
 
 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 ноября 2015 года  № 11/39 
г. Асбест 

 

О деятельности 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

в 2010-2015г.г. 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Валова С. Л. о 

деятельности Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии в 2010-2015г.г. Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии Валова 

С.Л. о деятельности Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии в 2010-2015г.г. (прилагается) 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии www.asbesttik.ucoz.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии      С. Л. Валов 

 

 

Секретарь Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии      З. В. Селеменева 
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Приложение 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 26 ноября 2015 года № 11/39 

 

О деятельности 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

в 2010-2015г.г. 

 

Третий состав Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии сформирован Избирательной комиссией 

Свердловской области 8 декабря 2010 года. 

В состав избирательной комиссии вошли: 

Валов Сергей Леонидович, председатель комиссии, выдвинут Думой 

Асбестовского городского округа; 

Рожин Виталий Захарович, заместитель председателя комиссии, 

выдвинут Политической партией «Либерально-демократическая партия 

России»; 

Коковин Сергей Николаевич, заместитель председателя комиссии, 

выдвинут Политической партией «Патриоты России»; 

Селеменева Зоя Владимировна, секретарь комиссии, выдвинута Думой 

Асбестовского городского округа; 

Клеменьева Элеонора Евгеньевна, член комиссии с правом решающего 

голоса, выдвинута Политической партией «Правое дело»; 

Кочуров Владимир Валентинович, член комиссии с правом решающего 

голоса, выдвинут Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссией предыдущего состава; 

Монахов Дмитрий Дмитриевич, член комиссии с правом решающего 

голоса, выдвинут политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»; 

Царик Андрей Вячеславович, член комиссии с правом решающего 

голоса, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Чиж Зинаида Леонидовна, член комиссии с правом решающего голоса, 

выдвинута политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

Действующим составом комиссии на территории Асбестовского 

городского округа были организованы и проведены выборы федерального, 

регионального и местного уровней: 4 декабря 2011 года выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, 4 марта 2012 года выборы Президента Российской Федерации и 

депутатов Думы Асбестовского городского округа, 14 сентября 2014 года 

дополнительные выборы депутата Думы Асбестовского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 4. 

За время работы, с 22 декабря 2010 года по 26 ноября 2015 года, 

избирательной комиссией проведено 132 заседания, принято 580 решений. 
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За вклад в обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу в 

избирательной комиссии, успешную работу по организации и подготовке 

избирательных компаний и правовому просвещению избирателей 

награждены: 

Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области «За 

заслуги в организации выборов»: 

Рожин Виталий Захарович, заместитель председателя комиссии; 

Селеменева Зоя Владимировна, секретарь комиссии; 

Монахов Дмитрий Дмитриевич, член комиссии с правом решающего 

голоса. 

Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области: 

Коковин Сергей Николаевич, заместитель председателя комиссии; 

Клеменьева Элеонора Евгеньевна, член комиссии с правом решающего 

голоса; 

Кочуров Владимир Валентинович, член комиссии с правом решающего 

голоса. 

Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области поощрены: 

Царик Андрей Вячеславович, член комиссии с правом решающего 

голоса; 

Чиж Зинаида Леонидовна, член комиссии с правом решающего голоса. 

В целях повышения уровня профессиональной подготовки, улучшения 

качества управления избирательным процессом избирательной комиссией 

постоянно оказывалась правовая и методическая помощь нижестоящим 

избирательным комиссиям, проводилась учеба с членами окружных и 

участковых избирательных комиссий, разрабатывались методические 

пособия по темам, связанным с осуществлением контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан, с подготовкой и проведением выборов, 

соблюдения единого порядка итогов голосования и результатов выборов. 

В межвыборный период, а также в период проведения выборов, для 

обеспечения открытости и гласности о ходе подготовки и проведения 

выборов, комиссией осуществлялось официальное опубликование 

материалов, связанных с избирательным процессом. Председатель 

избирательной комиссии неоднократно выступал в средствах массовой 

информации (телевидение, радио, газеты) по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением выборов, а также по разъяснением положений 

избирательного законодательства. Председателем избирательной комиссии 

проводились совещания с представителями средств массовой информации, 

семинары, обучения, беседы, встречи, совещания с представителями местных 

отделений политических партий, с депутатами Думы Асбестовского 

городского округа, с работниками аппарата администрации Асбестовского 

городского округа. 

С целью широкого охвата аудитории граждан, получения гражданами 

оперативной и актуальной информации о деятельности избирательной 

комиссии, о проводимых мероприятиях, расширения представления 

избирательной системы, совершенствования работы по политическому и 
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правовому просвещению избирателей и организаторов выборов 

избирательной комиссией создан собственный информационный ресурс 

(сайт) в сети Интернет (www.asbesttik.ucoz.ru). 

В межвыборный период большое внимание комиссией уделялось и 

уделяется мероприятиям по повышению правовой культуры будущих 

молодых избирателей по Программе «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий в Асбестовском городском округе». 

Реализация Программы предполагает совместную деятельность 

комиссии с Избирательной комиссией Свердловской области, 

межтерриториальным центром при Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии, иными избирательными 

комиссиями, Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии, 

органами местного самоуправления, учреждениями общего и 

профессионального образования, учреждениями культуры Асбестовского 

городского округа, политическими партиями, общественными объединениями, 

а также с иными организациями и учреждениями. 

О реализации в 2011 году Программы «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Асбестовском городском округе» 

В рамках реализации мероприятий по правовому просвещению 

Комиссией на сайте размещены Положения «О территориальном этапе 

конкурса на лучшее методическое пособие по разработке и внедрению 

учебных программ, занятий по правовой культуре школьников, в том числе 

организации дистанционного обучения, проектов патриотического и 

правового воспитания в образовательных учреждениях Асбестовского 

городского округа», «О территориальном этапе конкурса среди библиотек на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей 

Асбестовского городского округа в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 4 декабря 2011 года», «О проведении интеллектуальной игры–

путешествия «Асбест–мой город и судьба», «О проведении конкурса на 

лучший агитационный плакат «Голосуй за свое будущее», «О плане обучения 

членов Контрольно–ревизионной службы при Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии на 2011 год», «О проведении 

исследования и анализа правового просвещения граждан, общественного 

мнения и отношения избирателей Асбестовского городского округа в сфере 

реализации избирательных прав, избирательной система, деятельности 

избирательных комиссий, электоральной активности на предстоящий 

выборах», «О проведении ролевой игры с элементами театрализации 

«Выборы в Сказочной стране», «Об утверждении Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области», «Об утверждении 

http://www.asbesttik.ucoz.ru/
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Программы информационно- разъяснительной деятельности 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации и депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого 

созыва», Положения «О проведении муниципального этапа XV областного 

конкурса «Мы выбираем будущее», «О проведении ролевой игры «Выборы 

депутатов городской Думы школьников» в общеобразовательных школах 

Асбестовского городского округа», «О проведении викторины по 

избирательному праву «Голосуй за будущее России!», «О проведении 

территориального этапа областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи», «О проведении пятого 

областного конкурса средств массовой информации на лучшее освещение 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов Президента 

Российской Федерации», методические пособия «Азбука избирателя», 

выборы в афоризмах и изречениях, методические материалы по обучению 

членов Комиссии и Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии, буклет для учащихся общеобразовательных учреждений «Об 

органах местного самоуправления Асбестовского городского округа», 

методическое пособие молодому избирателю «О Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации», методические пособия для 

членов молодежной избирательной комиссии: «Законодательство Российской 

Федерации о выборах: федеральный, региональный и местный уровни», 

«Избирательные системы, применяемые при проведении выборов в 

Российской Федерации. Понятие и виды избирательных округов. 

Одномандатные и многомандатные избирательные округа. Единый 

избирательный округ», «Система и статус избирательных комиссий 

Российской Федерации», методические пособия для членов Комиссии: 

«Образование избирательных округов (округа референдума) и 

избирательных участков (участков референдума)», «Информационное 

обеспечение выборов и референдумов», информация в виде статей о 

комплексе обработки избирательных бюллетеней, комплексе электронного 

голосования, о семинаре практикуме для окружных избирательных 

комиссий, о выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, о досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года, 

подборка информационных материалов для СМИ, календарный план 

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, календарный 

план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации, календарный план 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Асбестовского городского округа шестого созыва, о ходе выдвижения 

кандидатов по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2, 
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о выдвижении списков кандидатов от политических партий, пакет 

документов для кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2, пакет документов для кандидатов в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа шестого созыва, также иные новости, 

связанные с деятельностью Комиссии, деятельностью Асбестовской 

городской молодежной избирательной комиссии: о выборах в городскую 

Думу школьников, о новом составе городской Думы школьников, о 

заседаниях Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии, о 

выборах в Молодежный парламент Свердловской области, о регистрации и 

результатах выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2. 

Совместно с учреждениями общего и профессионального образования 

Комиссией проводилась работа по повышению правовой культуры и 

правовому просвещению среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования. В мероприятиях приняло участие 856 

человек. Так, с учащимися 9-11 классах общеобразовательной школы № 21 

проведены занятия по темам: «Выборы, референдумы, голосование», 

«Порядок формирования органов местного самоуправления», имитационная 

игра «Стань мэром». С обучающимися Асбестовского политехникума 

проведены игры по избирательному праву «Думай. Действуй. Выбирай», 

Брейн-ринг «Избирательное право», игра – путешествие «Асбест – мой город 

и судьба», проведен конкурс агитационного плаката «Голосуй за своё 

будущее», организованы и проведены выборы членов Совета и Председателя 

Совета общежития Асбестовского политехникума, перед выборами с 

обучающимися Асбестовского политехникума и медицинского училища № 4, 

проживающих в общежитии проведена викторина по избирательному праву. 

5 июля 2011 года в оздоровительном лагере «Заря» с учащимися 

проведена ролевая игра с элементами театрализации «Выборы в Сказочной 

стране». 

22 сентября 2011 года с обучающимися Асбестовского политехникума 

проведена викторина по избирательному праву «Голосуй за будущее 

России». По условиям викторины обучающиеся разделились на три команды: 

«Патриот», «Парашют», «Молодежь за выборы». Участникам было 

предложено 4 конкурса, где они отвечали на вопросы по избирательному 

праву, готовили агитационные листовки. 

27 сентября 2011 года в Асбестовском политехникуме проведена игра 

по избирательному праву «Выбираем депутатов». Обучающиеся 

политехникума были представлены тремя партиями, названия которых они 

сами придумали: «Добродел», «Патриоты Асбеста» и «Уральский выбор». 

Каждая партия подготовила предвыборную программу, агитационные 

плакаты и лозунги. В ходе игры партии под названиями: «Добродел», 

«Патриоты Асбеста» и «Уральский выбор» представили свои предвыборные 

программы и ответили на вопросы избирателей.  

В течение всей игры участники отвечали на вопросы викторины по 

вопросам избирательного права и членами жюри в номинации «Знаток в 
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области избирательного права» была отмечена обучающаяся 

Асбестовского политехникума Вера Копырина. 

В областном конкурсе «Мы выбираем будущее» в 2010-2011 учебном 

году приняли участие шестьдесят три учащихся из десяти 

общеобразовательных школ и Асбестовского политехникума. На основании 

протокола конкурсной комиссии от 21 февраля 2011 года решением 

Комиссии от 16 марта 2011 года № 3/20 подведены итоги муниципального 

этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 2010-2011 учебном 

году. 

Победителями муниципального этапа областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 2010/2011 учебном году стали: 

Среди обучающихся и студентов учреждений начального и среднего 

профессионального образования: 

1 место - Фёдорова Екатерина, Баталова Любовь, Бухряков Артем, 

обучающиеся группы 16/18 II курса строительного отделения 

Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Асбестовский 

политехникум», за работу «Изменение избирательного закона в интересах 

молодёжи» (научный руководитель Кантинова О. А.). 

Среди учащихся 9 – 11 классов средних общеобразовательных школ: 

1 место – Щапов Александр, учащийся 9 класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24, за Интернет – проект «Сайт школьного 

самоуправления», адрес сайта: samschool.ucoz.ru (научный руководитель 

Герасимова Л. А.); 

2 место – Осинцев Илья, учащийся 10 «б» класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9, за работу «Эффективное использование 

ресурсов Internet для создания и продвижения школьного сайта» (научный 

руководитель Юдина Е. Г.); 

3 место – Бузмакова Алина, учащаяся 10 «б» класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21, за проект «В игре детей есть часто смысл 

глубокий…», (научный руководитель Шабурова Л. И.); 

3 место - Осинцева Ксения, учащаяся 10 класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени М. Горького, за работу «Местное 

самоуправление: личностные качества социального лидера управленческого 

типа» (научный руководитель Шитягина Т. П.). 

Среди учащихся 3-5 классов средних общеобразовательных школ: 

1 место – Лоншакова Алина, учащаяся 3 «а» класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24, за плакат «Человек родился!» на тему «Я 

и мои права» (научный руководитель Рудакова И. В.); 

1 место – Павлов Сергей, учащийся 4 «а» класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения основной 
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общеобразовательной школы № 12, за электронную версию игры по правам 

человека «По дорогам сказок» (научный руководитель Шабалина В. М.); 

2 место – Мильков Егор, учащийся 5 «в» класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24, за настольную детскую познавательную 

игру «Я и мои права» (научный руководитель Рудакова И. В.); 

3 место – Новикова Татьяна, учащаяся 4 «в» класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24, за поделку «Право на выбор» (научный 

руководитель Пономарева Н. В.). 

Работы победителей муниципального этапа конкурса были направлены 

на межтерриториальный этап областного конкурса среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования «Мы выбираем 

будущее» в 2010/2011 учебном году в город Камышлов. 

18 марта 2011 года состоялся межтерриториальный этап областного 

конкурса среди учащихся общего и профессионального образования «Мы 

выбираем будущее» в 2010/2011 учебном году. 

Учащиеся учреждений общего и среднего профессионального 

образования Асбестовского городского округа стали призёрами 

межтерриториального этапа областного конкурса. 

Среди учащихся 3-5 классов средних общеобразовательных школ 2 

место занял Мильков Егор, учащийся 5 «в» класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24, настольная детская познавательная игра 

«Я и мои права» (научный руководитель Рудакова И. В.). 

Среди учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных школ 2 

место заняла Бузмакова Алина, учащаяся 10 «б» класса Асбестовского 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21, проект «В игре детей есть часто смысл 

глубокий…», (научный руководитель Шабурова Л. И.); 

Среди обучающихся и студентов 2 место заняли Фёдорова Екатерина, 

Баталова Любовь, Бухряков Артем, студенты 16/18 группы строительного 

отделения Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Асбестовский 

политехникум», проект «Изменение избирательного закона в интересах 

молодежи» (научный руководитель Кантинова О. А.). 

В марте Комиссией были подведены итоги муниципального этапа 

областного конкурса социально-политических проектов «Будущее - за 

нами!» в образовательных учреждениях Асбестовского городского округа. 

В конкурсе приняло участие 30 учащихся 9-11 классов и было 

представлено три социально-политических проекта: проект средней 

общеобразовательной школы № 21 «Сердце своё отдали детям…»; проект 

средней общеобразовательной школы № 22 «Помним и чтим»; проект 

средней общеобразовательной школы № 21 «Сделай свой выбор». 

Победителем муниципального этапа областного конкурса социально-

политических проектов «Будущее - за нами!» стал проект Совета 

старшеклассников средней общеобразовательной школы № 21 «Сердце своё 
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отдали детям…». В проекте Хавричева Дарья, Яремчук Екатерина, 

Мосунова Анна, Реченко Борис, Тихомиров Алексей, Сухоносова Ольга 

обращают внимание на проблемы ветеранов учительского труда. Проект был 

направлен на межтерриториальный этап областного конкурса в город 

Камышлов, где по итогам межтерриториального этапа проект Совета 

старшеклассников средней общеобразовательной школы № 21 «Сердце своё 

отдали детям…» стал лауреатом конкурса.  

В рамках программы повышения правовой культуры избирателей 

Комиссией подведены итоги территориального этапа конкурса на лучшее 

методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ, 

курсов, занятий по правовой культуре школьников, в том числе организации 

дистанционного обучения, проектов патриотического и правового 

воспитания в образовательных учреждениях Асбестовского городского 

округа. На конкурс были представлены 4 работы педагогов 

общеобразовательных школ №№ 12, 21, 24, 30 и 6 работ педагогов 

Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Асбестовский 

политехникум». 

