
Информация 

по итогам деятельности Красноуфимской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии  за 2010-2014 год 

 

1. Формирование двух составов МИК, уроки и проблемы. 

2. Субъекты выдвижения, замены членов МИК, причины выбытия. 

 

            Сравнительные данные по формированию КРТМИК за 2010-2014 гг. 

 

 2010 -2012 2012 -2014 

по статусу:  

 

работающей молодежи – 3 

студентов – 2 человека; 

учащихся ОУ – 2  

работающей молодежи – 4 

студентов – 3  

учащихся ОУ- 0 человека; 

 

по возрасту:  

 

до 18 лет – 3 человека; 

до 25 лет – 1 человек: 

до 30 лет – 1 человек;  

до 35 лет – 2 человека; 

до 18 лет – 3 человека; 

до 25 лет – 2 человек: 

до 30 лет – 1 человек;  

до 35 лет – 0 человека; 

по субъектам 

выдвижения 

СРО ПП ЛДПР-1 

Красноуфимское районное 

местное отделение  ПП «Единая 

Россия»-1 

Красноуфимское районное 

местное отделение  ПП -1КПРФ-1 

СРО  ПП «Яблоко» -1 

Органы ученического 

самоуправления -2 

Общественные организации -1 

 

РО  ПП «Справедливая Россия» в 

Свердловской области -1 

Красноуфимское районное 

местное отделение  ПП «Единая 

Россия»-1 

Дума МО Красноуфимский округ -

1 

Органы ученического 

самоуправления -4 

 

замены 

членов МИК, 

причины 

1 (в связи со смертью) 

1 (по личному заявлению) 

0 

 

Проанализировав результаты формирования КРТМИК двух составов, можно 

сделать следующие выводы: 

1) В соответствии с пунктом 3 радела 1 Положения о молодежных 

избирательных комиссиях Свердловской области, членами молодежной избирательной 

комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35  лет 

включительно, но на практике включение в состав ТМИК несовершеннолетних граждан 

(учащихся ОУ) связано с рядом организационных проблем. Во-первых, это  обеспечение 

транспортом  для проезда к месту заседания ТМИК,  их сопровождение во время пути.  

Данная проблема имеет особую актуальность для сельских районов, где ТМИК 

расположены в райцентрах. Кроме того, заседания ТМИК проводятся по окончании 

занятий в образовательных учреждениях, когда доставка учащихся ОУ, должна ложиться 

на плечи родителей. 

В связи с этим в составе ТМИК сроком полномочий 2012-2014 гг. увеличено количество 

представителей работающей молодежи и студентов, в составе ТМИК сроком полномочий 

2014-2016 данная тенденция будет продолжена, а также, чтобы обеспечить легитимность 

принимаемых решений, сокращено количество членов ТМИК с 7 до 5. 

2) В отличие от состава ТМИК 2010-2012 гг, в  2012-2014 г более активно в 

формировании  ТМИК приняли участие органы ученического самоуправления, что 



является естественным для молодежи. В формировании ТМИК в 2012 году приняла 

участие Дума МО Красноуфимский округ, придав определенный «статус» данному 

мероприятию и в целом ТМИК.  Сами ТМИК предыдущего состава предложений при 

формировании не вносили, но преемственность в составах ТМИК существует. Так, 

председатель ТМИК Хлыбова Ирина Николаевна, пиняла участие в работе комиссий двух 

составов, а также планируется и в состав  ТМИК со сроком полномочий 2014-2016 гг. 

3) Замены членов ТМИК производились только по  объективным причинам,  в 

соответствии с Положением о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области. 

 
3.  Основные направления деятельности, социальные партнеры. 

Основными направлениями деятельности КРТМИК являются: 

 -организация и проведение выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области,  

-участие в мероприятиях по реализации Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан» на территории МО Красноуфимский округ.  

Для решения данных задач КРТМИК  осуществляла взаимодействие с 

социальными партнерами: муниципальным отделом управления образования МО 

Красноуфимский округ, Отделом культуры, Комитетом по делам молодежи МО 

Красноуфимский округ, учреждениями среднего профессионального образования г. 

Красноуфимска. 

Председатель и заместитель 

председателя Красноуфимской районной 

ТМИК Денисенко М.В. и Хлыбова И.Н. вошли 

в состав Координационного Совета по 

повышению правовой культуры при 

Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

 
 

 
 

 

 

 

4. Анализ работы по организации и проведению выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области в 2011 и 2013 годах, органов 

молодежного и ученического  самоуправления МО, выявленные проблемы и пути их 

решения. 

