
Информация 

о работе Ирбитской  районной  молодежной избирательной   комиссии  

за 2010-2014 гг. 

 

1. Формирование двух составов МИК, уроки и проблемы. 

Ирбитская районная молодежная избирательная комиссия (далее -

МИК) является постоянно действующим коллегиальным органом при 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии. МИК 

работает на общественных началах.  Срок полномочий МИК составляет 2 

года. 

Основная цель создания МИК- привлечение молодых людей к участию 

в общественно-политической жизни района, приобретение ими знаний и 

навыков в подготовке и проведении избирательных кампаний, создание 

квалифицированного резерва кадров избирательной системы в Ирбитском 

МО.  

Численность молодых избирателей (в возрасте от 14 до 35 лет) на 

территории Ирбитского муниципального образования составляет 10,5 тыс. 

человек.   

Первый состав МИК со сроком полномочий на 2010-2012гг. был 

сформирован на основании постановления Избирательной комиссии  

Свердловской области от 21 октября 2010 года №31/61 «О Перечне и 

численном составе молодежных избирательных комиссий, формируемых в 

Свердловской области» и  утвержден решением ТИК от 30 ноября 2010 года 

№34/274 «О формировании Ирбитской районной молодежной избирательной 

комиссии» численностью 8 членов МИК  с  правом  решающего  голоса. 

Принимая во внимание, что наиболее организованной частью 

молодежи Ирбитского МО являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений, в состав МИК были назначены 2 педагога и 6 учащихся 

старших классов Зайковских средних школ №1 и №2. Председателем МИК 

была назначена Шевелева Наталья Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе Зайковской СОШ №1. В организационном плане это 

сыграло свою положительную роль: 

1) проще решались проблемы проведения заседаний МИК и других 

мероприятий, т.к. все члены МИК находились на территории одного 

населенного пункта- пос. Зайково; 

 2) был использован профессиональный опыт педагогов-членов МИК и 

их коллег по внеклассной работе из других общеобразовательных 

учреждений по работе с учащимися.  

Однако в последующем выявились и недостатки такого подхода к 

формированию МИК:   

1) через два года учащиеся поступили в ВУЗы и  выбыли с территории; 
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2) практика показала, что возраст членов МИК преимущественно  

должен быть старше 18 лет, чтобы они могли принимать участие во 

«взрослых» выборах в качестве избирателей и членов избирательных 

комиссий. 

С учетом этого при формировании следующего состава МИК была 

поставлена задача: привлечь к работе в МИК молодежь более зрелого 

возраста. 

Второй состав МИК со сроком полномочий на 2012-2014гг. 

сформирован на основании постановления Избирательной комиссии  

Свердловской области от 11 октября 2012 года №31/151 «О Перечне и 

численном составе молодежных избирательных комиссий, формируемых в 

Свердловской области на очередной срок полномочий» и  утвержден 

решением ТИК от 7 декабря 2012 года №29/182 «О формировании 

Ирбитской районной молодежной избирательной комиссии» численностью 8 

членов МИК  с  правом  решающего  голоса.  

Председателем МИК назначена Новгородова Юлия Андреевна, 

делопроизводитель администрации Ирбитского МО.  

Возраст всех членов МИК составил более 18 лет. 

Основной проблемой для обоих составов МИК явилась 

территориальная разбросанность молодежных коллективов в Ирбитском МО, 

т.к. при отсутствии транспорта оказалось достаточно сложно организовать 

какие-либо мероприятия. 

 

2. Субъекты выдвижения, замены членов МИК, причины выбытия. 

В формировании МИК первого состава приняли участие местные и 

региональные отделения политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Дума Ирбитского муниципального 

образования, органы ученического самоуправления образовательных 

учреждений Ирбитского района. 

 Субъектами выдвижения членов МИК второго состава  стали местные 

и региональные отделения политических партий («ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «Яблоко», «Патриоты России»), а также 

Дума Ирбитского муниципального образования. 

В течение срока полномочий замены членов МИК обоих составов не 

производилось. 

 

3. Основные направления деятельности, социальные партнеры. 

Основными направлениями деятельности МИК  являются организация 

и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области, молодежных парламентов и иных выборных органов ученического и 
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молодежного самоуправления, а также участие в мероприятиях по 

реализации Программы правового просвещения избирателей и организаторов 

выборов на территории Ирбитского муниципального образования. 

Социальными партнерами МИК стали члены районной детской 

организации «Ювента», депутаты Молодежной Думы Ирбитского МО, 

Управление образования и администрации образовательных учреждений 

Ирбитского МО, МОУ ДОД Центр внешкольной работы, Комитет по делам 

молодежи и спорта, Ирбитская районная ТИК. 

