и молодежными 
комиссиями предыдущего состава.

 Участие политических партий можно назвать 
достаточно значительным, т.к. в первый состав по 
предложениям партий назначено более 50% членов 
МИК, а во второй состав – более 41%. Из партий 
наибольшую активность проявили парламентские 
партии: ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. При этом в обоих составах 
более четверти всех членов МИК, назначенных от 
политических партий, стали членами комиссий по 
предложениям ЕДИНОЙ РОССИИ. Кроме того, 
в формировании молодежных комиссий приняли 
участие еще 7 политических партий, хотя доля их 
участия невелика: от 5% до сотых долей процента. 

Существуют территории, где партии вообще 
не участвовали в формировании молодежных 
комиссий. В первом составе такая ситуация сло-
жилась только с одной МИК – в Камышловском 
районе. Вторые составы МИК без партийного 
участия сформированы в Камышловском райо-
не, Серовском районе, г.Верхней Пышме, г.Кушве, 
п.Малышево. В Камышловском районе такая ситу-
ация связана с определенным принципом форми-
рования молодежной комиссии. Учитывая адми-
нистративно-территориальные особенности, было 
решено включить в состав МИК по одному предста-
вителю от каждого сельского поселения, которых в 

районе пять, и одного – от управления образова-
ния МО Камышловский муниципальный район. 
В остальных муниципалитетах неучастие партий 
в формировании МИК можно объяснить только 
пассивностью самих отделений партий и  малой 
настойчивостью территориальных комиссий.

Также существенный вклад в формирование 
молодежных комиссий внесен органами моло-
дежного и ученического самоуправления. Ими 
выдвинуто в составы МИК от 33 (второй состав 
МИК) до 37% (первый состав МИК) молодых 
людей. 

В среднем около 10% членов МИК в обоих 
составах работали по предложениям Дум муници-
пальных образований. 

Молодежные комиссии предыдущего состава 
выдвинули в новые составы МИК 92 человека.

В целом по социальному составу самой мно-
гочисленной группой в МИК являются молодые 
специалисты, работающие в бюджетной сфере, в 
первую очередь это педагоги и работники мест-
ных администраций – специалисты по работе с 
молодежью. Также велика доля учащихся средних 
образовательных учреждений (в том числе про-
фессионального образования). Третьей по числен-
ности группой являются так называемые работни-
ки коммерческих организаций, а другими словами 
«та самая» работающая молодежь. Студенты вузов 
присутствуют в составах «молодежек» крупных 
городов области и в общем числе членов МИК 
составляют более 12%.

Самой многочисленной возрастной группой 
в составах МИК являются люди от 22 до 30 лет. 
Во втором составе молодежных комиссий чис-

ленность этой группы доходила до 50% (в первом 
составе 41%). Очевидно, что это самая работоспо-
собная категория молодежи, когда уже есть обра-
зование и некоторый опыт, а еще есть юношеский 
задор и свободное время. Группа несовершенно-
летних членов МИК в первом составе была также 
очень многочисленна. Однако во второй состав 
было назначено уже гораздо меньше школьников 
с 14 лет (представительство школьников с 14 до 17 
лет уменьшилось во втором составе МИК почти 
на 10%). Это связано с тем, что школьники имеют 
недостаточно качеств, необходимых для работы 
в комиссиях: у них нет опыта и достаточных зна-
ний, они в силу своего возраста очень зависимы от 
взрослых (учителей, родителей) и не могут с легко-
стью распоряжаться своим свободным временем, 
которое они тратят на дополнительные занятия и 
подготовку к государственным экзаменам. 

Около 20% членов МИК это молодежь в возрас-
те от 18 до 21 года. 

В рядах молодежных комиссий преобладают 
девушки. По данным статистики их доля в общем 
количестве членов МИК составляет около 63%.

Таким образом, если мы представим себе сред-
нестатистического члена молодежной избиратель-
ной комиссии, то мы увидим девушку - педагога от 
22 до 30 лет, выдвинутую в состав МИК политиче-
ской партией.

Работа молодежных комиссий, их способность 
реализовывать возложенные на них задачи,  конеч-
но же, зависят от персонального состава МИК. 
Если в составе молодежной комиссии оказывались 
заинтересованные люди с лидерскими и организа-

торскими способностями, то и работа МИК была 
активной и плодотворной. Персональные же соста-
вы МИК формировались при непосредственном 
участии территориальных избирательных комис-
сий. Таким образом, работа МИК в значительной 
степени определялась работой ТИК по формиро-
ванию молодежек. А подходы к формированию 
МИК у теркомов были самыми разными. Они 
определялись особенностями общественно-поли-
тический ситуации в конкретном муниципальном 
образовании, активностью молодежи, наличием 
молодежных организаций, отработанными схема-
ми взаимодействия с органами управления обра-
зованием и молодежной политикой и, наконец, от 
социального состава проживающей на конкрет-
ной территории молодежи. Кто-то сделал став-
ку на школьников (Алапаевский район, п.Верх-
Нейвинский), кто-то на работающую молодежь 
(р.п. Ачит, г.Верхняя Салда, г.Верхотурье), кто-то 
собрал в МИК представителей всей территории 
муниципального образования (Камышловский 
район) или всех молодежных объединений город-
ского округа или представителей разных субъектов 
– школ, молодежных организаций, вузов (Красноу-
ральск, Красноуфимск, Екатеринбург и др.), кто-то 
сформировал комиссию из представителей одно-
го города, одной социальной группы (Невьянск 
– педагоги), учебного заведения. А кто-то пустил 
процесс формирования МИК на «самотёк», что 
сказалось на дальнейшей работе комиссии.  

Так, все члены первого состава Ивдельской 
МИК были предложены субъектами выдвижения 
без предварительного согласования с ТИК, тща-
тельного разъяснения их полномочий, лишь на 
основе личного желания молодых людей. В резуль-
тате, в течение срока полномочий первого состава 
по разным причинам были освобождены от обя-
занностей 5 из 6 членов МИК. Нижнетуринская 
ТИК формировала первый состав МИК по прин-
ципу – председатель набирает себе команду. Таким 
образом, подобрав кандидатуру председателя, ТИК 
самоустранилась от дальнейшего процесса. Это 
также привело к ряду проблем с работой отдель-
ных членов МИК. 

Ошибки и опыт формирования и работы МИК 
первых составов были учтены. Территориальные 
избирательные комиссии при формировании вто-
рых составов приложили значительно больше уси-
лий для подбора кандидатур, создав, таким обра-
зом, более работоспособные органы. 

Одним из признаков более тщательного под-
хода к формированию молодежных комиссий 
можно считать уменьшение во втором составе (по 
сравнению с первым) количества замен в составах 
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формировании молодежных комиссий. В первом составе такая ситуация 
сложилась только с одной МИК – в Камышловском районе. Вторые составы 
МИК без партийного участия сформированы в Камышловском районе, 
Серовском районе, г.Верхней Пышме, г.Кушве, п.Малышево. В 
Камышловском районе такая ситуация связана с определенным принципом 
формирования молодежной комиссии. Учитывая административно-
территориальные особенности, было решено включить в состав МИК по 
одному представителю от каждого сельского поселения, которых в районе 
пять, и одного – от управления образования МО Камышловский 
муниципальный район. В остальных таких муниципалитетах неучастие 
партий в формировании МИК можно объяснить только пассивностью как 
самих отделений партий, так и председателя территориальной комиссии.

Также существенный вклад в формирование молодежных комиссий 
сделан органами молодежного и ученического самоуправления. Этими 

органами выдвинуто в составы МИК от 33 (второй состав МИК) до 37% 
(первый состав МИК) молодых людей.

В среднем около 10% членов МИК в обоих составах появились по 
предложениям Дум муниципальных образований.

Молодежные комиссии предыдущего состава выдвинули в новые 
составы МИК 92 человека.

Субъекты выдвижения кандидатур в МИК первого и второго 
составов
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В целом по социальному составу самой многочисленной группой в 
МИК являются молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, в 
первую очередь это педагоги и работники местных администраций –
специалисты по работе с молодежью. Также велика доля учащихся средних 
образовательных учреждений (в том числе профессионального образования). 
Третьей по численности группой являются так называемые работники 
коммерческих организаций, а другими словами «та самая» работающая 
молодежь. Студенты вузов присутствуют в составах «молодежек» крупных 
городов области и в общем числе членов МИК составляют более 12%. 
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Самой многочисленной возрастной группой в составах МИК являются 
люди от 22 до 30 лет. Во втором составе молодежных комиссий численность 
этой группы доходила до 50% (в первом составе 41%). Очевидно, что это 
самая работоспособная категория молодежи, когда уже есть образование и 
некоторый опыт, а еще есть юношеский задор и свободное время. Группа 
несовершеннолетних членов МИК в первом составе была также очень 
многочисленна. Однако во второй состав было назначено уже гораздо 
меньше школьников с 14 лет (представительство школьников с 14 до 17 лет 
уменьшилось во втором составе МИК почти на 10%). Это связано с тем, что 
школьники имеют недостаточно качеств, необходимых для работы в 
комиссиях: у них нет опыта и достаточных знаний, они в силу своего 
возраста очень зависимы от взрослых (учителей, родителей) и не могут с 
легкостью распоряжаться своим свободным временем, которое они тратят на 
дополнительные занятия и подготовку к государственным экзаменам. 

Около 20% членов МИК это молодежь в возрасте от 18 до 21 года. 

Возраст членов МИК первого и второго составов
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В рядах молодежных комиссий преобладают девушки. По данным 
статистики их доля в общем количестве членов МИК составляет около 63%.

Юноши; 
37,20%

Девушки; 
62,80%

Таким образом, если мы представим себе среднестатистического члена 
молодежной избирательной комиссии, то мы увидим девушку - педагога от 
22 до 30 лет, выдвинутую в состав МИК политической партией. 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЧЛЕН МИК
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МИК. Конечно, среди причин выхода из составов 
МИК преобладают объективные: переезд на дру-
гое место жительства (студенты уезжают учиться 
в крупные города), загруженность на работе, рож-
дение детей и выход в декретный отпуск, участие в 
молодежных и взрослых выборах в качестве кан-
дидата. Но были и такие члены комиссии, которые 
исключались из составов по причине непосещения 
заседаний комиссий, нарушения регламента МИК, 
нежелания работать на общественных началах и 
т.п. Процент именно таких выбытий уменьшился 
во втором составе молодежек. 

Среди проблем, возникающих при формирова-
нии МИК, упоминаемых председателями террито-
риальных избирательных комиссий можно выде-
лить следующие:

- субъекты выдвижения кандидатур в составы 
МИК, да и сами кандидаты  зачастую не понима-
ют целей существования и деятельности МИК, 
в результате выдвижение проходит формально, 
в состав выдвигаются случайные люди, которые 
не готовы тратить свое личное время и силы на 
общественную работу в комиссии. Очевидно, что 
для решения этой проблемы, теркомам необходи-
мо проводить информационно-разъяснительную 
деятельность со всеми субъектами выдвижения 
кандидатур в составы МИК, а также с молодежью. 
Объяснять цели создания молодежных комиссий, 
широко освещать в СМИ, а также в ходе инфор-
мационных встреч, совещаний, «круглых столов», 
работу прошлых составов МИК;

- слишком широкая категория молодежи имеет 
право быть назначенной в состав МИК, в результа-
те в составах комиссий оказываются как 14-летние 
школьники, не имеющие необходимого опыта и 
знаний, так и 30-летние работающие молодые люди. 
Понятно, что у школьника и работающего человека 
разные приоритеты, разные графики жизни, раз-
ные представления о том, что и как должно быть 
и т.д. Здесь возникают проблемы не только орга-
низационного характера (как всех собрать в одном 
месте и в одно время), но и социального характе-
ра (в общении и взаимопонимании, способности 
прийти к компромиссу). Решением этой пробле-
мы может стать изменение возрастных рамок для 
кандидатов в члены МИК. При этом размер этих 

рамок можно менять от территории к территории, 
в зависимости от той категории молодежи, кото-
рая проживает в данном муниципальном обра-
зовании. Если мы говорим о небольшом поселке, 
откуда молодежь, окончив школу, уезжает на уче-
бу и работу в крупные города, то здесь следовало 
бы формировать МИК из школьников, а если мы 
говорим о крупном муниципальном образовании, 
где развиты молодежные организации на пред-
приятиях, то здесь более целесообразным было бы 
включить в состав МИК работающую молодежь, 
студентов и т.д.; 

- в больших по территории и протяженности 
районах возникает проблема с организацией рабо-
ты МИК: собрать членов МИК  из разных насе-
ленных пунктов на заседание или для проведения 
каких-либо мероприятий. В условиях отсутствия 
финансирования вариантом выхода из такой ситу-
ации может стать формирование МИК из предста-
вителей одного населенного пункта; 

- молодость и неопытность – молодые люди 
быстро загораются энтузиазмом, но, столкнув-
шись с реальной деятельностью, рутиной избира-
тельного процесса, энтузиазм быстро проходит. 
Для решения этой проблемы необходимо более 
тщательно работать с кандидатами в состав МИК: 
объяснять, разъяснять, что это серьезная обще-
ственная работа, которая требует усилий и лично-
го времени каждого члена МИК. С другой стороны, 
надо уменьшать формализованность избиратель-
ных процедур на детских и молодежных выборах, 
минимизировать «бумажную» работу, а больше 
привлекать молодых избиркомовцев для проведе-
ния конкретных мероприятий, где они могут реа-
лизовать свои идеи.

