
Пять лет прошло. Что сделано?  

В декабре  2015 года  заканчивается очередной срок полномочий 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии. На 

заключительном заседании были рассмотрены итоги работы комиссии, 

которая действовала пять лет. Об некоторых итогах деятельности 

председатель Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии Татьяна Михайловна Дягилева рассказала нашим читателям. 

- Какие масштабные избирательные кампании были реализованы и 

проведены комиссией?  

- Во-первых, выборы депутатов Государственной Думы Федерального  

Собрания  Российской  Федерации  и досрочные выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года. Во-

вторых, выборы Президента Российской  Федерации и депутатов Думы 

Ирбитского муниципального образования 4 марта 2012 года. Хочу отметить, 

что все кампании прошли организзованно, без замечаний и нарушений. 

- Сотрудничала ли избирательная комиссия с другими участниками 

избирательного процесса? 

- Конечно. Администрация Ирбитского муниципального образования и 

территориальные администрации оказали нам большую помощь  в  

подготовке помещений  избирательных участков, оснащению их 

необходимым оборудованием, в решении организационных вопросов 

деятельности избирательных комиссий, обеспечении их транспортом. В ходе 

избирательных кампаний правоохранительные органы,  службы  

электросвязи,  энергообеспечения,  МЧС регулярно обеспечивали 

общественный порядок и  бесперебойную работу систем  жизнеобеспечения 

населения. За активное сотрудничество в 2012-2013 году мы вручили 

благодарственные письмами избирательной комиссии Свердловской области 

начальнику полиции межмуниципального отдела МВД РФ «Ирбитский» 

Александру Петровичу Тетюцкому и начальнику линейно-технического цеха 

Ирбитского районного узла связи  ОАО «Ростелеком» Анатолию 

Федоровичу Баталову. 

 

- Татьяна Михайловна, какие политические партии являлись 

участниками избирательного процесса? 

 

- «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской  

Федерации», «Либерально-демократическая партия России», «Справедливая 

Россия». Они вносили предложения по кандидатурам в состав окружных и 

участковых избирательных комиссий, назначали членов комиссий с правом 



совещательного голоса, проводили предвыборную агитационную 

деятельность, направляли наблюдателей на избирательные участки в день 

голосования, участвовали в проведении мероприятий по повышению уровня 

правовой культуры населения. Также мы практиковали взаимодействие с 

региональными отделениями политических партий и общественных 

объединений, которые пока не создали на  территории муниципального 

образования местных отделений, но имеют своих представителей  

(«Патриоты России», «Яблоко»). Результатом такого взаимодействия стал 

тот факт, что при  нормативе не менее  половины более 85 процентов состава 

нижестоящих избирательных комиссий было назначено на основании 

поступивших предложений региональных и местных отделений 

политических партий и общественных объединений.  

 

- Как комиссия способствовала повышению интереса молодежи к 

политической жизни общества, воспитанию активной гражданской 

позиции  у  будущих избирателей?  

 

- Ежегодно совместно с управлением образования  и МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр» проводится конкурс работ по 

избирательному праву «Мы выбираем будущее», в  котором принимают 

участие  учащиеся общеобразовательных учреждений  с 3 по 11 класс. 

Младшие школьники  представляют на конкурс рисунки, плакаты, рассказы о 

правах детей, старшие - научно-исследовательские проекты. Наиболее 

популярен конкурс социально-политических проектов «Будущее -за нами!». 

Целью является воспитание у детей лидерских качеств, умения работать в 

коллективе  и руководить им, так как в скором времени  сегодняшним 

школьникам  предстоит стать руководителями производства, депутатами, 

работать в органах государственной власти и  местного самоуправления.  В 

муниципальном этапе конкурса ежегодно участвуют до 10 команд 

общеобразовательных учреждений, которые  с помощью педагогов  изучают 

основы управления и применяют их  на практике.  Ребята демонстрируют 

свое умение решать конкретные задачи  в различных областях школьной 

жизни и добиваются получения хороших результатов. Например, команда 

Пьянковской школы приняла участие с проектом «Книга Памяти» сначала в 

межтерриториальном конкурсе, а затем в областном, где стала победителем. 

 

- Библиотеки призваны  информировать население о происходящих 

событиях в жизни общества. Татьяна Михайловна, какую помощь 

комиссии  в работе по правовому воспитанию  населения  оказали 

работники библиотек Ирбитского муниципального образования? 

