
 
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2019 г.                         

                                         

 № 1/6 

г. Каменск-Уральский 

 

О работе Каменск-Уральской городской молодежной избирательной 

комиссии в 2016 – 2018 годах  

 

Заслушав отчет председателя Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии Виноградовой Ольги Евгеньевны о 

деятельности Каменск-Уральской городской молодежной избирательной 

комиссии в период 2016 – 2018 годов, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о деятельности Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии в период 2016 – 2018 годов принять к 

сведению (прилагается). 

2. Направить информацию о деятельности Каменск-Уральской 

городской молодежной избирательной комиссии в период 2016 – 2018 годов 

в Избирательную комиссию Свердловской области, Молодежную 

избирательную комиссию Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                               

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                      М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 30.01.2019 № 1/6 

 

 

Информация о деятельности Каменск-Уральской городской молодежной 

избирательной комиссии в период 2016 – 2018 годов 

 

 

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. 

Четвертый состав комиссии утвержден решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии от 15 декабря 2016 года  

№ 29/207. В него вошли 9 представителей учащейся, студенческой и 

работающей молодежи, выдвиженцы от политических партий Единая Россия, 

КПРФ, молодежной организации ОАО «УПКБ «Деталь», студенческих 

коллективов Каменск-Уральского политехнического колледжа, Каменск-

Уральского агропромышленного техникума, Каменск-Уральского техникума 

строительства и ЖКХ, а также кадетской школы и молодежной 

избирательной комиссии предыдущего состава. 

Задачами и основными направлениями работы Комиссии стали: 

организация подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области 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, Центром 

молодежной политики, Региональным центром патриотического воспитания, 

ТОО «РСМ» г. Каменска-Уральского, молодежными объединениями 

предприятий ОАО «СинТЗ», ОАО «КУЛЗ», ОАО «УПКБ «Деталь», «РУСАЛ 

Каменск-Уральский», 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», 

«Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения», 

«Свердловский областной медицинский колледж», общеобразовательными 

школами 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 38, 

40, 60, Каменск-Уральской гимназией. 

По инициативе Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии члены Комиссии, специалисты отдела по 

социальным и жилищным вопросам Администрации города совместно с 

членами  Российского Союза Молодежи, городским волонтерским отрядом 

ежегодно проводят на территории летнего оздоровительного лагеря город 

детства «Исетские зори», 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/Губернатора? 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 2016-2018 гг. 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?», 

политический квест «Голос молодежи», проводимые в рамках Дня молодого 

избирателя; деловая игра «Мой голос решающий»; круглые столы на тему 

«Выборы вчера и сегодня», «Место молодежи в политике»; фотоконкурсы; 

интерактивно-интеллектуальные игры «Президентский биатлон», 

«Политический батл», «Политическая зарядка», флеш-моб «Цвета России 

моей»   и пр. 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, в ходе которой члены Комиссии выступали напутственными 

словами поздравлениями участников). 

21-22 ноября 2017 года в Москве прошла общероссийская 

конференция «Наблюдение на выборах в Российской Федерации». В работе 

конференции приняли участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, 

секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, председатель 

Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников, 

председатели Молодежных избирательных комиссий субъектов РФ, всего – 

более 300 человек, представляющих различные организации, принимающие 

активное участие в избирательном процессе и наблюдении за проведением 

выборов. 

Обсуждение вопросов избирательного права, общественного 

наблюдения на выборах, организации работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, общественными объединениями проходило в 

формате открытой дискуссии.  

Среди участников конференции была председатель Каменск-

Уральской городской молодежной избирательной комиссии Ольга 

Виноградова: «Конференция стала уникальной площадкой для презентации 

работы молодежных избирательных комиссий страны, обмена опытом, 

выработки совместных решений. Представлено множество проектов по 

повышению избирательной активности и правовой грамотности молодежи, 

среди которых особенно хочется выделить ряд видеороликов, 

представленных МИК Самарской области, проект «Волонтеры на выборах» 

МИК Московской области, проект МИК Свердловской области «Судебная 

модель «Споры в период избирательной кампании». 

7 декабря 2017 года ЦИК России названы победители молодежного 

конкурса любительских видео- и аудиороликов РЦОИТ «Я выбираю!». По 

итогам конкурса из 1288 участников жюри выбрало 15 победителей в 5-и 



номинациях и 3-х возрастных категориях. Каменск-Уральская городская 

молодежная избирательная комиссия стала победителем Молодежного 

конкурса в номинации «Лучший аудиоролик». На торжественную 

церемонию награждения, прошедшую в г. Москва, была приглашена 

секретарь Комиссии Вероника Осколкова. За победу в конкурсе Комиссия 

награждена дипломом и видеокамерой. 

