ИВДЕЛЬСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
14.11.2014

№ 25/105
г. Ивдель

О деятельности Ивдельской молодежной избирательной комиссии в
период с 2010 по 2014 годы

На основании решений Ивдельской городской территориальной
избирательной комиссии от 10.01.2014 г. № 2/16 «Об утверждении
Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других
участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014
год», от 24.10.2014 г. № 24/103 «О сроках формирования Ивдельской
городской молодежной избирательной комиссии» на срок полномочий 2014 –
2016 г.г., заслушав и обсудив информацию о деятельности Ивдельской
молодежной избирательной комиссии двух составов, Ивдельская городская
территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Ивдельской
молодежной избирательной комиссии в период с 2010 по 2014 г.г.
(прилагается).
2. Направить в Избирательную комиссию Свердловской области
ходатайство

о

награждении

Ивдельской

молодежной

Тетеркиной

избирательной

Екатерины,

комиссии

председателя

второго

состава,

благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской области.
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3.

Направить

настоящее решение

Избирательной

комиссии

Свердловской области, органам местного самоуправления Ивдельского
городского округа, разместить на сайте комиссии.
4.

Контроль

исполнения

настоящего

решения

возложить

на

заместителя председателя комиссии О. Б. Антонову
Председатель
Ивдельской городской
территориальной избирательной
комиссии