Молодежные избирательные комиссии создава-
лись с целью  организации и проведения выборов 
депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области, молодежных парламентов и иных выбор-
ных органов ученического и молодежного само-
управления муниципальных образований, а также 
для активного участия в мероприятиях по реали-
зации Программы «Правовое просвещение граж-
дан, организаторов и других участников выборов и 
референдумов в Свердловской области». 

С августа по октябрь 2011 года впервые в исто-
рии Свердловской области проводились выборы 
Молодежного парламента. Молодежный парла-
мент - это консультативно-совещательный орган 
при Законодательном Собрании Свердловской 
области. Он состоит из 50 депутатов, избираемых 
по смешанной системе: 26 депутатов - по 24 мажо-
ритарным округам, 24 депутата - по пропорцио-
нальной системе по единому Екатеринбургскому и 

единому Нижнетагильскому избирательным окру-
гам. За время работы молодежные комиссии орга-
низовали и провели выборы двух созывов Моло-
дежного парламента. Выборы состоялись 16-17 
октября 2011 года и 6 декабря 2013 года.

Создание Молодежного парламента и про-
ведение избирательных кампаний имели своей 
целью повышение правовой культуры молодых 
и будущих избирателей, вовлечение молодежи в 
общественно-политическую жизнь, увеличение 
интереса молодежи к социально-политическим 
процессам и активизацию участия молодых изби-
рателей в выборах всех уровней. Эти цели были 
достигнуты.

Для подготовки и проведения выборов Моло-
дежного парламента: в 2011 году были созданы 
868 участковых избирательных; в 2013 году – 893 
участковых молодежных избирательных комиссий. 
Кроме того, на выборах работали 81 территориаль-
ная молодежная избирательная комиссия. Школу 
организаторов выборов прошли более 5500 членов 
молодежных избиркомов. 

Молодые люди активно воспользовались своим 
пассивным правом – правом избираться. В этом 
немалую роль сыграла активная информацион-
но-разъяснительная деятельность молодежных 
избиркомов, которые проводили многочисленные 
встречи с представителями политических партий, 
молодежных организаций, рабочими коллекти-
вами. Об этом свидетельствует как разнообразие 
субъектов выдвижения кандидатов: кандидаты 
выдвигались путем самовыдвижения, выдвиже-
ния политическими партиями, общественными 
организациями, собраниями избирателей по месту 
учебы, работы, службы, жительства, так и количе-
ство выдвинутых кандидатов: на первых выборах 
Молодежного парламента выдвинулось 356 моло-
дых граждан, а  на выборах 6 декабря 2013 года ко 
дню голосования в выборах принимали участие 
272 молодых кандидата. 

Молодежные комиссии вели активную разъ-
яснительную работу для молодых избирателей. 
Информация о дате и времени голосования, заре-
гистрированных кандидатах размещалась в мест-
ных газетах, печаталась в информационных лист-
ках и плакатах, которые распространялись МИК, 
на телевидении выходили информационные роли-
ки о дате и времени голосования, председатели 
МИК выступали с обращениями к молодым изби-
рателям с телеэкранов. В результате такой плодот-
ворной работы в голосовании 16-17 октября 2011 
года приняли участие около  110 тысяч молодых 
избирателей в возрасте от 14 до 30 лет. А 6 декабря 
2013 года явка на выборах Молодежного парла-

мента Свердловской области составила около 100 
тысяч избирателей. 

При подготовке и проведении выборов Моло-
дежного парламента все территориальные избира-
тельные комиссии проводили учебные занятия с 
членами МИК, а затем совместно с членами МИК – 
с членами молодежных участковых избирательных 
комиссий. На занятиях были изучены  такие темы 
как: «Законодательство РФ о выборах: федераль-
ный, региональный и местный уровни», «Избира-
тельные системы, применяемые на выборах в РФ», 
«Система и статус избирательных комиссий в РФ», 
«Порядок и сроки проведения избирательной кам-
пании», «День голосования и подведение итогов 
голосования» и др. Нельзя не отметить несколь-
ко формальный подход к обучению МИК. Как 
мы видим, темы обучения носили теоретический 
характер и проводились в виде лекций, в то время 
как практическая составляющая была не велика. В 
будущем необходимо уделять внимание не только 
теории избирательного процесса, но увеличивать 
практическую составляющую занятий. 

В отдельных муниципалитетах (Артинский 
ГО) для оказания методической, консультацион-
ной помощи молодежным участковым комиссиям 
их кураторами назначались члены действующих 
УИК: специалисты сельских администраций, педа-
гоги. Эту практику можно «взять на вооружение» 
всем ТИК.

Помимо организации выборов в областной пар-
ламент, «молодежки» принимали активное участие 
в организации и проведении выборов муници-
пальных органов молодежного самоуправления. С 
2010 по 2014 годы молодежными комиссиями про-
ведено 76 избирательных кампаний по выборам 

участие в молодежных и взрослых выборах в качестве кандидата. Но были и 
такие члены комиссии, которые исключались из составов по причине 
непосещения заседаний комиссий, нарушения регламента МИК, нежелания 
работать на общественных началах и т.п. Процент именно таких выбытий 
уменьшился во втором составе молодежек. 
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Среди проблем, возникающих при формировании МИК, упоминаемых 
председателями территориальных избирательных комиссий можно выделить
следующие:

- субъекты выдвижения кандидатур в составы МИК, да и сами 
кандидаты  зачастую не понимают целей существования и деятельности 
МИК, в результате выдвижение проходит формально, в состав выдвигаются 
случайные люди, которые не готовы тратить свое личное время и силы на 
общественную работу в комиссии. Очевидно, что для решения этой 
проблемы, теркомам необходимо проводить информационно-
разъяснительную деятельность со всеми субъектами выдвижения кандидатур 
в составы МИК, а также с молодежью. Объяснять цели создания молодежных 
комиссий, широко освещать в СМИ, а также в ходе информационных встреч, 
совещаний, «круглых столов», работу прошлых составов МИК;

- слишком широкая категория молодежи имеет право быть назначенной 
в состав МИК, в результате в составах комиссий оказываются как 14-летние 
школьники, не имеющие необходимого опыта и знаний, так и 30-летние 
работающие молодые люди. Понятно, что у школьника и работающего 
человека разные приоритеты, разные графики жизни, разные представления о 
том, что и как должно быть и т.д. Здесь возникают проблемы не только 
организационного характера (как всех собрать в одном месте и в одно время), 
но и социального характера (в общении и взаимопонимании, способности 
прийти к компромиссу). Решением этой проблемы может стать изменение 
возрастных рамок для кандидатов в члены МИК. При этом размер этих рамок 
можно менять от территории к территории, в зависимости от той категории 
молодежи, которая проживает в данном муниципальном образовании. Если 
мы говорим о небольшом поселке, откуда молодежь, окончив школу, уезжает 
на учебу и работу в крупные города, то здесь следовало бы формировать 
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молодежь, студентов и т.д.;
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молодежных дум, советов и других органов моло-
дежного самоуправления территориального уров-
ня с участием 58 тысяч молодых людей.

Молодежные избирательные комиссии при под-
держке территориальных комиссий активно уча-
ствуют в процессе становления и развития школь-
ного самоуправления, организуют выборы органов 
ученического самоуправления на уровне школ и 
отдельных классов. За плечами практически каж-
дой молодежной избирательной комиссии  опыт 
проведения таких выборов. Необходимо отметить, 
что до формирования молодежных избиркомов 
выборных органов молодежного самоуправления 
в Свердловской области было в два раза меньше.

Благодаря развитию  органов молодежного 
самоуправления  и формированию системы моло-
дежных избирательных комиссий тысячи моло-
дых и будущих избирателей, работая в территори-
альных, окружных и участковых избирательных 
комиссиях, получают практический опыт по орга-
низации и проведению выборов, десятки тысяч – 
примеряют на себя роль избирателей. Этот опыт 
позволяет им без труда влиться в социально-поли-
тическую жизнь общества, учит быть активными 
гражданами своей страны, умеющими принимать 
на себя ответственность за формирование органов 
власти. 

Однако процесс становления и развития систе-
мы молодежных избирательных комиссий нераз-
рывно связан с процессом становления и развития 
молодежных органов самоуправления. А этот про-
цесс сталкивается с рядом проблем. Организация и 
проведение молодежных выборов, а также деятель-
ность самих молодежных органов осуществляется 
на общественных началах, без  соответствующего 
финансирования. Это является серьезным сдер-
живающим фактором, т.к. любой энтузиазм без  
поддержки рано или поздно затухает. Зачастую 
молодежные органы обладают чисто декларатив-
ными полномочиями, не имея в действительности 
возможности влиять на молодежную политику как 
в муниципалитете, так и в области. Соответствен-
но избиратели, не видя реальной пользы от таких 
органов, разочаровываются в них и перестают уча-
ствовать в избирательных кампаниях. 

Так, практически все председатели теркомов 
отмечают снижение явки на выборах Молодежно-
го парламента второго созыва вследствие нежела-
ния молодых людей тратить свое время на выборы 
органа, о реальной работе которого они ничего не 
знают. В некоторых муниципальных образованиях 
с большим интересом относятся к выборам мест-
ных молодежных органов. Это объясняется тем, 
что избиратели в рамках одного муниципалитета 

знают своих депутатов в лицо и видят их конкрет-
ные дела.  

Однако молодежные избирательные комиссии 
создавались не только для организации и проведе-
ния выборов органов молодежного и ученическо-
го самоуправления.  Заинтересовать своих свер-
стников, поделиться с ними правовыми знаниями, 
показать образец взаимодействия молодежной 
организации с системой органов государственной 
власти и местного самоуправления, пример успеш-
ной «встройки» деятельности по реализации своих 
интересов в общественно-политическую систему 
– это задачи МИК, с которыми они пытаются спра-
виться, участвуя в реализации программ по повы-
шению правовой культуры. За четыре года суще-
ствования молодежных избирательных комиссий 
территориальные комиссии привыкли видеть в 
членах МИК своих верных помощников в органи-
зации и проведении самых различных мероприя-
тий для молодых и будущих избирателей. 

Члены МИК активно участвуют в мероприяти-
ях Дня молодого избирателя. Ежегодно с февраля 
по апрель в Свердловской области проводятся сот-
ни мероприятий, посвященных этому дню.

Так, в 2014 году 90% территориальных комиссий 
отметили активное участие членов МИК в органи-
зации и проведении мероприятий. В частности, 
молодые организаторы выборов участвовали в 
подготовке и проведении 49% всех мероприятий 
ТИК в рамках Дня молодого избирателя. Еще 6% 
мероприятий организовывалось «молодежками» 
самостоятельно. 

В 2014 году  при проведении Дня молодого изби-
рателя 21 молодежная территориальная комиссия 
самостоятельно организовывала и проводила то 
или иное мероприятие для молодых и будущих 
избирателей.

Так, Красноуфимская МИК организовала про-
ведение интерактивной игры «День молодого изби-
рателя – твой день!». С эмоциональным подъемом 
данная игра прошла  МКОУ Саранинская СОШ.  
Основные соперники – команды учащихся 9 и 10 
классов соревновались в знаниях избирательных 
и других политических прав человека, значений 
государственных символов, законов и документов, 
регламентирующих права человека. Дружно с шут-
ками, но в то же время серьезно будущие избира-
тели разбирались с формами голосования и избира-
тельными документами. 

Богдановичская молодежная комиссия самосто-
ятельно организовала и провела для старшекласс-
ников «круглый стол» «Избирательная система в 
современной России», Гаринская МИК – интеллек-
туальную игру «Точно в цель», Каменская районная 

МИК – классные часы для младших школьников «Я 
ребенок, и я имею право на это» и викторину по 
избирательному праву на конкурсе патриотиче-
ской песни «Я люблю тебя, Россия», Камышловская 
районная МИК – классные часы о деятельности 
представительных органов и системе ГАС «Выбо-
ры», Режевская МИК – анкетирование молодежи, 
Сысертская МИК – классные часы «Я – Гражданин!» 
и «круглый стол» «Молодежь и выборы», Заречная 
МИК – конкурс сочинений «Если бы я был…», Лес-
ная МИК – клубный час  для воспитанников Дет-
ского центра «Поговорим о выборах и референду-
мах», Верхнепышминская МИК – викторину по 
избирательному праву и т.д. 

Кроме участия в проведении Дня молодо-
го избирателя члены МИК организуют и другие 
мероприятия:

• Участвуют в торжественных акциях по вру-
чению паспортов юным гражданам. В ходе таких 
акций члены МИК выступают в роли ведущих, 
вручают памятные буклеты, выступают с напут-
ственными речами к будущим избирателям. 

• Проводят занятия по избирательному пра-
ву. Так, члены Кировской МИК ежегодно проводят 
занятия в Школе молодого избирателя, организо-
ванной Кировской РТИК, а также выступают лек-
торами в Клубе социально-правовых знаний. Члены 
Камышловской городской МИК ежегодно проводят 
классные часы в школах на тему «Я – будущий изби-
ратель!» и игровые занятия по правовому воспита-
нию «Маленьким детям – большие права», «Права 
человека глазами детей». Члены молодежки Дзер-
жинского района г.Нижнего Тагила участвовали в 
проведении классных часов на тему: «Избиратель-
ная система России». Новолялинская МИК актив-
но принимала участие в проведении открытых 
уроков «Развитие парламентаризма в России», 
мастер-классов на тему «Мои права» и т.д.

• организуют деловые и ролевые игры. К при-
меру, в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и Законодательного Собрания Сверд-

ловской области 4 декабря 2011 года молодежные 
комиссии участвовали в организации и проведении 
ролевых игр «Выбираем депутатов», прошедших 
во всех муниципальных образованиях Свердловской 
области.

