КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2016 г.

№ 36/149
г. Красноуфимск

Об итогах работы Красноуфимской районной
территориальной молодежной избирательной комиссии
в 2014-2016 годах
Заслушав информацию Хлыбовой И.Н., председателя Красноуфимской
районной территориальной молодежной избирательней комиссии об итогах
работы

Красноуфимской

районной

территориальной

молодежной

избирательной комиссии в период в 2014 по 2016 годах, Красноуфимская
районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию об итогах работы

Красноуфимской районной

территориальной молодежной избирательней комиссии в 2014 – 2016 годах
принять к сведению (прилагается).
2.

Направить настоящее решение органам местного самоуправления

МО Красноуфимский округ, Красноуфимской районной территориальной
молодежной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте
Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии.
3.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя комиссии Н.В. Протасевич.
Председатель комиссии

Н.В. Протасевич

Секретарь комиссии

Т.В. Широкова

Приложение к решению
Красноуфимской районной
территориальной избирательной
комиссии от 22.12.2016 № 36/149
Информация
по итогам деятельности Красноуфимской районной территориальной молодежной
избирательной комиссии за 2014-2016 год
Сравнительные данные по формированию КРТМИК
2010 -2012 2012 -2014
2014-2016

2016-2018

по статусу:

работающей
молодежи – 3
студентов – 2
учащихся ОУ – 2

работающей
молодежи – 4
студентов – 3
учащихся ОУ- 0

работающей
молодежи – 5
студентов – 0
учащихся ОУ- 0

по возрасту:

до 18 лет – 3
до 25 лет – 1
до 30 лет – 1
до 35 лет – 2
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

до 18 лет – 3
до 25 лет – 2
до 30 лет – 1
до 35 лет – 0
РО ПП
«Справедливая
Россия» в
Свердловской
области -1
Красноуфимское
районное
местное
отделение ВПП
«Единая Россия»1
Дума МО
Красноуфимский
округ -1
Органы
ученического
самоуправления 4

1 (в связи со
смертью)
1 (по личному
заявлению)

0

по
субъектам
выдвижения

замены
членов
МИК,
причины

работающей
молодежи – 3
студентов – 1
учащихся ОУ- 1

до 18 лет – 1
до 18 лет – 0
до 25 лет –1
до 25 лет –1
до 30 лет – 2
до 30 лет – 3
до 35 лет –1
до 35 лет –1
РО ПП
Красноуфимское
«Справедливая
районное
Россия» в
местное
Свердловской
отделение ВПП
области -1
«Единая
Красноуфимское
Россия»-1
районное
Дума МО
местное
Красноуфимский
отделение ВПП
округ -1
«Единая Россия»- Красноуфимское
1
районное
Дума МО
местное
Красноуфимский
отделение ПП
округ -1
КПРФ-1
Красноуфимское СРО ПП ЛДПРрайонное
1
местное
комиссия
отделение ПП
предыдущего
КПРФ-1
состава-1
Общественные
организации -1
0

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.
Проанализировав составы молодежных избирательных комиссий, сформированные с
2010 по 2016 год по таким критериям как статус, возраст, субъект выдвижения мы