Победителем в номинации лучший проект учебного занятия признан 

проект учителя истории и обществознания основной общеобразовательной 

школы № 12 Оксаны Анатольевны Серовой (проект «Выборы Президента 

Российской Федерации»). 

Победителем в номинации лучший проект внеклассного мероприятия 

признан проект заведующего горно – механического отделения 

Асбестовского политехникума Натальи Алексеевны Алемасовой (проект 

«Брейн – ринг: Избирательное право»). 

Проекты победителей были направлены на межтерриториальный этап 

областного конкурса в город Камышлов. По итогам межтерриториального 

этапа областного конкурса социально – политический проекты учителя 

истории и обществознания основной общеобразовательной школы № 12 

Оксаны Анатольевны Серовой (проект «Выборы Президента Российской 

Федерации») и заведующей горно – механического отделения Асбестовского 

политехникума Натальи Алексеевны Алемасовой (проект «Брейн – ринг: 

Избирательное право») стали лауреатами конкурса. 

5 ноября 2011 года Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссией подведены итоги территориального этапа конкурса 

среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению избирателей Асбестовского городского округа в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 года.  

Участие в конкурсе приняли Центральная городская библиотека  

им. А. И. Чечулина муниципального учреждения культуры централизованной 

библиотечной системы Асбестовского городского округа, Центральная 

детская библиотека муниципального учреждения культуры 

централизованной библиотечной системы Асбестовского городского округа, 

библиотека–филиал № 1 муниципального учреждения культуры 

централизованной библиотечной системы Асбестовского городского округа, 
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библиотека–филиал № 2 муниципального учреждения 

культуры централизованной библиотечной системы Асбестовского 

городского округа, библиотека–филиал № 3 муниципального учреждения 

культуры централизованной библиотечной системы Асбестовского 

городского округа, библиотека–филиал № 5 муниципального учреждения 

культуры централизованной библиотечной системы Асбестовского 

городского округа. 

На конкурс были представлены книжные выставки, методические 

разработки по гражданско-правовой тематике, в том числе и издательской 

направленности: книжные закладки «Выборы в афоризмах и изречениях», 

«Детям о праве», буклеты «Основы правовой грамотности», «Азбука юного 

избирателя», книжные выставки: «Выбирая, выбирай с умом», «Выборы – 

это шанс каждого повлиять на будущее страны», «Учись быть гражданином», 

«Всем миром против зла», в рамках конкурса проводилась работа среди 

детского, подросткового и юношеского населения Асбестовского городского 

округа в форме бесед с элементами игры «Думай. Действуй. Выбирай», 

познавательно-развлекательный урок-игра «Право есть и у тебя», правовая 

игра «Гражданином быть обязан», мини-выставка «День отмены всех 

обязанностей», цикл бесед по правовому воспитанию. 

По итогам конкурса 1 место присуждено Центральной городской 

библиотеке им. А. И. Чечулина муниципального учреждения культуры 

централизованной библиотечной системы Асбестовского городского округа, 

2 место - Центральной детской библиотеке муниципального учреждения 

культуры централизованной библиотечной системы Асбестовского 

городского округа, 3 место - библиотеке – филиалу № 2 муниципального 

учреждения культуры централизованной библиотечной системы 

Асбестовского городского округа. Всем призерам вручены дипломы и 

ценные подарки. 

16 декабря 2011 года в Асбестовском политехникуме в рамках 

реализации Программы Повышение правовой культуры избирателей 

состоялся территориальный этап областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи». В конкурсе приняли 

участие шесть семейных команд преподавателей и обучающихся: семья 

Данильчук, семья Чернецких, семья Денисовых, семья Лац. 

По итогам конкурса все семейные команды были награждены 

грамотами и ценными подарками, детям вручены мягкие игрушки и сладкие 

подарки. Конкурс сопровождался выступлениями солистов эстрадно-

вокальной студии «Галактика» Асбестовского политехникума. 

Комиссией совместно с Асбестовским политехникумом 4 марта 2011 

года проведено анкетирование с целью выявления отношения к предстоящим 

выборам и определения источника информации о выборах. Анкетированием 

установлено, что 73% опрошенных информацию о выборах узнают из СМИ и 

Интернета, 27% опрошенных узнают от соседей и коллег, 63% опрошенных 

считают результаты выборов объективными, 37% - не объективными, 82% 

примут участие в предстоящих выборах, 18% опрошенных – нет. 

По поручению Избирательной комиссии Свердловской области 

Комиссией 6 – 8 апреля 2011 года проведен опрос жителей Асбестовского 
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городского округа. В опросе приняло участие 290 человек. Жители 

Асбестовского городского округа ответили на три вопроса: 

Вопрос 1: Ваше отношение к руководителям страны, области, 

муниципального образования? 
Президент Российской Федерации 

Доверяю 
Скорее 

доверяю 
Не доверяю 

Скорее не 

доверяю 

Затрудняюсь 

ответить 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

158 54,5 69 23,8 23 7,9 18 6,2 22 7,6 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Доверяю 
Скорее 

доверяю 
Не доверяю 

Скорее не 

доверяю 

Затрудняюсь 

ответить 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

144 49,7 81 27,9 26 9,0 18 6,2 21 7,2 

Губернатор Свердловской области 

Доверяю 
Скорее 

доверяю 
Не доверяю 

Скорее не 

доверяю 

Затрудняюсь 

ответить 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

81 27,9 106 36,6 32 11,0 33 11,4 38 13,1 

Глава муниципального образования 

Доверяю Скорее доверяю Не доверяю 
Скорее не 

доверяю 

Затрудняюсь 

ответить 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

71 24,5 63 21,7 53 18,3 44 15,2 59 20,3 

Вопрос 2: Ваше отношение к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые состоятся 4 

декабря 2011 года? 

Буду 

участвовать 

Скорее буду 

участвовать 

Не буду 

участвовать 

Скорее не буду 

участвовать 

Затрудняюсь 

ответить 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

185 63,8 42 14,5 40 13,8 10 3,4 13 4,5 

 

Вопрос 3: Если бы выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации состоялись в ближайшее 

воскресенье, за какую партию Вы отдали бы свой голос? 

ЕДИНАЯ РОССИЯ КПРФ ЛДПР Патриоты России 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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169 58,3 28 9,7 41 14,1 2 0,7 

Правое дело Справедливая Россия Яблоко 

Не поддержу ни 

одну из 

указанных 

политических 

партий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 0,7 11 3,8 1 0,3 36 12,4 

Комиссией проведено исследование и подготовлен анализ правового 

просвещения граждан, общественного мнения и отношения избирателей 

Асбестовского городского округа в сфере реализации избирательных прав, 

избирательной системе, деятельности избирательных комиссии, 

электоральной активности на предстоящих выборах путем опроса.  

Цель исследования - изучение общественного мнения в сфере 

реализации избирательных прав граждан, право на участие в референдуме, 

отношение избирателей к избирательной системе и деятельности 

избирательных комиссий, электоральной активности избирателей на 

предстоящих выборах. 

Опрос проводился с помощью анкеты в индивидуальной форме. 

1. Участвовали ли Вы в выборах? 

1. Да 

2. Нет 

2. Будете Вы участвовать в выборах? 

1. Да  

2. Нет  

3.Участвуете в выборах, так как … (один ответ) 

1. Это моя гражданская позиция вне зависимости  от результата 

2. Существует надежда, что мой голос внесет вклад в общее дело 

3. Не участвую в выборах вообще 

4. Другое, что именно: _________________________________________ 

4. Доверяете ли Вы выборам? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

5. Если Вы НЕ доверяете выборам, укажите основную причину (один 

ответ) 

1. Недоверие городской избирательной комиссии 

2. Недоверие членам избирательной комиссии на избирательном 

участке 

3. Присутствие  элементов фальсификации в период выборов 

4. Недоверие в целом выборной системе РФ 

5. Недоверие избирательным партиям, организациям, кандидатам 

6. Другое, что именно: _________________________________________ 

6. Удовлетворены ли Вы как реализуется Ваше избирательное право? 

1. Да 
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2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

7. Необходима ли Вам информация о деятельности избирательных 

комиссий? 
 Да, обязательно Скорее да Скорее нет Нет 

Территориальной 

городской 

избирательной 

комиссии 

1 2 3 4 

Избирательной 

комиссии Вашего 

участка 

1 2 3 4 

8. Конституция – это… 

1.Основной закон  

2. Свод законов  

9. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является… 

1. Многонациональный народ 

2. Президент Российской Федерации 

3. Государственная Дума   

10. В 2011 году состоятся выборы… 

1. Президента Российской Федерации 

2. Депутатов Государственной Думы 

3. Депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

11. Каков Ваш основной источник информации об избирательных 

правах граждан Российской Федерации? (один ответ) 

1. Федеральная пресса 

2. Местная пресса 

3. Федеральное телевидение 

4. Местное телевидение 

5. Интернет 

6. Радио 

7. Преподаватели 

8. Друзья, знакомые 

9. Слухи 

10. Другое, что именно _________ 

12. Как Вы оцениваете свои знания в области избирательной культуры? 

1. Высокий уровень знаний 

2. Достаточный уровень 

3. Низкий уровень 

13. Несколько слов о себе: 

Ваш пол 

мужской 

женский 

Ваш возраст _____ лет 

Ваша семья 

1.Полная (проживаю с родителями) 
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2. Неполная (проживаю с одним родителем) 

3. Живу самостоятельно (отдельно от родителей) 

4. Сирота 

Вы обучаетесь 

1. Асбестовский политехникум 

– отделение экономики и информационных технологий 

- горно-механическое отделение 

- технологическое отделение 

- строительное отделение 

2. Асбестовское медицинское училище 

3. Асбестовский колледж искусств 

4. Школа № _____ 

5. Другое  

В ходе социологического исследования было опрошено 500 

респондентов.  

1. Из них: 

-168 мужчин (33,6%); 

-330 женщин (66%); 

-2 человека отказались ответить на данный вопрос (0,2%).  

2. Возрастная структура женщин: 

-159 – 18 - 30 лет (31,8%); 

-63 - 31 - 40 лет (12,6%); 

-45 - 41 - 50 лет (9%); 

-38 - 51 - 60 лет (7,6%); 

-18 - 61  и старше (3,6%). 

-7 человек отказались ответить на данный вопрос (1,4%).  

3. Возрастная структура мужчин:  

-119 - 18- 30 лет (23,8%); 

-16 - 31 - 40 лет (3,2%); 

-14 - 41 - 50 лет (2,8%); 

-10 - 51 - 60 лет (2%);        

-7 - 61  и старше (1,4%). 

-2 человека отказались ответить на данный вопрос (0,4%).  

В итоге среди опрошенных респондентов преобладают лица женского 

пола (66 %) и молодого возраста (55,6%).  

Статус социального положения распределился следующим образом: 

-19 - студенты ВУЗа (3,8%); 

-247 – студенты среднего профессионального образования (49,4%); 

-219 – работают на предприятии города (43,8%);  

-3 - пенсионера (0,6%);  

-2 – домохозяйки (0,4%);  

-5 – безработные (1%);  

-5 человек отказались назвать свой статус (1%) 

Из числа студентов: 

-118 – проживают в полных семьях (23,6%); 

-53 - в неполных (10,6%); 

-88 - живут самостоятельно (17,6%); 
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-7 – сироты (1,4%) 

Таким образом, среди опрошенных преобладают респонденты, 

работающие на предприятии города (43,8%) и студенты среднего 

профессионального образования (49,4%). Большинство проживают в полных 

семьях (23,6%).  

Участвовали в выборах-328 человек (65,6%), не участвовали – 172 

респондента (34,4%). Будут участвовать в предстоящих выборах – 419 

человек (83,8%), не будут – 80 опрошенных (16%). 1 респондент на вопрос не 

ответил (0,2%). 

171 человек (34,2%) причиной участия в выборах назвали гражданскую 

позицию. Вклад в общее дело – 314 респондентов (62,8%), назло всем – 1 

человек (0,2%), 14 респондентов на вопрос не ответили (2,8%). 

Доверяют выборам – 125 человек (25%), скорее да, чем нет – 193 

респондента (38,6%), скорее нет, чем да – 115 (23%), не доверяют – 65 (13 %). 

Отказались ответить на данный вопрос – 2 человека (0,4%). 

260 респондентов (52%) указали причины, по которым они не доверяют 

выборам. Это следующие причины: 

-не доверяют Асбестовской ТИК – 9 респондентов (1,8%);  

-отсутствие доверия членам избирательной комиссии на избирательном 

участке – 18 опрошенных (3,6%);  

-не доверяют в целом избирательной системе РФ – 62 (12,4%);  

-отсутствие доверия политическим партиям и кандидатам – 124 

человек (24,8%); 

-считают, что в период выборов присутствуют элементы 

фальсификации 36 опрошенных (7,2%); 

-бесполезно голосовать считает 1 человек (0,2%); 

-не верят результатам выборов – 1 человек (0,2%). 

Не указали причину – 2 человека (0,4%), выбрал духовное 

правительство – 1 человек (0,2%), 1 голос ничего не изменит – 1 (0,2%), в 

депутаты выдвигаются из-за зарплаты – 1 (0,2%), без выборов все решено 

считает - 1 (0,2%). Отказались ответить на данный вопрос – 3 человека 

(0,6%). 

Удовлетворены реализацией избирательного права – 161 человек 

(32,2%), скорее да, чем нет – 112 респондентов (22,4%), скорее нет, чем да – 

159 (31,8%), не удовлетворены – 66 человека (13,2%). Отказались ответить на 

данный вопрос – 2 человека (0,4%). 

103 опрошенным (20,6%) необходима информация о деятельности ЦИК 

России. Скорее да, чем нет 122 человек (24,4%), скорее нет, чем да – 52 

респондентам (10,4%), нет – 166 (33,2%). Отказались ответить на данный 

вопрос – 57 человек (11,4%). 

109 опрошенных (21,8%) считают, что им необходима информация о 

деятельности избирательной комиссии Свердловской области. Скорее да, чем 

нет 129 человек (25,8%), скорее нет, чем да – 54 респондентов (10,8%), нет – 

145 (29%). Отказались ответить на данный вопрос – 63 человека (12,6%). 

136 опрошенным (27,2%) необходима информация о деятельности 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. Скорее 
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да, чем нет 156 человек (31,2%), скорее нет, чем да – 32 респондентам 

(6,4%), нет – 136 (27,2%). Отказались ответить на данный вопрос 40 человек 

(8%). 

126 опрошенным (25,2%) необходима информация о деятельности 

участковой избирательной комиссии. Скорее да, чем нет 142 человека 

(28,4%), скорее нет, чем да – 33 респондентам (6,6%), нет – 140 (28%). 

Отказались ответить на данный вопрос 59 человек (11,8%). 

Конституция - это основной закон, так считают 346 человек (69,2%), 

свод законов – 110 человека (22%). Отказались ответить на данный вопрос 44 

человека (8,8%). 

193 респондента (38,6%) считают, что носителем суверенитета, 

источником власти в РФ является многонациональный народ. 223 человека  

(44,6%) назвали президента, 65 (13%) - Государственная Дума. 1 

респондент (0,2%) считает В.В. Путина. Отказались ответить на данный 

вопрос – 18 человек (3,6%). 

Считают, что в 2011 году состоятся выборы Президента РФ – 103 

человека (20,6%), депутатов Государственной Думы – 318 опрошенных 

(63,6%), депутатов Законодательного Собрания Свердловской области – 36 

человек (7,2%), 9 человек (1,8%) считают, что состоятся выборы и 

Государственной Думы, и депутатов Законодательного собрания 

Свердловской области, 6 человек (1,2%) считает, что состоятся выборы и 

Президента РФ, и Государственной Думы. Отказались ответить на данный 

вопрос – 28 человек (5,6%). 

