В рамках реализации мероприятий Программы «Правовое просвещение граждан,
организаторов и других участников выборов и референдумов в Артинском городском
округе в 2010 году» и Программы «Повышение правовой культуры избирателей,
обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных
технологий в Артинском городском округе» на

2012 год, в целях организации и

проведения выборов органов ученического и молодежного самоуправления Артинского
городского округа и Свердловской области принято решение о создании системы
молодежных избирательных комиссий.
На

основе

предложений,

которые

поступили

в

Артинскую

районную

территориальную избирательную комиссию в 2010 году и в 2012 году были
сформированы молодежные избирательная комиссия в количестве 8 членов комиссии с
правом решающего голоса сроком полномочий на 2 года.
В состав Артинской районной территориальной молодежной избирательной
комиссии вошли:
Статус члена МИК

Состав 2010-2012гг.

Состав 2012-2014гг.

из работающей молодежи

5

4

из учащихся школ

2

2

из студентов

1

2

Работающие члены МИК являются представителями:
Место работы
Состав 2010-2012гг.
Система образования
1
Государственные органы
1
Сфера
торговли
1
(предпринимательство)
Промышленный сектор
1
Учреждения культуры
0
Временно не работающие
1

Состав 2012-2014гг.
0
1
1
1
1
0

Возраст:
возраст
До 18 лет
До 25 лет
До 30 лет
До 35 лет

Состав 2010-2012гг.
2
4
2
0

Состав 2012-2014гг.
5
1
1
1

В состав территориальной молодежной избирательной комиссии кандидатуры
предложены:
Субъекты выдвижения
Состав 2010-2012гг. Состав 2012-2014гг.
члена МИК
От политических партий:
КПРФ
1
1
ЕДИНАЯ РОССИЯ
1
1
Органами
молодежного
самоуправления:
ученического
3
2
студенческого
1
2
Профсоюзной организацией
2
1
ОАО «Артинский завод»
Составом ТМИК
0
1
В формировании территориальной молодежной избирательной комиссии обоих
составов приняли участие только два избирательных объединения, существующие на
территории Артинского городского округа (местные отделения политических партий:
КПРФ и Единая Россия), а также организации и образовательные учреждения п. Арти.
Сельские школы, учреждения и организации других населенных пунктов Артинского
городского округа

в формировании молодежной избирательной комиссии не

участвовали по причине транспортной отдаленности и проблемами будущей доставки
потенциальных членов МИК.
Замены членов ТМИК
Причины
заявление

Состав 2010-2012гг.

Состав 2012-2014гг.

Личное
члена
ТМИК:
В связи с рождением ребенка;
1
С переездом в др. местность
Замены членов ТМИК производились только по

1
объективным причинам,

в

соответствии с Положением о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской
области. В сентябре 2011 года член МИК, выдвинутый Советом обучающихся ГБОУ
НПО «Артинское профессиональное училище» был выведен из состава МИК на
основании личного заявления по причине рождения ребенка и последующим уходом за
ним. В состав МИК введен новый член, предложенный этим же субъектом. В августе
2011 года на основании личного заявления председатель МИК был освобожден от
исполнения

обязанностей

председателя

и

решением

Артинской

районной

территориальной избирательной комиссией председателем был назначен действующий

заместитель председателя. Заместитель председателя переизбран тайным голосованием
из состава комиссии.
В 2013 году на основании личного заявления в связи с переездом в другую
местность прекращены полномочия члена ТМИК, исполняющего обязанности секретаря
Комиссии. Тайным голосованием из состава Комиссии избран новый секретарь.
Основными направлениями деятельности молодежной избирательной комиссии
являются:
- организация и проведение выборов в органы молодежного самоуправления
разного уровня;
- участие в мероприятиях по реализации

Программы «Повышение правовой

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие
избирательных технологий в Артинском городском округе» и Программы «Молодежная
политика в Артинском городском округе»;
- информационно-разъяснительная деятельность и правовое просвещение среди
молодежи Артинского городского округа.
В реализации задач, стоящими перед
Артинской ТМИК основными помощниками
МИК

являются

территориальная
Управление

районная

избирательная

комиссия,

образования

городского
Заседание ТМИК состав 2010-2012г.г.

