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Каменск-Уральская городская молодежная избирательная комиссия (далее – 

Комиссия) создана 4 декабря 2010 года. Комиссия создана с целью организации и 

проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области, 

Молодежного совета при главе города и иных выборных органов ученического и 

молодежного самоуправления, а также для повышения правовой культуры 

каменских избирателей, осведомленности детей и молодежи о процедуре 

проведения выборов, основных этапах избирательного процесса, формирования 

активной гражданской позиции. 

В первый и второй составы Комиссии вошли 11 человек – представители 

отделений политических партий «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», 

«Справедливая Россия», «Правое дело», студенческих советов, советов 

старшеклассников, Молодежного совета при главе города и другие. Третий состав 

Комиссии объединил 9 человек. За время работы в каждом из трех составов 

произошли замены. Этот процесс имеет как объективные, так и субъективные 

причины. В основном, выход из состава Комиссии обуславливался сменой места 

учебы, работы, жительства.  

Задачами и основными направлениями работы Комиссии стали: 

организация подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области, Молодежного совета при главе города и иных 

выборных органов ученического и молодежного самоуправления на территории 

МО город Каменск-Уральский, информационная деятельность по развитию 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышение избирательной 

активности молодежи. 

Выполняя поставленные задачи, Комиссия наладила сотрудничество с 

Каменск-Уральской городской ТИК, Администрацией города, ТОО «РСМ» г. 

Каменска-Уральского, молодежными объединениями предприятий ОАО 

«СинТЗ», ОАО «КУЛЗ», ОАО «УПКБ «Деталь», ФГУП «ПО «Октябрь», 

Молодежным советом при главе города, детской организацией «Юный Каменск», 

городскими СМИ, загородными оздоровительными лагерями «Красная горка», 

«Исетские зори», учреждениями профессионального образования «Каменск-



Уральский техникум торговли и сервиса», «Каменск-Уральский политехнический 

колледж», «Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-

коммунального хозяйства», «УрФУ», общеобразовательными школами 1, 2, 4, 7, 

10, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 34, 40, 60. 

Выборы в Молодежный парламент Свердловской области по Каменскому 

двухмандатному избирательному округу № 22, включающему город Каменск-

Уральский и Каменский район, стали центральным событием и экзаменом для 

каждого из трех составов Комиссии. Они проходили с учетом норм 

законодательства, со всеми атрибутами процесса: были зарегистрированы 

кандидаты, составлены и изготовлены избирательные бюллетени, списки 

избирателей, на базе школ и учреждений профессионального образования по всем 

правилам были сформированы 15 участковых избирательных комиссий, 

проведена учеба с членами комиссий, выбраны председатели и секретари, за 

соблюдением процедуры голосования следили наблюдатели. Кандидаты 

проводили агитационные кампании: распространяли листовки, плакаты, 

проводили встречи с избирателями, участвовали в круглых столах. В работу по 

поддержке своих кандидатов включились представители школ, предприятий, 

политических партий, общественных объединений. 

В 2015 года на выборах третьего состава Молодежного парламента 

Свердловской области из 9 зарегистрированных кандидатов, среди которых были 

представители учащейся, студенческой и работающей молодежи, выдвиженцы от 

политической партии КПРФ, общественных организаций «Рубикон», «Союз 

десантников», «Молодая Гвардия Единой России», при участии 2946 избирателей 

выбраны 2 человека от Каменского двухмандатного избирательного округа № 22 

в состав Молодежного парламента: 

 Загвоздина Ксения Михайловна – 1997 года рождения, самовыдвиженец, 

студентка ФГАО ВПО «Российский государственный профессинально-

педагогический университет»; 

 Копырин Денис Андреевич – 1989 года рождения, выдвинут Каменск-

Уральским ГО  МОО «Союз десантников», на момент выдвижения 

помощник наместника монастыря по работе с молодёжью ПРО 

«Преображенский мужской монастырь Каменской епархии Русской 

Православной Церкви». 