   17-18.10.2011 г     06.12.2013 

Количество избирательных участков 20 16 

Количество избирателей, внесенных в список 

избирателей 

2300 664 

Количество избирателей, принявших участие в 

голосовании 

1056 542 

Количество решений, принятых в период 

избирательных кампаний 

54 26 

Количество мероприятий, проведенных в период 

избирательных кампаний 

7 4 

Количество ОУ, организующих параллельно 

выборы в органы ученического самоуправления 

7 7 

На фото: Председатель Красноуфимской 
районной ТМИК  Хлыбова Ирина Николаевна 

 



Круглый стол по подготовке к выборам Молодежного 

парламента Свердловской области, 2011 г 

Избирательные участки для  организации и подготовки выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области в 2011 и 2013 годах были образованы 

постановлением главы администрации МО Красноуфимский округ. Их количество 

соответствовало количеству средних общеобразовательных учреждений на территории 

МО Красноуфимский округ. Участковые молодежные избирательные комиссии 

формировались ТМИК в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных  избирательных комиссий и участковых молодежных 

избирательных комиссий по предложениям органов ученического самоуправления, 

собраний избирателей по месту жительства или учебы.  

Основной состав участковых молодежных избирательных комиссий был 

представлен учащимися ОУ. Председателями и секретарями молодежных участковых 

избирательных комиссий назначались лица из числа работающей молодежи, имеющие 

опыт работы в УИК: действующие члены УИК, молодые педагоги, специалисты 

территориальных отделов. Такой подход позволил четко и слажено организовывать 

работу молодежных участковых избирательных комиссий, избежать проблем с доставкой 

документации и соблюдением процедурных моментов (открытие избирательного участка, 

подсчет голосов избирателей, итоговое заседание МИК и т.д). 

Для организации и проведения выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области в 2011 и 2013 годах КРТМИК  сформирована необходимая 

нормативно – правовая база. КРТМИК принимались решения: о формировании МУИК, об 

утверждении мест для размещения агитационных материалов и проведения встреч с 

избирателями, об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению выборов, 

об утверждении форм списков избирателей, 

избирательных бюллетеней, протоколов об итогах 

голосования на выборах в органы ученического 

самоуправления образовательных учреждений и 

т.д. В 2011 году КРТМИК приняли большее 

количество решений, за счет решений о проведении 

мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры, фактически дублируя решения 

ТИК. В 2013 году от такой практики отказались. 

Все мероприятия проводились на основании 

решений ТИК. 

 

 

И в 2011 и в 2013 году КРТМИК  проводились учебные семинары с членами 

МУИК,  круглые столы с социальными партнерами, издавались  методические пособия.  

Работа со списками избирателей 

проводилась на основе разных подходов, 

если в 2011 году список первоначально 

формировался на основе данных учета и 

регистрации избирателей, с последующим 

исключением фактически не проживающих 

на территории района молодых граждан, то 

в 2013 году участие в выборах носило 

заявительный характер. Списки 2013 года 

формировались самими МУИК на 

основании личных заявлений молодых 

избирателей. Такой подход  представляется 

нам более эффективным.  

На фото: члены КРТМИК.  
Изучаем избирательную документацию. 2013 г 

 



На фото: участники игры «Правовое колесо», 2011 г 

На фото: участники игры «Правовое колесо» и 
Зам. председателя КРТМИК Денисенко М.В., 2013 г 

 

 Тем не менее, количество молодых избирателей, принявших участие в 

голосовании в 2013 году в два раза меньше, чем в 2011. Уменьшение произошло: во-

первых, за счет уменьшения  количества средних общеобразовательных школ, а 

соответственно и избирательных участков (было 20 школ в 2011 году стало 16 в 2013 

году), во-вторых, за счет снижения количества работающих граждан, принявших участие 

в голосовании. 

В 2013 году участие в голосовании принимали в основном   молодые избиратели в 

возрасте 14-18 лет, также небольшой процент 20-35 летних избирателей, работающих в 

сфере образования и культуры (в организациях – социальных партнерах молодежных 

избирательных комиссий).  Основным фактором, негативно влияющим на явку молодых 

избирателей, в возрасте от 20-35 лет является низкий уровень информированности о 

целях, задачах,  результатах деятельности МПСО. 

 

5. Мероприятия, организованные и проведенные молодежной избирательной 

комиссией, с подробным описанием и фотоиллюстрациями  особо значимых из них. 