52 человека (10,4%) основным источником информации об 

избирательном праве называют федеральную прессу, региональную прессу – 

16 человек (3,2%), местную прессу – 47 опрошенных (9,4%), федеральное ТВ 

– 167 (33,4%), региональное ТВ – 30 (6%), местное ТВ – 36 (7,2%), Интернет 

– 92 человека (18,4%), сайт Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии – 2 (0,4%), сайт Избирательной комиссии 

Свердловской области – 2 (0,4%), сайт ЦИК России – 1 (0,2%), радио – 11 

человек (2,2%), слухи – 13 (2,8%), друзья, знакомые – 20 (4%). Отказались 

ответить на данный вопрос – 11 человек (2,2%). 

На высоком уровне оценили свои знания в области избирательного 

права 16 человек (3,2%), на достаточном уровне 366 опрошенных (67,2%), на 

низком уровне – 105 (21%). Отказались ответить на данный вопрос – 13 

человек (2,6%). 

Выводы: 

Среди опрошенных участвовавших в выборах большинство 

респондентов. Предполагают участвовать в предстоящих выборах еще 

большее количество, чем предыдущих.  

Большинство избирателей доверяют выборам. Основной причиной 

недоверия к выборам называют отсутствие доверия политическим партиям и 

кандидатам. Низкое количество респондентов высказали свое недоверие к 

избирательной системе. Таким образом, можно предположить, что у 

электората сформировано положительное отношение к избирательной 

системе и деятельности избирательных комиссий.  
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Большинство опрошенных удовлетворены реализацией 

избирательного права. 

Информация о деятельности участковых избирательных комиссиях 

наиболее актуальна для большинства респондентов, на 2 месте о 

деятельности Комиссии. 

Основным источником информации является федеральное ТВ и 

Интернет. Низкий процент опрошенных пользуются информацией через сайт 

ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области, Комиссии. 

Большинство опрошенных правильно смогли назвать основной закон 

РФ, носителя суверенитета, и какого будут выбирать на предстоящих 

выборах. Однако достаточно высокий процент опрошенных не компетентны 

в области избирательного права. Исходя из этого, следует активизировать 

правовое просвещение. 

В августе проведен опрос среди жителей г. Асбеста, в опросе приняло 

участие 100 респондентов. 

Цель опроса: выяснить отношение к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и к 

досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

В результате опроса установлено, что примут участие в предстоящих 

выборах - 92 опрошенных (92%), не будут участвовать в выборах – 8 

опрошенных (8%). 

В сентябре проведен опрос среди жителей г. Асбеста, в опросе приняло 

участие 102 респондента. 

Цель опроса: выяснить отношение к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и к 

досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. Респонденты ответили на следующие вопросы: 

В результате опроса установлено, что примут участие в предстоящих 

выборах - 78 опрошенных (78%), не будут участвовать в выборах – 12 

опрошенных (12%), затруднились ответить – 12 опрошенных (12%). 

В сентябре проведены выборы депутатов городской Думы школьников 

IV созыва.  

Депутатами городской Думы школьников IV созыва избраны: 

Андреева Оксана Александровна, учащаяся школы № 2; 

Бетинская Екатерина Руслановна, учащаяся школы № 11; 

Беляева Юлия Алексеевна, учащаяся школы № 9; 

Вагитов Руслан Маратович, учащийся школы № 13; 

Коковина Наталья Владимировна, учащаяся школы № 30; 

Мухаметшин Вадим Радикович, учащийся школы № 4; 

Панова Юлия Александровна, учащаяся школы № 12; 

Поспелова Елена Сергеевна, учащаяся школы № 18; 

Соколов Матвей Евгеньевич, учащийся школы № 1 им. М. Горького; 

Секачева Ксения Анатольевна, учащаяся школы № 8; 

Тверитина Анна Вячеславовна, учащаяся школы № 24; 

Федченко Анастасию Андреевну, учащуюся школы № 22; 

Шатилова Софья Алексеевна, учащаяся школы № 16; 
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-Яремчук Екатерина Валерьевна, учащаяся школы № 21. 

Вручение удостоверений депутатам прошло в торжественной 

обстановке в зале заседаний депутатов Думы Асбестовского городского 

округа 29 сентября 2011 года. 

В избирательной кампании по выборам депутатов городской Думы 

школьников IV созыва приняли участие 70 кандидатов в депутаты. Всего в 

выборах приняли участие 1734 учащихся из 14 общеобразовательных школ. 

6 апреля 2011 года в администрации Асбестовского городского округа 

Комиссией был организован и проведен круглый стол «Создание 

Молодежного Парламента Асбестовского городского округа». В заседании 

круглого стола приняли участие Суслопаров В. А., глава Асбестовского 

городского округа, Хомутов В. П., председатель Думы Асбестовского 

городского округа, представитель политической партии «Единая Россия», 

Лапин В. Л., председатель Общественной палаты Асбестовского городского 

округа, Рожин В. З., представитель политической партии «ЛДПР», Коковин 

С. Н., представитель политической партии «Правое дело», Герасимова О. Г., 

председатель Асбестовской городской молодёжной избирательной комиссии, 

Токманцев Е. С., председатель Городского Совета молодежи Асбестовского 

городского округа. За круглым столом были обсуждены проекты 

Федерального закона «Об общих принципах организации молодежного 

самоуправления в Российской Федерации», Положения «О выборах 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области», а также вопрос 

о создании Молодёжного Парламента Асбестовского городского округа. 

По итогам круглого стола участниками принято решение о поручении 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии подготовить 

проекты Положений «О выборах депутатов Молодежного Парламента 

Асбестовского городского округа», «О Молодежном Парламенте 

Асбестовского городского округа» и разместить их на сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии для широкого 

обсуждения молодежью Асбестовского городского округа. 

В газете «Асбестовский рабочий» опубликованы печатные материалы о 

развитии молодежного парламентаризма: «Даешь свой парламент», 

«Депутатов Думы будем выбирать по-новому», «По пути к Молодежному 

парламенту».  

16-17 октября 2011 года состоялись выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. На Асбестовскую городскую 

молодежную избирательную комиссию были возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии.  

В Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2 вошли 3 

муниципальных образования: Асбестовский городской округ, Малышевский 

городской округ, городской округ Рефтинский. На территории 

муниципальных образований были образованы 11 избирательных участков и 

сформированы участковые молодежные избирательные комиссии: 

№ центр адрес 

1

109 
Общественно-торговый центр 

город Асбест, 

поселок 

Красноармейский 
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1

110 
Дворец культуры «Вороний брод»  

город Асбест, поселок 

Белокаменный, 

ул. Советская, 14 

1

111  

Асбестовское муниципальное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 13 

город Асбест, 101 

квартал, 

ул. Школьная, 30 

1

119 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области 

«Асбестовский политехникум» 

город Асбест, 

ул. Ладыженского, 7 

1

133 

Асбестовский филиал Государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловского 

областного медицинского колледжа  

город Асбест, 

ул. Папанина, 52 

1

128 

Учебный комбинат открытого акционерного 

общества «Уральский асбестовый горно-

обогатительный комбинат» 

город Асбест, 

проспект Ленина, 14 

Малышевский городской округ 

2

577 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 

р.п. Малышева, 

ул. Свободы, д. 15 

2

578 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

р. п. Малышева, 

ул. Свободы, д. 13 

Городской округ Рефтинский 

2

581 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №15 

п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 23 

2

582  

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №17 

п. Рефтинский, 

ул. Молодежная, 5 

2

583 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, 1-а 

В Асбестовском одномандатном избирательном округе № 2 по 

выборам в Молодежный парламент Свердловской области Асбестовской 

городской молодежной избирательной комиссией зарегистрировано 4 

кандидата в депутаты: 

Лагутина Анна Николаевна, 1987 года рождения, работающая в ОАО 

«Ураласбест» ведущим инженером по кадрам, проживающая в городе 

Асбесте Свердловской области, выдвинута в порядке самовыдвижения; 

Гучков Андрей Александрович, 1986 года рождения, работающий в 

ОАО «Ураласбест» энергетиком в цехе горных отвалов, проживающий в 

городе Асбесте Свердловской области, выдвинут в порядке самовыдвижения; 

Зубарев Михаил Валерьевич, 1987 года рождения, работающий в 

должности помощника депутата Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области Жилина О. Н., проживающий в городе 

Екатеринбурге, выдвинут Свердловским региональным отделением «ЛДПР»; 

Лебедков Михаил Николаевич, 1981 года рождения, работающий в 

Государственном Пенсионном фонде РФ в городе Асбесте Свердловской 
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области начальником отдела персонифицированного учета, 

проживающий в городе Асбесте Свердловской области, выдвинут в порядке 

самовыдвижения. 

17 октября 2011 года Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 на 

выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

подведены результаты выборов в Молодежный парламент Свердловской 

области по одномандатному избирательному округу № 2. 

Голоса молодых избирателей распределились следующим образом: 

за Гучкова Андрея Александровича подано 201 голос избирателей; 

за Лагутину Анну Николаевну подано 1312 голосов избирателей; 

за Лебедкова Михаила Николаевича подано 497 голосов избирателей; 

за Зубарева Михаила Валерьевича подано 247 голосов избирателей; 

На основании протокола и сводной таблицы о результатах выборов по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2, Асбестовская 

городская молодежная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2 на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области решила признать выборы депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2 состоявшимися и действительными и считать избранным 

депутатом Молодежного парламента Свердловской области по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 Лагутину Анну 

Николаевну. 

Председателем Комиссии по законопроекту Президента Российской 

Федерации о внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с 

применением пропорциональной избирательной системы на выборах 

депутатов представительных органов муниципальных районов и городских 

округов» проведена встреча с депутатами Думы Асбестовского городского 

округа. 

С членами Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии в течение года проведено обучение по темам: «Законодательство 

Российской Федерации о выборах: федеральный, региональный и местный 

уровни», «Избирательные системы, применяемые при проведении выборов в 

Российской Федерации. Понятие и виды избирательных округов. 

Одномандатные и многомандатные избирательные округа. Единый 

избирательный округ», «Система и статус избирательных комиссий в 

Российской Федерации». 

В период подготовки и проведение выборов Президента Российской 

Федерации, выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа 

шестого созыва председателем Комиссии проведен семинар-совещание в 

коллективе Асбестовского политехникума, организована «Школа 

наблюдателя» и проведено обучение наблюдателей. 
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В период подготовки и проведения избирательной кампании 

с членами Комиссии проведено обучение членов комиссии по темам: «О 

возложении на Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию полномочии окружной комиссии, о сроках и порядке выдвижения 

кандидатов, списков кандидатов», «о порядке заполнения подписных 

листов», «Организация регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума. Составление списков избирателей, участников референдума», 

«Образование избирательных округов (округа референдума и избирательных 

участков (участков референдума)», «Порядок назначения выборов. Порядок 

выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, порядок 

выдвижения инициативы проведения референдумов», «Информационное 

обеспечение выборов и референдумов». 

В период избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, выборам Президента Российской Федерации, депутатов Думы 

Асбестовского городского округа шестого созыва на сайте Комиссии 

размещалась информация о ходе выдвижений кандидатов и политических 

партий. Информация о выборах размещалась в газете «Асбест – Ревю», также 

в рубриках «Выборы 2011», «Выборы 2012» и в информационном издании 

«Вестник избирателя» газеты «Асбестовский рабочий». Так, в газете 

«Асбестовский рабочий», под рубрикой «Выборы 2011», «Выборы 2012», 

«Вестник избирателя» опубликованы материалы о выборах 4 декабря 2011 

года: о принятии депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области решения о самороспуске и назначении досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области), о выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, о досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, о выдвижении депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, информация о проведении выборов Президента 

Российской Федерации, депутатов Думы Асбестовского городского округа 

шестого созыва. Председатель Комиссии выступал на радиоканале Радио ФМ 

Асбест, на Асбестовском телевидении в программе «Собеседник» и «POST 

SCRIPTUM» с тематикой: «Время выборов», «Выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области», «Выборы депутатов 

Государственной Думы», «О выдвижении кандидатов по одномандатному 

избирательному округу», «История Государственной Думы, проведение 

выборов в Государственную Думы», «Об организации и ходе проведения 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области», «Об организации и ходе проведения выборов депутатов Думы 

Асбестовского городского округа шестого созыва». 
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О реализации в 2012 года Программы Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Асбестовском городском округе» 

В рамках реализации мероприятий по правовому просвещению 

информация о выборах размещалась в рубрике «Выборы 2012» и в 

информационном издании «Вестник избирателя» газеты «Асбестовский 

рабочий», редакция газеты «Асбестовский рабочий» приняла участие в 

областном конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение 

подготовки и проведение выборов, где заняли второе место среди 48 

печатных средств массовой информации.  

Совместно с учреждениями общего и профессионального образования 

Комиссией проводилась работа по повышению правовой культуры и 

правовому просвещению среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования. Так, комиссией было утверждено и 

размещено на сайте Положение о муниципальном этапе областного конкурса 

социально - политических проектов «Будущее - за нами!», данное положение 

было также направлено в Управление образованием и образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, органам местного 

самоуправления Асбестовского городского округа. 

По итогам территориального этапа областного конкурса семейного 

творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи», который 

проводился 16 декабря 2011 года в Асбестовском политехникуме семья 

Чернецких в феврале 2012 года приняла участие в межтерриториальном 

этапе областного конкурса в р. п. Пышма и стала лауреатом конкурса. 

20 марта 2012 года подведены итоги муниципального этапа XV 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» в образовательных 

учреждениях Асбестовского городского округа на лучшую работу по 

вопросам избирательного права, законодательства о референдуме, 

взаимосвязи выборов с политическими, социальными процессами в 

обществе. 

10 апреля 2012 года в Управлении образованием Асбестовского 

городского округа состоялось торжественное вручение дипломов и призов 

победителям и участникам муниципального этапа XV областного конкурса 

«Мы выбираем будущее». 

В конкурсе приняли участие 20 учащихся из пяти 

общеобразовательных школ №№ 2, 4, 16, 22, 24 Асбестовского городского 

округа. Решением Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии от 27 марта 2012 года № 12/66 определены победители 

муниципального этапа XV областного конкурса «Мы выбираем будущее», 

которые были награждены дипломами и ценными подарками. 

Среди учащихся 9 – 11 классов победителем муниципального этапа 

стала Терентьева Любовь, учащаяся 9 «А» класса общеобразовательной 

школы № 12 (проект «Институт губернаторства в России XVIII-XXI вв.» 

(руководитель Серова О. А.). 
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Среди учащихся 6-8 классов победителем стала Андреева Оксана, 

учащаяся 8 класса общеобразовательной школы № 2 (проект «Игра-

презентация» «Я имею право» (руководитель Санникова К. Н.), Ефимов 

Игорь, Репко Илья, учащиеся 7 «Б» класса общеобразовательной школы № 

22 (проект «И в шутку и всерьез» (руководитель Черемискина Т. А.). 

Среди учащихся 2-5 классов Волин Егор, учащийся 5 класса 

общеобразовательной школы № 16 (проект «Права детства» (руководитель 

Мещерякова И. А.). 

Работы победителей были направлены на межтерриториальный этап 

XV областного конкурса «Мы выбираем будущее» в г. Камышлов, где по 

итогам межтерриториального этапа учащийся 5 класса средней 

общеобразовательной школы № 16 Волин Егор и учащаяся 8 класса средней 

общеобразовательной школы № 2 Андреева Оксана заняли первое место и их 

работы были направлены в Избирательную комиссию Свердловской области 

на областной этап конкурса. 

13 апреля 2012 года в конференц-зале Дома Правительства 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области 

провела торжественную церемонию награждения победителей XV 

областного конкурса «Мы выбираем будущее». 

В церемонии награждения приняли участие руководители 

Избирательной комиссии Свердловской области, а также заместитель 

министра общего и профессионального образования Свердловской области 

Ф. Г. Исламгалиев, Уполномоченный по правам человека Свердловской 

области Т. Г. Мерзлякова, Уполномоченный по правам ребенка 

Свердловской области И. Р. Мороков, первый заместитель директора 

объединения «Дворец молодежи» Л. А. Пересторонина, председатель 

Свердловского отделения Российского детского Фонда М. Г. Черкасова. 

Лауреатами XV областного конкурса «Мы выбираем будущее» стали 

учащийся 5 класса средней общеобразовательной школы № 16 Волин Егор, 

руководитель проекта Мещерякова Ирина Алексеевна, учитель музыки и 

МХК 1 квалификационной категории (проект «Права детства») и учащаяся 8 

класса средней общеобразовательной школы № 2 Андреева Оксана, 

руководитель проекта Санникова Ксения Николаевна, учитель математики 

(проект игра-презентация «Я имею право»). 