Так, молодежки г. Екатеринбурга приняли 
активное участие в подобной игре, которая состо-
ялась 28 октября 2011 года. Студенты девяти 
ВУЗов г.Екатеринбурга сформировали свои коман-
ды, представляющие «политические» партии, а в 
роли избирателей выступили более 1300 студен-
тов. В ходе подготовки к игре студенты разраба-
тывали стратегический имидж команды-партии, 
программу «политической» партии, технологии 
избирательной кампании, формы и методы агита-
ционной деятельности. На финальном мероприя-
тии игры состоялась презентация «политических» 
партий. Для проведения голосования за партии на 
заключительном этапе игры избирательные комис-
сии осуществили подбор и обучение кандидатур в 
составы молодежных участковых избирательных 
комиссий. 

Такие игры стали традиционными на выборах 
представительных органов в муниципалитетах 
и проводятся при неизменном участии МИКов.   
Тавдинской районной МИК самостоятельно была 
организована правовая игра под названием «Хочу 
быть политиком!». Мероприятие прошло 24 октя-
бря 2011 года в клубе «Радуга» В игре приняли уча-
стие четыре команды из техникума механической 
обработки древесины, техникума им. А.А. Елохи-
на. В ходе подготовки к игре студенты разрабо-
тали презентацию команды-партии, программу 
«политической» партии, технологии избиратель-
ной кампании, формы и методы агитационной 
деятельности. Участники игры создали «полити-
ческие партии», избрали своих лидеров, предста-
вили агитационные выступления и материалы, В 
рамках мероприятия  проведен конкурс среди лиде-
ров партий, викторина для зрителей по вопросам 
избирательного права. Лидеры «партий» провели 
«теледебаты», поработали с проектами законов, 
наказами «избирателей».  И не важно, какая пар-
тия одержала победу в правовой игре - важно, что 
все ее участники и зрители получили знания в обла-
сти избирательного права, повысили свою право-
вую культуру.

Чкаловская МИК г.Екатеринбурга самостоя-
тельно подготовила и провела школьную ролевую 
игру «Политические партии» с участием предста-
вителей реальных парламентских партий. 

Березовская городская территориальная изби-
рательная комиссия, Березовская молодежная изби-
рательная комиссия, Межшкольный Парламент 

конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», Камышловская 
районная МИК – классные часы о деятельности представительных органов 
и системе ГАС «Выборы», Режевская МИК – анкетирование молодежи, 
Сысертская МИК – классные часы «Я – Гражданин!» и «круглый стол»
«Молодежь и выборы», Заречная МИК – конкурс сочинений «Если бы я 
был…», Лесная МИК – клубный час  для воспитанников Детского центра 
«Поговорим о выборах и референдумах», Верхнепышминская МИК –
викторину по избирательному праву и т.д.

Участие молодежных избирательных комиссий 
в организации и проведении 

Дня молодого избирателя в 2014 году
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Кроме участия в проведении Дня молодого избирателя члены МИК 
организуют и другие мероприятия:

• Участвуют в торжественных акциях по вручению паспортов
юным гражданам. В ходе таких акций члены МИК выступают в роли 
ведущих, вручают памятные буклеты, выступают с напутственными речами к 
будущим избирателям. 

• Проводят занятия по избирательному праву. Так, члены 
Кировской МИК ежегодно проводят занятия в Школе молодого избирателя, 
организованной Кировской РТИК, а также выступают лекторами в Клубе
социально-правовых знаний. Члены Камышловской городской МИК ежегодно 
проводят классные часы в школах на тему «Я – будущий избиратель!» и 
игровые занятия по правовому воспитанию «Маленьким детям – большие 
права», «Права человека глазами детей». Члены молодежки Дзержинского 
района г.Нижнего Тагила участвовали в проведении классных часов на тему: 
«Избирательная система России». Новолялинская МИК активно принимала 
участие в проведении открытых уроков «Развитие парламентаризма в 
России», мастер-классов на тему «Мои права» и т.д.
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Березовского городского округа и  молодежный  дис-
куссионный клуб «Гражданская позиция молодежи» 
провели игру «Посвящение в избиратели». Главным 
вопросом, обсуждаемым на этом мероприятии, 
был вопрос о том, почему люди участвуют в выбо-
рах,  каковы мотивы их поступка? И участники 
встречи однозначно главным мотивом определили 
– стремление к счастливой и благополучной жиз-
ни и   желание взять на себя ответственность за 
судьбу общества, государства, где нам предстоит 
жить, понимая, что именно от их решения будет 
зависеть будущее России, ведь «нас много, а Россия 
на всех одна». Далее участники заседания дискусси-
онного клуба познакомились  с представителями  
политических партий ЕДИНАЯ РОССИЯ,  РЭП 
«ЗЕЛЁНЫЕ». Затем прошло «посвящение в изби-
ратели» молодых участников мероприятия. Далее, 
чтобы все участники заседания клуба  знали, как 
проходит процедура выборов, было предложено  
принять участие в ролевой игре «Выборы». Избира-
тельная комиссия четко и организованно провела 
всю процедуру голосования и подведения итогов.

• Проводят викторины, олимпиады, интеллек-
туальные игры. К примеру, 26 сентября 2014 года с 
участием членов Красноуральской МИК была про-
ведена интеллектуальная игра «Умники и Умницы 
– 2014». Интеллектуалы  8-10 классов школ горо-
да отвечали на вопросы и выполняли задания на 
правовую и патриотическую тематику. В игро-
вой форме организаторы стремились повысить 
уровень правовой культуры среди учащихся школ 
города и сформировать у подростков чувство 
патриотизма. Подобные игры проходят и в дру-
гих муниципалитетах области, в частности, в 
г.Каменске-Уральском и Каменском районах «Умни-
ки и Умницы» - это ежегодный проект, который 
реализуется с участием членов МИК. 

21 марта 2014 года в г.Нижней Салде с участием 
МИК проведена викторина «Что такое местное 
самоуправление?». Участники викторины – учащи-
еся 8 -11 классов соревновались в знании истории и 
современности местного самоуправления и избира-
тельного права.

Тугулымской МИК проведен ряд интеллектуаль-
ных  игр в рамках правового марафона «Я гражда-
нин». Основной идеей марафона стало знакомство 
детей с одним из наиболее важных политических 
прав граждан РФ – правом на участие в управлении 
делами государства. 

Молодежки г.Нижнего Тагила в своей работе 
активно используют Интернет ресурсы. Так, 
Тагилстроевская и Ленинская МИК г.Нижнего 
Тагила имеют свои странички «Вконтакте». На 
платформе этой же социальной сети избиратель-
ные комиссии проводят сетевые конференции по 
избирательному праву с участием до 200 молодых 
человек одновременно. В декабре 2013 года Ленин-
ская МИК г.Нижнего Тагила приняла активное 
участие в проведении интеллектуально-правовой 
игры «Знаешь ли ты Конституцию?». В меропри-
ятии приняли участие семь учреждений среднего и 
высшего профессионального образования.

• Организуют проведение «круглых столов», 
диспутов, дискуссий. Например, в Красноуфим-
ском районе ежегодно проводятся диспут-клубы. 
В 2013 году состоялся диспут-клуб «Сто вопросов 
кандидату», в котором приняли участие глава, 
председатель и депутаты Думы МО, представи-
тели местных отделений политических партий. 
Вопросы, касающиеся участия молодежи в избира-
тельных кампаниях, общественно-политических 
событиях, занятости молодежи на селе, организа-
ции молодежного досуга стали наиболее острыми 
моментами дискуссии. В 2014 году в ходе диспута 

обсуждалась тема «От местного самоуправления 
– к гражданскому обществу и правовому государ-
ству» (этот диспут клуб был проведен избира-
тельными комиссиями г.Красноуфимска и Красно-
уфимского района). 

21 февраля 2014 года в г.Алапаевске прошла 
Шестая окружная научно - практическая студен-
ческая конференция «Ключ к успеху». Активными 
участниками обсуждения молодежных проблем 
стали члены Алапаевской городской молодежной 
избирательной комиссии. Большой интерес   у 
молодежи вызвало выступление Екатерины Шато-
вой и Юлии Черкасовой на тему: «Управление 
электоратом». 

• Участвуют в проведении мероприятий, посвя-
щенных Дню местного самоуправления, Дню 
Конституции, Дню России и другим памятным 
датам и государственным праздникам. В рамках 
этих мероприятий члены МИК проводят различ-
ные занятия, конкурсы, акции, форумы и т.д. Так, 
Красноуральская МИК в марте 2013 года в честь 
Дня местного самоуправления  провела занятие в 
ходе весенней смены загородного лагеря для одарен-
ных детей «Путь к успеху» на тему организации 
молодежного и ученического самоуправления. 

Таборинской районной молодежной избиратель-
ной комиссией в рамках проведения акции «Флаг 
России» были изготовлены буклеты об истории 
возникновения современного флага нашего государ-
ства, которые вместе с триколоровскими ленточ-
ками  вручались жителям  с. Таборы.

• Изучают электоральные предпочтения моло-
дежи путем проведения анкетирования, опросов 
общественного мнения. Так, первым важным делом 
МИК стало проведение в апреле 2011 года анкети-
рования избирателей с целью изучения отношения 
избирателей к органам государственной власти и 
местного самоуправления, отношения к предсто-
ящим выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
выявления политических предпочтений избирате-
лей к избирательным объединениям. Члены моло-
дежных комиссий самостоятельно проводили опро-
сы и обобщали данные анкет. Опрос проводился во 
всех муниципалитетах Свердловской области, в 
анкетировании приняли участие около 12,5 тысяч 
избирателей.

• Работают с детьми в летний период в лет-
них городских и загородных лагерях. Так, игра 
«Правовое колесо» уже стала традиционной в про-
грамме летних оздоровительных лагерей Красноу-
фимского района. Три года подряд с 2011 по 2013 год 
ее организовывали и проводили члены МИК. В 2013 
году игра была наиболее яркой и запоминающейся. 

Член МИК Денисенко М.В.  разработала и провела 
игру так, что каждый подросток  стал непосред-
ственным участником избирательного процесса, 
попробовал себя в роли членов участковой изби-
рательной комиссии, наблюдателей, кандидатов, 
избирателей. Во время игры подростки 7-14 лет 
знакомились с нормативно- правовыми актами: 
Конституцией РФ, ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», Избирательным кодексом 
Свердловской области.  

Апогеем игры стали выборы. Здесь все было 
по-настоящему. Четыре партии, образованные 
непосредственно во время игры,  стали важной 
политической силой: выдвигали кандидатуры в 
состав участковой избирательной комиссии оздо-
ровительного лагеря, кандидатов на должность 
Президента оздоровительного лагеря, наблюдате-
лей на избирательный участок, принимали актив-
ное участие в агитационной кампании.

В 2013 году Алапаевская городская территори-
альная избирательная комиссия совместно с МИК 
и  Домом детского творчества провела марафон «Я 
– гражданин России!» среди детей, отдыхающих в 
лагерях дневного пребывания при образовательных 
учреждениях.
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В ходе марафона прошла деловая игра «Мир 
наших прав», конкурс политического творчества 
(рисунков, плакатов, слоганов и т.д.) на тему «Мы 
– граждане России!», конкурс на лучшее знание сим-
волов России. 

• Проводят различные молодежные акции. К 
примеру, Молодежная акция «Информируем и разъ-
ясняем!» периодически проводится на территории 
Красноуфимского района с 2011 года. Решение о про-
ведении акции принимается КРТИК, но с большим 
энтузиазмом в ее организации  участвуют чле-
ны Красноуфимской районной территориальной 
молодежной избирательной комиссии. В сельских 
населенных пунктах МО Красноуфимский округ в 
рамках этой акции были созданы команды, состо-
ящие из молодых избирателей, в том числе буду-
щих избирателей, в возрасте от 14 до 35 лет. Цель 
акции - повышение электоральной активности 
молодежи на выборах всех уровней, в том числе и 
выборах в Молодежный парламент Свердловской 
области. Какие только формы  информационно 
– разъяснительной работы не использовали моло-
дежные команды! Это и собственноручно изго-
товленные плакаты, ролики, буклеты, флайеры, 
по собственным сценариям разработанные позна-
вательно-развлекательные мероприятия, лит-
монтажи, беседы. Всего за «три сезона»  работы 
молодежными командами было проведено более 100 
мероприятий с участием жителей сел Крылово, 
Средний Бугалыш, Чатлык, Юва, Чувашково, дере-
вень Шиловка, Приданниково, поселков Натальинск 
и Сарана.  По каждому проведенному мероприятию 
команды оформляли  «портфолио», обязательно 
вкладывая отзывы участников мероприятий с лич-
ными подписями. 

Учитывая народную мудрость «Один в поле не 
воин», молодые люди смогли привлечь к участию в 
акции социальных партнеров: участковые избира-

тельные комиссии, сельские библиотеки, общеобра-
зовательные школы, активных жителей села.

Новоуральская МИК регулярно проводит акции 
«Молодй избиратель» по вручению именных при-
гласительных впервые голосующим избирателям, 

Одним из направлений деятельности МИК 
является проведение мероприятий для пожилых 
людей и граждан с ограниченными физическими 
возможностями. Так, 20 августа 2014 года, нака-
нуне празднования Дня государственного флага 
Российской Федерации, в г.Красноуфимске состоя-
лось тематическое мероприятие «Мой флаг, мой 
гимн, моя страна!» с участием граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. «Герб и флаг 
страны отражают историю народа, мечту созда-
теля и достоинство граждан» - с такими словами 
обратилась к собравшимся ведущая – Лень Ирина 
Владимировна, зам. председателя Красноуфимской 
городской ТМИК. Затем председатель комиссии 
О.В. Шубина рассказала об истории символов госу-
дарства, которая должна быть известна каждому 
гражданину страны. 