 

Игра «Правовое колесо» уже стала традиционной в программе летних 

оздоровительных лагерей Красноуфимского района. Три года подряд 2011-2013гг. ее 

организовывали и проводили члены  Красноуфимской районной молодежной 

избирательной комиссии. В 2011 году  председатель КРТМИК Истратова О.Ю, в 2012 

году вновь назначенный  председатель КРТМИК Хлыбова И.Н, в 2013 году член КРТМИК 

Денисенко М.В..  

В 2013 году игра была наиболее яркой и 

запоминающейся. Мария Викторовна разработала 

и провела игру так, что каждый подросток  стал 

непосредственным участником избирательного 

процесса, попробовал себя в роли членов 

участковой избирательной комиссии, 

наблюдателей, кандидатов, избирателей. Во время 

игры подростки 7-14 лет знакомились с 

нормативно- правовыми актами: Конституцией 

РФ,  ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Избирательным кодексом 

Свердловской области.   

Апогеем игры стали выборы. Здесь все было по-настоящему. Четыре партии 

образованные непосредственно во время игры  стали важной политической силой: 

выдвигали кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии оздоровительного 

лагеря, кандидатов на должность Президента оздоровительного лагеря, наблюдателей на 

избирательный участок, принимали активное участие в агитационной кампании. 

К осуществлению выбора школьники  

отнеслись очень серьезно. Ведь необходимо было 

не только выбрать кандидата, но и  правильно 

получить и заполнить избирательный бюллетень. 

Участковая избирательная комиссия 

оздоровительного лагеря при подсчете голосов 

заполняла протокол увеличенной формы, что 

сделало саму процедуру выборов и подведения 

итогов понятной и интересной. К процессу 

наблюдения были допущены не только 

«официальные наблюдатели» направленные 

политической партией, но и все избиратели. 

Подводя итоги, Мария Викторовна заметила, что 



Команда-победительница игры  «День молодого 

избирателя – твой день!». 2014 г 
 

 

 

вся наша жизнь - это выбор. Иногда мы даже не замечаем, что нам приходится его делать. 

Но бывают ситуации, от которых зависит наше будущее, и нам самим решать, как 

поступить. Мы очень надеемся, на то что, став взрослыми, вы будете активными 

избирателями.  Это важное дело нельзя доверить никому, кроме себя.  Избирать – это не 

только право, но и гражданская  обязанность каждого россиянина.  

В 2013 и 2014 году  председателем КРТМИК Хлыбовой Ириной Николаевной 

проводились мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. В 2013 году в форме 

клуба молодых избирателей, в 2014 в форме интерактивной игры  «День молодого 

избирателя – твой день!». 

С эмоциональным подъемом данная игра прошла  МКОУ Саранинская СОШ.  

Основные соперники – команды учащихся 9 и 10 классов соревновались в знаниях 

избирательных и других политических прав человека, 

значений государственных символов, законов и 

документов, регламентирующих права человека. 

Дружно с шутками, но в тоже время серьезно будущие 

избиратели разбирались с формами голосования и 

избирательными документами.  

За время игры ребята только однажды 

обратились за помощью к залу, и ни разу не 

воспользовались подсказкой «звонок другу», что 

говорит об очень серьезной подготовке команд. Старшеклассники признаются: «Совсем 

недавно принимали активное участие в выборах в Молодежный парламент Свердловской 

области, поэтому еще не забыли не о паспорте, не об избирательном бюллетене, от 

родителей знаем об открепительном удостоверении и голосовании на дому». Только вот 

один вопрос  смутил игроков: «С какого возраста 

гражданин РФ имеет право принять участие в 

голосовании на выборах»? С 14 уверенно ответила 

команда девятиклассников, вспомнив личный опыт участия в молодежных выборах. Но 

команда десятиклассников – поправила на «взрослых» выборах только с 18 лет! 

Проигранных баллов не жалко, но так хочется, чтобы побыстрее все было по-настоящему! 
                                                               

6. Обобщенная оценка мероприятий, в которых участвовали члены МИК, но 

организаторами не являлись, подробно изложить только о крупных и ярких 

мероприятиях. 

 

Всего за два  срока полномочий   Красноуфимской районной ТМИК совместно с 

ТИК проведено 27 мероприятий в рамках Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан».   