Г. И. Степаненко

Секретарь
Ивдельской городской
территориальной избирательной
комиссии

Н. Л. Соловьева
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Приложение
к решению Ивдельской городской
территориальной избирательной
комиссии от 14.11.2014 г. № 25/105
Информация
о деятельности Ивдельской молодежной избирательной комиссии
в период с 2010 по 2014 годы
Согласно постановлениям Избирательной комиссии Свердловской
области решениями Ивдельской городской территориальной избирательной
комиссии от 02.10.2010 г. и 30.11.2012 г. была сформирована Ивдельская
МИК первого и второго составов в количестве 6 человек.
В первый состав 2 члена МИК были выдвинуты политическими
партиями- Ивдельским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
региональным отделением ПП ЛДПР, 1- профкомом ЛПУ МГ, 3 – Советом
старшеклассников. С опытом работы в избирательных комиссиях – 1
человек.
Все члены первого состава МИК предложены субъектами выдвижения
без предварительного согласования с ТИК, тщательного разъяснения их
полномочий, лишь на основе личного желания молодых людей. В течение
срока полномочий первого состава по разным причинам были освобождены
от обязанностей 5 из 6 членов МИК: 2 – выезд за пределы Ивдельского
городского округа, 1 - поступление в профессиональное ОУ на очную форму
обучения, 2 – личное заявление.
Непросто складывалось взаимодействие внутри МИК. Налаженность и
системность работы очень осложнялось отсутствием отдельного помещения,
разный режим работы позволял собираться только в выходные дни и
вечернее время. В апреле 2011 г. распоряжением Главы Ивдельского
городского округа МИК было предоставлено помещение в центральной
городской библиотеке.
По окончании срока полномочий первого состава МИК члены
Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии совместно
с МИК провели большую разъяснительную работу среди молодежи трудовых
коллективов, образовательных учреждений Ивдельского городского округа о
целях и задачах членов МИК второго состава, учитывая опыт работы МИК в
2010 – 2012 г.г.
Во второй состав Ивдельской МИК вошли в том числе 4 члена
комиссии предыдущего состава, назначенные вместо выбывших: 2 –
выдвинуты политическими партиями, 1 – Думой Ивдельского городского
округа, 1 - предыдущим составом МИК, 2 – Советом старшеклассников.
Председателем
назначена
Екатерина
Тетеркина,
организаторские
способности и активная жизненная позиция которой ярко проявились с
момента ее назначения в конце 2011 г. При формировании УИК в 2013 г. она
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была назначена в состав участковой избирательной
комиссии
избирательного участка № 1804 и избрана секретарем данной комиссии.
При отборе кандидатур в состав МИК учитывалась большая
удаленность населенных пунктов Ивдельского городского округа друг от
друга, стоимость проезда на общественном транспорте и расписание его
маршрутов. Поэтому при формировании МИК предпочтение отдавалось
работающей молодежи, в том числе педагогам образовательных учреждений,
с целью тесного взаимодействия с учащейся молодежью. В нынешнем
составе МИК 3 школьных учителя.
За время срока полномочий второго состава МИК выбыли 2 ее члена: 1
- в связи с переездом за пределы Ивдельского городского округа, 1 – в связи
со сменой места работы.
Инициируемый МИК Свердловской области вопрос о создании органов
молодежного самоуправления в муниципальных образованиях был
воспринят молодежью нашего города неоднозначно. До этого времени
молодежные общественные организации в Ивдельском городском округе
были представлены только городским Советом старшеклассников. Членами
МИК в течение января-марта 2011 г. проводился социологический опрос
старшеклассников, молодого работающего населения, в том числе и
студентов очников, обучающихся в других городах, с целью выявления
отношения участников опроса к созданию в Ивделе такого органа, форме
молодежного объединения, методам его работы, численном составе.
Значительная удаленность населенных пунктов Ивдельского городского
округа друг от друга, отсутствие учебных заведений высшего, среднего и
начального профессионального образования во многом затрудняло сбор
данных.
В первом полугодии 2011 г. члены МИК совместно с членами
Ивдельской
городской
территориальной
избирательной
комиссии
организовывали и проводили встречи с молодежью в трудовых коллективах,
предлагая выдвинуть кандидатов в первый представительный молодежный
орган Ивдельского городского округа, чему предшествовала большая
разъяснительная работа о порядке выдвижения (всем руководителям
предприятий, организаций, учреждений были разосланы информационные
письма). Откликнулись далеко не все организации и учреждения,
находящиеся на территории Ивдельского городского округа.
1 июля 2011 г. прошла встреча членов Ивдельской МИК с
представителями общественных молодежных и школьных организаций