Игровая часть проходила в  форме викторины 
«Что мы знаем о флаге родном?». В перерывах меж-
ду раундами участники радовали чтением стихов 
о России, ее государственных символах, о Родине. В 
результате присутствующие не только пополни-
ли багаж своих знаний о родной стране, но и поки-
дали зал с чувством удовлетворения от общения 
друг с другом, зарядом энергии и желанием встре-
титься вновь.

Кроме того, молодежные комиссии участвуют в 
организации и проведении различных конкурсов. 
Это конкурсы рисунков, плакатов, видеороликов 
и т.д. Например, «молодежка» в г.Краснотурьинске 
провела: конкурс плакатов «Молодые! На выбо-
ры!», конкурс сочинений, посвященных выборам 
Молодежного парламента Свердловской области, 
конкурс призывов и речёвок «Молодые за выборы», 
«Если бы я был президентом…», «Если бы я был 
депутатом…», конкурс стихотворений и сочине-
ний среди студентов «Молодёжь выбирает!», кон-
курс фотографии «Все на выборы!» среди разных 
возрастных категорий учащихся, конкурс на луч-
ший агитационно-информационный уголок среди 
различных учебных заведений ГО, конкурс плака-
тов «Глава города в моём представлении».

Члены МИК активно привлекались к под-
готовке и проведению муниципальных этапов 
областных конкурсов «Мы выбираем будущее» и 
«Будущее за нами», где они становились членами 
жюри, ведущими мероприятий, проходивших в 
рамках конкурсов.  

В целом, при непосредственном участии членов 

молодежных избирательных комиссий за четыре 
года прошло более двух тысяч мероприятий тер-
риториальных избирательных комиссий, и еще 
более 500 мероприятий  молодежные комиссии 
организовали и провели самостоятельно. Кроме 
того, при участии МИК теркомами разработано и 
издано более 630 буклетов, памяток, информаци-
онных листов и плакатов и других информацион-
но-разъяснительных материалов на избиратель-
ную тематику.

Молодежные избирательные комиссии за пери-
од своего существования стали своеобразной 
«кузнецой кадров» для «взрослых» избиратель-
ных комиссий. Члены МИК являются кадровым 
резервом для участковых, окружных и территори-
альных избирательных комиссий. В целом за два 
срока полномочий члены молодежки становились 
членами УИК с правом решающего голоса 356 раз, 
членами ТИК – 31 раз. 71 член МИК был вклю-
чен в резерв составов участковых избирательных 
комиссий и еще 48 членов МИК работали членами 
окружных избирательных комиссий на муници-
пальных выборах. В ряде территорий председатель 
молодежной комиссии назначался председателем 
действующей участковой или окружной избира-
тельной комиссии (Ачит, Кировград). 

Деятельность молодежных комиссий находит 
поддержку и отклик  на местах. Мероприятия с 
участием МИК освещаются в местных средствах 
массовой информации. Социальными партнера-
ми МИК являются администрации муниципаль-
ных образований, местные думы, муниципальные 
органы управления образованием и молодежной 
политикой, образовательные организации, моло-
дежные объединения, депутаты муниципальных 
дум и Законодательного Собрания Свердловской 
области. В ряде территорий (Верх-Исетский рай-
он г.Екатеринбурга, Новоуральск, Тавда) партнер-
ские отношения были закреплены соглашением 
между МИК и отделами образования местных 
администраций.

Подводя итоги работы молодежных комиссий 
за четыре года можно с уверенностью сказать, 
что с поставленными задачами МИК справились. 
За период работы МИК в Свердловской области 
количество территориальных органов молодежно-
го и ученического самоуправления увеличилось в 
два раза. Количество участников мероприятий и 
конкурсов для молодежи увеличивается от года к 
году. Количество молодых людей, принимающих 
участие в голосовании на выборах областного и 
федерального уровня, также неизменно растет. 

Кроме того, за время работы системы моло-
дежных избирательных комиссий тысячи моло-

дых людей получили важный опыт организации 
и проведения выборов, изучили избирательную 
систему изнутри, увидели значимость каждо-
го голоса на выборах. Благодаря существованию 
МИК мы «омолодили» действующие участковые 
комиссии за счет включения в их составы членов 
«молодежек».  

Однако не стоит забывать, что молодежные 
комиссии не являются полностью самостоятель-
ным органом. Они созданы при территориальных 
избирательных комиссиях. Практически каж-
дый председатель теркома в своей аналитической 
записке по итогам работы молодежных комиссий 
назвал ТИК социальным партнером МИК. Но тер-
риториальная комиссия это не социальный пар-
тнер, это наставник, главный помощник и «дви-
гатель» молодежной комиссии. Без руководства и 
помощи теркома МИК просто бы не существовало. 
Учитывая, что молодежные комиссии работают на 
общественных началах без какого-либо матери-
ального поощрения, не удивительно, что основная 
нагрузка по организации работы МИК лежит на 
теркомах. Поэтому территориальным комиссиям 
необходимо приложить максимум усилий для соз-
дания работоспособного органа. 

Молодежные избиркомы – это своеобразная 
школа воспитания гражданской зрелости и актив-
ной жизненной позиции. Их деятельность позво-
ляет включать молодежь самым прямым образом в 
политическую и общественную жизнь, о чем и сви-
детельствуют результаты четырехлетней работы. 

Четыре года миновали – выводы сделаны, уро-
ки усвоены, впереди новые дороги….

Молодежным избиркомам нового срока полно-
мочий есть на чем основываться, к чему стремить-
ся и в чем совершенствоваться.
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С первого дня своего создания Алапа-
евская городская молодёжная избира-
тельная комиссия (АГМИК) основной 
целью своей работы считает привлече-

ние молодых избирателей к  активному и осознанно-
му участию в избирательных кампаниях различного 
уровня. 

Поставленная цель реализуется  через  следующие  
задачи:

- формирование правовой и политической куль-
туры молодежи; 

- повышение уровня информированности моло-
дежи об избирательном праве и избирательном про-
цессе на территории Муниципального образования 
город Алапаевск;

- содействие формированию активной граждан-
ской позиции и высокой электоральной активно-
сти молодежи Муниципального образования  город 
Алапаевск;

- развитие творческого потенциала молодежи. 
Реально стимулировать интерес избирателей к 

выборам, а значит улучшать явку, и, в конечном сче-
те,  качество выбора избирателя, возможно только 
систематической, содержательной и разнообразной 
информационно-разъяснительной работой, охва-
тывающей все категории участников избиратель-
ного процесса. И очень хорошо, что сегодня члены 
АГМИК выступают как  полноправные субъекты 
реализации Программы ИРД, активные  партнеры в 
этой работе.

Обозначим  основные направления  деятельности  
молодежной избирательной комиссии:  

-организация выборов в Общественную  Моло-
дежную палату при Думе МО город Алапаевск и про-
ведение выборов депутатов Молодёжного парламен-
та Свердловской области;

-организация мероприятий, направленных на 
формирование правовой  культуры   школьников  и  
молодежи; 

-информационно-разъяснительная  деятельность;
-обучение  членов  участковых  и  окружных  изби-

рательных комиссий.
В октябре 2011, 2013 г. в Алапаевске так же, как 

и во всех остальных городах Свердловской области, 
состоялись выборы депутатов Молодёжного пар-
ламента Свердловской области. Кроме регулярных 
публикаций в местной прессе, на сайте АГТИК и сай-
тах учебных заведений, информирующих о предстоя-
щих выборах, в октябре 2011 г. председатель АГМИК, 
Трескова С.М. приняла участие в дебатах кандидатов, 
которые демонстрировались на местном телевиде-
нии, где ещё раз рассказала о выборах, о процедуре 
голосования и призвала молодое поколение прийти 
на избирательные участки.

При организации и проведении выборов в  Обще-
ственную Молодежную палату при Думе  МО город 
Алапаевск в 2011 и 2013 годах. Комиссией были раз-
работаны необходимые документы для проведе-
ния выборов, в том числе положение о выборах на 
основе Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти. Положение было одобрено представителями 
органов молодежного самоуправления, лидерами 
общественных молодежных организаций, предста-
вителями местных отделений политических партий. 
Формирование  Общественной Молодежной  палаты  
проводилось  путём проведения прямых всеобщих 
выборов по мажоритарной избирательной систе-
ме. Своевременно составлены списки избирателей, 
утверждена форма и текст избирательных бюлле-
теней, протоколов, проведена учеба членов УИК. 
22 декабря 2010 года  состоялись  выборы членов 
ОМП. В голосовании, в соответствии с  положением 
о выборах, принимали  участие школьники,  студен-
ты, работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 
Выборы признаны состоявшимися и действительны-

алапаеВская Городская Мик –
полнопраВнЫй сУБъект реализации 
проГраММЫ ирд, актиВнЫй партнер
территориальной изБирательной коМиссии

ми. В них приняли участие 2046 
человек, что составило  79,8 % от 
общего числа избирателей, вклю-
ченных в списки. 

7 февраля 2013 года состоялись 
выборы в Общественную моло-
дёжную палату при Думе Муници-
пального образования город Ала-
паевск по пяти одномандатным и 
по шести двухмандатным изби-
рательным округам. В выборах 
приняло участие 1959 учащихся 
учреждений общего и профессио-
нального образования, что соста-
вило 83% от числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей.

К сожалению, анализ взглядов 
и интересов молодых  показывает, 
что институт выборов занимает 
скромное место в системе её пред-
почтений и ценностей. С этими 
выводами трудно не согласиться. 
Поэтому работу с молодежью мы 
всегда вели  системно и посто-
янно, считая  это приоритетным 
направлением в своей деятельно-
сти, понимая, что каждый изби-
рательный цикл включает новое 
поколение избирателей, настрой 
которого на участие или на неу-
частие в выборах не может быть 
нам безразличным. Сегодня  эту  
серьезную работу с молодыми 
и потенциальными избирателя-
ми, пусть не в полном объеме, 
но взяли на себя ребята из моло-
дежной избирательной комиссии.  
Остановлюсь на мероприятиях,  
организованных и проведенных  
АГМИК.   

24 августа 2011 года в рамках 
фестиваля «Жемчужина Урала» 
совместно с АГТИК на базе заго-
родного оздоровительного лагеря 
«Спутник» прошла ролевая  игра 
«Выбираем депутатов» среди сту-
дентов учреждений профессио-
нального образования МО город 
Алапаевск и Алапаевского МО.

Участники игры в эмоциональ-
но окрашенных театрализованных 
презентациях представили  кан-
дидатов от политических  партий. 
Со сцены звучали речевки, песни, 
слоганы, призывы, придуманные 

студентами в рамках конкурса 
политического творчества на тему 
«Молодые! На выборы!». А после 
студенты могли проголосовать за 
наиболее понравившуюся им пар-
тию. Сформированная с помощью 
членов МИК участковая избира-
тельная комиссия подвела итоги 
выборов.

13 октября 2011 года Алапаев-
ская городская молодёжная изби-
рательная комиссия совместно с 
Алапаевской городской террито-
риальной избирательной  комисси-
ей провели Форум молодых изби-
рателей «Пусть твой голос будет 
услышан!» В Форуме приняли 
участие студенты всех профессио-
нальных образовательных учреж-
дений города. Форум проводился 
в целях привлечения молодых 
избирателей к участию в голосова-
нии на досрочных  выборах депу-
татов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 
2011 года и на выборах депутатов 
Молодёжного парламента Сверд-
ловской области, а также с целью 
повышения правовой культуры 
молодёжи. В ходе Форума участ-
ники работали в пяти творче-
ских мастерских, где не только 
узнали новое об избирательном 
праве, о предстоящих выборах, 
но и смогли продемонстрировать 
свои творческие способности. 
Итогом их деятельности стали 
обращение к избирателям-свер-
стникам (мастерская «Публич-
ное выступление как способ 
влияния на избирателя (формы, 
методы»), презентации, при-
зывающие молодёжь прийти на 
выборы (мастерская «Использо-
вание правовых и информацион-
ных ресурсов в качестве способа 
активного воздействия на власть 
и избирателей») и наказ депутатам 
Молодежного парламента Сверд-
ловской области («Молодёжный 
парламентаризм»). 

22 ноября 2011 года АГМИК 
провела конкурс агитбригад среди 
молодых избирателей, учащихся 
учреждений  профессионально-
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го образования, посвящённый выборам депутатов 
Государственной Думы РФ и досрочным выборам 
депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. В конкурсе приняли участие 4 коман-
ды. Победителем объявлена команда ГБОУ СПО СО 
«АИТ».

28 февраля 2012 года, накануне выборов Прези-
дента РФ, АГМИК совместно с Алапаевской город-
ской территориальной комиссией провели очеред-
ной Форум молодых избирателей «Голосуй, или за 
тебя это сделают другие!». Форум проходил на  базе  
ГБОУ СПО «»АИТ. В течение дня для молодых изби-
рателей прошли обучающие занятия: «Выборы – это 
гражданский долг каждого!». Ведущий в активном 
диалоге с участниками попытался сформировать 
представление о роли личности в жизни общества, 
ее влиянии на конкретные события. Также был про-
ведён социальный опрос, в ходе которого выясняли, 
насколько молодёжь информирована о предстоящих 
выборах и как она к ним относится. Далее состоялся 
фестиваль патриотической песни, где участники про-
демонстрировали свои таланты.   В рамках фестиваля 
прошло награждение победителей конкурса полити-
ческого творчества, который был объявлен в январе 
2012 года для учащихся учреждений профессиональ-
ного образования города Алапаевск. Были награжде-
ны победители конкурсов видеороликов, слоганов, 
призывающих молодёжь активно пользоваться сво-
им избирательным правом. 