 2010-2012 2013-2014 

Кол-во мероприятий, 

проведенных МИК самостоятельно 

1 2 

Кол-во мероприятий с 

участием МИК 

17 10 

Территориальная молодежная избирательная комиссия принимала участие в 

подготовке и проведении самых разных мероприятий Программы, не ограничиваясь теми 

мероприятиями, которые походят в период подготовки и проведения молодежных 

выборов. В целом, в 2010-2012 году  количество мероприятий проведенных при участии 

МИК больше, поскольку в этот период на территории Красноуфимского района 

проходило достаточно большое количество  избирательных кампаний различного уровня. 

Исходя из анализа мероприятий, можно выделить те из них, которые стали 

традиционными (в плане участия в них МИК). 



Акция «Информируем и разъясняем!» на 
выборах главы МО Красноуфимский округ. 

Октябрь 2012 г. 

Акция «Информируем и разъясняем!» на 

выборах депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области.  

Это диспут-клубы:  «100 вопросов кандидату» (2011-2013 г)., «А гражданином 

быть обязан?!» (2014г), «От местного самоуправления – к  гражданскому обществу и 

правовому государству» (2014 г). 

Традиционные мероприятия избирательных комиссий «Мы выбираем будущее» 

(2011-2013г), «Будущее за нами» (2011-2013г), «Избирательный процесс глазами 

российской семьи» (2011-2013г), в которых члены Красноуфимской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии  приняли участие в качестве 

членов жюри и занимались разработкой сценария и подготовкой ведущих.  

Особо хотелось бы отметить молодежную акцию «Информируем и разъясняем» 

(сентябрь- декабрь 2011; январь – март 2012; август – октябрь 2012, март 2013, ноябрь-

декабрь 2013). В данной акции приняли участи не только члены КрТМИК, которые 

являются координаторами этой акции, но молодые люди, работавшие в  участковых 

молодежных избирательных комиссиях.  

 

6. Наиболее яркие мероприятия, проведенные совместно КРТИК и 

территориальной молодежной избирательной комиссией: 

 

Молодежная акция «Информируем и разъясняем!» (2011-2013г). 

 

Молодежная акция «Информируем и разъясняем!» периодически проводится на 

территории Красноуфимского района с 2011 года. Решение о проведении акции 

принимаются КРТИК, но с большим энтузиазмом в ее организации  участвуют члены 

Красноуфимской районной территориальной молодежной избирательной комиссии. 

В сельских населенных пунктах МО 

Красноуфимский округ в рамках этой акции были созданы 

команды, состоящие из молодых избирателей, в том числе 

будущих избирателей, в возрасте от 14 до 35 лет.  

 Цель акции - повышение электоральной активности 

молодежи на выборах всех уровней, в том числе и выборах 

в Молодежный парламент Свердловской области. 

Какие только формы  информационно – 

разъяснительной работы не используют молодежные 

команды! Это и собственноручно изготовленные 

плакаты, ролики, буклеты, флайеры, по собственным 

сценариям разработанные познавательно- 

развлекательные мероприятия, литмонтажи, 

беседы. Всего за «три сезона»  работы молодежными командами было проведено более 

100 мероприятий с участием жителей сел Крылово, Средний Бугалыш, Чатлык, Юва, 

Чувашково, деревень Шиловка, Приданниково, поселков 

Натальинск и Сарана.  По каждому проведенному 

мероприятию команды оформляли  «портфолио», 

обязательно вкладывая отзывы участников мероприятий 

с личными подписями.  

Учитывая народную мудрость «Один в поле не 

воин», молодые люди смогли привлечь к участию в 

акции социальных партнеров: участковые избирательные 

комиссии, сельские библиотеки, общеобразовательные 

школы, активных жителей села. 

«Информировать и разъяснять» - очень  



Акция «Информируем и разъясняем!» на 
выборах главы МО Красноуфимский округ. 

Октябрь 2012 г. 

Молодые кандидаты в депутаты Думы  
МО Красноуфимский округ на диспуте  

«Сто вопросов кандидату», 2013г. 

Молодые избиратели  на  диспуте  

«Сто вопросов кандидату», 2013г. 

трудная работа, признаются сами участники 

акции.  Разработать сценарий, договориться с 

предприятием, суметь объяснить так, чтобы понял 

каждый, убедить односельчан прийти на 

избирательный участок.  