Ивдельского городского округа, кандидатами в депутаты в молодежный
представительный орган Ивдельского городского округа. Состоялся
серьезный разговор молодых ивдельчан, который стал знаковым событием в
летописи молодежной политики города. Участниками встречи в ходе бурной
дискуссии было принято решение о том, что представительным органом
молодежи будет молодежный парламент Ивдельского городского округа в
составе 9 человек.
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Решением
Ивдельской городской
территориальной
избирательной комиссии от 25 августа 2011 г. № 12/38 было утверждено
Положение о выборах депутатов молодежного парламента Ивдельского
городского округа.
5 сентября 2011 г. решением Ивдельской МИК № 17/19 были
назначены выборы депутатов молодежного парламента Ивдельского
городского округа на 16-17 октября 2011 г. Решение было опубликовано в
местной газете «Северная звезда» и размещено на сайте ТИК. >
12 сентября 2011 года решением Думы Ивдельского городского округа
№ 476 было утверждено Положение о молодежном парламенте Ивдельского
городского округа, которое также было опубликовано в местной газете и
размещено на сайте Ивдельской ТИК.
Много споров вызвал вопрос формирования списков избирателей на
выборах 16-17 октября 2011 г. Немало усилий потратили члены МИК на
составление списков фактически находящихся на территории Ивдельского
городского округа молодых избирателей. Предварительно были разосланы
письма всем руководителям организаций, учреждений и предприятий с
просьбой оказать содействие по составлению списков молодых сотрудников,
взаимодействовали с начальниками отдела по управлению территориями в
поселках Оус, Екатерининка, Старая Сама, Денежкино. Однако, столкнулись
с вопросом запрета разглашения персональных данных. Без проблем были
представлены только списки учащихся ОУ, достигших 14 лет, по
согласованию с Управлением образования Администрации Ивдельского
городского округа.
После уточнения числа потенциальных избирателей на выборах 16-17
октября было создано 9 избирательных участков на базе образовательных
учреждений города, сформировано 9 УИК. Для проведения выборов в
молодежный парламент Ивдельского городского округа было образовано 3
трехмандатных округа. 02.10.2011 г. был проведен обучающий семинар с
членами участковых МИК (решение Ивдельской городской территориальной
избирательной комиссии от 29.09.2011 г. № 16/76).
16-17 октября 2011 г. впервые в истории нашего города молодые
ивдельчане выбирали депутатов в Молодежный парламент Свердловской
области и в молодежный представительный орган Ивдельского городского
округа.
В ходе выборов выявились слабые стороны в организации и
проведении выборов, в том числе, пассивность агитационной кампании
кандидатов,
информационно-разъяснительной
деятельности
членов
избирательных комиссий. На выборах депутатов в Молодежный парламент
Свердловской области Ивдельский городской округ входил в состав
Североуральского одномандатного округа № 16. В период подготовки
проведения выборов члены Ивдельской МИК выезжали в город
Североуральск для встречи с Североуральской МИК с целью обмена опытом.
По Североуральскому одномандатному округу № 16 баллотировалось 4
кандидата в депутаты Молодежного парламента Свердловской области, но, к
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сожалению, ни один из них не встретился с молодыми ивдельскими
избирателями. Нельзя было похвалиться и высокой явкой молодых
избирателей - ивдельчан. Всего на 9 избирательных участках проголосовало
635 человек. Выборы состоялись, по результатам голосования молодых
ивдельчан на выборах в Молодежный парламент Свердловской области
большинство голосов было отдано за Новоселову Ксению, в молодежный
парламент Ивдельского городского округа было избрано 9 депутатов по трем
трехмандатным избирательным округам.
Напористая активность депутатов нового молодежного органа сошла
на нет уже к началу 2012 года. Неоднократные попытки Ивдельской
городской
территориальной
избирательной
комиссии
наладить
взаимодействие членов МИК, депутатов молодежного парламента
Ивдельского городского округа, городского Совета старшеклассников,
Совета молодых специалистов ЛПУ МГ не нашли поддержки. Есть этому и
объективные причины: несовпадение режима работы, пассивность
ивдельской молодежи. Как правило, неравнодушные к происходящему
вокруг себя старшеклассники задействованы в школьных органах
самоуправления, а после окончания ОУ уезжают продолжить обучение. Нет
на территории Ивдельского городского округа крупных промышленных
предприятий.
К моменту окончания срока полномочий депутатов молодежного
парламента Ивдельского городского округа невольно встал вопрос о
востребованности этого органа. Предварительная деятельность МИК,
ОУФРС и ДМ активных желающих кандидатов показала, что таковых