наблюдаем тенденцию к увеличению в составе молодежной избирательной комиссии
числа совершеннолетних граждан. Данная тенденция обусловлена, во-первых, задачами,
стоящими перед молодежными избирательными комиссиями, во-вторых, степенью
самостоятельности в принятии решений и ответственности за них, в-третьих,
организационными
особенностями,
присущими
сельским
территориям,
где
территориальные молодежные избирательные комиссии расположены в райцентрах.
Помимо тенденции к увеличению возраста членов территориальной молодежной
избирательной комиссии, необходимо отметить и тенденцию к повышению активности
политических партий и их региональных и местных отделений в период формирования
территориальных молодежных избирательных комиссий.
При формировании состава территориальной молодежной избирательной комиссии
на очередной срок полномочий обеспечен принцип преемственности. В состав
молодежной избирательной комиссии 2016-2018 года включены 3 члена комиссии с
правом решающего голоса, имеющие опыт работы в МИК предыдущих составов. В
основном, составы территориальной молодежной избирательной комиссии стабильны, в
течение срока полномочий замен в связи с досрочным прекращением полномочий членов
молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса не проводилось.
Красноуфимская районная территориальная молодежная избирательная комиссия
является «школой», резервом для организаторов выборов. Так, все совершеннолетние
члены территориальной молодежной избирательной комиссии состава 2014-2016 г, были
включены в составы избирательных комиссий разного уровня ( Красноуфимской РТИК,
участковых избирательных комиссий) либо приняли участие в выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года в качестве
наблюдателей, направленных различными политическими партиями.
Основные направления деятельности Красноуфимской районной
территориальной молодежной избирательной комиссии
Основными
направлениями
деятельности
Красноуфимской
районной
территориальной молодежной избирательной комиссии являются:
-организация и проведение выборов депутатов Молодежного парламента
Свердловской области,
-участие в мероприятиях, направленных на реализацию Программы «Повышение
правовой культуры граждан, обучение организаторов и повышение квалификации
организаторов и участников избирательного процесса» на территории МО
Красноуфимский округ.
Для
решения
данных
задач
Красноуфимская районная
территориальная
молодежная
избирательная
комиссия
осуществляла взаимодействие с социальными
партнерами:
муниципальным
отделом
управления образования МО Красноуфимский
округ, Красноуфимским районным Центром
дополнительного образования детей, Комитетом
по делам молодежи АМО Красноуфимский
округ,
учреждениями
среднего
профессионального образования г. Красноуфимска.
Председатель Красноуфимской районной ТМИК Хлыбова И.Н. (2010-2016г)
вошла в состав Координационного Совета по повышению правовой культуры при
Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии.

Анализ работы по организации и проведению выборов депутатов
Молодежного парламента Свердловской области в 2014-2016 годах, органов
молодежного и ученического самоуправления МО, выявленные проблемы и пути их
решения.
Работу по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента
Свердловской области Красноуфимская районная территориальная молодежная
избирательная комиссия организовывала во взаимодействии с Красноуфимской районной
территориальной избирательной комиссии, администрацией МО Красноуфимский округ.
Для организации и проведения выборов депутатов Молодежного парламента
Свердловской области 11.12.2015г территориальной молодежной избирательной
комиссией сформирована необходимая нормативно – правовая база. В соответствии с
Календарем 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.
Созданы оптимальные организационные условия: было проведено 2 совещания при
заместителе главы по социальным вопросам Родионове Р.В. с участием руководителей
Отдела культуры, Комитета по делам молодежи АМО Красноуфимский округ,
Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский округ. К
проведению информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения
выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области были привлечены
представители ОМС.
Избирательные участки для организации и подготовки выборов депутатов
Молодежного парламента Свердловской области 11.12.2015 года были образованы
приказом начальника управления образованием МО Красноуфимский округ, их
количество (16 ИУ) соответствовало количеству средних общеобразовательных
учреждений на территории МО Красноуфимский округ.
Участковые молодежные избирательные
комиссии формировались ТМИК в соответствии
с
Методическими
рекомендациями
по
предложениям
органов
ученического
самоуправления, собраний избирателей по месту
жительства или учебы.
Основной состав участковых молодежных
избирательных комиссий был представлен
учащимися
образовательных
учреждений.
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 к формированию молодежных участковых избирательных комиссий, с
одной стороны, позволил избежать проблем с доставкой документации и соблюдением
процедурных моментов (открытие избирательного участка, подсчет голосов избирателей,
итоговое заседание МИК и т.д), с другой стороны, в работе участковых молодежных
избирательных комиссий были максимально задействованы учащиеся школ. Из 80 членов
молодежных участковых избирательных комиссий 64 – учащиеся школ, 16 –
представители работающей молодежи. Учитывая, что основная масса избирателей,
принявших участие в голосовании это школьники, включение учащихся в составы
молодежных участковых избирательных комиссий обеспечивает гласность и открытость