Артинская

округа,

Управлени

Артинского
культуры

Артинского городского округа, Комитет по

делам молодежи Артинского городского округа, Подростковый клуб «Лидер»,
общественная организация «ДАР» - «Дети Артинского района».
Работа

молодежной избирательной

комиссии

на

территории

Артинского

городского округа осуществлялась на основе гласности, коллегиальности, открытого
обсуждения и решения вопросов.
Деятельность
Дата первого орг. заседания
Кол-во заседаний
Кол-во принятых решений

Состав 2010-2012гг.
04.12.2010г.
7
59

Состав 2012-2014гг.
04.12.2012г.
6
34

При проведении выборов депутатов в Молодежный парламент Свердловской
области 16-17 октября 2011 года одновременно на территории Артинского городского
округа проводились выборы в муниципальный
молодежный представительный орган – Актив
молодежи Артинского городского округа.
Молодежной избирательной комиссией
оказывалась
подготовке

консультационная
документов

кандидату

в

депутаты

парламент

Свердловской

помощь

в

при

выдвижении

в

Молодежный

области

от

Артинского городского округа и кандидатам в

Подготовка к дню голосования на выборах в Актив
молодежи Артинского городского округа 2011 год

муниципальный представительный орган.
Комиссией приняты документы и зарегистрированы 15 кандидатов в

Актив

молодежи Артинского городского округа.
В день голосования 16-17 октября членами МИК было организовано дежурство, а
после получения итогов голосования от участковых избирательных комиссий были
подведены результаты голосования по обоим видам выборов.
Всего приняло участие в голосовании 1397 молодых избирателей, их которых
основной возраст 14-18 лет, также небольшой процент 20-35 летних избирателей,
работающих в сфере образования и культуры (в организациях – социальных партнерах
молодежных избирательных комиссий). Явку избирателей определить не представляется
возможным, так как голосование избирателей носил заявительный характер.
На основании 23 протоколов участковых избирательных комиссий выборы в
органы молодежного самоуправления были
признаны

состоявшимися,

избраны

10

членов в Актив молодежи АГО, набравшие
наибольшее

количество

голосов

избирателей.
Документы о результатах выборов, в
соответствии с требованиями Молодежной
Совместное заседание избранных членов Актива
молодежи Артинского городского округа и Артинской
ТМИК.

избирательной

комиссией

Свердловской

области, были сданы в полном объеме в Молодежную избирательную комиссию с
полномочиями окружной в г. Нижние Серги. По итогам голосования избран кандидат в
депутаты Молодежного парламента Свердловской области, выдвинутый из Артинского
городского округа Бойко Вера Сергеевна.
К большому сожалению, муниципальный молодежный представительный орган –
Актив молодежи Артинского городского округа просуществовал недолго. Отсутствие
должного руководства и координации деятельности данного органа со стороны органов
местного самоуправления послужил быстрому прекращению его полномочий и отказом
от дальнейшего его формирования.
Количество избирательных участков
Количество избирателей, внесенных в
список избирателей
Количество избирателей, принявших
участие в голосовании
Количество мероприятий, проведенных в
период избирательных кампаний

17-18.10.2011
23
1397

06.12.2013
21
871

1397

871

7

4

В 2013 году на территории Артинского городского округа проводились выборы
только в Молодежный парламент Свердловской области. Для организации голосования
был образован 21 избирательный участок и сформирована 21 молодежная участковая
избирательная

комиссия.

Количество

избирательных

участков

соответствовало

количеству средних общеобразовательных учреждений на территории Артинского
городского округа. Учитывая низкую явку избирателей в возрасте от 18 до 35 лет на
выборах в 2011 году, отказались от образования отдельного избирательного участка для
работающей молодежи

в Районном Доме культуры. Практика прошлых выборов

показала о нецелесообразности формирования данного участка. Низкая явка данной
категории избирателей объясняется отсутствием информированности о целях, задачах,
результатах деятельности Молодежного парламента Свердловской области.
Участковые молодежные избирательные комиссии формировались ТМИК в
соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования Молодежной
избирательной

комиссии

Свердловской

области,

территориальных

молодежных

избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий по
предложениям органов ученического самоуправления, собраний избирателей по месту
жительства или учебы.