В Каменске-Уральском выборы прошли на высоком уровне благодаря 

тесному сотрудничеству с Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией, Каменской районной Молодежной избирательной 

комиссией, слаженной работе членов Комиссии, председателей и кураторов 

молодежных участковых избирательных комиссий. 



С 2010 года Комиссией проводятся выборы Бюро Молодежного совета при 

главе города. За это время сменилось 7 составов Бюро совета. В мероприятии 

приняли участие представители городских советов и штабов – всего более 700 

человек. Традиционно выборы руководителей  Молодежного совета при главе 

города проходят в несколько этапов: все кандидаты представляют свои 

программы, принимают участие в дебатах. Выборы проходят с процедурой 

тайного голосования, кабинами и стационарными ящиками для голосования, с 

избирательными бюллетенями и информацией о кандидатах. Процедура 

голосования проходит дважды: первым выбирают председателя Молодежного 

совета, затем  заместителей по направлениям: информационное; гражданско-

патриотическая деятельность;  поддержка инициативной и талантливой 

молодежи; трудовая, экологическая и волонтерская деятельность. Во время 

подсчета голосов после первого этапа, членами Комиссии проводится викторина 

на знание избирательного права. Самые активные участники викторины 

награждаются поощрительными призами. 

По инициативе Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии члены Комиссии, специалисты отдела по социальной 

политике Администрации города совместно с членами  Российского Союза 

Молодежи ежегодно проводят на территории летнего оздоровительного лагеря 

город детства «Исетские зори» либо загородного оздоровительного лагеря 

«Красная горка» деловую игру «Выборы». В течение всего дня жители лагеря 

решают вопросы: «Как правильно заполнить документы для выдвижения 

кандидатуры на пост Президента? Как подготовить электорат и провести митинг в 

свою поддержку? Что нужно для участия в дебатах? Как отвечать на каверзные 

вопросы оппонентов?». Для того чтобы окунуть ребят в избирательный  процесс 

на территории лагеря работают разные ведомства: рекламное агентство (здесь за 

умеренную плату в несколько веснушек, можно купить нужные канцелярские 

товары и арендовать место для своей наглядной агитации), управление 

внутренних дел (оно осуществляет организацию порядка на территории лагеря), 

радио (у кандидатов есть возможность донести свои программы до избирателей), 

участок территориальной избирательной комиссии (координирует сам процесс 

выборов от выдвижения кандидатов до объявления результатов). Игра проходит в 

3 этапа: 1 этап - выдвижение кандидата (сбор подписей, заполнение 

соответствующих документов для участия в выборах), 2 этап - агитационная 

деятельность (изготовление (рисование) листовок, разработка агитационных 

плакатов и флагов), 3 этап - дебаты (здесь сами кандидаты имеют возможность 

познакомить избирателей со своими программами, ответить на их вопросы и 

вопросы оппонентов). Деловая игра позволяет доступно и интересно рассказать 



об основных этапах избирательного процесса. Традиционно в данном 

мероприятии принимают участие порядка 500 человек. 

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; 

городская деловая игра «Голосую в первый раз», «Умники и умницы»; круглые 

столы на тему «Выборы вчера и сегодня», «Место молодежи в политике» (раз в 

квартал); фотоконкурсы; поэтический конкурс «Храним времен живую нить». 

Члены Комиссии принимали участие в работе площадок по избирательному праву 

в городских молодежных слетах, форумах, сборах; проведении городской 

благотворительной акции «Улыбнись, солдат!» (изготовление поздравительных 

открыток силами дошкольников), областной акции «Мы – граждане России!» 

(церемония торжественного вручения паспортов – 3 раза в год). 

Система молодежного самоуправления города - это объединение 

представителей нескольких сотен самых разных молодежных объединений, 

которые понимают, что для того чтобы молодежь в городе могла достойно жить, 

необходим и вклад самой молодежи. Работа в органах молодежного 

самоуправления предоставит возможность молодым людям на самом высоком 

уровне обсуждать свои реальные проблемы и вместе искать пути их решения, а 

работа Комиссии позволит выбирать самых активных и целеустремленных 

лидеров, которые возглавят молодежное движение в городе. 