5 декабря 2013 года был проведён интеллекту-
альный турнир «Я – гражданин!», посвященный 
20 - летию Конституции Российской Федерации и 
избирательной системы Российской Федерации. В 
турнире приняли участие студенты учреждений 
среднего профессионального образования. Команды 
представили мультимедийные презентации на тему: 
«20 - летие Конституции РФ». В правовой викторине 
студенты показали хорошие знания избирательного 
законодательства. В конкурсе ораторов участники 
продемонстрировали оригинальность подачи мате-
риала и культуру речи. Самым ярким было высту-
пление Абдуллаева Александра, капитана команды 

Алапаевского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж». Творческий кон-
курс позволил каждой команде проявить свою инди-
видуальность и артистизм. Жюри единодушно при-
знали победителем команду Алапаевского филиала 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж». Второе место – у команды ГБОУ СПО СО 
«Алапаевский индустриальный техникум». Третье 
место поделили команды ГБОУ СПО СО «Алапаев-
ский профессионально - педагогический колледж» 
и ГАОУ СПО СО «Верхнесинячихинский агропро-
мышленный техникум». 

С 1 по 15 марта 2014 года в рамках «Дня молодо-
го избирателя» в учреждениях среднего професси-
онального образования Муниципального образо-
вания город Алапаевск прошли интеллектуальные 
игры «Мы выбираем, нас выбирают!». Организато-
рами игр выступили Алапаевская городская терри-
ториальная избирательная комиссия и Алапаевская 
городская молодежная избирательная комиссия. 
Активное участие в игровой программе приняли сту-
денты ГБОУ СПО СО «Алапаевский профессиональ-
но-педагогический колледж» и ГБОУ СПО СО «Ала-
паевский индустриальный техникум». Для участия в 
игре в образовательных учреждениях были органи-
зованы команды по 5 человек. Всего в играх приня-
ли участие 120 человек, из которых сформировали 
24 команды. На первом этапе участники выбирали 
номинацию и цену вопросов. Всем хотелось выбрать 
«дорогие» вопросы (500 баллов), но это были и самые 
сложные вопросы. Одни команды рисковали и уве-
ренно отвечали на задания повышенной сложности, 
другие открывали вопросы на 100 и 200 баллов и 
затруднялись с ответом. Для игры были предложены 
вопросы в конкурсных номинациях:1.Избирательное 
право 2.Избирательная система 3. Избирательный 
процесс 4. Местное самоуправление 5. Вопросы от…

Особое внимание АГМИК  уделяет формирова-
нию правовой культуры детей младшего школьного 
возраста. Например, летом 2011 года, в период оздо-
ровительных площадок, АГМИК провела правовую 
викторину «Я знаю свои права» на базе МОУ СОШ 
№ 4. Ребята в возрасте 8 – 10 лет с удовольствием 
приняли участие в игре и показали, что они хоро-
шо знают свои права и обязанности. А в марте 2014 
года в МАОУ СОШ № 1 с учащимися 3А класса была 
проведена игра «Я - ребенок. Мои права и обязанно-
сти». Трескова С.М., председатель АГМИК познако-
мила ребят с Конвенцией о правах ребенка. Большой 
интерес  вызвали исторические факты о  нарушениях 
прав детей в древней Спарте и на Руси.

«Круглые столы», организуемые избирательной 
комиссией, стали традиционной формой   привлече-
ния внимания молодежи к наиболее значимым поли-
тическим событиям.

В январе 2011 года состоял-
ся «круглый стол» представите-
лей молодёжных избирательных 
комиссий муниципального обра-
зования Алапаевское, Махнёвско-
го муниципального образования 
и Муниципального образования 
город Алапаевск.  Участники «кру-
глого стола» обсудили проблемы 
организационно - содержатель-
ной деятельности молодёжных 
комиссий, формы взаимодей-
ствия комиссий с общественными 
молодёжными организациями и 
объединениями, зарегистриро-
ванными на территориях, а также 
проблемы в организации работы 
комиссий.

Весной 2011 года АГМИК   при-
няла активное участие в  «круглом 
столе» с представителями Обще-
ственной Молодёжной палаты 
при  Думе  МО  город  Алапаевск, 
школьных и студенческих советов  
образовательных  учреждений 
МО город Алапаевск. Основной 
темой встречи были предстоящие 
осенью выборы в Молодёжный 
парламент Свердловской обла-
сти. Участники обсудили пробле-
мы, связанные с привлечением  
молодежи города к политической  
деятельности. 

31 октября 2013 года в горо-
де Алапаевске состоялся «кру-
глый стол» «20 лет избирательной 
системе Российской Федерации. 
МИК: проблемы и тенденции». 
Участниками «круглого стола» 
были председатели и секрета-
ри молодежных избирательных 
комиссий, входящих в состав 
Алапаевского МТЦ. Председатель 
Алапаевской городской моло-
дежной избирательной комис-
сии Светлана Трескова рассказа-
ла участникам об изменениях в 
избирательном законодательстве, 
ответила на заданные вопро-
сы. Также обсуждались вопросы 
организации и проведения пред-
стоящих выборов в Молодежный 
парламент Свердловской области 
6 декабря 2013 года. Подводя ито-
ги «круглого стола», его участники 

высказали мнение, что, несмотря 
на многочисленные изменения в 
избирательном законодательстве, 
главным в избирательном процес-
се остается компетентность орга-
низаторов выборов.

В рамках мероприятий, приу-
роченных к Дню молодого избира-
теля, Алапаевская городская моло-
дежная избирательная комиссия 
провела 1 марта 2014 года «кру-
глый стол» для молодых избира-
телей. Почему молодежь уезжает 
из города? Почему мало молодых 
кандидатов участвует выборах 
Думы МО город Алапаевск, еще 
меньше попадает в состав город-
ской Думы? – вот вопросы, на 
которые искали ответы участники 
непростого разговора. Председа-
тель Алапаевской городской моло-
дежной избирательной комиссии 
Светлана Трескова рассказала о 
деятельности молодежной комис-
сии студентам первых и вторых 
курсов ГБОУ СПО СО «Алапаев-
ский индустриальный техникум». 
Обсуждались последние выборы 
в Молодежный парламент Сверд-
ловской области. Много споров 
вызвала деятельность Обществен-
ной Молодежной палаты при Думе 
МО город Алапаевск.

Итоги работы МИК:
1. В городе сформирована на 

выборной основе Общественная 
Молодёжная палата при Думе 
Муниципального образования, 
которая существует с 2007 года, но 
до этого создавалась путём деле-
гирования кандидатов от органов 
ученического самоуправления. 
В текущем учебном году будет 
избран новый состав ОМП.

2. Сегодня во всех ОУ действу-
ют созданные на выборной основе 
органы ученического самоуправ-
ления. 18 Студенческих советов 
(Советов старшеклассников) сви-
детельствуют об  интересе  моло-
дежи  к ученическому и молодёж-
ному самоуправлению.

3. Количество участни-
ков мероприятий и конкурсов, 
направленных на формирование 

правой культуры и информирова-
ние молодежи и школьников, рас-
тет, и, как следствие, растёт жела-
ние молодых людей проявлять 
свою гражданскую позицию.

4. С впервые голосующими 
нам удалось достичь планируемо-
го результата - активное и осоз-
нанное участие молодых людей 
в избирательных кампаниях раз-
личного уровня - и это  первый 
позитивный конечный  результат: 
если в 2010 году в выборах Депу-
татов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области приняло участие 81,7%. 
впервые голосующих молодых 
людей, то в декабре 2011 года уже 
- 82,46%, а в марте 2012 года про-
цент впервые голосующих соста-
вил 94, 3%. 

Территориальная комиссия 
находится с МИК в постоянном 
контакте, организует для них 
семинары и консультации, как 
групповые, так и индивидуаль-
ные. Важно, что молодые регу-
лярно проводят анализ собствен-
ного опыта в форме обсуждений  
перед заседанием комиссии. Ребя-
та мобильны, им нравятся новые 
идеи и их воплощение. Не всегда 
все получается с первого раза. Но 
с каждой попыткой у  них  появ-
ляется бесценный  собственный 
опыт. 

Мы очень надеемся, что эта 
наша поддержка деятельности 
МИК будет серьезной инвестици-
ей в их будущее. Безусловно, дея-
тельность членов МИК привлечет 
внимание будущих и молодых 
избирателей к специфике изби-
рательного законодательства РФ, 
пробудит интерес у молодежи 
к общественной жизни страны, 
будет способствовать становле-
нию ответственных, политически 
грамотных граждан.

Председатель 
Алапаевской городской 

Территориальной 
избирательной комиссии О.М. 

Торопова
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хающих в детском оздоровительном комплексе 
«Баранчинские огоньки», а в 2013 году Тагилстро-
евская районная МИК стала организатором про-
ведения дня избирательного права в загородном 
оздоровительном лагере «Уральский огонек». 

Члены МИК регулярно принимают участие и 
в мероприятиях, проводимых Тагилстроевской 
районной территориальной избирательной 
комиссией. Ежегодно они становятся участника-
ми открытой дискуссионной трибуны по избира-
тельному праву, а также участвуют в научно-прак-
тической конференции в качестве экспертов или 
докладчиков.

МИКовцы становились участниками конфе-
ренций, которые проводились другими органи-
заторами. Так, член Тагилстроевской районной 
МИК Евгений Золотарев выступал в качестве экс-
перта в апреле 2013 года на научно-практической 
конференции «От истоков к будущему», которую 
проводил Нижнетагильский железнодорожный 
техникум, а в апреле 2014 года – на НПК «Тагил-
строй – моя малая Родина», проводившейся адми-
нистрацией Тагилстроевского района.

Также ежегодно члены МИК становятся участ-
никами традиционных командных соревнований 
по избирательному праву «Выбери свое будущее: 
Мы – За!», проводимых Тагилстроевской район-
ной территориальной избирательной комиссией. В 
2010 году члены МИК выступили в качестве жюри 
данных соревнований, в 2011, 2012 и 2013 годах — в 
качестве участников. К слову, в 2012 году команда 
МИК стала победителем соревнований.

Не раз члены МИК участвовали в олимпиа-
де по избирательному праву. А в 2013 году они 
поучаствовали во вводном практическом занятии, 
проходившем перед очным этапом олимпиады.

МИК Тагилстроевского района становилась 
организатором и участником различных «круглых 
столов». Это и «круглый стол» «Молодежное само-
управление» (февраль 2011 года), на котором при-
сутствовали представители МИК других районов 
города, а также представители территориальных 

избирательных комиссий; и «круглый стол», про-
ходивший в рамках слета молодежных объеди-
нений города Нижний Тагил (ноябрь 2012 года); 
и «круглый стол», посвященный Дню местного 
самоуправления (апрель 2013 года). Тагилстроев-
ская районная МИК сама становилась организато-
ром «круглого стола» молодежных избирательных 
комиссий Нижнего Тагила. Он прошел в феврале 
2013 года. На мероприятии представители комис-
сий обсудили проблемы, возникающие в ходе орга-
низации выборов в Молодежный парламент, а так-
же договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Каждый состав Тагилстроевской районной 
молодежной избирательной комиссии проводил 
выборы в Молодежный парламент Свердловской 
области. В ходе избирательного процесса прово-
дилась большая работа с избирателями. Накануне 
выборов 2011 года представители МИК провели 
ряд встреч с избирателями, обучающимися в раз-
личных образовательных учреждениях. Кроме 
того, члены МИК выезжали с разъяснительной 
работой в ДОК «Баранчинские огоньки», где про-
ходил слет молодежи города «Лидер».

А во время подготовки выборов 2013 года 
Тагилстроевская районная МИК проводила 
информационные мероприятия с заместителями 
директоров по воспитательной работе образова-
тельных учреждений, а также со школьниками и 
студентами.

Проблемы и перспективы молодежного парла-
ментаризма, актуальные проблемы организации 
подготовки и проведения молодежных выборов, 
актуальные проблемы молодежных избирательных 
комиссий при организации выборов в Молодеж-
ный парламент неоднократно становились пред-
метом  обсуждений на «круглых столах», дискусси-
онных трибунах и открытых научно-практических 
конференциях, проводившихся Тагилстроевской 
ТИК.  Доклады участников публиковались в 2011 и 
2013 годах в сборниках материалов  IV и VI  НПК, 
изданных Тагилстроевской ТИК.

В Нижнем Тагиле отра-
ботали два состава 
Тагилстроевской рай-
онной молодежной 

избирательной комиссии. 
На протяжении своей рабо-

ты в течение четырех лет Тагил-
строевская районная молодежная 
избирательная комиссия высту-
пала организатором мероприя-
тий по правовому просвещению 
молодых и будущих избирате-
лей, а также принимала участие 
в мероприятиях Тагилстроевской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

Тагилстроевская районная 
МИК не раз становилась органи-
затором мероприятий по право-
вому просвещению школьни-
ков. В течение 2011 года члены 
МИК регулярно проводили пра-
вовые игры в школах района. 
Сценарии игр разрабатывались 
студентами Нижнетагильской 
государственной социально-
педагогической академии, являю-
щимися членами МИК, под руко-
водством заведующей кафедрой 
документоведения и права СГИ 
НТГСПА А. С. Аникиной.