Основной

состав

участковых

молодежных

избирательных

комиссий

был

представлен учащимися образовательных учреждений. Для оказания консультационной
помощи к каждой участковой избирательной комиссии был назначен куратор из числа
членов действующих участковых избирательных комиссий: специалистов сельских
администраций, молодых педагогов. Такой подход позволил четко и слажено
организовывать процесс голосования и подведения итогов, избежать проблем с
доставкой документации.
Для организации и проведения выборов депутатов Молодежного парламента
Свердловской области в 2011 и 2013 годах и депутатов Актива молодежи Артинского
городского округа в 2011 году ТМИК разработана необходимая нормативно – правовая
база. Комиссией принимались решения: положение о выборах в муниципальный орган
молодежного самоуправления -_Актив молодежи Артинского городского округа, об
утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению выборов, об образовании
избирательных участков, о численном составе МУИК,

формировании МУИК, об

утверждении мест для размещения агитационных материалов и проведения встреч с
избирателями, об утверждении форм списков избирателей, избирательных бюллетеней,
протоколов об итогах голосования на выборах в Актив молодежи Артинского городского
округа и т.д.
С

членами

молодежной

избирательной комиссии председателем
Артинской районной
избирательной
учебные

территориальной

комиссии

занятия

проводились
по

темам:

«Законодательство Российской Федерации
о выборах: федеральный, региональный и
Учебный семинар с членами МУИК и завучами по
воспитательной работе в период подготовки к выборам 2011
год

местный

уровни»,

«Избирательные

системы, применяемые при проведении

выборов в Российской Федерации. Понятие и виды избирательных округов.
Одномандатные и многомандатные избирательные округа», «Система и статус
избирательных комиссий в Российской Федерации», «Порядок и сроки проведения
избирательной кампании». В период подготовки и проведения выборов с членами ТМИК

и МУИК проводились учебные практические занятия, на которых рассматривались
вопросы по организации процесса голосования и подведения итогов.
Работа со списками избирателей носила заявительный характер. Списки
формировались самими МУИК на основании личных обращений молодых избирателей.
Самостоятельных мероприятий Артинская районная территориальная МИК за
период своей деятельности не проводила, но члены молодежной избирательной
комиссии принимали участие в реализации Программы «Повышение правовой культуры
избирателей,

обучение

организаторов

выборов,

совершенствование

и

развитие

избирательных технологий в Артинском городском округе».
24 марта 2011 года председатель и заместитель председателя молодежной
избирательной комиссии приняли участие в конференции, которая состоялась в режиме
онлайн

в студии Красноуфимской городской ТИК с молодёжной избирательной

комиссии Свердловской области. Пресс - конференцию вели члены молодежной
избирательной

комиссии

Свердловской

области

Игорь

Сергунин и Ольга Бабаева.
22

апреля

2011

администрации

года

в

Артинского

городского округа состоялся круглый
стол «Молодежное самоуправление в
Артинском городском округе. Каким
Выступление председателя ТМИК Рыжова Д.С.
Круглый стол «Молодежное самоуправление в Артинском
городском округе. Каким ему быть?»

ему быть?», который был организован
при

участии

Артинской

районной

территориальной

молодежной избирательной комиссии. Основная цель проведения

Круглого

-

стола

услышать

мнение

участников

о

структуре

молодежного

самоуправления, его форме, порядке формирования, учитывая опыт работы в нашем
муниципальном образовании и на территории Свердловской области, а также принятие
комплексных мер по созданию органов молодежного самоуправления на территории
Артинского городского округа.
26-28 августа 2011 года

заместитель председателя Артинской районной

территориальной молодежной избирательной комиссии Д. Рыжов

принял участие в

семинаре-совещании с председателями территориальных молодежных избирательных

комиссий по подготовке выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской
области, который проходил в ФОК «Гагаринский».
По поручению Избирательной комиссии Свердловской области Артинской
районной территориальной избирательной комиссией при непосредственном участии
молодежной

избирательной

комиссии

в

преддверии

выборов

депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в декабре 2011
года, с целью изучения обстановки по информированности избирателей о предстоящих
выборах, их электоральных предпочтений, выявлению наиболее острых проблем,
которые могут повлиять на участие в выборах

проведены опросы избирателей

Артинского городского округа (1-7 апреля 2011 года и 15-25 августа 2011 года).
2 октября 2011 года в Манчажском СОЦе состоялся фестиваль трудовых отрядов
несовершеннолетних

«Будущее строим сами!». Более 100 подростков Артинского

городского округа приняли участие в работе 7 этапов фестиваля, одним из которых
«Самое современное и актуальное – выборы в Молодежный парламент» возглавили
председатель Артинской районной территориальной избирательной комиссии Н.Щапова
и

заместитель председателя территориальной молодежной избирательной комиссии

Е.Разумкова.

