
ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГАРИНСКОЙ РАЙОННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ за  2014- 2016 год 
 

 1.Дата создания поставленные цели 
 Деятельность Гаринской районной молодежной избирательной 

комиссии (далее - Комиссия) состава 2014 – 2016 гг. началась с решения  

Гаринской районной территориальной избирательной комиссии, от 2  

декабря 2014   года № 12/15.  

 Молодёжная избирательная комиссия основной целью своей работы 

считает привлечение молодых избирателей к  активному и осознанному 

участию в избирательных кампаниях различного уровня, созданию условий 

для личностного самовыражения рабочей и учащейся молодежи, а также в 

помощь территориальной избирательной комиссии  в работе по реализации 

мероприятий по повышению правовой культуры участников избирательного 

процесса. Привлечение молодежи к участию в нормативной, познавательной 

и творческой деятельности, повышение активности молодежи в 

общественной жизни Гаринского городского округа. 

 

 

 2. Состав молодежной избирательной комиссии 
 В состав комиссии  вошли 5 человек с правом решающего голоса. 

Средний возраст членов комиссии  29  лет. Это активная работающая 

молодежь Гаринского района. Срок полномочий комиссии 2 года. Вся работа 

Комиссии проводится на основе распределения обязанностей членов с 

правом решающего голоса по направлениям ее деятельности.  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование Место работы, 

занимаемая 

должность 

Кем 

выдвинут 

в состав 

комиссии 

Сведения о 

заменах  

1. Анкина 

Ирина 

Германовна 

13.09.1985 Высшее МКОУДОД ДДТ 

педагог д.о. 

  

2. Сысоева 

Евгения 

Сергеевна 

11.06.1985  Высшее Дума 

Гаринского 

городского 

округа 

 Ведущий 

специалист 

Дума 

Гаринско

го 

городског

о округа 

 

 



3. Рябкова 

Елена 

Викторовна 

21.12.1984 Средне 

специальное 

ГУ УПФР в 

Гаринскомрайон

е 

Специалист 

  

4. Рыдалова 

Татьяна 

Михайловна 

2. 11.1991 Среднее  Управление 

образования 

ГГО 

Методист по 

дошкольному 

образованию 

  

5. Зыкова 

Дарья 

Валерьевна 

09.05.2000 Неполное 

среднее 

Учащаяся 

Гаринской СОШ 

  

 

Председателем комиссии назначена Анкина Ирина Германовна. 

  

 3. Заседания  молодежной избирательной комиссии 
 Первое организационное заседание молодежной избирательной 

комиссии состоялось 9.12. 2014 года. За отчетный период Комиссией было 

проведено 23 организационных заседаний, принято 27 решений. 

 На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с реализацией 

календарного плана Гаринской  молодежной избирательной комиссии, 

обсуждались и принимались решения связанные с разработкой и 

проведением мероприятий программы повышения правовой культуры  

молодых избирателей Гаринского городского округ, вопросы, связанные с 

организацией и проведением выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области.  

 

 4. Основные направления деятельности и социальные партнеры 

 Деятельность молодежной избирательной комиссии была 

сосредоточена на следующих направлениях:  

- участие в работе ТИК по реализации мероприятий повышения правовой 

культуры избирателей;  

- проведение выборов в Молодежный парламент Свердловской области; 

- правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей;  

- информационно-разъяснительная деятельность. 

 В ходе осуществления деятельности Комиссия тесно сотрудничала с 

администрацией  Гаринского городского округа, с Гаринской районной ТИК, 

дошкольными и образовательными учреждениями Гаринского городского 

округа.  



 

 5. Работа по организации и проведению выборов  депутатов МПСО 

Для проведения выборов в Молодежный парламент были сформированы три 

участковые избирательные комиссии, которые организовывали голосование. 

Членами МИК проводились встречи с молодыми избирателями, в ходе 

которых разъяснялись полномочия Молодежного парламента и компетенция 

депутата Молодежного парламента. В выборах приняли участие 134 

человека. 

 

 6. Перечень проведенных мероприятий  
 За два года комиссией совместно с ТИК  организованы и проведены  15 

мероприятий в которых количество охваченной молодежи составило 196 

человек . Самые запоминающиеся из них мероприятие  «Я- будущий 

избиратель»  и  «Выборы – это важно!», посвященные Дню молодого 

избирателя,   мероприятие в форме круглого стола «У тебя есть голос!»  

среди учащихся МКОУ Гаринская СОШ  и родителей, мероприятие с 

участием родителей «Возьмем пример с родителей», мероприятие «Эта 

память- верьте, люди.. всей земле нужна», посвященное празднованию 70-

летия Победы в ВОВ, мероприятие  «Я- губернатор лагеря»  среди детей, 

посещающие летний оздоровительный лагерь на базе МКОУДОД Дома 

детского творчества.  Активные участники мероприятий  были отмечены 

призами. 

  
 

 Проведены две интеллектуальные игры с сотрудниками детского сада 

«Березка» «Маленьким детям - Большие права» и «Как у всех других людей, 

есть права у малышей!» охвачено 16  молодых воспитателей. 

  Комиссия организовала и приняла участие в молодежных акциях: 

«Любовью дорожить умейте»  к всероссийскому  дню семьи, любви и 



Верности;  

 
"Флаг Державы – символ славы" к дню  Государственного флага Российской  

Федерации; 

«Свеча памяти» к Дню 

Победы. Общее количество участников каждой акции варьируется от 20 до 

50 человек. 

 

 7. Взаимодействие со СМИ и иными организациями  
 
 Мероприятия, проводимые молодежной избирательной комиссией, 

освещались в районной газете «Вести севера»,информационной 

телекомуникационной сети интернет:  официальный  сайте ГаринскойТИК, 

открытая группа «Гаринская Молодежная ТИК» сайт vk.com.

 
  
 
 
 



8. Перечень изданных печатных и иных материалов:   
 
В ходе подготовки к выборам в Молодежный парламент Свердловской 

области были выпущены буклеты «Молодежные выборы -2015», «Памятка 

молодому избирателю» 

 
 

 9. Общие итоги работы МИК, предложения по совершенствованию 
работы  МИК, с  органами молодежного и ученического самоуправления  
 
 За два года работы члены молодежной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса приобрели знания и практические навыки  по 

организации  проведения выборов. В  июне 2016 года председатель 

Гаринской МИК Анкина  И. Г., заместитель председателя Сысоева Е. С., член 

Зыкова Д. В. были награждены  благодарственными письмами главы 

Гаринского городского округа за активное участие в жизни района, личный 

вклад в развитие молодежного движения, организацию и проведение  

мероприятий по правовому и патриотическому воспитанию молодых и 

будущих избирателей  района. 

 

 