 
 

 

 

 

 

Диспут-клуб «Сто вопросов кандидату» (2013г) 

1 марта 2013 года в селе Юва состоялась встреча кандидатов с избирателями 

одномандатного избирательного округа № 14. Диспут-клуб «Сто вопросов кандидату» 

был организован и проведен Красноуфимской РТИК совместно с территориальной 

молодежной избирательной комиссией в рамках мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя.  В работе диспут – клуба принимали участие: 

- глава МО Красноуфимский округ, председатель Думы МО Красноуфимский 

округ Ряписов Олег Викторович. 

-  действующие депутаты Думы МО Красноуфимский округ: Серебренников Юрий 

Александрович (избирательный округ № 7) заместитель председателя Думы, Бормотова 

Марина Викторовна   (избирательный округ № 16); 

- кандидаты в депутаты Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 14 Ихъяев Виталий Риммович, 

Миникаева Русалина Минигалеевна, Николкин Виктор 

Константинович; 

- представители местных отделений политических 

партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЕДИНАЯ РОССИЯ; 

- избиратели с. Юва, с. Марийские Ключики, д. 

Савиново, в том числе молодые избиратели. 

У каждого участника диспут-клуба была  

возможность задать вопрос кандидатам. Участники 

обсуждали  разные темы: «Про кандидатов», «Про жизнь»,  

«Про соперников», «Про выборы», но красной нитью всего 

мероприятия стала тема  «Про молодежь».  

Вопросы, касающиеся участия молодежи в 

избирательных кампаниях, общественно-политических 

событиях, занятости молодежи на селе, организации 

молодежного досуга стали наиболее острыми моментами 

дискуссии. Автором лучшего вопроса к кандидату стала 

молодой избиратель Семукова Надежда Евгеньевна.  

Все молодые избиратели участники диспут-клуба   

поощрены записными книжками с символикой и 

напутствием к молодому избирателю от Красноуфимской 

районной территориальной молодежной избирательной комиссии. 

В ходе общения  избиратели одномандатного избирательного округа № 14, в том 

числе и молодые избиратели, смогли познакомиться с кандидатами и представителями 

политических партий, их взглядами на развитие одномандатного избирательного округа. 

Основная цель данного мероприятия привлечь как можно больше молодых 

избирателей  к участию в голосовании на дополнительных выборах депутата Думы МО 



Молодые избиратели на диспуте  «От местного самоуправления — 

к гражданскому обществу и правовому государству?!», май 2014 г. 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 14 31 марта 2013 

года. 

 

Диспут-клуб  «От местного самоуправления — к гражданскому обществу и 

правовому государству?!» (2014 г). 

 

Данное мероприятие проводилось совместно с Красноуфимской ГТИК, 

территориальными молодежными избирательными комиссиями города и района. В нем 

приняли участие 40 студентов аграрного, медицинского, педагогического колледжей, 

многопрофильного техникума, профессионального училища № 97, а также учащиеся 

Криулинской СОШ, преподаватели, члены избирательных комиссий. 

Об актуальности темы долго говорить не пришлось: новый российский 

профессиональный праздник — День местного самоуправления стал всего лишь поводом 

обратиться к данной теме. А наша новая российская история — присоединение Крыма, 

реформы местного самоуправления, да и первый личный опыт участия в студенческом 

(школьном) самоуправлении позволили студентам четко формулировать собственное 

мнение, отстаивать свою позицию. 

Во время диспута его участники смогли вспомнить историю земства в России, 

познакомиться с направлениями работы органов местного самоуправления, пытались 

установить взаимосвязь таких понятий как демократия и местное самоуправление. 

Ответ на главный вопрос диспута: «Почему становление гражданского общества и 

правового государства неразрывно связано с развитием местного самоуправления? И — 

связано ли, на взгляд ваш?» формировался в жарких спорах, в эти моменты атмосферу в 

учебной аудитории можно было сравнить с пчелиным ульем. Аргументы участников 

диспута, казалось, были неиссякаемы. Каждый хотел быть услышанным. 

Во время обсуждения было 

затронуто немало серьезных вопросов. 

Но особое внимание ведущим диспут-

клуба, «искателем истины», Зяблицевым 

М.И. уделялось формам участия 

населения в местном самоуправлении. 

Многократно поднимался вопрос об 

участии молодежи в выборах и 

референдумах, как единственно 

возможных правовых способах 

сформировать власть, избрать 

достойных представителей народа. 

И хотя до реальных выборов 

Красноуфимске и Красноуфимском районе еще практически два года, на провокационный 

вопрос ведущего «Кто найдет любую возможность, чтобы прийти на избирательный 

участок и проголосовать?» практически все скандировали «Я!». 