Волин Егор и Андреева Оксана, а также их руководители были 

награждены ценными подарками, дипломами и благодарственными 

письмами. 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссией 

приняты решения от 18 октября 2012 года № 16/18 «О проведении 

муниципального этапа XVI областного конкурса «Мы выбираем будущее» и 

решение от 27 марта 2012 года № 12/67 «О проведении муниципального 

этапа областного конкурса социально-политических проектов «Будущее - за 

нами!». 

23 октября 2012 года в школе № 8 состоялись дополнительные выборы 

депутата городской Думы школьников Асбестовского городского округа. 

Кандидатами в депутаты городской Думы школьников было 

зарегистрировано 5 учащихся старших классов школы № 8: 
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Саратов Михаил (11класс); 

Мочалова Елизавета (11 класс); 

Румянцева Юлия (10 класс); 

Исматова Розия (8 «Б» класс); 

Нарежная Мария (9 «Б» класс). 

Во время предвыборной агитации на школьных стендах были 

размещены агитационные листовки, содержащие программы кандидатов в 

депутаты. Программы всех кандидатов были актуальны и включали 

следующие положения: 

мероприятия по формированию и развитию толерантности; 

проведение в школе Дней Спорта; 

выпуск еженедельной школьной газеты; 

организация в школе Почтового ящика, где ученики и родители смогут 

оставить пожелания и предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и организации досуговых мероприятий.  

Особенностью избирательной кампании этого года была организация 

«Свободного микрофона». Все кандидаты и их доверенные лица могли 

обратиться к избирателям, используя возможности школьной  радиосети. 

Наибольшее число голосов избирателей набрали два кандидата – 

Румянцева Ю. и Мочалова Е. С разницей всего в 8 голосов победу одержала 

ученица 10 класса, Румянцева Юлия!  

В рамках программы «Правовая школа» для учащихся 9-11 классов 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

совместно с Управлением образованием Асбестовского городского округа 

были организованы встречи: 

29 октября 2012 года с Петром Владимировичем Фадеевым, 

председателем Асбестовского городского суда Свердловской области, 

который рассказал старшеклассникам о судебной власти в Российской 

Федерации, о судебной системе, о статусе судей, о структуре Асбестовского 

городского суда, о том, как рассматриваются дела и проводятся судебные 

разбирательства в судах Российской Федерации, какими человеческими 

качествами должен обладать судья. В конце беседы Петр Владимирович 

Фадеев ответил на интересующие ребят вопросы. 

30 октября 2012 года с сотрудниками прокуратуры города Асбеста 

Дмитрием Николаевичем Ершовым и Вячеславом Сергеевичем Андреевым, 

заместителями прокурора города Асбеста, которые довели старшеклассникам 

информацию об истории создания прокуратуры в России, о системе 

прокуратуры в Российской Федерации, о полномочиях, организации и 

порядке деятельности прокуратуры, о формах прокурорского реагирования. 

Ольга Леонидовна Коденко, помощник прокурора города Асбеста рассказала 

старшеклассникам о правонарушениях и преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними. В конце встречи старшеклассники задали 

сотрудникам прокуратуры вопросы. 

31 октября 2012 года была организована очередная встреча с Ниной 

Васильевной Сапегиной, председателем Совета ветеранов Асбестовского 

отдела УВД, проработавшей много лет в органах внутренних дел. Встреча 

прошла в музее МВД города Асбеста. Нина Васильевна Сапегина рассказала 
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старшеклассникам об истории создания рабочей милиции, о 

преобразовании милиции в полицию, о задачах, которые стоят перед 

полицией. Старшеклассники узнали не только историю создания милиции в 

Российской Федерации, но и историю создания милиции в городе Асбесте, 

узнали о ветеранах милиции, которые в годы Великой Отечественной войны 

защищали страну, о людях которые стояли у истоков зарождения милиции в 

городе Асбесте, о тех, охранял и в настоящее время охраняет покой и жизнь 

мирных граждан, рассказала о подразделениях межмуниципального отдела 

МВД России «Асбестовский» и задачах, которые сотрудники этих 

подразделений выполняют.  

1 ноября 2012 года в администрации города была организована встреча 

с депутатом Иваном Ивановичем Мироновым, который рассказал 

старшеклассникам о работе Думы Асбестовского городского округа, о 

численном составе депутатов, о депутатских комиссиях, о том, какими 

полномочиями обладает представительный орган местного самоуправления и 

депутаты, а также с Николаем Валерьяновичем Тюлькановым, заместителем 

главы Асбестовского городского округа, который рассказал 

старшеклассникам о работе администрации города, о том, какими 

нормативно – правовыми актами регулируется деятельность органов 

местного самоуправления, рассказал о структуре администрации, а также о 

том, какие функции выполняют отделы и управления, рассказал 

старшеклассникам о социальной и молодежной политике, которая 

проводится в городе, о работе в молодежными движениями, общественными 

организациями, а также органами государственной власти, находящимися на 

территории муниципального образования. 

В конце встречи Сергей Леонидович Валов, председатель 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

рассказал старшеклассникам, о том как проводились выборы депутатов Думы 

Асбестовского городского округа 4 марта 2012 года, по какой избирательной 

системе были избраны наши депутаты. 

28 ноября 2012 года среди обучающихся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» была 

проведена интеллектуальная игра по избирательному праву «Ты сам 

отвечаешь за всё!». В игре приняло участие три команды Асбестовского 

колледжа искусств. Участники игры отвечали на вопросы ведущих и 

проявили знание в области избирательного права. Кроме того, в конкурсе 

«Риторика» ребята раскрыли предложенные им темы: «Город, в котором мне 

бы хотелось жить» и «Если бы я был Президентом», также команды 

подготовили агитационные плакаты, призывающие граждан принять участие 

в выборах. Первое место жюри присудило команде «Справедливая четверка». 

30 ноября 2012 года среди обучающихся Асбестовского филиала 

государственного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Свердловский областной медицинский колледж» проведена 

интеллектуальная игра по избирательному праву «Ты сам отвечаешь за всё!». 

В игре приняло участие четыре команды Свердловского областного 

медицинского колледжа: «Кандидаты в депутаты», «Политические лидеры», 
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«Путин и К», «Справедливость». В очередной игре по избирательному 

праву ребята проявили знание в области избирательного права. Командам в 

конкурсе «Риторика» была предложена тема: «Город, в котором мне бы 

хотелось жить» а в конкурсе «Агиткампания» команды проявили талант и 

подготовили агитационные плакаты. По итогам игры первое место заняла 

команда «Справедливость». 

6 декабря 2012 года среди обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский политехникум» проведена 

интеллектуальная игра по избирательному праву «Ты сам отвечаешь за всё!». 

В игре приняло участие четыре команды: «Молодежь России», «Знатоки», 

«Правильный выбор», «Горняки». Студенты Асбестовского политехникума 

проявили знание в области избирательного права. Командам в конкурсе 

«Риторика» была предложена тема: «Город, в котором мне бы хотелось 

жить», «Если бы я был Президентом», а в конкурсе «Агиткампания» 

команды подготовили агитационные плакаты. По итогам игры первое место 

заняла команда «Знатоки». 

19 мая 2012 года в администрации города Асбеста прошла акция «Мы – 

граждане России», в которой приняли участие председатель Комиссии и 

глава Асбестовского городского округа. В торжественной обстановке 20 

юным асбестовцам был вручен первый паспорт гражданина Российской 

Федерации, а также подарки. Кроме того, Комиссией был изготовлен и 

вручен юным асбестовцам буклет, приуроченный  к данному мероприятию. 

4 июля 2012 года в зале заседаний Думы Асбестовского городского 

округа прошло торжественное мероприятие с ветераном избирательной 

системы Николаем Степановичем Мерзликиным, которому 4 июля 2012 года 

исполнилось 80 лет. В торжественной встрече приняли участие Сергей 

Леонидович Валов, председатель Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии, Валерий Владимирович Белошейкин, председатель 

Думы Асбестовского городского округа, Зоя Владимировна Селеменева, 

секретарь Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии, Дмитрий Дмитриевич Монахов, член Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии, Виктор Михайлович 

Александрин, помощник Генерального директора ОАО «Ураласбест», Олег 

Михайлович Кожевников, директор Рудоуправления ОАО «Ураласбест», 

Борис Яковлевич Никулин, председатель профкома Рудоуправления ОАО 

«Ураласбест», а также члены Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии, проработавшие в разные годы в территориальной 

избирательной комиссии: Юрий Васильевич Цаценко (председатель 

комиссии), Надежда Ивановна Чернобокова (секретарь комиссии), Нина 

Степановна Дегтярева, Юрий Георгиевич Мицкус. 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11 октября 2012 года № 31/149 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», от 11 октября 2012 года № 31/150 «О Методических 

рекомендациях о порядке формирования Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, территориальных молодежных 
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избирательных комиссий и участковых молодежных 

избирательных комиссий», от 11 октября 2012 года № 31/151 «О Перечне и 

численном составе молодежных избирательных комиссий, формируемых в 

Свердловской области на очередной срок полномочий» Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссией принято решение от 

27 ноября 2012 года № 17/87 «О формировании Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссии». 

Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия 

сформирована в составе 8 членов комиссии с правом решающего голоса в 

составе: 

Абрамовой Алены Валерьевны, в состав комиссии выдвинута местным 

отделением  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Асбестовском городском округе Свердловской области; 

Алексеевой Ксении Александровны, в состав комиссии выдвинута 

городской Думой школьников Асбестовского городского округа; 

Иванова Владимира Алексеевича, в состав комиссии выдвинут 

Советом Молодых Специалистов ОАО «Ураласбест»; 

Кальбфлейш Марины Михайловны, в состав комиссии выдвинута 

Свердловским региональным  отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»; 

Кирюшина Владимира Валерьевича, в состав комиссии выдвинут 

Думой Асбестовского городского округа; 

Костроминой Анны Леонидовны, в состав комиссии выдвинута ВОО 

«Молодая Гвардия» Асбестовского местного отделения Всероссийской 

политической партии  «Единая Россия»; 

Феодорова Диомида Гившиановича, в состав комиссии выдвинут 

Асбестовским городским комитетом Коммунистической партии Российской 

Федерации; 

Чупина Александра Владимировича, в состав комиссии выдвинут 

Асбестовским местным отделением Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

Председателем Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии назначена Кальбфлейш Марина Михайловна. 

На первом организационном заседании Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссией заместителем председателя комиссии 

избран Иванов Владимир Алексеевич, секретарем комиссии избрана 

Костромина Анна Леонидовна. 

О реализации в 2013 году Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Асбестовском городском округе». 
18 февраля 2013 года, Валовым С. Л., председателем комиссии 

проведено совещание с представителями политических партий, молодежных 

организаций, Управления образованием, учебных учреждений, органов 

местного самоуправления Асбестовского городского округа, членами 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии по 
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организации и проведению выборов депутатов Молодежного парламента 

Асбестовского городского округа. 

26 февраля 2013 года в муниципальном казенном учреждении 

«Молодежный досуговый центр» Асбестовского городского округа 

состоялась встреча Валова С. Л., председателя Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии, Венедиктова И. Л., председателя 

Совета Молодых Специалистов ОАО «Ураласбест», Лебедкова М. Н., 

председателя Городского Совета Молодежи при главе Асбестовского 

городского округа с учащимися и студентами образовательных учреждений 

Асбестовского городского округа. 

18 января 2013 года при непосредственном участии председателя 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии Валова 

С. Л. состоялось заседание Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссии. На заседании комиссии были рассмотрены вопросы 

о плане работы Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии на первое полугодие 2013 года, об утверждении программы 

учебного курса обучения членов Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссии, об утверждении Положения о проведении выборов 

депутатов Молодежного парламента Асбестовского городского округа. 

На заседании комиссии присутствовал Валерий Владимирович 

Белошейкин, председатель Думы Асбестовского городского округа, который 

принял участие в обсуждении вопроса об утверждении Положения о 

проведении выборов депутатов Молодежного парламента Асбестовского 

городского округа. 

6 февраля 2013 года состоялось заседание Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссии, на котором выборы в Молодежный 

парламент Асбестовского городского округа были назначены на 13-14 апреля 

2013 года. На заседании рассмотрены вопросы о Порядке выдвижения и 

регистрации списков кандидатов в депутаты Молодежного парламента 

Асбестовского городского округа, об утверждении составов Рабочей группы 

по информационно-разъяснительной деятельности, информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения, Рабочей группы по 

правовому просвещению молодежи, организации мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание молодежи, об утверждении 

Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Молодежного парламента Асбестовского городского округа 13-14 

апреля 2013 год. 

27 февраля 2013 года на заседании Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссии были приняты решения о Рабочих 

группах Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии по 

приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для 

регистрации кандидатов в депутаты Молодежного парламента Асбестовского 

городского округа, о местах для размещения печатных агитационных 

материалов по выборам депутатов Молодежного парламента Асбестовского 

городского округа. 

14 марта 2013 года Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссией принято решение об образовании 7 избирательных 
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участков по выборам депутатов Молодежного парламента 

Асбестовского городского округа: 

избирательный участок № 1109, адрес участковой избирательной 

комиссии: посёлок Красноармейский, Общественно-торговый центр; 

избирательный участок № 1110, адрес участковой избирательной 

комиссии: посёлок Белокаменный, улица Советская, № 14, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Вороний брод» 

поселка Белокаменного Асбестовского городского; 

избирательный участок № 1111, адрес участковой избирательной 

комиссии: 101 квартал, улица Школьная, № 30, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

13» Асбестовского городского округа; 

избирательный участок № 1118, адрес участковой избирательной 

комиссии: улица Советская, № 10, ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж 

искусств»; 

избирательный участок № 1119, адрес участковой избирательной 

комиссии: улица Ладыженского, № 7, ГБОУ СПО СО «Асбестовский 

политехникум»; 

избирательный участок № 1128, адрес участковой избирательной 

комиссии: проспект имени Ленина, № 14, учебный комбинат ОАО 

«Ураласбест»; 

избирательный участок № 1133, адрес участковой избирательной 

комиссии: улица Папанина, № 52, Асбестовский филиал ГБОУ СПО 

Свердловский областной медицинский колледж. 

15 марта 2013 года главой Асбестовского городского округа подписано 

распоряжение № 258-РА «О местах для размещения агитационных печатных 

материалов избирательным объединениям, зарегистрировавших списки 

кандидатов в депутаты Молодежного  парламента Асбестовского городского 

округа». В соответствии с данным распоряжением избирательные 

объединения, выдвинувшие списки кандидатов могут бесплатно 

использовать специальные места для размещения агитационных материалов.  

20 марта 2013 года Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссией был зарегистрирован первый список кандидатов в 

депутаты Молодежного парламента Асбестовского городского округа, 

выдвинутого избирательным объединением «Асбестовское местное 

отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации». В список избирательное объединение включило 5 кандидатов: 

Никиту Андреевича Бояркина, Александра Владимировича Герасимова, 

Павла Сергеевича Радионова, Юлию Андреевну Кирьянову, Константина 

Михайловича Харлова. 

22 марта 2013 года на Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссии принято решение о формировании 7 участковых 

молодежных избирательных комиссий. 

3 апреля 2013 года в здании администрации Асбестовского городского 

округа Сергеем Леонидовичем Валовым, председателем Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии проведено обучение 

членов молодежных участковых избирательных комиссий с правом 

http://asbesttik.ucoz.ru/load/molodezhnaja_tik_reshenija/reshenie_mik_ot_14_marta_2013_goda_4_10/3-1-0-408
http://asbesttik.ucoz.ru/MIK/2013/Vyb_MPAGO/RA_258_15_03_mesta_agin_mat.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/MIK/2013/Vyb_MPAGO/RA_258_15_03_mesta_agin_mat.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/load/molodezhnaja_tik_reshenija/reshenie_mik_ot_20_marta_2013_goda_5_11/3-1-0-412
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решающего голоса по заполнению списков избирателей и протокола 

участковой избирательной комиссии при проведении выборов депутатов 

Молодежного парламента Асбестовского городского округа. 

22 марта 2013 года Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссии были приняты решения о регистрации списков 

кандидатов избирательных объединений по выборам депутатов 

Молодежного парламента Асбестовского городского округа. 