Центральным событием и экзаменом для членов Комиссии стали 

выборы в Молодежный парламент Свердловской области по Каменск-

Уральскому одномандатному избирательному округу № 14. Они прошли 16 

февраля 2018 года с учетом норм законодательства, со всеми атрибутами 

процесса: были зарегистрированы кандидаты, составлены и изготовлены 

избирательные бюллетени, списки избирателей, на базе школ, учреждений 

профессионального образования и промышленных предприятий 

сформированы 32 участковых избирательных комиссии, проведена учеба с 

членами комиссий, выбраны председатели и секретари, за соблюдением 

процедуры голосования следили наблюдатели. Особенностью выборов 

депутатов МПСО четвертого созыва стало проведение их по смешанной 

избирательной системе. 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.  

Из 12 зарегистрированных кандидатов по Каменск-Уральскому 

одномандатному избирательному округу № 14 были представители 

учащейся, студенческой и работающей молодежи. Выборы прошли при 

участии 5190 избирателей. В результате по Каменск-Уральскому 

одномандатному избирательному округу № 14 депутатом избран Борбошин 

Константин Сергеевич, 1989 года рождения, инженер-конструктор АО 

«УПКБ «Деталь» (1282 голоса избирателей). 



Среди молодежных общественных объединений 1 место заняло СРО 

ВОО «Молодая Гвардия» с результатом 1943 голоса избирателей. Таким 

образом, в состав Молодежного парламента Свердловской области попал еще 

один представитель от города Каменска-Уральского – Аракелян Лилит 

Мкртичевна, 1997 года рождения, методист МАУК «СКЦ». 

В Каменске-Уральском выборы прошли на высоком уровне благодаря 

тесному сотрудничеству с Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией, слаженной работе членов Комиссии, 

председателей и кураторов молодежных участковых избирательных 

комиссий. Все данные переданы областной МИК в установленные сроки. 

На участке № 1473, организованном Советом молодежи ФГУП «ПО 

«Октябрь», зафиксирована 100% явка избирателей (400 из 400 человек), 396 

человек поддержали кандидатуру Борбошина Константина Сергеевича, 

занявшего 1 место. Данный факт вызвал жалобы кандидатов, которые они 

адресовали в областную МИК в устной форме. В Комиссию жалоб не 

поступало. 

С целью формирования интереса молодых и будущих избирателей к 

политико-правовой сфере общества, избирательному праву, основам 

государственного устройства России, повышения гражданской активности 

будущих и молодых избирателей города Каменска-Уральского разработана 

интерактивно-интеллектуальная игра «Политический биатлон». Игра прошла 

в октябре-декабре 2018 года в три этапа. Участие в интеллектуальном 

соревновании приняли около 800 подростков из 11 образовательных 

учреждений города. 

29 ноября 2018 года  совместно с Региональным центром 

патриотического воспитания и Центром молодежной политики в рамках 

мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летия Конституции 

Российской Федерации, проведена деловая политическая игра «Мы 

выбираем!» Участниками стали команды студентов и школьников 



нескольких муниципальных образований Южного управленческого округа. 

Проявить себя − продемонстрировать свои знания, активную жизненную 

позицию, желание сделать этот мир лучше решили молодые жители 

Верхнего Дуброво, Асбеста, Заречного, села Кочневское Белоярского района 

и, конечно, каменские студенты. Свои команды представили Каменск-

Уральский агротехникум, педагогический и политехнический колледжи, 

техникум металлургии и машиностроения и техникум торговли и сервиса. В 

рамках игры были представлены предвыборные программы кандидатов, 

проведены дебаты, викторина по избирательному праву, тайное голосование. 

В итоге на пост президента Южного округа была избрана студентка 

Асбестовского политехникума Дарья Ширыкалова. 

За прошедший период 2016-1018 г.г. состоялось 20 заседаний 

Комиссии, проведено более 25 мероприятий, в которых приняли участие 

более 7500 человек. Кроме того, члены Комиссии принимали участие в 

мероприятиях, организованных Молодежной избирательной комиссией 

Свердловской области: интернет-эстафета #ЯчленМИК, образовательный 

проект «Академия избирательных технологий», выездная сессия 

общественного совета «Пятилетка развития – молодежи!» Южного 

управленческого округа Свердловской области, семинары и совещания для 

членов молодежных избирательных комиссий Свердловской области. 

Создано 6 видеороликов о мероприятиях, проведенных Комиссией. 

Ведется группа в социальной сети Вконтакте https://vk.com/mikkur, где 

публикуется информация о деятельности Комиссии и об актуальных 

событиях в области избирательного права. 

    