В преддверии выборов в

Свердловской области

молодежные органы самоуправления

и Артинского городского округа 16-17 октября

участники

фестиваля проинформированы о ходе избирательной кампании, кандидатах и порядке
голосования на избирательных участках.
2 октября 2011 года состоялся семинар-практикум с председателями молодежных
участковых

избирательных

комиссий.

С

организаторами

рассмотрены

молодежных

вопросы

выборов

подготовки

избирательного участка, порядок работы с
избирательными документами, организация
голосования и подведение итогов выборов в
Молодежный

парламент

Свердловской

области и Актив молодежи Артинского
городского округа, которые состоятся 16-17
октября 2011 года.
«Трибуна кандидата» РДК п. Арти выборы в Актив
молодежи Артинского городского округа

13

октября

2011

года

членами

молодежной комиссии в Районном ДК было проведено агитационное мероприятие с
молодыми избирателями «Трибуна кандидата» на котором всем кандидатам в Актив
молодежи АГО была предоставлена возможность общения с молодыми избирателями.
В 2013-2014 годах совместно с Артинской ТИК и ТП Управления миграционной
службы в Артинском городском округе членами территориальной молодежной
избирательной комиссией проведены торжественные церемонии вручения паспортов
юным гражданам Артинского городского округа.
Наиболее активные члены ТМИК являются членами УИК с пятилетним сроком
полномочий. В состав территориальной избирательной комиссии кандидатуры из состава
ТМИК пока не рассматривались.
Взаимодействие с политическими партиями ограничилось только формированием
комиссии. В дальнейшей деятельности комиссии политические партии участие не
принимали. Основные вопросы, касающиеся деятельности молодежных комиссий,
решались через ТИК.
На территории Артинского городского округа единственным средством массовой
информации является Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Артинские вести».
Тираж газеты составляет в среднем 6500 экземпляров. Периодичность выхода – два раза
в неделю. Взаимодействие молодежной комиссии со СМИ осуществлялось только в
период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам органов
молодежного самоуправления. Совместная работа со СМИ

была направлена на

разъяснение вопросов применения избирательного законодательства, создание условий
для

реализации

избирательных

прав

граждан

Артинского

городского

округа,

формирование осознанной необходимости участия молодежи в выборах, проводимых на
территории округа.

Материалы о предстоящих выборах в молодежные органы

управления, а также о наиболее ярких мероприятиях, проведенных ТМИК совместно с
ТИК, печатались под рубрикой «Перекресток».
За период деятельности молодежной комиссии для информирования и вовлечения
большего количества молодых избирателей были выпущены буклеты, информационные
плакаты и 3 собственных информационных листка «Вестник избирателя».

Итоги

избирательной кампании были опубликованы в «Вестнике избирателя» Артинской
районной ТИК.

Обобщая итоги работы молодежных избирательных комиссий, следует отметить:
Система МИК может развиваться

только в совокупности с молодежными

органами самоуправления, формируемыми путем прямых выборов.
МИК пока не стали самостоятельным органом, но могут быть хорошими
помощниками для территориальных избирательных комиссий, в том числе при
подготовке и организации выборов любого уровня.
Работа в МИК является некой платформой для кадрового резерва избирательных
комиссий.
Участвуя в организации выборов члены ТМИК получают знания и навыки в
организации избирательного процесса, избирательных технологий. Личное участие
молодых граждан, пусть пока в основном

через мероприятия, направленные на

повышение правовой культуры, позволяет сформировать позитивное отношение
молодых граждан к избирательным комиссиям и избирательному процессу.
Опыт, полученный в ходе организации и проведении выборов депутатов
Молодежного парламента Свердловской области, Актива молодежи Артинского
городского округа, послужил хорошей школой для членов Артинской районной
территориальной молодежной избирательной комиссии. Полученные знания и опыт они
смогли применить, участвуя в избирательных кампаниях 4 декабря 2011 года и 4 марта
2012 года уже в качестве членов участковых избирательных комиссий
В тоже время, анализируя и обобщая итоги работы молодежной избирательной
комиссии, следует отметить, что вся деятельность комиссии ограничилась подготовкой и
проведением выборов в органы молодежного самоуправления. Участие членов МИК в
реализации мероприятий по повышению правовой культуры осуществлялось только
отдельными её членами, активность и заинтересованность остальных членов комиссии
желает лучшего.
Председатель
Артинской районной территориальной
избирательной комиссии

Н.Н.Щапова