Избирательным объединением «Асбестовский филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Свердловский областной медицинский 

колледж» («Асбестовский медицинский колледж») выдвинуты: Рощектаева 

Анжелика Альбертовна, Борисов Алексей Павлович, Петрова Надежда 

Александровна, Сахингареев Андрей Сергеевич, Деньщикова Елена 

Сергеевна. 

Избирательным объединением «Асбестовское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуты: Росс 

Николай Анатольевич, Алексеева Ксения Александровна, Пономарева Яна 

Ивановна, Токманцев Евгений Сергеевич, Шестакова Юлия Викторовна, 

Кузьмин Антон Александрович, Никулина Ольга Александровна, Сысаров 

Юрий Алексеевич, Терех Ирина Васильевна, Возмищев Андрей Сергеевич. 

Избирательным объединением «Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский политехникум» («Асбестовский 

политехникум «Студенческая лига») выдвинуты: Кожевников Дмитрий 

Николаевич, Бессонов Борис Романович, Попов Артем Владимирович, 

Шабарчин Никита Алексеевич, Жданов Владимир Юрьевич, Елисеев Иван 

Александрович. 

Избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

политической партии «Либерально-демократическая партия России» 

выдвинуты: Ошуркова Ирина Александровна, Петрова Елена Владимировна, 

Стахейко Екатерина Валерьевна, Холманских Антон Дмитриевич, Давыдова 

Екатерина Дмитриевна. 

27 марта 2013 года в здании администрации Асбестовского городского 

округа проведена жеребьевка по определению последовательности 

размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений в 

избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному 

округу на выборах депутатов Молодежного парламента Асбестовского 

городского округа. 

По результатам жеребьевки избирательные объединения в бюллетене 

для голосования размещены в следующей последовательности: 

 

1.                                                                     Асбестовский политехникум «Студенческая лига»; 

 

 

2.                             Свердловское отделение ЛДПР; 
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3.              Асбестовское местное отделение КПРФ: 

 

 

4.          Асбестовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

 

5.                Асбестовский медицинский колледж. 

 

27 марта 2013 года Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссией приняты решения об утверждении 

последовательности размещения кратких наименований и эмблем 

избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по 

единому избирательному округу на выборах депутатов Молодежного 

парламента Асбестовского городского округа, о форме и тексте 

избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному 

округу на выборах депутатов Молодежного парламента Асбестовского 

городского округа. 

8 апреля 2013 года в зале заседаний Думы Асбестовского городского 

округа состоялся круглый стол с участием избирательных объединений по 

выборам депутатов Молодежного парламента Асбестовского городского 

округа. 

Проведение круглого стола проведено с участием журналиста «Студия 

Ладья». Кандидатам от избирательных объединений было предоставлено 

вступительное слово, а также заданы вопросы. После чего кандидаты 

выступили с заключительным словом, рассказали о предвыборной программе 

своего избирательного объединения. 

13 и 14 апреля 2013 года в Асбестовском городском округе состоялись 

выборы депутатов Молодежного парламента Асбестовского городского 

округа. В выборах приняло участие 1084 избирателя в возрасте от 14 лет до 

31 года. 

В результате голосования голоса избирателей распределились 

следующим образом: 

Асбестовский политехникум «Студенческая лига» - 392 голоса 

(36,47%); 

Свердловское отделение ЛДПР – 87 голосов (8,10%); 

Асбестовское местное отделение КПРФ - 64 голоса (5,95%); 

Асбестовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 405 

голосов (37,67%); 

Асбестовский медицинский колледж - 127 голосов (11,81%). 

Для получения депутатских мандатов избирательному объединению 

необходимо было набрать 5 и более процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

Согласно расчету депутатские мандаты были распределены 

следующим образом: 

Асбестовский политехникум «Студенческая лига» - 3 депутатских 

мандата; 

Свердловское отделение ЛДПР -1 депутатский мандат; 

http://asbesttik.ucoz.ru/load/molodezhnaja_tik_reshenija/reshenie_mik_ot_27_marta_2013_goda_7_24/3-1-0-425
http://asbesttik.ucoz.ru/load/molodezhnaja_tik_reshenija/reshenie_mik_ot_27_marta_2013_goda_7_24/3-1-0-425
http://asbesttik.ucoz.ru/load/molodezhnaja_tik_reshenija/reshenie_mik_ot_27_marta_2013_goda_7_25/3-1-0-426
http://asbesttik.ucoz.ru/load/molodezhnaja_tik_reshenija/reshenie_mik_ot_27_marta_2013_goda_7_25/3-1-0-426
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Асбестовское местное отделение КПРФ – 1 депутатский 

мандат; 

Асбестовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 4 

депутатских мандата; 

Асбестовский медицинский колледж – 1 депутатский мандат. 

Депутатами Молодежного парламента Асбестовского городского 

округа избраны: 

от избирательного объединения «Асбестовский политехникум 

«Студенческая лига»: 

1. Кожевников Дмитрий Николаевич; 

2. Бессонов Борис Романович; 

3. Попов Артем Владимирович. 

от избирательного объединения «Свердловское отделение ЛДПР»: 

1. Ошуркова Ирина Александровна. 

от избирательного объединения «Асбестовское местное отделение 

КПРФ» Бояркин Никита Андреевич. 

от избирательного объединения «Асбестовское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

1. Росс Николай Анатольевич; 

2. Алексеева Ксения Александровна; 

3. Пономарева Яна Ивановна; 

4. Токманцев Евгений Сергеевич. 

от избирательного объединения «Асбестовский медицинский колледж» 

Рощектаева Анжелика Альбертовна. 

25 апреля 2013 года в зале заседаний Думы Асбестовского городского 

округа состоялось торжественное вручение удостоверений депутатам 

Молодежного парламента Асбестовского городского округа. Удостоверения 

депутатам вручил Владимир Алексеевич Иванов, заместитель председателя 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии. Перед 

депутатами выступили Сергей Леонидович Валов, председатель 

Асбестовской городской избирательной комиссии Владимир Александрович 

Суслопаров, глава Асбестовского городского округа и Валерий 

Владимирович Белошейкин, председатель Думы Асбестовского городского 

округа. 

Сергей Леонидович Валов, председатель Асбестовской городской 

избирательной комиссии поблагодарил всех участников и организаторов 

выборов и от имени Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии вручил благодарственные письма. 

После проведения торжественного мероприятия депутаты 

Молодежного парламента провели свое первое заседание. 

Депутатами был принят Регламент Молодежного парламента 

Асбестовского городского округа, а также избраны: 

председатель Молодежного парламента - Токманцев Евгений 

Сергеевич; 

заместитель председателя – Алексеева Ксения Александровна; 

секретарь – Пономарева Яна Ивановна. 

Депутатами были сформированы постоянные депутатские комиссии: 

http://asbesttik.ucoz.ru/MIK/2013/Vyb_MPAGO/MP_AGO_Regl.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/MIK/2013/Vyb_MPAGO/MP_AGO_Regl.doc
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1. Комиссия по вопросам местного самоуправления и 

социальной политике, в которую вошли: 

Бояркин Никита Андреевич; 

Пономарева Яна Ивановна; 

Рощектаева Анжелика Альбертовна. 

2. Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии и охраны природы, в которую вошли: 

Бессонов Борис Романович; 

Ошуркова Ирина Александровна; 

Попов Артем Владимирович. 

3. Мандатная комиссия, в которую вошли: 

Алексеева Ксения Александровна; 

Кожевников Дмитрий Николаевич; 

Росс Николай Анатольевич. 

6 декабря 2013 года Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссией организованы и проведены выборы депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области на территории 

Асбестовского одномандатного избирательного округа № 2. 

При проведении выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области 6 декабря 2013 года Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссией было образовано 6 избирательных 

участков: 

избирательный участок № 1109, адрес участковой избирательной 

комиссии: посёлок Красноармейский, Общественно-торговый центр; 

избирательный участок № 1110, адрес участковой избирательной 

комиссии: посёлок Белокаменный, улица Советская, № 14, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Вороний брод» 

поселка Белокаменного Асбестовского городского; 

избирательный участок № 1118, адрес участковой избирательной 

комиссии: улица Советская, № 10, ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж 

искусств»; 

избирательный участок № 1119, адрес участковой избирательной 

комиссии: улица Ладыженского, № 7, ГБОУ СПО СО «Асбестовский 

политехникум»; 

избирательный участок № 1128, адрес участковой избирательной 

комиссии: проспект имени Ленина, № 14, учебный комбинат ОАО 

«Ураласбест»; 

избирательный участок № 1133, адрес участковой избирательной 

комиссии: улица Папанина, № 52, Асбестовский филиал ГБОУ СПО 

Свердловский областной медицинский колледж. 

Сформировано 6 участковых избирательных комиссий. 

Решениями Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 на выборах 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

зарегистрированы 4 кандидата: 

http://asbesttik.ucoz.ru/load/reshenija/molodezhnaja_tik_reshenija/3
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Горькова Кристина Сергеевна– 1990 года рождения, выдвинута 

Свердловским региональным отделением ЛДПР, место работы-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ № 24, учитель 

физкультуры; 

Кузьмин Антон Александрович–1986 года рождения, выдвинут 

Асбестовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место 

работы - асбестообогатительная фабрика ОАО «Ураласбест», заместитель 

начальника цеха обогащения; 

Павленко Владимир Георгиевич – 1996 года рождения, выдвинут 

ГАОУ СПО СО «Асбестовским политехникумом», студент ГАОУ СПО СО 

«Асбестовский политехникум»; 

Махт Наталья Александровна – 1985 года рождения, выдвинута 

Асбестовским филиалом ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж», место работы - Асбестовский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж», преподаватель. 

28 ноября 2013 года в зале заседаний Думы Асбестовского городского 

округа с участием представителей средств массовой информации состоялся 

круглый стол с кандидатами в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области. В круглом столе приняли участие Кузьмин Антон 

Александрович, Махт Наталья Александровна, Павленко Владимир 

Георгиевич. 

Каждый из кандидатов коротко рассказал о себе, а также о том, какие 

цели он преследует, выдвигая свою кандидатуру в Молодежный парламент 

Свердловской области, что он ожидает от работы в парламенте, кандидатам 

присутствующими в зале были заданы вопросы. 

6 декабря 2013 года на основании 3 протоколов территориальных 

молодежных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области на территории 

Асбестовского одномандатного избирательного округа № 2 решением 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссией с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области от 6 декабря 2013 года 

определены результаты выборов. 

В результате тайного голосования голоса избирателей, принявших 

участие в голосовании, распределились следующим образом: 

за Горькову Кристину Сергеевну подано голосов - 132; 

за Кузьмина Антона Александровича подано голосов - 329; 

за Махт Наталью Александровну подано голосов - 121; 

за Павленко Владимира Георгиевича подано голосов - 592. 

В течение года членами Асбестовской молодежной избирательной 

комиссии проведено 16 заседаний и принято 43 решения. В течение года с 

членами молодежных избирательных комиссий (Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссии, молодежными участковыми 

избирательными комиссиями) Валовым С. Л., председателем Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии проводились 

семинары-обучения. 



 35 

Совместно с учреждениями общего и среднего 

профессионального образования Комиссией проводилась работа по 

повышению правовой культуры и правовому просвещению среди учащихся. 

Комиссией было утверждено и размещено на сайте Положение о 

муниципальном этапе областного конкурса социально - политических 

проектов «Будущее - за нами!» и Положение о муниципальном этапе XVI 

областного конкурса «Мы выбираем будущее». Данные положения были 

направлены в Управление образованием и образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа. 

На муниципальный этап областного конкурса социально-политических 

проектов «Будущее–за нами!» было представлено четыре социально-

политических проекта: проект средней общеобразовательной школы № 1 им. 

М. Горького «Школьное телевидение», проект средней общеобразовательной 

школы № 8 «Мы выбираем спорт», проект средней общеобразовательной 

школы № 21 «Живу в России-россиянин я…», проект средней 

общеобразовательной школы № 24 «Игра дело серьезное». 

Победителями муниципального этапа областного конкурса социально-

политических проектов «Будущее–за нами!» стали социально-политические 

проекты средней общеобразовательной школы № 1 им. М. Горького 

«Школьное телевидение» (авторы проекта Устюжанина Дарья, Коростелев 

Роман, руководитель проекта Шитягина Т. П.), средней 

общеобразовательной школы № 8 «Мы выбираем спорт» (авторы проекта 

Нестерова Елена, Урмаев Артем, руководитель проекта Бескова Н. В.), 

средней общеобразовательной школы № 24 «Игра-дело серьезное» (автор 

проекта Герасимова Алена, руководитель проекта Герасимова Л. А.). 

Лауреатом муниципального этапа областного конкурса социально-

политических проектов «Будущее–за нами!» стал проект средней 

общеобразовательной школы № 21 «Живу в России-россиянин я…» (авторы 

проекта Зенскова Марина, Суханосова Ольга, руководитель проекта 

Шабурова Л. И.). 

Социально-политические проекты средней общеобразовательной 

школы № 1 им. М. Горького «Школьное телевидение», средней 

общеобразовательной школы № 8 «Мы выбираем спорт», средней 

общеобразовательной школы № 21 «Живу в России-россиянин я…», средней 

общеобразовательной школы № 24 «Игра-дело серьезное» были направлены 

на межтерриториальный этап областного конкурса социально-политических 

проектов «Будущее – за нами!» в г. Камышлов. 

В муниципальном этапе XVI областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» приняли участие 40 учащихся из шести общеобразовательных 

школ Асбестовского городского округа №№ 1, 16, 21, 22, 24, 30. 

26 марта 2013 года состоялась очная защита участников 

муниципального этапа XVI областного конкурса «Мы выбираем будущее». 

Среди учащихся 7-9 классов средних общеобразовательных школ 

победителями стали: 

Куликова Валерия, учащаяся 9 «А» класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 1 имени М. Горького, за проект 

«Участие молодежи в политической жизни страны» (руководитель Шитягина 

Т. П.); 

Харитонова Вера, учащаяся 7 «Б» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 имени М. Горького, за проект «Первые шаги к изучению права» 

(руководитель Шитягина Т. П.). 

Среди учащихся 5-6 классов средних общеобразовательных школ 

победителями стали: 

Воробьев Максим, Ганиев Малик, Гильманшин Алексей, Дейцев Илья, 

Клабукова Юлия, Кавина Надежда, Сосновских Мария, учащиеся 5 «А» 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени М. Горького, за проект 

«Буратино в стране «ПРАВО» (руководители: Тураева С. Ю., Шитягина 

Т.П.). 

Среди учащихся 1-4 классов средних общеобразовательных школ 

победителем стал: 

Слесарев Андрей, учащийся 3 «А» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени М. Горького, за проект «Права детей» (руководитель Смирнова 

Л.А.). 

Работы победителей были направлены на межтерриториальный этап 

XVI областного конкурса «Мы выбираем будущее» в г. Камышлов. 

19 апреля 2013 года в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Камышловский 

педагогический колледж» состоялся межтерриториальный этап XVI 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» на который приглашены 

авторы и руководители проектов муниципальных образований: г. Асбест, г. 

Богданович, г. Сухой Лог, г. Камышлов, Камышловский район, р.п. Пышма. 

Куликова Валерия, учащаяся 9 «А» класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени М. Горького (проект «Участие 

молодежи в политической жизни страны» руководитель Шитягина Т. П.) 

заняла первое место и ее работа была направлена в г. Екатеринбург для 

участия в заключительном этапе конкурса, где стала лауреатом конкурса. 

5 апреля 2013 года в Управлении образованием Асбестовского 

городского округа состоялась церемония награждения победителей и 

участников муниципальных этапов областных конкурсов «Будущее – за 

нами!» и «Мы выбираем будущее». 

15 апреля 2013 года в муниципальном учреждении «Ковчег» с 

учащимися 10 классов общеобразовательной школы № 30 была проведена 

игра по избирательному праву «Выбираем депутатов», в игре приняло 

участие 29 учащихся. Учащимися было представлено 4 партии: Партия 

«Молодое поколение», «Асбестовская школьная партия», Партия «Спорт и 

культура города» и Партия «Патриоты Асбеста». Каждой партией были 

выдвинуты программы, а также подготовлены агитационные плакаты. В 

результате выборов победила «Асбестовская школьная партия», 
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представитель которой Максим Карелин был признан лучшим в 

номинации «Знаток избирательного права», а лучшим депутатом признан 

Максим Макеев из партии «Патриоты Асбеста». 