при подведении итогов голосования, способствует
формированию доверия к
деятельности молодежных избирательных комиссий.
Исходя из опыта подготовки и проведения предыдущих избирательных кампаний
по выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области, в 2015 году
списки молодых избирателей формировались самими МУИК на основании личных
заявлений молодых избирателей. Такой подход представляется нам более эффективным.
Количество молодых избирателей, принявших участие в голосовании на выборах
депутатов Молодежного парламента Свердловской области в 2015 году практически не
изменилось по сравнению с 2013 г ( меньше на 9 человек), при этом на 43 человека
возросло число избирателей принявших участие в голосовании.
Несмотря на
положительную динамику в 2015 году участие в голосовании на выборах депутатов
Молодежного парламента Свердловской области принимали в основном
молодые
избиратели в возрасте 14-18 лет (учащиеся школ), а также граждан, работающие в
бюджетной сфере (в организациях – социальных партнерах молодежных избирательных
комиссий). При этом число 20-35 летних избирателей, принявших участие в голосовании
на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области по сравнению с
аналогичными выборами 2013 года снизилось на 30 человек. Основным фактором,
негативно влияющим на явку молодых избирателей, в возрасте от 20-35 лет является
низкий уровень мотивации к участию в выборах депутатов Молодежного парламента
Свердловской области, отсутствие информации о практических результатах деятельности
Молодежного парламента Свердловской области.
Количество избирательных участков
Количество избирателей, внесенных в
список избирателей
Количество избирателей, принявших
участие в голосовании

17-18.10.2011
20
2300
1056

06.12.2013
16
664
542

11.12.2015
16
655
583

Мероприятия, организованные и проведенные с участием Красноуфимской
районной территориальной молодежной избирательной комиссии.
В течение всего срока полномочий (20142016
г)
территориальная
молодежная
избирательная комиссия принимала участие в
реализации мероприятий, направленных на
повышение
правовой
культуры
молодых
избирателей, в том числе будущих избирателей.
Традиционно
наибольшую
активность
члены молодежной избирательной комиссии
ежегодно проявляют в подготовке и организации Дней
молодого избирателя.
В 2015 году Красноуфимской районной
территориальной молодежной избирательной комиссией
проведена Межшкольная игра по избирательному праву
«Выбирай», участниками которой стали 3 команды:
«Одуванчики» (РДДТ), (МАОУ Криулинская СОШ),
«Мудрые совы» (МАОУ Приданниковская СОШ).
В 2016 году
большое внимание членов

территориальной молодежной избирательной комиссии было уделено подготовке и
проведению межшкольной игры «Умники и умницы», посвященной Дню молодого
избирателя и 110-летию российского парламентаризма.
Участниками интеллектуальной игры стали лучшие знатоки отечественной истории
и обществознания из Натальинской, Бугалышской, Криулинской, Приданниковской,
Чатлыковской школ.
Кроме того, в 2015-2016 годах члены
молодежной
территориальной
избирательной комиссии принимали участие
в
проведении
иных
мероприятий,
направленных на повышение правовой
культуры молодых и будущих избирателей:
муниципального этапа областной игры для
младших школьников «Интеллектуальная
радуга», секции «Обществознание и Право» в
рамках научно-практической конференции
школьников, слета активистов детско-подростковых и молодежных клубов «Соколенок» и
др.
Так, за два года своей деятельности (2014-2016г) Красноуфимской районной ТМИК
совместно с ТИК проведено 10 мероприятий.
2010-2012
2013-2014
2014-2016
Кол-во мероприятий, проведенных 1
2
2
МИК самостоятельно
Кол-во мероприятий с участием 17
8
8
МИК
Необходимо отметить
опыт Красноуфимской районной территориальной
молодежной избирательной комиссии по развитию информационно-разъяснительной
деятельности через сеть Интернет, в том числе социальные сети. Красноуфимской
районной молодежной территориальной избирательной комиссией была создана группа
«ВКонтакте», на которой освещалась деятельность молодежной избирательной комиссии,
выкладывались информационно-разъяснительные материалы. Число подписчиков группы
было небольшим, в том числе и причине ограниченности временного ресурса (страница
создана за неделю до дня голосования), но, учитывая, восстребованность интернетобщения в молодежной среде, данный опыт можно расценить как положительный.
Положительной тенденцией можно считать стремление территориальных
молодежных избирательных комиссий, входящих в состав Красноуфимского МТЦ, к
профессиональному общению, взаимодействию друг с другом.
Так,
Красноуфимским
межтерриториальным
центром
повышения
правовой культуры проведен круглый стол с
участием членов территориальных молодежных
избирательных комиссий (Красноуфимского,
Ачитского,
Артинского
районов,
г.
Красноуфимска), на котором молодые коллеги
обменялись опытом проведения Дней молодого
избирателя, проблемами возникающими в
деятельности
молодежных
избирательных
комиссий. В 2014-2016 годах Красноуфимскими
городской и районной территориальными молодежными избирательными комиссиями
проведены совместные мероприятия, посвященные Дню Молодого избирателя, выборам
депутатов Молодежного Парламента Свердловской области.