немного.
Результатом многочисленных дискуссий стало решение Думы
Ивдельского городского округа от 28.11.2013 г. № 180 «О внесении
изменений в Положение о молодежном парламенте Ивдельского городского
округа, утвержденного решением Думы Ивдельского городского округа от
12.09.2011 г № 476». Изменения касались порядка формирования
молодежного парламента. Согласно новому порядку 3 кандидатуры
молодежного парламента Ивдельского городского округа утверждаются
Главой Ивдельского городского округа по результатам проведения
консультаций
с
общественными
молодежными
объединениями,
руководителями трудовых коллективов, собеседования с кандидатами в
депутаты молодежного парламента, 3 кандидатуры утверждаются Думой
Ивдельского городского округа из числа молодых людей, пользующихся
признанием и уважением ивдельчан, прежде всего молодежи, проявивших
активную жизненную позицию. Не позднее 10 дней со дня утверждения
Главой Ивдельского городского округа и Думой Ивдельского городского
округа 6 назначенных депутатов молодежного парламента на общем
собрании утверждают кандидатуры еще 3 кандидатов в свой состав. За 3
месяца до истечения срока полномочий молодежного парламента Ивдельская
ИМК инициирует процедуру формирования нового состава молодежного
парламента. На основании нового Положения о молодежном парламенте
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Ивдельского
городского
округа постановлением
Администрации
Ивдельского городского округа от 16.01.2014 г. № 9 были утверждены
кандидатуры 3 депутатов второго состава молодежного парламента
Ивдельского городского округа, в том числе Малыхина Евгения, студента
второго курса филиала Североуральского политехникума в г. Ивделе.
кандидатура Е. Малыхина, как представителя учащихся ОУ г. Ивделя, была
выбрана путем прямого тайного голосования на традиционном сборе
учащейся молодежи прошедшем 23 ноября 2013 г. Из пяти кандидатов,
внесенных в бюллетень для тайного голосования Евгений набрал наибольшее
количество голосов, став таким образом представителем ученичества в
молодежный орган городского округа.
Решением Думы Ивдельского городского округа от 26.12.2013 г. № 190
«Об утверждении в состав молодежного парламента Ивдельского городского
округа второго созыва» утверждены еще 3 депутата.
К концу января 2014 г. был сформирован молодежный парламент
Ивдельского городского округа второго созыва.
Поэтому 6 декабря 2013 г. Ивдельская МИК проводила на территории
Ивдельского городского округа только выборы депутатов Молодежного
парламента Свердловской области.
Хочется отметить активную работу членов МИК второго состава в
период этой избирательной кампании. Организовывались многочисленные
встречи в трудовых коллективах с целью информирования молодых
ивдельчан о предстоящих выборах, разъяснения порядка выдвижения
кандидатов в депутаты, выступления членов МИК во время проведения
городских мероприятий и целенаправленные беседы со школьниками
Ивдельского городского округа. В порядке самовыдвижения кандидатов в
депутаты Молодежного парламента Свердловской области выдвинулась
Чусова Надежда, уроженка г. Ивделя, проживающая на территории
Ивдельского городского округа. Члены МИК оказывали ей методическую
помощь в период проведения предвыборной агитации. Н. Чусова по
результатам выборов 06.12.2013 г. стала депутатом Молодежного парламента
Свердловской области.
В период подготовки и проведения этих выборов Ивдельской
городской территориальной избирательной комиссией была утверждена
Программа обучения членов МИК (решение от 05.10.2013 г. № 27/156). На
территории Ивдельского городского округа для организации и проведения
выборов было образовано 10 избирательных участков и сформировано 10
участковых избирательных комиссий в состав которых вошли 50 членов с
правом решающего голоса.
Для обучения членов молодежных избирательных комиссий в поселках
Екатерининка (УИК № 1816), Старая Сама (УИК № 1819) и Оус (УИК №
1821) были организованы выездные семинары. >
Большую работу члены МИК провели по формированию списков
избирателей, использовались данные молодых избирателей, собранные в
период молодежных избирательных кампаний 2011 г. Сказался и
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приобретенный на тех выборах молодежный
опыт.
Учитывая
разбросанность населенных пунктов Ивдельского городского округа,
отсутствие студентов-очников. в голосовании принял участие 631
избиратель. Большинство из них проголосовало за Н. Чусову (327 голосов).
Анализируя деятельность МИК 2-х составов в период молодежных
избирательных кампаний, можно с уверенностью сказать, что для ребят - это
школа изучения избирательных технологий.
Основными направлениями деятельности МИК являлись правовое
просвещение молодых и будущих избирателей, пропаганда здорового образа
жизни, привлечение молодежи Ивдельского городского округа к участию в