Также члены МИК стано-
вились инициаторами встреч 

школьников и студентов учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования с депутата-
ми Молодежного парламента 
Свердловской области перво-
го созыва. Депутаты А. В. Обу-
хов и В. А. Сторожев общались 
со школьниками и студентами 
Тагилстроевского района на 
темы «Проблема создания граж-
данско-патриотического обще-
ства», «Проблема «утечки моло-
дых умов» за пределы Нижнего 
Тагила».

Студенты учреждений СПО 
встречали членов МИК с лек-
циями и викторинами, посвя-
щенными Дню местного само-
управления. По данному поводу 
МИКовцы посетили 6 технику-
мов в апреле 2013 года.

А в декабре того же года члены 
Тагилстроевской районной МИК 
стали ведущими правовой игры 
«Знаешь ли ты Конституцию», 
которая прошла в НТГПК им. А. 
Н. Демидова.

Большая работа велась и с тру-
довыми отрядами мэра, в кото-
рых летом трудятся школьники 
Тагилстроевского района. 

Например, при содействии 
Тагилстроевской районной МИК 
в отрядах мэра регулярно про-
водились выборы бригадиров и 
игры на знание избирательного 
права.

Кроме того, совместно с адми-
нистрацией Тагилстроевского 
района для отрядов мэра были 

разработаны и более масштабные 
мероприятия. Так, в июле 2011 
года отряды мэра участвовали в 
игре «Молодежь сегодня и зав-
тра», в жюри которой входили и 
представители молодежной изби-
рательной комиссии.

В августе того же года так-
же совместно с администраци-
ей Тагилстроевского района для 
школьников из отрядов была 
проведена игра, посвященная 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации. Игра 
закончилась флешмобом – ребята 
составили надпись «Флаг РФ».

А в июне 2013 года Тагилстро-
евская районная МИК, админи-
страция Тагилстроевского райо-
на и отряды мэра объединились 
для проведения акции ко Дню 
России «Я гражданин России». 
В ходе акции проводился тест 
на знание государственных сим-
волов России среди прохожих. 
Ответившие правильно на боль-
шинство вопросов получали 
сувениры с государственной сим-
воликой. Отметим, что подобная 
игра проводилась молодежной 
избирательной комиссией в 2011 
году.

Летняя кампания по правово-
му просвещению будущих изби-
рателей не ограничивалась рабо-
той с отрядами мэра.

Велась работа и с детскими 
оздоровительными лагерями. 
Летом 2011 года правовые игры 
проводились для детей, отды-

отраБотали на резУльтат!
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На протяжении работы двух составов Тагил-
строевской районной МИК партнерами комиссии 
были Тагилстроевская районная территориальная 
избирательная комиссия, администрация Тагил-
строевского района, кафедра документоведения и 
права Социально-гуманитарного института Ниж-
нетагильской государственной социально-педа-
гогической академии в лице зав. кафедрой А. С. 
Аникиной, а так же И. Б. Орликов, старший препо-
даватель кафедры «Экономика и управление в про-
мышленности НТИ (ф) УРФУ.

Ряд мероприятий, в которых приняли участие 
члены Тагилстроевской МИК, проводились Тагил-
строевской ТИК и администрацией района с при-
глашением представителей политических партий, 
депутатов Нижнетагильской городской Думы, 
общественных (в том числе ветеранских) органи-
заций Тагилстроевского района, средств массовой 
информации.

Партнерами в средствах массовой информации 
становились информационные порталы Нижнего 
Тагила. Информацию о деятельности молодежной 
избирательной комиссии публиковали следующие 
сайты: официальный сайт города Нижний Тагил 

(http://ntagil.org), информационное агентство «Все 
новости» (http://vsenovostint.ru),  информацион-
но-деловой портал г. Нижний Тагил «KatalogNT» 
(http://katalognt.ru), городской портал Нижнего 
Тагила «ТагилСити» (http://tagilcity.ru), Нижнета-
гильский городской сервер «NTGS» (http://ntgs.ru), 
сайт «BezFormata.ru» (http://ntagil.bezformata.ru), 
городской сайт Нижнего Тагила TAGIL09 (http://
tagil09.ru), сайт Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области (http://fnpr.org). Вся информация 
о деятельности комиссии размещалась на офи-
циальном сайте Тагилстроевской районной ТИК 
(http://tag.ikso.org), а также на сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области (http://ikso.org).

Неоднократно мероприятия с участием Тагил-
строевской МИК освещались в программах ново-
стей НТТК «Телекон» и студии «Тагил-ТВ», радио 
«Маяк - Нижний Тагил», радио «Экофонд», радио 
Тагила, на страницах городской газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Тагилстроевская молодежная избирательная 
комиссия имеет свою группу по адресу: http://
vk.com/club22551280. Там размещается подробная 
информация, фото-отчеты о деятельности комис-
сии. Информация о МИК содержится и в отдель-
ных темах обсуждений в группе «Интернет кон-
ференция по вопросам избирательного права» по 
адресу: http://vk.com/club11764017.

За время работы Молодежной избирательной 
комиссии Тагилстроевского района была проде-
лана немалая работа по просвещению молодых и 
будущих избирателей, разъяснительная работа 
велась среди большого круга школьников и студен-
тов. Во время проведения всех  мероприятий члены 
МИК рассказывали о своей деятельности и о дея-
тельности Молодежного парламента Свердловской 
области. Однако нельзя сказать, что большая часть 
молодежи знает о существовании данных органов 
молодежного самоуправления. Скорее, наоборот. В 
какой-то степени это связано с тем, что каждый год 
на смену «просвещенным» приходят новые моло-
дые избиратели, которые только начинают позна-
вать основы избирательного права. Но члены МИК 
стараются донести до новичков всю важность того 
выбора, который предстоит сделать молодым изби-
рателям. От того, как молодой избиратель относит-
ся к данному ему избирательному праву, зависит 
то, насколько ответственно он будет относиться 
уже к настоящим взрослым выборам.

Наталья Кошкина,
председатель Тагилстроевской МИК,

секретарь УИК № 2290
Тагилстроевского района

ФорМироВать Гражданина, 
а не стороннеГо наБлюдателя

Будем откровенны. В нашем обществе 
сегодня бытует такая точка зрения: «От 
молодых не стоит ожидать больших успе-
хов. Они запрограммированы с момента 

рождения быть потребителями, а не созидателями.» 
Да, стремление получить сразу все блага жизни, 
социальная незрелость и даже агрессивность моло-
дых людей ярко проявляется в нашей жизни.

Но ведь человеческая личность формируется в 
социуме, а значит, обществу все-таки по силам поло-
жительно влиять на молодежь. 

Именно с этой позиции и строит свою работу 
Верхнесалдинская районная территориальная изби-
рательная комиссия. Мы считаем: следует не попре-
кать молодых, а развивая лучшее, объединяться с 
ними, вместе идти вперед, так сказать, в ногу!

Объединяющим началом в этом процессе стало в 
нашем городском округе создание молодежных изби-
рательных комиссий. Верхнесалдинская РТИК фор-
мировала их дважды: в ноябре 2010 и декабре 2012 
года на основе предложений, поступивших от поли-
тических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР», 
«КПРФ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «Патриоты 
России», «Правое дело» и   общественных объедине-
ний: «Молодая гвардия», Молодежная организация 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА и «Восхожде-
ние». Возраст членов комиссии от 20 до 30 лет. Более 
половины членов молодежной избирательной комис-
сии имеют высшее образование.

Работу комиссий определяют поставленные цели. 
Назовем главные из них: 

- привлечение молодежи к участию в программах 
повышения правовой культуры избирателей;

- организация и проведение выборов в Молодеж-
ный парламент Свердловской области и другие орга-
ны молодежного самоуправления;

- повышение электоральной активности молоде-
жи в рамках федеральных, региональных и местных 
выборов;

- повышение личного опыта юношей и девушек 
в процессе формирования гражданской позиции 
молодежи.

На наш взгляд, реализация данных целей позволя-
ет достичь главного – формировать гражданина, а не 
стороннего наблюдателя. В этом процессе самое цен-
ное – личная практика. И это подтвердили выборы 
депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области. Не на словах, а на деле салдинская молодежь 

училась выдвигать своих лидеров. Училась думать, 
разумно сомневаться, осознанно выбирать.

Как в 2011, так и в 2013 годах наша молодежная 
избирательная комиссия была наделена полномочи-
ями окружной молодежной  избирательной комис-
сии.  Она осуществляла регистрацию кандидатов, 
образование избирательных участков на территории 
городского округа, формирование участковых моло-
дежных избирательных комиссий, вела информа-
ционно-разъяснительную работу, утверждала текст 
избирательного бюллетеня, осуществляла организа-
цию голосования, подведение его итогов  и установ-
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ление результатов выборов на территории избира-
тельного округа.

К общей работе были приобщены сотни молодых 
салдинцев, обнаружилось много новых обществен-
ных инициатив и творческих людей. С их помощью 
молодежная избирательная комиссия сумела нала-
дить выпуск плакатов, видеороликов, организовать 
обсуждения выборных процессов в социальной сети 
«В контакте». Отметим, что положительную роль 
сыграли встречи с молодыми избирателями, разъяс-
нительная работа  о компетенции и значении област-
ного Молодежного парламента.

В результате, выборы 2011 и 2013 годов в нашем 
городе прошли в атмосфере жарких дебатов и острой 
борьбы при полном соблюдении всех норм избира-
тельного законодательства.

Более половины молодых избирателей, зареги-
стрированных на территории округа, в состав кото-
рого вошли Верхняя, Нижняя Салда, ЗАТО Свобод-
ный,  приняли участие в выборах и избрали в 2011 
году депутатом областного Молодежного парламента 
Шанина Даниила, инженера-технолога корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, а в 2013 году – Исаева Максима, 
ранее руководившего Верхнесалдинской МИК пер-
вого состава.

Благодаря полученному опыту, обретенной уве-
ренности и при поддержке Верхнесалдинской РТИК, 
Управления образования, сектора по молодежной 
политике администрации городского округа – были 
проведены и наши местные выборы в молодежный 
парламент учащейся молодежи. В них приняли уча-

стие более 1000 студентов и учащихся образователь-
ных учреждений. И сегодня члены парламента – ини-
циаторы многих дел и начинаний.

Постоянная забота Молодежной избирательной 
комиссии – это последовательность и преемствен-
ность в формировании правовой культуры молоде-
жи. Особо учитывается то, что молодым присуща 
категоричность, максимализм в суждениях, порой 
отрицание опыта отцов, но есть искренность, отста-
ивание своей точки зрения. Вот почему Верхнесал-
динская МИК практикует организацию «круглых 
столов», ведь здесь встречаются люди разных поло-
жений, уровней власти, вместе они обсуждают  реа-
лии жизни, сравнивают взгляды и позиции. 

Так в мае 2011 года на заседании круглого стола 
«Развитие молодежного парламентаризма в Верх-
несалдинском городском округе. Каким ему быть?» 
приняли участие активисты молодежного движе-
ния, глава городского округа Константин Ильичев, 
заместитель председателя Молодежной избиратель-
ной комиссии Свердловской области Алексей Кра-
лин, политконсультант, представить ВПП «Правое 
дело» Владимир Дмитриев. Полезный разговор имел 
и реальный результат. Созданный затем городской 
молодежный парламент стал площадкой для саморе-
ализации активной молодежи, своеобразной копил-
кой опыта вхождения молодых в сферу политической 
и общественной жизни.

Большую ценность для перспективной работы с 
молодежью представляет организация социологи-
ческих исследований и опросов. Молодёжная изби-
рательная комиссия неоднократно проводила их. 
Особенно интересные выводы, полученные по иссле-
дованию отношения молодежи к соблюдению право-
вых основ жизнедеятельности. А вот исследование, 
посвященное электоральным предпочтениям моло-
дых, рассчитывалось как стартовые позиции салдин-
ской молодежи при выборах депутатов Государствен-
ной Думы.  Безусловно, практика социологических 
исследований в нашем округе будет продолжена.

Мы намерены также осуществлять проведение 
интернет-викторин, деловых и познавательных игр.  
В общем цикле формирования политической культу-
ры они  уже заняли свое прочное место. Так в 2011 
году МИК провели интернет-викторину «Выбо-
ры. Будь в теме» и деловую игру «Выбор – за нами», 
посвященных выборам депутатов Государственной 
Думы РФ и досрочным выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Деловая 
игра вызвала интерес студентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума, которые проде-
монстрировали политическую грамотность, готов-
ность сделать осознанный выбор и принять активное 
участие в голосовании. А вот интернет-викторина 

«Выборы. Будь в теме» вопреки ожиданиям показа-
ла другие результаты: в сети интернет она не вызвала 
особого интереса, кроме того выявила, что участни-
ки имеют низкий уровень базовых знаний избира-
тельного законодательства. Вместе с тем, МИК счи-
тает, что данную форму работы в интернете следует 
использовать и в дальнейшем, но изменив методику 
и тактику ее организации.

В программном обеспечении повышения полити-
ческой культуры молодежи особое место занимает 
воспитание гражданского отношения к Отечеству. В 
этой многогранной работе наша молодежная избира-
тельная комиссия с особой тщательностью избегает 
шаблонов, работает с разными возрастными катего-
риями детей и учащихся исходя из того, что любовь к 
Отчизне начинается с любви к малой родине.