Наиболее запоминающимся мероприятием стал
диспут «Сто вопросов
кандидату», проведенный в период подготовки к выборам депутатов Молодежного
парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года.
Участие в диспуте приняли кандидаты в Молодежный парламент Свердловской
области по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 7 –
Абдрахманова Оксана Рафильевна (Красноуфимский район), Запольских Антонина
Андреевна, Ивахненко Андрей Николаевич (г. Красноуфимск), Карпушина Екатерина
Викторовна (Ачитский район), студенты учреждений среднего профессионального
образования г. Красноуфимска.
По инициативе территориальных молодежных избирательных комиссий была
организована фото и видеосъемка данного мероприятия, видео материалы выложены в
социальных сетях, в сетевом издании Красноуфимск-онлайн.
Еще одним примером совместных
мероприятий стал диспут «В кадре молодежь»
среди
студентов
СПО,
приуроченный ко Дню молодого избирателя.
Диспут состоял из трех частей (тем):
«Портрет
молодежи»,
«Проблемы
современной молодежи», «Влияние молодежи
на политику государства». Участники каждой
команды выполняли определенные роли:
«комментаторы» - интерпретировали данные
социологических опросов Всероссийского
центра исследования общественного мнения; «ораторы» - представляли позицию команды
по заданной теме; «дипломаты» - разряжали обстановку шуткой, анекдотом, притчей,
афоризмом, в рамках обсуждаемой тематики, а право подвести итоги и сформулировать
выводы было предоставлено «аналитикам».
По каждой теме проводилось голосование, за организацию которого отвечали
члены Красноуфимских городской и районной молодежных избирательных комиссий.
В 2016 году уже третий раз в соответствии с решением Красноуфимского
межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей и обучения
организаторов
выборов
состоялась
межтерриториальная
интернет-викторина,
посвященная «Дню молодого избирателя». В проведении и подготовке интернетвикторины активное участие принимают и молодежные избирательные комиссии.
Учитывая тот факт, что количество участников интернет-викторины ежегодно возрастает
(в 2016 году приняли участие в мероприятии – 211 молодых и будущих избирателей)
особенно важна роль членов молодежных избирательных комиссий в обработке
материалов и подведении итогов викторины.
Общие итоги работы МИК, проблемы и предложения по совершенствованию
работы с МИК и органами молодежного и ученического самоуправления.
Обобщая итоги работы МИК, можно судить 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
деятельности территориальных избирательных комиссий, позволяет сформировать
позитивное отношение молодых граждан к избирательным комиссиям и избирательному
процессу.
Система молодежных избирательных комиссий может развиваться только во
взаимосвязи с молодежными органами самоуправления, формируемыми путем прямых

выборов, поскольку основная задача данных комиссий – подготовка и проведение
молодежных выборов.
За шесть лет работы молодежных избирательных комиссий они не стали
самостоятельными органами, молодежные избирательные комиссии работают в тесном
сотрудничестве с территориальными избирательными комиссиями, чаще всего реализуя
инициативы территориальной избирательной комиссии.
К сожалению, объявленный по решению Красноуфимского межтерриториального
центра повышения правовой культуры избирателей и обучения организаторов конкурс
среди МИК на лучшую организацию «Дня молодого избирателя» не состоялся. Можно
выделить несколько причин: разный уровень деятельности молодежных избирательных
комиссий в территориях, высокая загруженность, в связи с подготовкой и проведением
федеральных и региональных выборов, не позволила уделить достаточное внимание
оформлению конкурсных материалов.
Тем не менее, следует по достоинству оценить наметившуюся тенденцию
молодежных избирательных комиссий к профессиональному общению, проведению
совместных мероприятий. На сегодняшний день молодежные избирательные комиссии
являются партнерами и помощниками территориальных избирательных комиссий в
реализации мероприятий программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение
организаторов и повышение квалификации организаторов и участников избирательного
процесса» на территории МО Красноуфимский округ.
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