 

4. Работа по организации и проведению выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области, органов молодежного и 

ученического самоуправления Ирбитского МО, выявленные проблемы и 

пути их решения. 

Ирбитской районной МИК первого состава в течение срока 

полномочий проведены 2 избирательных кампании: по выборам депутатов 

Молодежной Думы Ирбитского МО первого созыва 27 апреля 2011 года и 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16-17 октября 

2011 года. Кроме того, МИК оказывала методическую помощь в подготовке 

и проведении выборов Президентов и парламентов 8 образовательных 

учреждений, состоявшихся в этот период. 

Выборы  депутатов Молодежной Думы Ирбитского МО проводились 

по мажоритарной избирательной системе. На территории Ирбитского МО 

было образовано 16 одномандатных избирательных округов (каждое среднее 

общеобразовательное учреждение соответствовало одному округу). Функции 

окружных комиссий исполняли 16 молодежных участковых избирательных 

комиссий. Каждая участковая МИК была сформирована в количестве 5 

членов с правом решающего голоса. Таким образом, в организации выборов 

было задействовано 88 членов молодежных избирательных комиссий. 

В соответствии с утвержденным Календарем основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов в установленные сроки были составлены 

списки избирателей, состоялось выдвижение кандидатов в депутаты 

Молодежной Думы. По каждому избирательному округу было выдвинуто от 

1 до 7 кандидатов. Все кандидаты были выдвинуты собраниями избирателей. 

В голосовании приняли участие 750 избирателей в возрасте от 14 до 35 

лет из числа учащихся и педагогов  общеобразовательных учреждений. Явка 

избирателей от числа внесенных в списки составила 87%. 

По 15 одномандатным избирательным округам выборы признаны 

состоявшимися и действительными. По итогам выборов Ирбитская районная 

МИК приняла соответствующее решение об избрании депутатов 

Молодежной Думы Ирбитского МО. 
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Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

16-17 октября 2011 года проводились по Ирбитскому одномандатному 

избирательному округу №6, в который входили город Ирбит и Ирбитское 

МО. 

На территории Ирбитского МО было образовано 16 избирательных 

участков, в списки избирателей включено 856 молодых избирателей, приняло 

участие в выборах 712 избирателей, явка составила 83,2 %. 

Ирбитской районной МИК второго состава в течение срока 

полномочий проведена одна избирательная кампания- выборы депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года.  

Выборы проводились по Ирбитскому одномандатному избирательному 

округу №6, в состав которого входили город Ирбит и Ирбитское МО. 

На территории Ирбитского МО было образовано 8 избирательных 

участков, в списки избирателей включено 363 молодых избирателя, приняли 

участие в выборах 311 избирателей, явка составила 85,7 %. 

Кроме того, МИК оказывала методическую помощь в подготовке и 

проведении выборов Президентов и парламентов 9 общеобразовательных 

учреждений, состоявшихся в этот период. 

Основные проблемы, выявившиеся в ходе избирательных кампаний: 

- территориальная разобщенность молодежных коллективов, что при 

отсутствии транспорта значительно затрудняет организацию обучения 

членов участковых избирательных комиссий и информационно-

разъяснительной работы с избирателями, доставку избирательной 

документации и т.д. 

- низкий  уровень активности молодых избирателей вследствие 

недостаточной информированности о работе органов молодежного 

самоуправления, в том числе  Молодежного парламента Свердловской 

области. 

И,  если первый фактор является объективным, то второй может быть 

устранен за счет регулярного освещения в СМИ отчетов о деятельности 

Молодежного парламента Свердловской области. 

 

5. Мероприятия, организованные и проведенные МИК. 

Кроме организации избирательных кампаний, МИК проводит обучение 

членов молодежных участковых избирательных комиссий и молодых 

избирателей.  

Члены МИК первого созыва оказали практическую помощь депутатам 

Молодежной Думы Ирбитского МО в подготовке и проведении первого 

(организационного) заседания. 
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Заместитель председателя МИК Нехорошкина Кристина приняла 

участие в конкурсе, организованном Законодательным Собранием 

Свердловской области в 2011 году, и с рефератом «Моя законодательная 

инициатива» стала призером этого конкурса. 

МИК второго состава в рамках Дня молодого избирателя в феврале 

2014 года организовала выставку рисунков и поделок участников младшей 

возрастной группы конкурса «Мы выбираем будущее» в Фоминском СДК 

при проведении торжественного собрания, посвященного 80-летию 

Свердловской области. 

 

6. Мероприятия, в которых МИК принимала участие, но организатором 

не являлась. 

