
 
Новоуральская городская молодежная 

избирательная комиссия является 
постоянно действующим органом при 
территориальной избирательной комиссии, 
создана с целью организации и проведения 
выборов депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области, 
городского молодежного парламента и иных 
выборных органов ученического и 
молодежного самоуправления в 
образовательных учреждениях, а также для 
участия в мероприятиях по повышению 
правовой культуры молодых и будущих  
избирателей. 

Молодежная избирательная комиссия                
осуществляют свою деятельность на 
общественных началах в соответствии с 
Положением о молодежных избирательных 
комиссиях в Свердловской области, 
утвержденному постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской 
области от 24 сентября 2014 года № 22/89, 
собственным Регламентом и соблюдая при 
этом установленное избирательное 
законодательство. 

 

 
 

 
izbirkom.novotec.ru 

 
На официальном сайте размещена 

полная информация о работе комиссии, о 
проводимых мероприятиях, о выборах, 
избирательном законодательстве, фото и 
видеоматериалы. 

 
vk.com/mik_ngo 
 

Будем ближе к молодежи и открыты для 
общения! В нашей официальной группе в 
контакте всегда можно задать вопрос, 
ознакомиться с нашей деятельностью, 
посмотреть на состав комиссии в живую. 

 
г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, 
кабинет №116 
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Новоуральская 
городская молодежная 

избирательная 
комиссия 



  Молодежь – это важнейший ресурс 
нашей страны, потому что именно молодежи 
предстоит прийти на смену старшему 
поколению, продолжить начатое. 

У каждого молодого человека есть свои 
увлечения, политические взгляды и 
предпочтения, но всех их объединяет 
неравнодушное отношение к своему будущему 
и интерес к новому! 

Но как помочь молодому человеку не 
потеряться в море предвыборных обещаний и 
ярких программ, как дать возможность 
активным молодым людям заявить о себе, 
помочь будущему Главе муниципального 
образования, будущим депутатам местной 
Думы получить опыт предвыборной борьбы? 

Молодежные Думы, Молодежные 
администрации, Молодежные избирательные 
комиссии – это своеобразная школа воспитания 
гражданской зрелости и активной жизненной 
позиции. Они позволяют включать молодежь 
самым прямым образом в политическую и 
общественную жизнь.  

Членами молодежной избирательной 
комиссии могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории 
Свердловской области. 

 

 

Состав Новоуральской городской 
молодежной избирательной комиссии 

срок полномочий 2014-2016 годов 
        

Басов Александр 
Викторович 

ООО «Компания 
«Принт Сервис» 

Зелютин Павел 
Вячеславович 

Учащийся МБОУ 
«Гимназия 41» 

Костоусов Леонид 
Анатольевич ЗАО «Гринатом» 

Лобанова Мария 
Олеговна Студент УрФУ 

Осетров Иван 
Александрович ОАО «УЭХК» 

Самофеева Алена 
Алексеевна 

Студент НТИ НИЯУ 
МИФИ 

Репин Алексей 
Анатольевич 

Временно 
неработающий 

Степанова Евгения 
Ивановна 

ООО «Наша 
городская газета» 

Шишкин Никита 
Сергеевич 

Учащийся  МБОУ 
«СОШ № 58» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Новоуральская городская молодежная 
избирательная комиссия формируется в 
количестве девяти членов с правом решающего 
голоса. Срок их полномочий молодежной 
комиссии составляет два года. 

В течение этого времени проводятся 
заседания комиссии, обсуждаются вопросы 
относительно принятого плана работы. Каждый 
член комиссии может предложить свою идею, 
чтобы реализовать намеченные мероприятия. 

Члены комиссии работают с молодыми и 
будущими избирателями, проводят 
практические и игровые занятия с ними, 
вникают в их проблемы относительно выборов 
и голосования, помогают им определиться и 
разобраться с тем, для чего нужно ходить на 
выборы и что это даст им самим. 

Наша активная гражданская позиция 
направлена на то, чтобы побудить всю 
молодежь участвовать в общественно 
политической жизни страны.  

 
 

 