15 мая 2013 года в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 27» 

Асбестовского городского округа среди воспитанников подготовительных и 

старшей групп прошло физкультурно-спортивное мероприятие «Веселые 

старты», в честь празднования Дня Победы. Перед спортивным 

мероприятием дети посмотрели короткий фильм о войне. По результатам 

соревнований 1 место заняла команда старшей группы № 12, воспитатель 

Югова Юлия Анатольевна, 2 место заняла команда подготовительной группы 

№ 10 «Ветер», воспитатель Кузеванова Татьяна Юрьевна и 3 место заняла 

команда подготовительной группы № 11 «Спортивные ребята», воспитатель 

Давлетшина Наталья Владимировна. 

21 июня 2013 года в детском саду № 27 города Асбеста среди 

воспитанников прошла ролевая игра по избирательному праву «Выборы в 

Сказачной стране». На должность главы претендовали два кандидата: 

Богатырь и Баба Яга. Маленькие избиратели получили настоящие бюллетени, 

которые после их заполнения опускали в ящик для голосования. После 

подсчета голосов было установлено, что главой Сказочной страны избран 

Богатырь. 

13 сентября 2013 года в муниципальном центре «Ковчег» прошел 

территориальный этап областного конкурса «Избирательный процесс 

глазами российской семьи». В конкурсе приняло участие 4 семьи: семья 

Кашиных, Рябковых, Плотниковых, Ефимовых. Каждая из семей рассказала о 

своей семье в истории страны, о выборах, которые являются важным 

событием для всех членов семьи, даже самых маленьких. 

По итогам конкурса победителем стала семья Рябковых, которая 28 

сентября 2013 года приняла участие в межтерриториальном этапе областного 

конкурса в городе Камышлове и стала лауреатом конкурса. 

26 сентября 2013 года в муниципальном учреждении «Ковчег» прошла 

игра по избирательному праву «Ты сам отвечаешь за все!» среди учащихся 9-

11 классов общеобразовательной школы № 2. 

В игре участвовало три команды, которым были предложены вопросы, 

связанные с избирательным правом. Представителям каждой команды было 

предложено обратиться к избирателям со своей предвыборной программой. 

По окончании мероприятия учащимся была представлена возможность 

задать вопросы депутату городской Думы Асбестовского городского округа 

Ивану Васильевичу Лизанцу. 

21 сентября 2013 года в общеобразовательных школах Асбестовского 

городского округа прошли выборы депутатов городской Думы школьников. 

Для проведение выборов было образовано 14 избирательных округов и 

участков, по количеству школ, избиратели которых участвовали в выборах. 

Кандидатами в депутаты среди учащихся школ проводилась предвыборная 

агитация, были подготовлены программы, печатные агитационные 

материалы. В выборах депутатов городской Думы школьников приняли 

участие 2283 молодых избирателя - ученики с 6 по 11 класс. 
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На основании протокола городской избирательной комиссии о 

результатах выборов депутатов городской Думы школьников депутатами 

избраны: 

Концур Геннадий (школа № 1); 

Юдин Кирилл (школа № 2); 

Файзерахманов Аркадий (школа № 4); 

Батурина Кристина (школа № 8); 

Ячменева Юлия (школа № 9); 

Евстафьев Игнат (школа № 11); 

Пеньковская Александра (школа № 12); 

Шайхулов Алмаз (школа № 13); 

Микушина Анна (школа № 16); 

Ленков Михаил (школа № 18); 

Конкевич Алексей (школа № 21); 

Валеева Наталья (школа № 22); 

Лизанец Софья (школа № 24); 

Елькина Полина (школа № 30). 

17 октября 2013 года в Управлении образованием Асбестовского 

городского округа состоялось вручение удостоверений депутатам, 

избранным в городскую Думу школьников. Со словами приветствия к 

депутатам обратились Наталья Робертовна Тихонова, начальник Управления 

образованием Асбестовского городского округа, Андрей Владимирович 

Холзаков, заместитель председателя Думы Асбестовского городского округа, 

Сергей Леонидович Валов, председатель Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии. Депутатам городской Думы 

школьников были вручены не только депутатские удостоверения, но и 

ценные подарки. Ценными подарками также были награждены и учителя 

общеобразовательных школ, которые помогли в школах организовать и 

провести выборы депутатов городской Думы школьников. 

31 октября 2013 года состоялось организационное заседание городской 

Думы школьников. Организационное заседание провела Зоя Владимировна 

Селеменева, секретарь Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. На заседании было рассмотрено три вопроса: о 

выборах председателя, заместителя председателя и секретаря городской 

Думы школьников. На заседание были приглашены Валерий Владимирович 

Белошейкин, председатель Думы Асбестовского городского округа, Сергей 

Леонидович Валов, председатель Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии, Владимир Александрович Каменских, депутат 

Думы Асбестовского городского округа. В результате голосования 

председателем избран Файзерахманов Аркадий, учащийся школы № 4, 

заместителем председателя - Концур Геннадий, учащийся школы № 1, 

секретарем - Лизанец Софья, учащаяся школы № 24. 

В рамках конкурса, посвященного 20-летию избирательной системы в 

Российской Федерации в библиотеках города Асбеста были организованы и 

проведены выставки. На выставках была отражена информация не только об 

избирательной системе современной России, но и основные этапы 

становления выборной системы России от Новгородского вече до наших 
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дней, представлены книги и журнальные публикации о 

Новгородском вече, земском избирательной системе, Государственной Думе 

до октября 1917 года, а также информация о развитии избирательной 

системы периода СССР. Каждая выставка была предназначена широкому 

кругу читателей, интересующихся как историей, так и современным 

положением избирательного права в Российской Федерации. Библиотеками 

города проводилась работа среди детского, подросткового и юношеского 

населения Асбестовского городского округа в форме бесед. 

Участие в конкурсе приняли Центральная городская библиотека им. А. 

И. Чечулина, Центральная детская библиотека, библиотека – филиал № 2, 

библиотека – филиал № 3, библиотека – филиал № 5.  

По итогам конкурса победителем стала Центральная городская 

библиотека им. А. И. Чечулина. 

15 октября 2013 года состоялось торжественное вручение диплома и 

подарка победителю конкурса – Центральной городской библиотеки им. А. 

И. Чечулина, остальным участникам конкурса были вручены 

Благодарственные письма Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

С 21 октября 2013 года по 8 ноября 2013 года среди воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 27» Асбестовского городского 

округа был проведен конкурс рисунков «Россия–Родина моя» в честь 

празднования Дня народного единства. 

Участие в конкурсе приняло 48 воспитанников из 9 групп детского сада 

в возрасте от 3 до 7 лет в следующих номинациях: «Моя семья и выборы», 

«Символы России», «Моя страна», «Асбест–мой город и судьба», «Когда я 

вырасту…», «Мама, папа, я и все, все, все». 

Решением Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссией от 13 ноября 2013 года № 13/76 «Об итогах проведения конкурса 

рисунков «Россия–Родина моя» в честь празднования Дня народного 

единства» подведены итоги конкурса среди воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 27» Асбестовского городского округа. 

Призерами конкурса стали: 

в номинации «Моя семья и выборы»: 

1 место–Бобков Иван, группа № 12 (руководитель Югова Ю. А.); 

2 место–Коротаев Дмитрий, группа № 9 (руководитель Мошкова М.Л.); 

3 место-Матюхов Андрей, группа № 11 (руководитель Клюкина Е. Б.); 

в номинации «Символы России»: 

1 место–Буркин Александр, группа № 9 (руководитель Мошкова М.Л.); 

2 место-Панов Григорий, группа № 9 (руководитель Мошкова М. Л.); 

3 место-Шкулев Дмитрий, группа № 7 (руководитель Зыкова А. Н.); 

в номинации «Моя страна»: 

1 место–Назарова Полина, группа № 2 (руководитель Федотова Л. П.); 

2 место-Назарова Алена, группа № 7 (руководитель Зыкова А. Н.); 

3 место-Коковин Данил, группа № 8 (руководитель Ковыляева Р. М.); 

в номинации «Асбест–мой город и судьба»: 

http://asbesttik.ucoz.ru/load/reshenie_ot_13_nojabrja_2013_goda_13_76/1-1-0-487
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1 место–Тимофеева Ирина, группа № 7 (руководитель Зыкова А. 

Н.); 

2 место-Поздеев Сергей, группа № 2 (руководитель Чувашлева Л. Е.); 

3 место-Глазков Егор, группа № 9 (руководитель Мошкова М. Л.); 

в номинации «Когда я вырасту…»: 

1 место–Молоткова Софья, группа № 9 (руководитель Мошкова М. Л.); 

2 место-Шадрин Илья, группа № 12 (руководитель Югова Ю. А.); 

в номинации «Мама, папа, я и все, все, все»: 

1 место–Крапивина Ульяна, группа № 2 (руководитель Федотова Л. П.) 

2 место-Крапивина Яна, группа № 2 (Федотова Л. П.); 

3 место-Шадрина Алиса, группа № 10 (руководитель Кузеванова Т.Ю.); 

3 место-Целикова Елена, группа № 12 (руководитель Югова Ю. А.). 

18 ноября 2013 года состоялось торжественное награждение 

воспитанников детского сада № 27, занявшие призовые места в конкурсе 

рисунков «Россия-Родина моя». 

За активную подготовку воспитанников, принявших участие в 

конкурсе Благодарственными письмами Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссией были поощрены: Зыкова Анна 

Николаевна, воспитатель группы № 7, Клюкина Елена Борисовна, 

воспитатель группы № 11, Ковыляева Римма Михайловна, воспитатель 

группы № 8, Мошкова Марина Леонидовна, воспитатель группы № 9. 

За активное участие в проведении мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых избирателей муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 27» Асбестовского городского округа (руководитель Герасимова О. 

Г.) награждено грамотой Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

7 и 16 декабря 2013 года Валовым С. Л., председателем Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательной школы № 24 были проведены уроки по теме 

«Местное самоуправление». Учащиеся были ознакомлены с историей 

развития парламентаризма, работой законодательных органов власти на 

местах, процедурой выборов в представительные органы местного 

самоуправления, полномочиями органов государственной власти и местного 

самоуправления. С учащимися также была проведена викторина по 

избирательному праву. 

О реализации в 2014 году Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного 

процесса и правовой культуры граждан» 

21 февраля 2014 года с представителями политических партий 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссией 

проведен семинар-совещание по выборам главы Асбестовского городского 

округа 14 сентября 2014 года. В семинаре-совещании приняли участие 

Владимир Александрович Суслопаров, глава Асбестовского городского 

округа, Дмитрий Викторович Александрин, секретарь Асбестовского 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ», Виталий Захарович Рожин, координатор Асбестовского 

местного отделения политической партии «ЛДПР», Евгений Михайлович 

Шабанов, представитель Асбестовского отделения политической партии 

«Справедливая Россия», Альфред Габдуллович Файзиков, представитель 

Асбестовского отделения Российско-демократической политической партии 

«Яблоко», Анатолий Иванович Старицын, секретарь Асбестовского местного 

отделения «КПРФ», Наталья Владимировна Крылова представитель 

Российской экологической политической партии «Зелёные». 

В 2014 году на странице «Обучение УИК» сайта Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии для членов участковых 

избирательных комиссий, с целью самостоятельного изучения, выложены 

темы: Порядок ведения делопроизводства в участковой избирательной 

комиссии, методическое пособие «Финансовая отчетность участковой 

избирательной комиссии», методическое пособие «Работа со списками 

избирателей. Уточнение списков избирателей», методическое пособие 

«Работа участковой избирательной комиссии по организации и проведению 

голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, в том числе 

досрочному голосованию», методическое пособие «Организация работы 

участковой избирательной комиссии» (часть 1, часть 2), методическое 

пособие «Работа участковой избирательной комиссии с обращениями, 

жалобами граждан и иных участников избирательного процесса», 

методическое пособие «Работа участковой избирательной комиссии по 

организации и проведению голосования избирателей вне помещения для 

голосования». 

С членами участковых избирательных комиссий проведено обучение 

по темам: Правонарушающие ситуации на избирательном участке и 

взаимодействие с правоохранительными органами», «Место и роль 

участковых избирательных комиссий в системе избирательных комиссий 

Российской Федерации, Свердловской области», «Избирательная система на 

выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа», «Организация 

работы участковой избирательной комиссии», «Открытость и гласность в 

деятельности участковых избирательных комиссий», «Работа участковой 

избирательной комиссии по информированию избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил предвыборной агитации», 

«Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами», «Организация работы участковых 

избирательных комиссий при проведении дополнительных выборов депутата 

Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 4», «Календарь основных мероприятий по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутата Думы Асбестовского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 4, 

назначенных на 14 сентября 2014 года», «Досрочное голосование», «Работа 

со списками избирателей. Уточнение списков избирателей», «Финансовая 

отчетность участковой избирательной комиссии», «О ходе подготовки 

дополнительных выборов депутата Думы Асбестовского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 4», «Обучение операторов 

КОИБ», «Итоги и анализ проведения дополнительных выборов депутата 

http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5f78f982b560f0867a55e98f8947ad4_81684.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5f78f982b560f0867a55e98f8947ad4_81684.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b228931e615fa27537b5564bf596a7bc_81687.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b228931e615fa27537b5564bf596a7bc_81687.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_14bdf9fba2582056ef8cfd9f5aff3e29_81688.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_14bdf9fba2582056ef8cfd9f5aff3e29_81688.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_14bdf9fba2582056ef8cfd9f5aff3e29_81688.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_14bdf9fba2582056ef8cfd9f5aff3e29_81688.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_539ed0a505e28cd90353a36a1a09d265_81689.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_fd783f159cf5ae6d6bfc2cb8c4e57f25_81690.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_5d13dc77449befe553b510f8cc134974_81691.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_5d13dc77449befe553b510f8cc134974_81691.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_5d13dc77449befe553b510f8cc134974_81691.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_17b1ca960fc95434d9a0ae2e02b9161d_81692.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_17b1ca960fc95434d9a0ae2e02b9161d_81692.pdf
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_17b1ca960fc95434d9a0ae2e02b9161d_81692.pdf
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Думы Асбестовского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 4». 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссией 

обучение проводятся с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий, которые в свою очередь проводили обучение с 

членами участковых избирательных комиссий. 

При изучении материала использовались лекции, разработанные 

Российским Центром обучения избирательным технологиям при ЦИК 

России, а также лекции, подготовленные Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссией. 

Сергей Леонидович Валов, председатель Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии, Зоя Владимировна Селеменева, 

секретарь Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии ознакомили участников семинара-совещания с основными этапами 

избирательной кампании по выборам главы Асбестовского городского округа 

14 сентября 2014 года. 

В период организации и подготовки к дополнительным выборам 

депутата Думы Асбестовского городского округа Валов С. Л., председатель 

комиссии выступил в программе «Собеседник» ОАО ТРК «Студия АТВ», 

репортаж о проведении семинара с политическими партиями от 23 июня 2014 

года, в газете «Асбестовский рабочий» под рубрикой «Выборы 2014» 

публиковались заметки о дополнительных выборах депутата Думы 

Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 4 (20 мая 2014 года, рубрика «Выборы - 2014» «На двух 

избирательных участках проголосуем за депутата», 5 июня 2014 года, 

рубрика «Выборы - 2014» «Агитация - по закону», 25 июня 2014 года, 

рубрика «Городские новости» «Готовимся к выборам»). 

23 июня 2014 года Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссией проведен семинар-совещание с представителями 

местных отделений политических партий, находящихся на территории 

Асбестовского городского округа. На семинаре - совещании Сергей 

Леонидович Валов, председатель комиссии сообщил, что решение о 

назначении дополнительных выборов депутата Думы Асбестовского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 4 будет 

принято комиссией 24 июня 2014 года, данное решение опубликуется в 

газете «Асбестовский рабочий» 26 июня 2014 года. Выдвижение кандидатов 

и списков кандидатов можно будет начинать с 27 июня 2014 года, документы 

от кандидатов и политических партий по выдвижению комиссия будет 

принимать по 25 июля 2014 года, на регистрацию по 30 июля 2014 года. 