Члены МИК присутствовали на ряде заседаний Ирбитской районной 

ТИК, участвовали в проведении заседаний Молодежной Думы Ирбитского 

МО, ознакомились с работой территориального комплекса ГАС «Выборы», 

участвовали в видеоконференциях, организуемых Избирательной комиссией 

Свердловской области и Молодежной избирательной комиссией 

Свердловской области,   

В период избирательных кампаний 2011-2012гг. члены МИК 

принимали участие в организации правового просвещения молодых 

избирателей, участвовали в подготовке тематических молодежных дискотек, 

Интернет-конкурсов. Секретарь  первого состава МИК Мурзина Наталья 

Владимировна работала в составе УИК №376. 

В марте 2013 года 6 членов действующего состава МИК назначены в 

состав УИК в качестве членов комиссий с правом решающего голоса.  

Ежегодно члены МИК принимают участие в подведении итогов 

муниципальных конкурсов «Мы выбираем будущее» и «Будущее-за нами!», 

работая в составе жюри. 

При  содействии членов МИК коллективом учащихся Зайковской 

средней школы №1 создан видеофильм «Твой выбор!» (прилагается). 

 

7. При формировании ТИК нового состава из действующего состава 

МИК может быть рассмотрена кандидатура председателя МИК 

Новгородовой Юлии Андреевны, получившей высшее  юридическое 

образование в 2014 году. 

 

8. Взаимодействие МИК со СМИ, политическими партиями, 

молодежными и иными организациями. 

Решения и документы МИК размещаются на сайте ТИК в сети 

Интернет.  
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Отдельные решения МИК по наиболее значимым вопросам  (о 

назначении и о результатах выборов депутатов Молодежной Думы 

Ирбитского МО, об итогах голосования по выборам депутатов Молодежного 

парламента СО и др.) опубликованы в печатном периодическом издании 

администрации Ирбитского МО –газете «Родники ирбитские». 

Руководители местных отделений политических партий принимали 

участие в мероприятиях, организуемых МИК, в частности, при проведении 

выбораов депутатов Молодежной Думы Ирбитского МО и депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области. 

Совместно с Комитетом по делам молодежи и спорта членами МИК 

были подготовлены памятные сувениры впервые голосующим избирателям 

(блокноты «Я голосую впервые» на выборах депутатов Государственной 

Думы ФС РФ шестого созыва и досрочных выборах депутатов ЗССО 4 

декабря 2011 года). 

 

9. Печатные и иные материалы, изданные МИК или при ее участии.  

1) Информационные листы по выборам депутатов Молодежной Думы 

Ирбитского МО первого созыва 27 апреля 2011 года  (О Молодежной Думе 

Ирбитского МО, о Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты, о Порядке предвыборной агитации, о формировании молодежных 

УИК, о порядке голосования, о результатах выборов) – 6 видов; 

2) Информационные листы по выборам депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области (О Молодежном парламенте 

Свердловской области, об основных сроках избирательных действий, о 

формировании молодежных УИК, о кандидатах в депутаты по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу №6, об итогах голосования) – 5 

видов; 

3) Информационные листы о конкурсах работ по избирательному 

праву «Мы выбираем будущее» и социально-значимых проектов «Будущее-

за нами!»- 2 вида; 

4) Информационные листы о формировании МИК со сроком 

полномочий на 2012-2014 гг.- 2 вида; 

5) поздравление впервые голосующим избирателям на выборах 

депутатов Государственной Думы ФС РФ и досрочных выборах депутатов 

ЗССО 4 декабря 2011 года, на выборах Президента РФ и депутатов Думы 

Ирбитского МО 2 марта 2012 года – 2 вида; 

6) удостоверение депутата Молодежной Думы Ирбитского МО первого 

созыва; 

7) молодежная страница в составе компьютерной презентации 

Ирбитской районной ТИК; 
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8) информационный плакат  «День молодого избирателя». 

Отдельные образцы изготовленных печатных материалов прилагаются. 

 

10. Общие  итоги работы МИК, проблемы и предложения по 

совершенствованию работы с МИК и органами молодежного и ученического 

самоуправления. 

Итоги работы МИК за 2010-2014гг. свидетельствуют о том, что 

основные задачи, поставленные перед МИК, выполнены: организованно 

прошли избирательные кампании,  члены МИК приобрели определенные 

знания в области избирательного права, а также опыт работы по организации 

подготовки и проведения выборов органов молодежного самоуправления.  

Предложения по совершенствованию работы: 

1) при проведении  отдельных областных мероприятий вместе с 

председателями ТИК приглашать председателей МИК (в том числе в ходе 

избирательных кампаний); 

2) МИК Свердловской области провести анализ и организовать обмен 

опытом работы между территориальными МИК по категориям (к примеру, 

отдельно городских и  районных МИК). 

 

 

 

 

 

 

 

 


