
 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

Первоуральский выбор 

№1 
Дорогие друзья! 

Я рада приветствовать Вас на страницах специального издания Перво-
уральской городской территориальной избирательной комиссии 
"Первоуральский Выбор" в преддверии интересного и несомненно значи-
мого периода в жизни Российского Государства – масштабных выборов. 

В один день – 18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выборы в субъектах Российской Федерации. Избирательная кам-
пания охватит территорию более 17 млн. кв. км, общая численность изби-
рателей Российской Федерации составляет более 111 млн. человек. 

В Свердловской области в выборах всех уровней смогут принять участие 
почти 3,5 миллиона избирателей, в городском округе Первоуральск – бо-
лее 120 тысяч избирателей. 

Сейчас, накануне объявления избирательной кампании, территориальная 
избирательная комиссия ставит перед собой задачу – помочь многочис-
ленным участникам избирательного процесса  войти в избирательный 
период. 

В этой связи запланированы консультации для политических партий, 
СМИ, обучение наблюдателей, обучающие семинары с участковыми изби-
рательными комиссиями. 

В настоящее время 14 политических партий имеют право участвовать в 
выборах в Государственную Думу Федерального Собрания без сбора под-
писей избирателей. Напомню, что в 2011 году только четыре политиче-
ские партии участвовали в выборах Государственной Думы без сбора под-
писей избирателей, а всего приняли участие в этих выборах семь полити-
ческих партий. 

Учитывая, что за годы, прошедшие со времени проведения федеральных 
выборов в 2011 и 2012 годах в нашей стране произошли серьезные измене-
ния законодательства о выборах, многие положения которого в ходе под-
готовки и проведения предстоящих выборов будут на практике реализова-
ны впервые, значительное внимание предполагаем уделять на страницах 
"Первоуральского Выбора" разъяснениям изменений избирательного за-
конодательства. 

И, конечно, мы всегда уделяли и будем уделять пристальное внимание 
вопросам информирования избирателей, в т.ч. будущих избирателей, и, 
конечно, уделим этому важному аспекту деятельности комиссии внима-
ние на страницах "Первоуральского Выбора". 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: ИСТОРИЯ, СРОКИ, 

ПОЛНОМОЧИЯ  
Идея создания в России пол-

ноценного профессионального 

законодательного собрания 

появилась в конце 1980-х го-

дов. В ряде проектов предпола-

галось назвать новый россий-

ский парламент Государствен-

ной думой по аналогии с пред-

ставительским органом 1906-

1917 годов. Но лишь осенью 

1993 года был вынесен на ре-

ферендум проект новой кон-

ституции. Согласно проекту 

парламентом России станови-

лось Федеральное собрание, 

состоящее из двух палат — Совета 

Федерации и Государственной ду-

мы. Одновременно были назначены 

выборы Совета Федерации и Госу-

дарственной думы первого созыва. 

Таким образом, 12 декабря 1993 

года стал днем избрания Государ-

ственной думы   

Государственная дума пер-

вого созыва действовала в 1993-

1995 годах, второго созыва - в 1995-

1999 годах, третьего созыва - в 1999

-2003 годах, дума четвертого созы-

ва - в 2003-2007 годах. В декабре 

2007 года в Российской Федерации 

прошли выборы в Государственную 

думу пятого созыва. Действующий 

в настоящее время состав депутатов 

Государственной думы Федераль-

ного собрания Российской Федера-

ции VI созыва был избран на выбо-

рах, состоявшихся 4 декабря 2011 

года. Впервые Государственная ду-

ма избиралась сроком на пять лет.  

Конституция установила 

численность Государственной думы 

- 450 депутатов. Структура Госу-

дарственной думы включает руко-

водство (председатель Государ-

ственной думы и его заместители), 

депутатские объединения (фракции 

и депутатские группы), также коми-

теты и комиссии. Председатель 

Государственной думы избирается 

большинством голосов от общего 

числа депутатов Государ-

ственной думы при тайном 

голосовании на весь срок 

полномочий данного созыва. Из 

числа депутатов формируются ко-

митеты и комиссии Государствен-

ной думы.  