 

- В период избирательных кампаний во всех 32 массовых сельских 

библиотеках были организованы «Уголки избирателя», библиотекари  

проводили беседы и лекции в трудовых и ветеранских коллективах, 



информировали об особенностях избирательной кампании, разъясняли права 

и обязанности граждан, проводили тематические вечера,  встречи. 

В летний период комиссия ежегодно объявляла конкурс среди библиотек  на 

лучшую организацию работы с детьми на детских оздоровительных 

площадках и в загородных лагерях. Библиотекари проводили для ребят 

встречи  с депутатами, конкурсы рисунков и плакатов, в  игровой форме  

изучали права сказочных героев. Неоднократными победителями  конкурсов 

становились работники библиотек Светлана  Николаевна Мальцева 

(Бердюгинская), Галина Ивановна Наножкина (Ключевская), Наталья 

Владимировна Прыткова (Черновская), Ирина Владимировна Лавелина 

(Зайковская), Любовь  Александровна  Стихина (Харловская), Оксана  

Ивановна Костина (Осинцевская), Марина Александровна Культикова 

(Шмаковская). 

 

- Стабильно избиратели старшего возраста являются наиболее 

активно голосующей категорией населения. Как организовано 

сотрудничество избирательная комиссия с советом ветеранов войны и 

труда? 

 

-  Вместе мы организовали изучение новаций избирательного 

законодательства, проведение викторин  и конкурсов,  встреч  и бесед в 

ветеранских коллективах. Совет ветеранов  привлекал своих активистов к 

работе в  качестве политинформаторов, агитаторов,  доверенных лиц 

кандидатов, наблюдателей, проводил работу по обеспечению участия  

граждан в выборах. Не случайно  избиратели старшего возраста стабильно 

являются наиболее активно голосующей категорией населения. Кроме того, 

мы провели конкурс среди ветеранских организаций района на лучшую 

работу по повышению политической активности избирателей старшего 

поколения «Передаем эстафету молодым», в котором приняли участие все 50 

первичных ветеранских организаций района. В канун выборов депутатов 

Государственной Думы ФС РФ они провели встречи ветеранов с молодыми 

избирателями, организовали выставки плакатов, фотографий, конкурсы 

стихов и частушек на выборную тематику. Наиболее активно эту работу 

организовали  Киргинская ветеранская организация (председатель Валентина 

Алексеевна Серебренникова), Рудновская (председатель Зинаида Ивановна 

Удинцева),  Речкаловская (председатель Екатерина Юрьевна Новгородова), 

Ретневская (председатель Надежда Дмитриевна Данилина),  Ницинская 

(председатель Валентина Александровна Щапова),  Пионерская  

(председатель Татьяна Ивановна Воротникова). 

 

- В 2010 году впервые была сформирована Ирбитская районная 

молодежная избирательная комиссия. Какую работу новая комиссия 

проводила по обучению избирательному праву молодых и будущих 

избирателей? 



- В апреле 2011 года молодежная комиссия организовала и провела 

выборы депутатов районной молодежной Думы, в октябре 2011 года и в 

декабре 2013 года - выборы депутатов молодежного парламента 

Свердловской области на территории Ирбитского муниципального 

образования. Ежегодно в рамках Дня молодого избирателя избирательная 

комиссия под руководством ее председателя Юлии Новгородовой проводит 

деловые игры,  викторины, конкурсы в дворовых клубах, привлекая 

молодежь к изучению основ избирательного права, повышая интерес 

молодых избирателей к участию в политической жизни общества. 

 

- Татьяна Михайловна, одним из показательней эффективной 

работы территориальной комиссии является явка избирателей на 

участки в дни голосования. Какие цифры характеризуют этот 

показатель? 

- Ирбитское муниципальное образование традиционно отличается 

довольно высокой явкой. К примеру, в выборах  депутатов  Государственной  

Думы  Федерального Собрания Российской Федерации  и досрочных 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 

декабря 2011 года приняли участие 56,8 % избирателей, в выборах 

Президента Российской Федерации и депутатов Думы Ирбитского 

муниципального образования пятого созыва в марте 2012 года - 61,2%, что  

значительно выше среднеобластного уровня. 

 

Да, пять лет работы показали, что результат планомерной работы 

избирательной комиссии по правовому просвещению  населения находится 

на высоком уровне. Несомненно, что развитие избирательной системы будет 

продолжаться в том направлении, чтобы процесс подготовки к выборам был 

открытым, гласным и понятным  каждому  его участнику, а сами выборы 

были демократичными   и результативными. 

                                                          

                                                    Екатерина Онучина, студентка УрФУ 

 

 

 

 