культурно- досуговой и общественно-политической жизни.
В первом полугодии 2011 г. члены МИК приняли участие в ряде
семинаров, проводимых молодежными общественными объединениями
муниципальных образований Свердловской области: Окружной семинар в
Североуральске «Роль детских и молодежных общественных организаций и
объединений в самореализации личности подростка», конференция
«Молодежный парламентаризм Свердловской области» в Екатеринбурге,
семинар по работе с молодежными объединениями в Первоуральске.
Ивдельская молодежная избирательная комиссия принимала участие в
конкурсе «Молодой избиратель» на лучшую организацию работы по
повышению электоральной активности молодежи, Положение о котором
было утверждено постановлением МИК Свердловской области от 18.02.2011
г. № 2. К сожалению, отправив конкурсную работу в указанный срок в адрес
МИК Свердловской области, члены Ивдельской МИК не получили
информации о подведении итогов конкурса и своей оценки участия в нем.
В 2011 г. основным направлением деятельности МИК совместно с ТИК
являлась организация встреч с ивдельской молодежью с целью создания в
городском округе органа молодежного самоуправления, информационноразъяснительная деятельность по предстоящим впервые выборам в
Молодежный парламент Свердловской области, а также непосредственная
подготовка выборов и их проведение. Параллельно члены МИК принимали
участие в реализации мероприятий Программы ТИК по правовому
просвещению на 2011 г., организовали и провели ряд совместных
мероприятий.
Именно в период подготовки и проведения выборов в Молодежный
парламент Свердловской области и молодежный парламент Ивдельского
городского округа МИК первого состава работала наиболее слаженно и
системно. Регулярно по мере необходимости проводились заседания
комиссии, готовилась информация для молодежной страницы сайта ТИК,
опубликовывались статьи о деятельности МИК в городской газете.
В 2012 году снизилась активность деятельности членов МИК.
Практически, работа членов МИК свелась к участию отдельных членов МИК
в городских мероприятиях в качестве членов жюри и совместному с ТИК
проведению ряда мероприятий Программы по правовому просвещению.
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Надо отметить, что первый состав
МИК
более
всего
контактировал с образовательными учреждениями городского округа, и
большая часть мероприятий была направлена на учащуюся молодежь.
Взаимодействие с трудящейся молодежью выражалось только в выборную
кампанию и в участии на проводимых Управлением культуры мероприятиях.
Не сложилось и тесных отношений с депутатами первого созыва
молодежного парламента Ивдельского городского округа.
МИК и молодежный парламент Ивдельского городского округа вторых
составов – это сплоченный активный коллектив единомышленников,
объединивший лидеров ивдельской молодежи. В их тесном сотрудничестве
осуществляется организация работы с работающей молодежью, учащимися
ОУ. Доброй традицией стали периодические встречи членов МИК с Главой
Ивдельского городского округа П. М. Соколюком. В июле 2014 года члены
МИК и молодежного парламента приняли участие в заседании Думы
Ивдельского городского округа, где рассказали о своей совместной работе.
Сложились хорошие партнерские отношения с УКФКС и ДМ
Администрации Ивдельского городского округа: прижилась практика
совместного перспективного планирования мероприятий, их подготовка и
проведение.
Внушителен перечень мероприятий, проведенных МИК совместно с
ТИК, и самостоятельно, среди них:
2011 год:
- День молодого избирателя;
- Молодежный форум «Кто, если не мы!»;
- «Круглый стол» «Молодежь и наркотики;
- Праздничное мероприятие членов МИК, избранных депутатов
молодежного парламента Ивдельского городского округа;
- «Круглый стол» на тему «Молодежь и выборы»;
- Акция «Молодежь против наркотиков»: психологическая игра
«Сделай свой выбор сам!»;
- Патриотическая игра «Твоя – моя Россия».
2012 год:
- Городской конкурс на лучшее приглашение для впервые голосующих
избирателей;
- Фотомарафон «Любовь, молодежь и весна…».
2013 год:
- День открытых дверей;
- День молодого избирателя: «круглый стол» для молодежи
Ивдельского городского округа «Ивдель – наш лучший город на земле, кто
будет править в нем – решать тебе и мне»;
- Молодежный форум «Выбирай, а то проиграешь»;
- Акция по сбору новогодних подарков для детей из малообеспеченных
семей;
- Субботники «Чистый берег», по расчистке кортов от снега.
2014 год
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- Интеллектуально - правовая игра «Я выбираю!»;
- Молодежный форум «Мой голос решающий»;
- Масленица по-олимпийски;
- Фестиваль субкультур: показательные выступления скейтбордистов,
варкаутистов, граффитистов;
- Участие в областном конкурсе «Новый взгляд»: видеоролик «Я
люблю жизнь».
За годы деятельности МИК стали уже традиционными такие
