
Каменск-Уральская городская молодежная избирательная комиссия 3 

созыва подвела итоги работы за 2014-2016 годы. 

 

1 декабря в малом зале Администрации города состоялось итоговое 

заседание Каменск-Уральской городской молодежной избирательной 

комиссии. Третий состав МИК объединил 9 представителей, выдвинутых 

отделениями политических партий, молодежными общественными 

организациями и органами ученического и студенческого самоуправления. 

Задачами и основными направлениями работы МИК стали: организация 

подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области, Молодежного совета при главе города и иных 

выборных органов ученического и молодежного самоуправления МО город 

Каменск-Уральский, информационная деятельность по развитию 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышение 

избирательной активности молодежи. 

С докладом о результатах работы МИК выступила председатель МИК Ольга 

Виноградова: «В период деятельности комиссией совместно с Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссией проведены 

мероприятия с учащейся, студенческой и работающей молодежью, 

направленные на повышение правовой грамотности и избирательной 

активности молодежи: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

проводимая в рамках Дня молодого избирателя; деловая игра «Выборы 

Президента ЗОЛ «Красная горка»; круглые столы на тему «Молодежь и 

выборы», «Место молодежи в политике»; фотоконкурс; конкурс  стихов; 

поэтический конкурс «Храним времен живую нить». Члены МИК принимали 

участие в работе площадок по избирательному праву в городских 

молодежных слетах, форумах, сборах, конференциях; проведении городской 

благотворительной акции «Улыбнись, солдат!» (изготовление 

поздравительных открыток силами дошкольников), областной акции «Мы – 

граждане России!» (церемония торжественного вручения паспортов). Одним 

из центральных событий и настоящим экзаменом для МИК стало проведение 

выборов Бюро Молодежного совета при главе города седьмого созыва и 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области третьего 

созыва.». 

Участников итогового заседания приветствовала председатель Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии Ольга 

Дегтярева. Председатель ТИК высоко оценила деятельность МИК, 

поблагодарила членов комиссии за добросовестную работу по подготовке и 

проведению выборов в органы молодежного самоуправления, формированию 

активной гражданской позиции каменских избирателей и вручила 

благодарственные письма и Почетные грамоты. 

Подводя итоги заседания, члены комиссии приняли решение признать работу 

МИК за период с 2014-2016 гг. удовлетворительной, а также выдвинуть в 

состав нового созыва молодежной избирательной комиссии 7 человек. 



Напомним: предложения по кандидатурам в состав Каменск-Уральской 

городской молодежной избирательной комиссии 4 созыва необходимо 

представить в срок до 05 декабря 2016 года в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Каменск-

Уральский, ул. Ленина, 32 каб. 226, в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 

16.00 часов. Телефон для справок: (3439) 396889. 