Так в июне 2013 года  девчонки и мальчишки из 
оздоровительного лагеря «Лесная сказка» приня-
ли участие в познавательной игре «Наш любимый 
город Верхняя Салда», посвященной Дню России и 
235-летию Верхней Салды.  Идейным вдохновителем 
и организатором Игры выступили сектор по моло-
дежной политике администрации городского окру-
га, Верхнесалдинская МИК, члены Молодежного 
парламента.

Игра состояла из девяти  увлекательных этапов, 
прохождение которых требовало знаний истории 
Верхнесалдинского района, символики городского 
округа, природы родного края. Ребята  разгадывали 
кроссворды, читали стихи о Салде, пели песни сал-
динских бардов.  Много нового узнали они в этот 
день о своей малой родине.

Очень важно, чтобы слова и взгляды молодых не 
расходились с их поступками и делами. И проверить 
это можно в ходе благотворительной акции «Все 
начинается со школьного звонка». Верхнесалдинское 
отделение ВОО «Молодая гвардия» проводит ее еже-
годно, и активное участие в акции принимает моло-
дежная избирательная комиссия в интересах детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Моло-
дежь принимает в акции очень заинтересованное 
участие. Реально помогать людям для многих стано-
вится нормой. Подтвердим это еще одним примеров.

Деловая игра «Я кандидат в депутаты», проведен-
ная МИК в конце 2013 года, выявила не только новых 
лидеров молодежного движения, но и  продемон-
стрировала весь спектр деятельности волонтерских 
отрядов образовательных учреждений, обществен-
ных молодежных движений, занимающихся добро-
вольческой деятельностью среди детей и  молодежи. 
И это особенно важно в наши дни. Ведь бескорыстие, 
желание поддержать, лично участвовать в добрых 
делах формирует душевную щедрость, так необходи-
мую нашему обществу сегодня.

Голос молодежи в нашем городе все слышнее. Рас-
тет и уверенность юношей и девушек в своих возмож-
ностях. Разительных результатов добивается учаща-
яся молодежь. На городском форуме молодежных 
инициатив органов ученического самоуправления 
«Мы – команда» в 2013 году была продемонстрирова-
на практически с нуля созданная за эти годы система 
самоуправления в каждом учебном заведении. Отме-
чаем, что учительские коллективы, органы управле-
ния образования в нашем округе бережно относятся 
к инициативам своих воспитанников, продолжают 
добрые традиции российской школы «обучать и вос-
питывать» в целостном единстве.

Добавим, что в округе сложилось прочное взаимо-
действие территориальной избирательной комиссии 
и молодежной избирательной комиссии со средства-
ми массовой информации. Медиахолдинг «Квант» и 
компания «Орбита Сервис» размещают материалы 
о деятельности молодежной избирательной комис-
сии, помогают в создании видеоматериалов, публи-
куют результаты выборов в  Молодежный парламент 
Свердловской области. Сотрудничаем мы и с  газетой 
«Уральский выбор».

Все это позволяет нам расширять информацион-
ное поле, привлекать в ряды активной молодежи все 
больше салдинцев.

Подводя итоги четырехлетней работы молодеж-
ной избирательной комиссии, можем сказать, что ее 
создание

-  стало стимулом в развитии молодежного движе-
ния в нашем округе;

- сформирован новый отряд лидеров;
- на новый уровень вышло самоуправление в 

учебных заведениях;
- повысилась правовая грамотность молодежи и 

ее активность на выборах;
- прозрачнее, понятнее для молодых салдинцев 

стал механизм выборов.
Впереди у Верхнесалдинской молодежной изби-

рательной комиссии не менее сложные задачи: 
обобщение сделанного, передача полномочий вновь 
формирующейся сейчас молодежной избирательной 
комиссии, привлечение юношей и девушек к работе 
не только в избирательных комиссиях, но и в составе 
института наблюдателей.

Наша страна переживает сегодня трудное во мно-
гих отношениях время. Как никогда нужны консо-
лидация общества и объединение поколений. Ведь 
когда люди объединяются, они делают невозможное 
– возможным!

Ю.А. Поплаухин, 
председатель Верхнесалдинской ТИК



2726 ВЫБорЫ и реФерендУМЫ     № 1, 2014 Год ВЫБорЫ и реФерендУМЫ      № 1, 2014 Год

Молодежь и ВЫБорЫ

про дела Большие и МалЫе

При формировании составов МИК 
особые сложности возникают при 
подборе кандидатур в члены комис-
сий с правом решающего голоса. 

Когда молодым людям объясняешь, чем им при-
дется заниматься на протяжении 2-х лет, это 
воспринимается с энтузиазмом, но когда дело 
начинает касаться реальных мероприятий, осу-
ществления комплексного плана по подготовке 
к выборам, процедуре голосования, некоторые 
отказываются работать, либо начинают пропу-
скать заседания, интерес к этой работе заметно 
падает. 

Верхнепышминская городская молодежная 
избирательная комиссия на протяжении 4 лет 
проводила мероприятия по правовому просве-
щению молодежи. Все эти мероприятия проводи-
лись при поддержке Верхнепышминской город-
ской территориальной избирательной комиссии.

В период избирательных кампаний осущест-
влялась всесторонняя поддержка со стороны 
Администрации ГО Верхняя Пышма, градообра-
зующих предприятий. 

про организацию и проведение выборов депутатов Молодежного 
парламента свердловской области в 2011 и 2013 годах,
Верхнепышминского молодежного парламента.

Такое серьезное мероприятие как выбо-
ры надо готовить минимум за 2-3 меся-
ца до дня голосования. Обязательно 
проводить мероприятия по обучению 

членов МИК в удобное для всех время. 
Необходимо оказывать всякое содействие город-

ской МИК в организации работы по подготовке и 
проведению избирательных кампаний.

Перед проведением выборов необходимо сфор-
мировать участковые избирательные комиссии, 
образовать избирательные участки, которые, как 
правило, расположены на территории образова-
тельных учреждений, а значит, составы участко-
вых молодежных избирательных комиссий фор-
мируются из числа работников этих учреждений и 
школьников. 

Для каждого нового состава МИК обязательно 
нужно проводить семинары по проведению и орга-
низации выборов.

Проанализировав организацию выборов мож-
но сказать, что есть над чем работать и куда стре-
миться, чтобы вся работы была выполнена на 100%. 
Только очень нужна помощь коллег областного 
уровня, может в виде писем в Администрацию ГО, 
Управление образования, для лучшего понимания 
общего дела. Если мы все хотим воспитать поколе-
ние с адекватным понятием о политике, выборах, 
процедуре голосования, то необходима более тесная 
координация усилий всех участников избиратель-
ного процесса.

В связи с тем, что выборы в Молодежный пар-
ламент Свердловской области были оба раза совме-

щены с выборами Верхнепышминского молодеж-
ного парламента, нагрузка на Верхнепышминскую 
городскую молодежную избирательную комиссию 
увеличилась в два раза.

По итогам двух сроков полномочий МИК можно 
сделать вывод, что членам МИК есть куда расти и 
стремиться, набирать опыт в организации и прове-
дении выборов.

МИК провела мероприятия по повышению пра-
вовой культуры: конкурс Логотипа МИК, интернет-
викторина, выездные мероприятия на территории 
ГО Верхняя Пышма, ролевая игра «Выборы Прези-
дента», деловая игра «Партийные выборы», социо-
логическое исследование с целью выяснить отноше-
ние молодых жителей Верхней Пышмы к выборам.

Одно из ярких и запоминающихся мероприя-
тий - деловая игра «Партийные выборы». Органи-
зация этого мероприятия прошла легко, догово-
риться с директором лагеря было «без проблем».

13 июля 2014 года Верхнепышминская город-
ская молодежная избирательная комиссия при 
поддержке и содействии Верхнепышминской 
городской территориальной избирательной комис-
сии и администрации детского лагеря «Надежда» 
организовала и провела деловую игру «Партийные 
выборы».

 Участниками деловой игры стали дети и вожа-
тые в количестве 70 человек.

В течение двух часов члены Верхнепышминской 
городской молодежной избирательной комиссии 
проводили обучение участников и организаторов 
выборов: помогали разобраться в правилах голо-
сования и в доступной форме разъясняли основы 
выборного законодательства. Проводили виктори-
ну на знание прав ребенка, государственной сим-
волики, местного самоуправления.

Каждый отряд признавался политической пар-
тией, которой необходимо было придумать назва-
ние, предвыборную программу, логотип и предста-
вить ее на дебатах.

Также из 4 отрядов были выбраны по два пред-
ставителя для создания детской избирательной 
комиссии.

Ребята каждого отряда готовили программу 
предвыборной агитации, вопросы для дебатов, а 
члены МИК рассказали детской избирательной 
комиссии об основных документах, которые долж-
ны быть на избирательном участке, о списках изби-
рателей и форме и тексте бюллетеня. Также с чле-
нами детского избиркома был рассмотрен вопрос 
по правилам составления протокола результатов 
голосования.

И вот началась деловая игра «Партийные выбо-
ры». В зале собрались ребята, отдыхающие в лаге-
ре, вожатые и члены ВПГМИК.

Председатель ВПГМИК поприветствовала всех 
собравшихся в зале, рассказала о логотипе Комис-
сии, который был придуман одной из учениц шко-
лы города Верхняя Пышма и о задачах Комиссии в 
целом.

Начались дебаты, которые проводили чле-
ны Комиссии, ребятам были заданы интересные 
вопросы, касающиеся их отдыха и предвыборной 
программы.

Каждая партия представила свою предвыбор-
ную агитацию, после которой в лагере была объяв-
лена всеобщая агитация за партии. Во время обе-
денного перерыва объявили «день тишины».

И вот настало время для голосования. Все с 
интересом наблюдали за предварительной работой 
членов детской избирательной комиссии, которые 
осматривали и опечатывали ящики для голосова-
ния. Ребята впервые в своей жизни получали бюл-

летени, в которых им было предложено проголосо-
вать всего за одну партию.

По окончании голосования детская молодежная 
комиссия произвела подсчет голосов.

Итак, в голосовании приняло участие 70 чело-
век. В ящиках для голосования избирательная 
комиссия обнаружила 6 недействительных бюлле-
теней, в которых были проставлены знаки напро-
тив двух партий, а по правилам заполнения бюлле-
теня это считается недопустимым. Но это никак не 
повлияло на выбор лагеря, так как победила пар-
тия «Скитлс», которая набрала 36 голосов.

Дипломами Верхнепышминской городской 
молодежной избирательной комиссии и памят-
ными подарками были награждены победите-
ли и участники деловой игры, а также детский 
избирком.

За помощь в организации и проведении деловой 
игры «Выборы феодала» благодарственные письма 
ВПГМИК получили вожатые и директор детского 
лагеря «Надежда» Мосиенко Галина Анатольевна.

МИК взаимодействует со СМИ, где освещается 
деятельность комиссии, ее основные мероприятия, 
проводимые избирательные кампании. Страница 
МИК расположена на сайте Верхнепышминской 
территориальной избирательной  комиссии http://
v-pyshma.ikso.org/, в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/vpg_mik.

Зырянов А.Г.,
председатель Верхнепышминской городской ТИК
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Тавдинская районная молодежная изби-
рательная комиссия создана с целью 
организации и проведения выборов 
депутатов Молодежного парламен-

та Свердловской области, Общественной моло-
дежной палаты при Думе Тавдинского городского 
округа, иных выборных органов ученического и 
молодежного самоуправления муниципальных 
образований, а также для активного участия в 
мероприятиях по реализации Программы «Право-
вое просвещение граждан, организаторов и других 
участников выборов и референдумов в Тавдин-
ском городском округе.

Комиссия организовала эффективное сотруд-
ничество с социальными партнерами- Тавдинской 
районной территориальной избирательной комис-
сией, администрацией и Думой Тавдинского город-
ского округа, управлением образованием, Советом 
ветеранов, молодежными общественными органи-
зациями. В целях организации совместной деятель-
ности по правовому просвещению учащихся обра-
зовательных учреждений Тавдинского городского 
округа, совершенствованию организации взаимо-
действия по правовому обучению будущих изби-
рателей, молодых граждан Российской Федерации, 
пропаганде и активизации деятельности по раз-
витию детского и молодежного самоуправления, 
вовлечению молодежи в политические и социаль-
ные процессы гражданского общества, Тавдинской 
районной молодежной избирательной комиссией 
было заключено соглашение о взаимодействии 
Тавдинской районной молодежной избирательной 
комиссии и Управления образования Тавдинского 
городского округа.

Члены Тавдинской районной молодежной изби-
рательной комиссии проходили обучение в Школе 
молодого политика, организованной Думой Тав-
динского городского округа и Тавдинской район-
ной территориальной избирательной комисси-
ей, принимали участие в проводимой ТИК учебе 
резерва, членов ОИК и УИК, активно помогали 
в подготовке семинаров - совещаний с членами 
ОИК, УИК.

Одним из основных направлений деятельности 
МИК стала организация и проведение 16- 17 октя-
бря 2011 года выборов депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области на территории 
городского округа. Молодежной избирательной 
комиссией были сформированы 18 молодежных 
участковых комиссий, совместно с ТИК проведе-
но обучение членов этих комиссий, организована 
работа по информированию избирателей, кон-
тролю за ходом агитации кандидатов в депутаты 
Молодежного парламента Свердловской области, 
подготовлена необходимая документация для про-
ведения выборов. Выборы прошли при 65% явке 
избирателей, по результатам выборов депутатом 
Молодежного парламента Свердловской области 
избрана учащаяся МОУ СОШ № 7 Тавдинского 
городского округа Анастасия Коркина. 