мероприятия по повышению правовой культуры избирателей, как:
1. Сбор старшеклассников «Магнит». 29 ноября 2011 г. совместно с
Ивдельской городской территориальной избирательной комиссией,
Управлением по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи
Администрации Ивдельского городского округа сбор прошел в МКОУ СОШ
№ 1, получив самые позитивные отзывы старшеклассников и педагогов. Три
года назад подобная встреча молодых и активных была ежегодным
мероприятием для представителей органов детского и молодежного
самоуправления, педагогов, сопровождающих их деятельность. В сове время
на конкурсной основе было выбрано и название «Магнит», что означает –
молодежная активная группа находчивых инициативных и талантливых,
утверждена эмблема сбора. Основная цель сбора – расширение деловых и
партнерских связей между органами молодежного самоуправления для
обмена опытом и новыми идеями по развитию творческого и
организаторского потенциала и эффективных форм деятельности
молодежных активов. Сбор учащихся «Магнит» в 2012 г. прошел 7 ноября .
Основной целью сбора «Магнит» в 2013 г. стали выборы кандидата в
депутаты молодежного парламента Ивдельского городского округа от
учащейся молодежи. Задача сбора выполнена. Студент второго курса
филиала Североуральского политехникума Е. Малыхин стал одним из 9
депутатов молодежного парламента Ивдельского городского округа второго
созыва. На семинаре директоров образовательных учреждений Ивдельского
городского округа его участники обратились к председателю Ивдельской
городской территориальной избирательной комиссии с просьбой обсудить на
сборе «Магнит – 2014» проблему толерантности среди молодежи. 7 ноября в
МКОУ СОШ №1 в рамках сбора «Магнит» пройдет «круглый стол» по теме
«Толерантность в молодежной среде». Положение о его проведении
утверждено
решением
Ивдельской
городской
территориальной
избирательной комиссии от 24.10.2014 г. № 23/104.
2. Педагогический Дома детского творчества уделяет много внимания
созданию условий для формирования активной гражданской позиции
учащихся в условиях позитивного межличностного отношения. Здесь
ежегодно проводится деловая игра «Выборы». У членов МИК сложились
тесные партнерские отношения с этим коллективом. Большая часть всех
организованных молодежной комиссией мероприятий проходит в стенах
Дома детского творчества. С 2011 года совместными усилиями молодых
избиркомовцев и педагогов ДДТ разрабатывается положение этой игры и
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организуется ее проведение. В 2011 г. это были «Выборы Мальвины ДДТ»,
в 2012 г. – «Выборы Мстера ДДТ», в 2013 г.– «Выборы Золушки ДДТ».
3. Участие в городском митинге памяти и скорби 22 июня,
посвященном годовщине со дня начала Великой Отечественной войны .
4. Участие 9 мая в митинге, посвященном Победе советского народа
над фашистской Германией. Торжественное возложение цветов к городской
стеле.
5. Участие в проведении Дня местного самоуправления и развития
парламентаризма в России.
6. Участие членов МИК в акции «Мы – граждане России» торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам.
СМИ в Ивдельском городском округе представлены местной газетой
«Северная звезда». Традиционно представители редакции газеты и
Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии работают в
тесном взаимодействии. Тенденция сотрудничества с газетой сложилась и в
отношениях с МИК. Корреспондент «Северной звезды» Елена Мезеновская с
2011 года была частым гостем на заседаниях МИК, участвовала в
мероприятиях, проводимых избирательными комиссиями, освещала их на
страницах газеты. Елена была членом МИК второго состава, выбыла в июле
2013 г. в связи с выездом за пределы Ивдельского городского округа. Члены
МИК периодически освещают свою деятельность на страницах газеты.
Современная молодежь – политическое будущее нашей страны. Через
десяток – другой лет именно эта молодежь будет определять облик России в
целом. Молодежь -это свежий нетрадиционный взгляд на решение проблем
разного уровня. для движения вперед нужны инициаторы, лидеры. МИК –
это превосходная возможность проявить себя и подготовка кадрового резерва
УИК, ТИК. Так, 4 члена двух составов Ивдельской МИК входили в состав
УИК на выборах 04.12.2011, 04.03.2012, 08.09.2013, 24.03.2014 г.г.
На сегодняшний день кандидатура председателя Ивдельской МИК
Екатерины Тетеркиной рассматривается для назначения в очередной состав
ТИК.
Безусловно, велика роль подбора кандидатур, от личных качеств
каждой из которых зависит успешность работы команды в целом.
Велика вероятность целесообразности и эффективности работы
молодежных
общественных
организаций
при
наличии
тесного
взаимодействия, кураторства опытным органом, в компетенции которого
методическая, финансовая, правовая, консультативная поддержка.

Решение25_105_о деятельности МИК.doc