Участникам были розданы методические пособия. Сергей Леонидович Валов, 

председатель Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссией ответил на интересующие участников семинара вопросы. 

15 января 2014 года в муниципальном казенном учреждении «Ковчег» 

Асбестовского городского округа среди учащихся 9-10 классов школы № 30 

состоялся Брейн-ринг по избирательному праву «Я и закон». Из школы № 30 

были представлены 4 команды. 
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В состав жюри вошли Сергей Леонидович Валов, председатель 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии, Иван 

Васильевич Лизанец, депутат Думы Асбестовского городского округа, 

Татьяна Викторовна Прохорова, президент НП «Союз малого и среднего 

бизнеса города Асбеста». Перед учащимися школы выступили Евгений 

Владимирович Сильчук, заместитель министра физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области, Владимир Александрович 

Суслопаров, глава Асбестовского городского округа, Николай Валерьянович 

Тюльканов, заместитель главы Асбестовского городского округа. Учащимся 

представилась уникальная возможность напрямую задать интересующие 

молодежь вопросы Евгению Владимировичу Сильчуку и Владимиру 

Александровичу Суслопарову, на которые они подробно ответили. 

Победителем Брейн-ринга стали учащиеся 10 класса, а учащаяся 9 «Б» класса 

Дарья Малыгина была признана знатоком избирательного права. 

5 февраля 2014 года в школе № 24 города Асбеста Лилия Ивановна 

Шабурова, учитель истории и обществознания провела среди учащихся 10-11 

классов интеллектуально – познавательную игру «Правовой калейдоскоп». В 

игре участвовало 4 команды – «Знатоки», команда 10 «А» класса; «Страйк», 

команда 10 «Б» класса; «Совет Федерации», команда 11 класса; 

«Государственная Дума», команда 11 класса. Игра проводилась в виде 

викторины, команды по очереди выбирали категорию вопросов и его 

стоимость (баллы). Оценивали ответы команд Екатерина Петровна Лямина, 

учитель истории и обществознания, Лариса Александровна Герасимова, 

учитель истории и обществознания и Сергей Леонидович Валов, 

председатель Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии. По итогам игры победителем стала команда 11 класса «Совет 

Федерации», набравшая наибольшее количество очков. Валовым Сергеем 

Леонидовичем, председателем Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии победителю была вручена грамота, остальным 

командам - благодарственные письма. 

27 февраля 2014 года в общеобразовательной школе № 24 

Асбестовского городского округа с учащимися 9-10 классов Еленой 

Александровной Деминой, заместителем директора по воспитательной 

работе ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж искусств» была проведена 

деловая игра по избирательному праву «Выборы мэра». Организаторами 

игры стали МКУ ЦПМСС «Ковчег» (директор Соколова Татьяна Юрьевна) и 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия. Для 

подсчета голосов и подведения результатов выборов членами избирательной 

комиссии были назначены: Тамара Николаевна Глуско, главный специалист 

отдела физической культуры и спорта, молодежной политики администрации 

Асбестовского городского округа, Людмила Владимировна Берестова, 

ведущий специалист отдела физической культуры и спорта, молодежной 

политики администрации Асбестовского городского округа, Дмитрий 

Дмитриевич Монахов, член Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, Сергей Леонидович 

Валов, председатель Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. В выборах мэра приняли участие четыре 
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избирательных объединения: «Красная партия молодых 

активистов», «Патриоты», «Чертоги разума», «Либералы». Все четыре 

избирательных объединения выдвинули своих кандидатов, которые 

подготовили агитационные плакаты и предвыборные программы. После 

агитационных мероприятий состоялись выборы, участие в которых приняло 

44 избирателя. В результате подсчета голосов большинством голосов на 

должность мэра был избран Александр Иотов, выдвинутый избирательным 

объединением «Красная партия молодых активистов», знатоком 

избирательного права стала Екатерина Шарнина, ученица 10 «Б» класса. 

20 марта 2014 года в общеобразовательной школе № 1 проведена 

интеллектуальная игра гражданско-патриотического направления «Человек. 

Государство. Общество», организованной Татьяной Павловной Шитягиной, 

учителем истории и обществознания,. В игре приняли участие учащиеся 9-11 

классов общеобразовательных школ №№ 1, 8, 24, 30. В игре принял участие 

Иванов Владимир Алексеевич, заместитель председателя Асбестовской 

городской молодежной избирательной комиссии. 

10 апреля 2014 года в общеобразовательной школе № 1 г. Асбеста 

состоялся круглый стол на тему «Выборы: Вчера. Сегодня. Завтра», 

организованный Татьяной Павловной Шитягиной, учителем истории и 

обществознания, Еленой Александровной Деминой, заместителем директора 

по воспитательной работе музыкального училища, Татьяной Юрьевной 

Соколовой директором муниципального образовательного центра для детей 

«Ковчег». Участниками круглого стола стали учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательной школы № 1. 

Для участия в круглом столе были приглашены Сергей Леонидович 

Валов, председатель Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии, Иван Васильевич Лизанец, депутат Думы 

Асбестовского городского округа, Иванов Владимир Алексеевич, 

заместитель председателя Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссии, Евгений Сергеевич Токманцев, председатель 

Молодежного парламента Асбестовского городского округа, Геннадий 

Владимирович Концур, председатель Городской думы школьников. 

Участники круглого стола обсудили проблемы молодежи, в том числе 

участия молодежи в выборах в органы местного самоуправления и органов 

государственной власти, также была затронута ситуация и на Украине. 

В рамках проведения конкурса среди библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению молодых избирателей 

Асбестовского городского округа «Наш выбор – наше будущее» в детской 

библиотеке № 5 прошло мероприятие с будущими избирателями «Буквоежка 

спешит голосовать». Учащиеся общеобразовательной школы № 1 не только 

на словах узнали о трех символах России-гербе, флаге, гимне, но и собрали 

флаг России из набора ярких бумажных полос, кроме того, учащиеся узнали, 

что такое избирательный участок, что для голосования нужен паспорт, как 

выглядит избирательный бюллетень и какие знаки можно поставить 

напротив понравившегося кандидата. Именно это и сделал каждый из детей, 

опустив свой листок в импровизированную урну для голосования.  
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15 октября 2014 года Сергей Леонидович Валов, председатель 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии вручил 

победителям конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению избирателей Асбестовского городского округа 

«Наш выбор–наше будущее» дипломы: 

за 1 место - библиотеке–филиалу № 2 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа (деловая игра «Государство. Гражданин. 

Закон»); 

за 2 место - Центральной детской библиотеке муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Асбестовского городского округа (деловая игра – путешествие «Ты 

не прав, если не знаешь своих прав»); 

за 3 место - библиотеке–филиалу № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа (деловая игра «Буквоежка спешит на 

помощь»). 

Благодарственными письмами Комиссии были поощрены: 

Коростина Наталья Дмитриевна, методист муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Асбестовского городского округа; 

Тураева Елена Ивановна, библиограф Центральной детской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Асбестовского городского округа; 

Пургина Ольга Викторовна, библиотекарь библиотеки-филиала № 2 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Асбестовского городского округа; 

Краева Ольга Алексеевна, библиотекарь библиотеки-филиала № 2 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Асбестовского городского округа; 

Коковина Ярославна Валерьевна, заведующая библиотекой–филиалом 

№ 5 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Асбестовского городского округа. 

16 октября 2014 года с учащимися 10-11 классов школы № 24 

проведена игра по избирательному праву «ВЫБОР ЗА ВАМИ!». 

Организаторами игры стали центр «Ковчег» (директор Соколова 

Татьяна Юрьевна) и Асбестовская городская территориальная избирательная 

комиссия. 

Участие в игре приняло четыре команды десятых и одиннадцатых 

классов : «Страйк», девиз команды – «Выбиваем знаниями!» (учащиеся 11 

«б» класса), «Красная Партия Молодых Активистов», девиз команды – «Мы 

за справедливость и свободу выбора» (учащиеся 10 «б» класса), «МЫ 

граждане РФ, девиз команды – «Мы за активную гражданскую позицию» 

(учащиеся 10 «а» класса), «Либералы», девиз команды – «Свобода. 

Равенство. Неподкупность.» (учащиеся 11 «а» класса). 

Игра по избирательному праву состояла из пяти конкурсов: 1. 

«Визитка» - представление каждой команды. 2. «Разминка» - участники игры 
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отвечали на вопросы по избирательному праву ведущих. 3. 

«Сценки» - каждая из команд подготовила сценки, связанные с выборами. 4. 

«Лабиринт» - командам было предложено ответить на вопросы и пояснить 

свой ответ: «Наблюдатель от одной из партий предложил помощь в подсчете 

голосов на избирательном участке, председатель участковой избирательной 

комиссии ему отказал. Правомерны ли действия председателя участковой 

избирательной комиссии?», «Если в день голосования вы уезжаете в другой 

город и точно знаете, что в день голосования вас не будет. Что делать?», 

«Может ли участковая избирательная комиссия объявить голосование 

законченным раньше времени, то есть до 20 часов 00 минут?», «Может ли 

бюллетень быть напечатан не только на русском языке?». 5. «Агитация» - 

каждая из команд должна была подготовить агитационный плакат. 

По итогам пяти конкурсов победила команда «Страйк», знатоком 

избирательного права была признана Екатерина Шарнина, учащаяся 11 «б» 

класса, а Елизавета Бурнина, учащаяся 11 «б» класса была признана самым 

активным участником игры. 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссией 

проведено анкетирование среди молодежи в возрасте от 15 до 17 лет 

включительно.  

В опросе участвовало 39 человек, из них: 

в возрасте 15 лет – 3 человека, 16 лет – 21 человек, 17 лет – 15 человек. 

Были заданы следующие вопросы: 

1.Будете Вы участвовать в выборах? 

1. 33 ответило положительно (85%) 

2. 6 – отрицательно (15%) 

2.Буду участвовать в выборах, так как…  

1.Это моя гражданская позиция вне зависимости от результата – 18 

человек (46%) 

2.Существует надежда, что мой голос внесет вклад в общее дело – 15 

человек (39%) 

3. Не дали ответа 6 человек (15%) 

3.Доверяете ли Вы выборам? 

1.23 ответило положительно (59%) 

2.16 – отрицательно (41%) 

4. Если Вы не доверяете выборам, укажите основную причину 

(один ответ) 

1.Недоверие членам избирательной комиссии на избирательном 

участке - 2 человека из 16 (12%) 

2.Присутствие элементов фальсификации в период выборов -6 человек 

из 16 (38%) 

3.Недоверие в целом избирательной системе РФ -1 человек из 16 (6%) 

4.Недоверие политическим партиям, кандидатам – 6 человек из 16 

(38%) 

5.О том, что все скрывается ответил 1 человек из 16 (6%) 
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5.Необходима ли Вам информация о деятельности 

избирательных комиссий? 

 Да Нет 

ЦИК России 18 (46%) 21 (54%) 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 
19 (49%) 20 (51%) 

Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии 
26 (67%) 13 (33%) 

Участковой избирательной комиссии 15 (38%) 24 (62%) 

6.Каков Ваш источник информации об избирательных правах 

граждан Российской Федерации? 

1.Федеральная пресса – 5 человек (13%) 

2.Региональная пресса – 3 человека (8%) 

3.Местная пресса -2 человека (5%) 

4.Федеральное телевидение – 15 человек (38%) 

5.Региональное телевидение – 6 человек (15%) 

6.Местное телевидение – 5 человек (13%) 

7.Интернет – 25 человек (64%) 

8.Сайт Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии – 1 человек (3%) 

9.Сайт Избирательной комиссии Свердловской области – 2 человека 

(5%) 

10.Сайт ЦИК России - нет 

11.Радио – 2 человека (5%) 

12.Друзья, знакомые – 9 человек (23%) 

13.Слухи – 5 человек (13%) 

14.школа – 1 человек (3%). 

5 декабря 2014 года состоялось заседание Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии, на котором был рассмотрен 

вопрос о формировании Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии на срок полномочий с 2014 по 2016 год. 

Членами Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса назначены: 

-Абрамова Алена Валерьевна, выдвинута в состав комиссии 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии от комиссии 

предыдущего состава; 

-Ефремова Анна Ивановна, выдвинута в состав комиссии Асбестовской 

городской молодежной избирательной комиссии от комиссии предыдущего 

состава; 

-Иванов Владимир Алексеевич, выдвинут Советом молодых 

специалистов ОАО «Ураласбест»; 

-Корсакова Светлана Владимировна, выдвинута Асбестовским 

городским комитетом Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
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-Костромина Анна Леонидовна, выдвинута Асбестовским местным 

отделением «Молодая гвардия» Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»; 

-Лизанец Иван Васильевич, выдвинут Думой Асбестовского городского 

округа; 

-Фадеев Ростислав Андреевич, выдвинут Свердловским региональным 

отделением Политической партии «ЛДПР-Либерально-демократической 

партии России»; 

-Чупин Александр Владимирович, выдвинут Асбестовским местным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Председателем Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии утвержден Лизанец Иван Васильевич. 

О реализации в 2015 году Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» 

В 2015 году с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий  резервом составов участковых избирательных 

комиссий проводилось обучение, где были рассмотрены: «Место и роль 

участковых избирательных комиссий, система избирательных комиссий в 

Российской Федерации, Свердловской области», «Основные избирательные 

системы на выборах в Российской Федерации, Свердловской области», 

«Организация работы участковой избирательной комиссии» (лекция), тема: 

«Досрочное голосования» (практическое занятие). 

В первом полугодии из 721 человека, включая членов участковых 

избирательных комиссий (355 человек) и резерва составов участковых 

избирательных комиссий (366 человек) было обучено 398 человек: 

-54 человека руководящего состава участковых избирательных 

комиссий, из них: 27 председателей и 27 секретарей участковых 

избирательных комиссий; 

-223 члена участковых избирательных комиссий; 

-121 человек, состоящих в резерве участковых избирательных 

комиссий, из них: 32 человека в I квартале, 89 во II квартале (58 человек 

прошли обучение в участковых избирательных комиссиях во II квартале, 63 в 

территориальной избирательной комиссии, из них: 32 человека в I квартале и 

31 человек во II квартале. 

В первом полугодии 238 человек успешно (более половины 

правильных ответов в тесте) прошли тестирование по программе ЦИК 

России, из них: 226 членов участковых избирательных комиссий, 12 человек 

из состава резерва участковых избирательных комиссий.  

В III квартале 2015 года прошло обучение 178 членов участковых 

избирательных комиссий, 32 человека из резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

III квартале 2015 года успешно (более половины правильных ответов в 

тесте) прошли тестирование по программе ЦИК России 21 член участковых 

избирательных комиссий. 
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На странице «Обучение УИК» размещены новые методические 

материалы, подготовленные Избирательной комиссией Свердловской 

области для участковых избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса: информационный сборник «Региональные 

отделения политических партий, зарегистрированные на территории 

Свердловской области», Методическое пособие для избирательных комиссий 

по применению Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (издание пятое, исправленное и дополненное по состоянию 

на февраль 2015 года), Методическое пособие с образцами решений 

избирательных комиссий по вопросу выдвижения и регистрации кандидатов 

и списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями на 

выборах в 2015 году, Методическое пособие для работы избирательных 

комиссий с агитационными материалами, «Порядок проведения досрочного 

голосования в помещениях участковых избирательных комиссий», Сборник 

задач для обучения членов участковых избирательных комиссий, в котором 

разобран алгоритм действий членов участковых избирательных комиссий в 

конкретных ситуациях. 

Комиссией подготовлены методические материалы для участковых 

избирательных комиссий по темам: «Организация работы участковой 

избирательной комиссии» и «Досрочное голосование». Методические 

материалы также размещены на сайте Комиссии. 

Члены Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии прошли обучение по темам: «Правовые основы деятельности 

территориальной избирательной комиссии. Место и роль территориальной 

избирательной комиссии в Российской Федерации и Свердловской области», 

Тема 2. «Финансовое обеспечение деятельности территориальной 

избирательной комиссии», «Документационное сопровождение деятельности 

территориальной избирательной комиссии», «Избирательные комиссии, 

комиссии референдума», «Избирательные системы, применяемые на выборах 

в Российской Федерации и Свердловской области. Правовые основы 

подготовки и проведения выборов», «Избирательный процесс: понятие, 

структура, принципы организации, основные стадии». 