В январе 2011 года Тавдинская районная моло-
дежная избирательная комиссия принимала уча-
стие в формировании Общественной молодежной 
палаты при Думе Тавдинского городского округа. 
В течение отчетного периода члены МИК оказы-
вали помощь в подготовке и проведении выборов 
органов детского и молодежного самоуправления в 
образовательных учреждениях городского округа.

Члены МИК участвовали в подготовке и про-
ведении мероприятий Школы будущего избирате-
ля при Центре творческого развития «Гармония», 
участвовали в проведении мероприятий правово-

о деятельности 
таВдинской районной Молодежной 
изБирательной коМиссии 
дВУх созЫВоВ

го просвещения с детьми, посещающими летние 
оздоровительные, трудовые лагеря. 

Так, например, с большим успехом 15 мая 2011 
года в МОУ СОШ №2 при участии МИК прошла 
конкурсная программа  в рамках работы Шко-
лы будущего избирателя и совместного проекта 
Центра «Гармония» и Тавдинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии «Будущее 
Тавды. Выбор за нами», 16 декабря 2011 года - кон-
курсная  программа «По страницам конституции 
РФ», 28 августа 2012 года - слет актива детского и 
молодежного самоуправления.

Члены МИК стали одними из организаторов и 
участниками прошедшего в Тавде 26 ноября 2011 
года X смотра-конкурса работающей молодёжи 
Восточного управленческого округа «Юность.

Тавдинской районной МИК самостоятельно 
была организована правовая игра под названием 
«Хочу быть политиком!». Мероприятие прошло 24 
октября 2011 года в клубе «Радуга» В игре приня-
ли участие четыре команды из техникума механи-
ческой обработки древесины, техникума им. А.А. 
Елохина. Посвятив мероприятие предстоящим 
выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва, досрочным выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 4 
декабря 2011 года, в ходе подготовки к игре сту-
денты разработали презентацию команды-партии, 
программу «политической» партии, технологии 
избирательной кампании, формы и методы агита-
ционной деятельности. Участники игры создали 
«политические партии», избрали своих лидеров, 
представили агитационные выступления и мате-
риалы. В рамках мероприятия  проведен конкурс 
среди лидеров партий, викторина для зрителей по 
вопросам избирательного права. Лидеры «партий» 
провели «теледебаты», поработали с проектами 
законов, наказами «избирателей».  И не важно, 
какая партия одержала победу в правовой игре - 
важно, что все ее участники и зрители получили 
знания в области теоретической и практической 
готовности молодых  избирателей к реализации 
своих избирательных прав, повысили свою право-
вую культуру. 

Кроме того, члены МИК приняли участие в орга-
низации и проведении следующих мероприятий:

- форум молодых избирателей «Я гражданин 
России»;

- интеллектуальная игра  «Права на всякий 
случай»;

- брейн – ринг «Мы выбираем – нас выбирают»;
- конкурсная программа «Права + обязанности»;
- вечер встречи поколений с участием ТРДО 

«Юнта» и Совета ветеранов,
- торжественное вручение паспортов юным 

тавдинцам;
- Диспут «Права мы будем соблюдать, чтоб 

было в жизни все на пять!».
Член Тавдинской молодежной избирательной 

комиссии Назмутдинова (Алиферович) З.А. при-
нимала участие в областном конкурсе «Мы выби-
раем будущее» как научный руководитель. Работа 
заняла призовое место.

Работа Тавдинской районной молодежной 
избирательной комиссии освещалась на созданной 
членами МИК молодежной странице на сайте Тав-
динской районной территориальной избиратель-
ной комиссии.

Тавдинской районной территориальной изби-
рательной комиссией  при непосредственном уча-
стии членов молодежной избирательной комиссии 
в апреле 2011 года по поручению Избирательной 
комиссии Свердловской области  проведен опрос 
среди жителей городского округа по вопросам уча-
стия в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва. В опросе приняло участие 200 
человек.

Члены молодежной избирательной комиссии 
принимали активное участие в информационно 
- разъяснительной деятельности в период подго-
товки и проведения избирательных кампаний 2011 
– 2012 года. Так с участием членов МИК Микуши-
на А.С., Палициной С.П., Нерловой Е.В. прошли 
деловые игры в тавдинских техникумах «Выбира-
ем депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации», «Хочу быть 
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политиком. Выбираем депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области». Членами МИК 
распространялись среди избирателей буклет «Я – 
гражданин России», памятка «Выборные органы в 
Российской Федерации».

Также в период подготовки и проведения изби-
рательных кампаний 2011 – 2012 года 7 из 9 членов 
МИК решениями Тавдинской районной террито-
риальной избирательной комиссии назначались 
в состав участковых избирательных комиссий, 
секретарь МИК Нерлова Е.В. была избрана секре-
тарем окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 3 по выборам депутатов Думы 
Тавдинского городского округа пятого созыва.

Решением Тавдинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии от 10 декабря 2012 
года была сформирована Тавдинская районная 
молодежная избирательная комиссия на второй 
срок полномочий. В ее состав вошли кандидаты 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ», ЛДПР, Думы городского 
округа, органов молодежного и школьного самоу-
правления. Другие политические партии, как и при 
формировании РМИК первого созыва, несмотря 
на проведенную ТИК работу, кандидатов в состав 
МИК не выдвинули.

Тавдинская районная молодежная избира-
тельная комиссия второго созыва организовала 
и провела 6 декабря 2013 года выборы депутатов 
Молодежного парламента Свердловской области 
второго на территории городского округа. Исходя 

из опыта аналогичных выборов 2011 года, моло-
дежной избирательной комиссией были сформиро-
ваны 16 молодежных участковых комиссий, голо-
сование проводилось в один день. Успешно было 
проведено обучение руководства, членов УМИК, 
организована работа по информированию изби-
рателей, контролю за ходом агитации кандидатов, 
подготовлена необходимая документация для про-
ведения выборов. По результатам выборов депута-
том Молодежного парламента Свердловской обла-
сти избрана учащаяся МОУ СОШ № 1 Тавдинского 
городского округа Олеся Шубина. 

Достаточно активное участие ряд членов МИК 
принимали в реализации Программы «Повышение 
правовой культуры избирателей, обучение органи-
заторов выборов, совершенствование и развитие 
избирательных технологий на территории Тавдин-
ского городского округа».

Члены МИК участвовали в подготовке и про-
ведении мероприятий Школы будущего избира-
теля при Центре творческого развития «Гармо-
ния», формировании Общественной молодежной 
палаты при Думе Тавдинского городского округа, 
подготовке и проведению выборов школьного и 
ученического самоуправления. Так 4 октября 2013 
года в МКОУ СОШ № 1 состоялись выборы Пре-
зидента Школьной республики. Избирательная 
кампания включала в себя формирование школь-
ной избирательной комиссии, выдвижение канди-
датур на пост Президента Школьной республики с 

последующими элементами предвыборной борь-
бы. Представители МИК провели обучение членов 
школьной избирательной комиссии. 

Прошли встречи кандидатов с избирателями, 
предвыборные дебаты.  До выборов члены изби-
рательной комиссии рассказывали о кандидатах, 
организовали обучение молодых избирателей 
порядку заполнения бюллетеней. Выборы прошли 
организованно. По результатам подсчета голосов 
бесспорным победителем признана Алёна Зуева. 
Присутствовавшие во время голосования и при 
подсчёте голосов наблюдатели отметили, что нару-
шений по процедуре голосования не было. 

При участии членов МИК Альферович З.А., 
Лобановой Е.А в ЦТР «Гармония» прошел Интер-
нет-конкурс «Права детей - государственная забо-
та», в котором приняли участие учащиеся 7 классов 
образовательных учреждений городского округа. 

Члены МИК принимали участие в  проведе-
нии мероприятий Дня местного самоуправления в 
МКОУ СОШ № 2, 9. 

24 апреля в Доме культуры имени Ленина состо-
ялся Форум молодого избирателя «Право выбора». 
Инициатором данного события выступили члены 
Тавдинской районной молодёжной избирательной 
комиссии. Участниками Форума стали команды 
учащихся старших классов общеобразовательных 
школ Тавдинского городского округа, а также сту-
денты техникума Механической обработки древе-
сины и техникума им. А. Елохина. Цель форума - 
повышение уровня правовой культуры молодых и 
будущих избирателей, доверия граждан к институ-
ту выборов, к деятельности избирательных комис-
сий, а также развитие творческого потенциала 
молодежи. Ребятам, которые получат право голо-
совать на выборах различных уровней лишь через 
год, предстояло пройти ряд испытаний. Моло-
дёжная избирательная комиссия провела для них 
правовую игру «Право выбора». Ответив на десять 
вопросов, молодёжь освежила знания по избира-
тельному праву и государственному устройству 
Российской Федерации и заработала заветные 
баллы.

Следующее задание – презентация командами 
ответа-рассуждения на одну из ранее выбранных 
тем: «Каким вы представляете будущее города 
Тавда», «Состояние современной избирательной 
системы РФ», « Будущее за нами!», Наш вклад в раз-
витие города» и др. Ответы ребят оценивало ком-
петентное жюри, которое предложило участникам 
ещё одно решающее испытание – представить свой 
вариант развития событий при условии «Я буду 
главой Тавдинского городского округа и первое, 
что я сделаю, это …», «Если бы я был губернатором 

области», «Я уверен, что для того, чтобы молодежь 
жила интереснее, нужно сделать» Развернулась 
творческая дискуссия по животрепещущим темам. 
Данное задание показало необходимость усиле-
ния работы по воспитанию активной гражданской 
позиции у подрастающего поколения.

По завершении всех испытаний состоялась 
церемония награждения участников Форума. Пер-
вое место заняла команда школы № 9, на втором 
месте – учащиеся школы №7, бронзовыми при-
зёрами стали ребята 11 школы. Но все участники 
согласились, что главным в этом событии была не 
победа, а новые знания и конструктивное общение.

Проведение Форума молодого избирателя ста-
ло массовым мероприятием, полностью самосто-
ятельно организованным членами молодёжной 
избирательной комиссии. Члены МИК сделали 
для себя несколько важных выводов и намерены 
исправить выявленные недостатки в организации 
форума в своей дальнейшей работе.

Члены молодежной избирательной  комиссии 
второго созыва продолжили сотрудничество с 
такими социальными партнерами, как Управле-
ние образованием, техникумом им. Елохина, ТРДО 
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«Юнта», редакцией газеты «Тавдинская правда», 
Общественной молодежной палатой при Думе 
городского округа и другими. Члены МИК приня-
ли участие во втором Слете работающей молодежи 
Восточного управленческого округа «Актив-2013», 
который состоялся 12-13 июля 2013 года на базе 
отдыха «Родник». Член МИК Лобанова Е.А избрана 
председателем Общественной молодежной палаты 
при Думе городского округа.

При взаимодействии МИК с местными отделе-
ниями политпартий «ЕДИНОЙ РОССИИ», ЛДПР 
были подготовлены команды для участия в моло-
дежном форуме «Я – гражданин России» 21 ноября 
2013 года.

Всего за отчетный период проведено 20 засе-
даний Тавдинской районной молодежной избира-
тельной комиссии. Принято 46 решений по вопро-
сам подготовки и формирования Общественной 
молодежной палаты при Думе Тавдинского город-
ского округа, организации и проведения выборов 
депутатов Молодежного парламента Свердлов-
ской области, планирования работы МИК, уча-
стия в мероприятиях по выполнению Программы 
правового просвещения, участия в информацион-
но-разъяснительной деятельности, подготовки и 
проведения собственных мероприятий, обучению 
членов МИК, МУИК.

Тавдинская районная территориальная избира-
тельная комиссия организовала обучение членов 
районной МИК. Кроме того 6 из 8 членов МИК 
назначены в составы участковых избирательных 
комиссий округа, один член МИК – в резерв соста-
вов, где они также проходят обучение. 

Региональное отделение ЛДПР выдвинуло чле-
на районной МИК Нестерову Е.В. для назначения 
в состав ТИК. В декабре 2013 года постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области 
она была назначена членом Тавдинской районной 
территориальной избирательной комиссии.

Тавдинской районной молодежной избиратель-
ной комиссией было выпущено 3 информацион-
ных вестника. Участвовали в подготовке печатных 
материалов ТИК, ТРДО «Юнта».

Работа молодежной избирательной комиссии 
на территории Тавдинского городского округа осу-
ществлялась на основе гласности, коллегиально-
сти, открытого обсуждения и решения вопросов. 
В целом за весь период МИК выполнила в полном 
объеме возложенные на нее задачи.  Работа в соста-
ве городской и участковых избирательных комис-
сиях дала возможность молодежи принимать уча-
стие в решении проблем жителей округа, самим 
активно участвовать в решении многих вопросов 
местного самоуправления. 

Следует отметить  и тот факт, что выполнив 
одну из основных задач - избрание членов моло-
дежного парламента области- ни районная МИК, 
ни молодые избиратели не дождались серьезной 
работы этого органа, информации о его деятельно-
сти в интересах молодежи, что, конечно, сказалось 
и на явке молодых избирателей уже на выборах 
второго созыва молодежного парламента. 

Необходимо также развивать взаимодействие 
Областной молодежной избирательной комиссии и 
территориальных избиркомов по вопросам обуче-
ния и методического обеспечения процесса учебы.

О.А. Ютрин,
Председатель Тавдинской районной 

территориальной избирательной комиссии
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