Работа в диспут-клубе не предполагает навязывания какого-либо единственного 

«правильного» с точки зрения взрослых мнения. Но все же мастерски подобранный 

ведущим М.И. Зяблицевым эпиграф к диспуту: «Лозунг истинной демократии — не 

«Пусть это сделает правительство», а «Дайте нам сделать это самим» (Д.Д. 

Эйзенхауэр), — постоянно возвращал к мысли о том, что только личное участие каждого 

гражданина в решении насущных местных вопросов позволит сделать нашу 

повседневную жизнь более комфортной. 

«Можно сколь угодно обвинять администрацию в плохом состоянии улиц, дворов, 

а можно взять в руки лопату и посадить клумбу возле своего дома. И для себя и для 

других» — с этим аргументом одной из участниц диспут-клуба не спорил никто. 

Организаторы мероприятия  надеются, что проводя такие диспуты, можно  сформировать 



неравнодушное отношение молодежи к местным вопросам, помочь им понять свою 

значимость в их решении. 

 

 

7. Рассматривается ли какая-либо кандидатура члена МИК предыдущего или 

действующего состава для назначения в состав ТИК –нет не рассматривалась. 

Наиболее активные члены КРТМИК являются членами УИК. 

 

8.  Прямого взаимодействия КРТМИК с  политическими партиями, 

молодежными и иными организациями не осуществлялось.  Вопросы решались через 

ТИК. 

В местных газетах «Городок», «Вперед» освещались наиболее яркие мероприятия, 

проведенные совместно ТМИК и ТИК. 

 

9. Печатные и иные материалы, изданные МИК или при её участии, образцы 

приложить в электронном виде. 

 

И в 2011 и в 2013 году КРТМИК  издавались методические пособия для 

участковых  молодежных избирательных комиссий (тираж в 2011 году – 20 шт, в 2013 

году-16 шт). В 2013 году издавались информационные плакаты 3 вида тиражом – 300 

(прилагаются), приглашения на выборы тиражом - 300  штук, блокнот для молодых 

избирателей тиражом – 50 штук ( макет прилагается) 

 

10. Общие итоги работы МИК, проблемы и предложения по 

совершенствованию работы с МИК и органами молодежного и ученического 

самоуправления. 

 

Обобщая итоги работы МИК, можно сделать выводы: 

 о появлении интереса молодых граждан к  системе избирательных комиссий. 

Личное участие молодых граждан, пусть пока в основном  через мероприятия, 

направленные на повышение правовой культуры, в делах территориальных комиссий, 

позволяет сформировать позитивное отношение молодых граждан к избирательным 

комиссиям и избирательному процессу.   

МИК пока не стали самостоятельным органом, но могут быть хорошими 

помощниками для территориальных избирательных комиссий, в том числе при подготовке 

и организации выборов любого уровня. 

Система МИК может развиваться  только в совокупности с молодежными органами 

самоуправления, формируемыми путем прямых выборов.  

Работа в МИК является некой «профориентацией» для кадрового резерва 

избирательных комиссий. 

 

Учитывая опыт, полученный нами при работе с МИК в 2010-2014 году, в 

последующей работе с МИК нужно обратить внимание на следующие моменты: 

1) при формировании МИК делать ставку на работающую молодежь и студентов, 

обучающихся  по месту нахождения ТМИК.  

(студенты, обучающиеся в других городах приезжают редко,  сельские школьники 

вообще не имеют возможности приехать в районный центр на заседания МИК) 

2) членов МИК обязательно включать в составы УИК и ОИК. 

(повышается мотивация, быстрее овладевают знаниями избирательного 

законодательства, приходит понимание важности работы в межвыборный период) 

  

  



Проблемой в организации деятельности МИК является осуществление 

делопроизводства: оформление протоколов, решений, повесток особенно в межвыборный 

период. Именно формальная сторона  организации деятельности МИК отталкивает 

молодых людей.  Предлагаем оставить минимум документов в период избирательных 

кампаний и вообще отказаться от заполнений протоколов заседаний, планов и отчетов о 

работе в межвыборный период. Как вариант, по вопросам проведения мероприятий в 

межвыборный период проводить совместные заседания ТИК и МИК или членов МИК  

включать в Координационные советы по повышению правовой культуры. Считаем такой 

вариант оптимальным, поскольку в межвыборный период не все члены МИК продолжают 

активное сотрудничество с ТИК. 

 

 

Председатель КРТИК        Н.В. Протасевич 