При изучении материала с членами участковых избирательных 

комиссий и резервом составов участковых избирательных комиссий 

использовались лекции, разработанные Российским Центром обучения 

избирательным технологиям при ЦИК России, Избирательной комиссией 

Свердловской областиа также лекции, подготовленные Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссией. 

В рамках Дня молодого избирателя утвержден План мероприятий. 

Подготовлены и размещены на сайте для учащихся общеобразовательных 

школ методические материалы по темам: «Избирательные системы, 

применяемые при проведении выборов в Российской Федерации», «Органы 

местного самоуправления Асбестовского городского округа», избирательный 

алфавит, вопросы и ответы по избирательному праву, решение ситуаций, 

которые могут произойти на избирательном участке, при подготовке и 

проведении выборов. 

http://ikso.k-ur.ru/doc/_188_ad59001651c3b486952403bbdc50f0ea_84049.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_188_ad59001651c3b486952403bbdc50f0ea_84049.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_188_ad59001651c3b486952403bbdc50f0ea_84049.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5ce164ff66b056da0cffbca063176bc_83995.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5ce164ff66b056da0cffbca063176bc_83995.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5ce164ff66b056da0cffbca063176bc_83995.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b2cbdc07434b14aa08493287c72c69da_83993.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b2cbdc07434b14aa08493287c72c69da_83993.pdf
http://www.ikso.org/files/_news_1affa08b3c74411470710dd255f8b085_85393.pdf
http://www.ikso.org/files/_news_1affa08b3c74411470710dd255f8b085_85393.pdf
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/obu_UIK_t3.pdf
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/obu_UIK_t3.pdf
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/met_dosrochnoe_golosovanie.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/prav_kult/2015/Plan_TIK_dmi.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/Izb_sys_RF.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/Izb_sys_RF.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/organy_MCU.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/organy_MCU.doc
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С 28 января по 13 февраля 2015 года в общеобразовательной школе  

№ 24 Валовым Сергеем Леонидовичем, председателем комиссии в 9-11 

классах проведены уроки по темам: «Органы местного самоуправления 

Асбестовского городского округа», «Избирательные системы, применяемые 

при проведении выборов в Российской Федерации». На уроках учащимся 

старших классов было рассказано об органах государственной власти, 

органах местного самоуправления Асбестовского городского округа, 

структуре администрации Асбестовского городского округа, о полномочиях 

Думы, главы Асбестовского городского округа, главы администрации 

Асбестовского городского округа. В ходе проведения урока учащиеся 

познакомились с избирательными системами, которые применяются при 

проведении выборов Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Губернатора Свердловской области, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Думы Асбестовского городского округа. 

Всем учащимся были розданы методические материалы по данным 

темам, подготовленные комиссией. 

18 февраля 2015 года среди учащихся 9 классов общеобразовательной 

школы № 24 (учитель Лямина Екатерина Петровна) проведена игра по 

избирательному праву «Выбор за вами!». 

Организаторами игры выступили комиссия и муниципальное 

бюджетное учреждение «Ковчег» (директор Соколова Татьяна Юрьевна). 

Игру учащихся оценивали члены жюри: Валов Сергей Леонидович, 

председатель комиссии, Каменских Владимир Александрович, депутат Думы 

Асбестовского городского округа, Кочергин Александр Александрович, 

председатель профкома обогатительной фабрики комбината Ураласбест, 

помощник депутата Думы Асбестовского городского округа Холзакова 

Андрея Владимировича, Берестова Людмила Владимировна, ведущий 

специалист по делам молодежи Асбестовского городского округа. 

Участникам игры были предложены конкурсы: «Разминка» (вопросы 

на знание избирательного права), «Продолжи ситуацию» (предлагалось 

разыграть продолжение предложенной им ситуации, связанной с 

избирательным законодательством), «Конкурс капитанов команд» (капитаны 

команд отвечали на вопросы), «Агитация» (команды готовили агитационные 

плакаты с призывом участвовать в выборах). 

В рамках проведения мероприятия ребята активно общались с гостями, 

обсуждали вопросы политического устройства, высказывали собственную 

точку зрения на современную политическую ситуацию. 

По результатам игры победителем стала команда учащихся 9 «Б» 

класса. 

Членами жюри знатоком избирательного права был признан Безгодов 

Илья, а самым активным участником игры признана Мясникова Екатерина. 

19 февраля 2015 года в Молодежном досуговом центре города Асбеста 

состоялась встреча Валова Сергея Леонидовича, председателя Комиссии, 

Лебедкова Михаила Николаевича, председателя городского Совета 

молодежи, Лизанца Ивана Васильевича, председателя Асбестовской 

городской молодежной избирательной комиссии с молодежью города. 
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На встрече Валов Сергей Леонидович, председатель Комиссии 

довел информацию о предстоящих выборах в органы местного 

самоуправления и органы государственной власти, выборах в органы 

молодежного самоуправления (Молодежный парламент Свердловской 

области, Молодежный парламент Асбестовского городского округа). 

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, которые в настоящее 

время волнуют молодежь города. 

26 февраля 2015 года по инициативе Екатерины Петровны Ляминой, 

Ларисы Александровны Герасимовой, учителей истории и обществознания 

общеобразовательной школы № 24 города Асбеста, Комиссии состоялась 

поездка учащихся 8-11 классов в Законодательное Собрание Свердловской 

области. 

Со стороны представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области во встрече приняли участие Михаил Валерьевич Зубарев, депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области, представляющий 

Асбестовский избирательный округ, Арсен Раданисович Шарафутдинов, 

помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

Зубарева Михаила Валерьевича, Михаил Иванович Косарев, консультант 

межпарламентских связей и протокола Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Старшеклассники побывали на экскурсии в музее Законодательного 

Собрания Свердловской области, ознакомились с историей законодательной 

власти области, узнали о деятельности Парламента Свердловской области в 

настоящее время, о межпарламентской деятельности, получили подробные 

ответы на вопросы о системе выборов и об особенностях работы депутатов в 

избирательных округах. 

Виртуальная экскурсия по Законодательному Собранию Свердловской 

области размещена на сайте комиссии. 

26 марта 2015 года с участием Комиссии и муниципального 

бюджетного учреждения «Ковчег» (директор Соколова Татьяна Юрьевна) в 

Асбестовском политехникуме проведена игра по избирательному праву 

«Выборы». В игре приняли участие студенты экономики и информационных 

отделений политехникума, которые представили три партии: «Красные», 

«Желтые» и «Зеленые». Для разминки команд ведущие Ольга Олеговна 

Данильчук, педагог-писхолог муниципального бюджетного учреждения 

«Ковчег», Марина Николаевна Смирнова, педагог-организатор 

Асбестовского политехникума и Елена Александровна Демина, заведующая 

отделом воспитательной работы Асбестовского колледжа искусств 

подготовили вопросы по избирательному праву. В ходе игры каждая из 

команд подготовила предвыборный плакат и программу, с которой 

выступили лидеры команд перед избирателями. Участковой избирательной 

комиссией, в которую входили Сергей Леонидович Валов, председатель 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии, Нина 

Николаевна Алисионок, педагог-организатор Асбестовского политехникума, 

Владимир Алексеевич Иванов, заместитель председателя Асбестовской 

городской молодежной избирательной комиссии, избирателям были выданы 

бюллетени. 
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По результатам голосования большинство голосов избирателей 

набрала партия «Желтые». Членами жюри в номинации «Знаток 

избирательного права» лучшим был признан Александр Чунарев, в 

номинации «Активист» – Дмитрий Казанцев, в номинации «Лидер»–

Дмитрий Куренышев. 

9 апреля 2015 года в 9 «Б» классе прошел необычный урок по 

избирательному праву. Татьяна Павловна Шитягина, учитель истории и 

обществознания школы № 1 им. М. Горького уступила место учителя Сергею 

Леонидовичу Валову, председателю Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии, Владимиру Алексеевичу 

Иванову, заместителю председателя Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссии, Татьяне Юрьевне Соколовой, директору 

муниципального учреждения «Ковчег», Ольге Олеговне Данильчук, 

педагогу-писхологу муниципального учреждения «Ковчег» и Марине 

Николаевне Смирновой, социальному педагогу муниципального учреждения 

«Ковчег». На уроке учащимся 9 «Б» класса было предложено не только 

ответить на вопросы по избирательному праву, но и разрешить ситуацию, 

которая может произойти с ними на избирательном участке во время 

голосования, когда им исполнится 18 лет. Время, отведенное для проведения 

урока по избирательному праву, прошло для всех незаметно. Учащиеся 9 «Б» 

класса не только правильно ответили на все вопросы, но и с блеском 

справились с полученным заданием, подготовили агитационные плакаты и 

выступили с программой перед своими избирателями. В конце урока 

Харитонова Вера была признана знатоком избирательного права, а самым 

активным учеником на этом уроке был Фонда Данил. 

29 апреля 2015 года в детском саде № 27 г. Асбеста состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г., которое организовано администрацией 

детского сада № 27 (заведующий Герасимова О. Г.) и Асбестовской 

городской молодежной избирательной комиссией. К 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в детском саду № 27 

подготовлена выставка, состоящая из рисунков и поделок, сделанных 

воспитанниками детского сада. 

17 июля 2015 года в детском саду № 27 города Асбеста проведена 

ролевая игра с элементами театрализации «Выборы в Сказочной стране»: 

26 сентября 2015 года проведены дополнительные выборы депутатов 

городской Думы школьников. В дополнительных выборах приняло участие 

1714 учащихся из десяти школ города Асбеста. На основании протоколов 

участковых избирательных комиссий городская избирательная комиссия 

приняла решение о результатах выборов. 

Депутатами городской Думы школьников избраны: 

1. Фонда Данил, учащийся 10 класса школы № 1; 

2. Ивашкин Иван, учащийся 8 «г» класса школы № 4; 

3. Демина Ксения, учащаяся 8 «а» класса школы № 8; 

4. Вовденко Татьяна, учащаяся 9 «а» класса школы № 9; 

5. Сенцова Анастасия, учащаяся 10 «а» класса школы № 11; 

6. Гарейшина Милена, учащаяся 8 «а» класса, школы № 12; 
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7. Шайхулова Алсу, учащаяся 8 класса школы № 13; 

8. Андреева Валерия, учащаяся 9 класса школы № 18; 

9. Мошкова Славяна, учащаяся 8 «б» класса школы № 22; 

10. Веселова Карина, учащаяся 9 «в» класса школы № 24. 

29 сентября 2015 года в муниципальном бюджетном учреждении 

«Ковчег» среди учащихся 9-10 классов образовательного учреждения № 30 

проведена деловая игра «Молодёжная радуга». Учащимся были предложены 

такие конкурсы, как представление команд, разминка, творческий конкурс, 

конкурс капитанов, а также вопросы по избирательному праву. Оценивали 

игру команд члены жюри: Татьяна Юрьевна Соколова, директор 

муниципального бюджетного учреждения «Ковчег», Тамара Николаевна 

Глуско, главный специалист отдела физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации города Асбеста, Валов Сергей 

Леонидович, председатель Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

По итогам игры победителем стала сборная команда учащихся 9-10 

классов, а знатоком избирательного права была признана Айгуль Ахметова, 

учащаяся 10 класса. По окончании игры участникам были вручены призы и 

благодарственные письма. 

26 ноября 2015 года в рамках реализации Программы «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в Асбестовском 

городском округе» на 2015 год и Программы «Молодежь Асбестовского 

городского округа» Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссией и муниципальным учреждением «Ковчег» проведена игра по 

избирательному праву «Голосуй за будущее России!». 

Участниками игры стали 4 команды студентов 2-3 курсов Асбестовско-

Сухоложского филиала образовательного учреждения «Свердловский 

областной медицинский колледж». Участникам мероприятия было 

предложено ответить на вопросы по избирательному праву, а в конкурсе 

«Агитация» подготовить агитационный плакат и выступить перед своими 

избирателями 

Знатоком избирательного права стала Анастасия Краснорожкина, а 

самым активным участником признан Максимилиан Князев. 

Законодательным Собранием Свердловской области принято 

постановление от 6 октября 2015 года № 2450-ПЗС «О внесении изменений в 

Положение о Молодежном парламенте Свердловской области, утвержденное 

совместным постановлением палат Законодательного Собрания от 7 июля 

2011 года № 194-СПП». В целях реализации постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области Избирательной 

комиссией Свердловской области принято постановление от 8 октября 2015 

года № 20/125 «Об утверждении Положения о выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области», которым устанавливается 

порядок подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. 

Организация и подготовка выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области возлагается на Молодежную 
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избирательную комиссию Свердловской области, а также на 

молодежные территориальные избирательные комиссии, сформированные в 

муниципальных образованиях Свердловской области. 

Молодежной избирательной комиссией Свердловской области выборы 

запланированы на 11 декабря 2015 года, с этой целью на территории 

Свердловской области образованы избирательные округа, в том числе 

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2 в состав которого 

входят город Асбест, поселок им. Малышева и поселок Рефтинский. 

Проведение выборов в Асбестовском одномандатном избирательном округе 

№ 2 возложено на Асбестовскую городскую молодежную избирательную 

комиссию. 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссией для 

проведения голосования образованы избирательные участки по выборам 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 

года. 

№ 

п/п 

Избирательный 

участок 

№ 

Адрес избирательного участка 

1 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. М. Горького» Асбестовского городского 

округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Ленинградкая, 10. 
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2 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Садовая, 13. 

3 4 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Ленина, 26/3. 

4 8 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловcкая область, г. Асбест, 

ул. Калинина, 40. 

5 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9» Асбестовского городского 

округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Плеханова, 3/2. 

6 11 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Советская, 12. 

7 12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 12» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Физкультурников, 38. 

8 13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 13» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 101 квартал, 

ул. Школьная, 30. 

9 16 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Октябрьской революции, 16. 
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10 21 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Войкова, 71. 

11 22 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Лесная, 36. 

12 24 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 с углублённым изучением отдельных 

предметов» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест,  

ул. Ленинградская, 29. 

13 30 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Победы, 24. 

14 1109 

Общественно-торговый центр. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

поселок Красноармейский. 

15 1110 

Дворец культуры «Вороний брод». 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

поселок Белокаменный, ул. Советская, 14. 

16 1118 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств». 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Советская, 10. 

17 1119 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Асбестовский 

политехникум». 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Ладыженского, 7. 

18 1128 

Учебный комбинат открытого акционерного 

общества «Уральский асбестовый 

горнообогатительный комбинат». 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

проспект им. Ленина, 14. 
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19 1131 

Муниципальное казённое учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Ковчег» 

Асбестовского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. 8 Марта, 16. 

20 1133 

Асбестовско-Сухоложский филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Свердловский 

областной медицинский колледж». 

Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Папанина, 52. 

19 ноября Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 

зарегистрированы 2 кандидата в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области: 

Стригунова Алена Сергеевна, 1995 года рождения, студентка 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

проживающая в городе Асбесте Свердловской области, выдвинута 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России». 

Время регистрации 17 часов 01 минута. 

Чернавских Владислав Алексеевич, 1997 года рождения, студент 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Асбестовский политехникум», 

проживающий в поселке им. Малышева Свердловской области, выдвинут 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

ЛДПР». 

Время регистрации 17 часов 07 минут. 

Комиссией зарегистрировано доверенное лицо кандидата в депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области Чернавских Владислава 

Алексеевича – Храмцова Наталия Павловна, 1997 года рождения, студентка 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Асбестовский политехникум». 

20 ноября Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 

зарегистрированы 2 кандидата в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области: 

Зуденков Кирилл Николаевич, 1992 года рождения, учитель ОБЖ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» Асбестовского городского округа, 
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проживающий в городе Асбесте Свердловской области, выдвинут 

собранием молодых избирателей муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

21» Асбестовского городского округа. 

Время регистрации 17 часов 05 минут. 

Сысаров Юрий Алексеевич, 1987 года рождения, ведущий инженер 

Рудоуправления открытого акционерного общества «Уральский асбестовый 

горно-обогатительный комбинат», проживающий в городе Асбесте 

Свердловской области, выдвинут избирательным объединением 

«Асбестовское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

состояться 11 декабря 2015 года. 

 

 