Выборы в думу первых со-

зывов проводились по смешанной 

схеме - половина депутатов избира-

лись по одномандатным территори-

альным округам, другая половина - 

по спискам избирательных объеди-

нений (партий, движений, блоков). 

При этом для получения думских 

мандатов избирательные объедине-

ния должны были получить не ме-

нее пяти процентов голосов избира-

телей. В 2005 году было принято 

решение проводить выборы в Госу-

дарственную думу только по спис-

кам политических партий, при этом 

барьер для получения депутатских 

мандатов был увеличен до семи 

процентов.  

Государственная дума при-

нимает федеральные законы, феде-

ральные конституционные законы и 

законы о поправках к Конституции, 

которые вступают в силу после 

одобрения Советом федерации, 

подписания президентом и опубли-

кования. Федеральные законы при-

нимаются простым большинством 

голосов.    

Ранее выборы были назначе-

ны на декабрь того же года, но в 

середине 2015 года решили осуще-

ствить их перенос по различ-

ным соображениям. Поэтому бли-

жайшие выборы в Государственную 

Думу Российской Федерации прой-

дут 18 сентября 2016 года.  

Пропорциональная система, 

по которой проходили выборы про-

шлых созывов, канула в лету. На ее 

смену приходит мажоритарно-

пропорциональная система. В ре-

зультате чего, половина народных 

избранников войдет в Думу по 

спискам своих партий, а вторая по-

ловина будет сражаться за право 

получения почетного звания 

«депутат» на своих одномандатных 

округах.    
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РАБОТА МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

Вопросы участия молодежи в избирательном процессе 

становятся все более актуальными. 

На сегодняшний день, к сожалению, не все молодые 

жители Первоуральска понимают важность и значи-

мость участия в выборах. Эти права дают каждому 

молодому человеку возможность непосредственно 

или через своих представителей участвовать в полити-

ческой жизни страны, области, города влиять на при-

нятие важных государственных вопросов 

  В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

и решением Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии в 

январе 2015 года была сформирована Первоуральская молодежная избирательная ко-

миссия сроком на два года. В состав комиссии вошли 11 человек в возрасте от 14 до 

35 лет, Состав комиссии разный: в составе присутствуют - студенты филиала РГППУ 

в г. Первоуральске, члены комиссии выдвинутые местными отделениями политиче-

ских партий, Советом старшеклассников, представители советов молодежи предпри-

ятий. Все члены МИК ранее подобного опыта работы не имели, поэтому к работе 

приступили с большим интересом.  

  Первоуральская молодежная избирательная комиссия сформирована с целью подго-

товки и проведения выборов в Молодежный Парламент Свердловской области, кото-

рые были успешно организованны и проведены 11.12.2015 г., а так же организация 

мероприятий по повышению электоральной активности молодежи города. 

  Молодежная избирательная комиссия города Первоуральска обеспечивает реализа-

цию мероприятий, связанных с правовым обучением избирателей, включая будущих 

избирателей, путём проведения тематических конкурсов и викторин, научно-

практических конференций, встреч со старшеклассниками на патриотических уроках. 

  Практика работы показывает, что начинать формирование гражданского правосо-

знания, патриотического и демократического мировоззрения молодёжи лучше всего, 

с детей младшего возраста, с детского сада и первоклассников. Психологи утвержда-

ют, что детское восприятие – самое точное, а детские впечатления самые яркие. По-

нятия о Родине, о патриотизме, о чувстве гражданства, о законности и порядке лучше 

всего закладываются с детства. 

  Первоуральская МИК подготовила для детских садов  города и первоклассников 

детскую игру «Сделай выбор – несмотря на возраст». 

В целях правового просвещения  молодежи,  в 2015-2016 году проведены Конкурсы: 

Конкурс сочинений среди учащихся школ «Я – будущий избиратель!»  

                                                                                                       продолжение на стр.4-5 
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  На регулярной основе во всех муниципальных образованиях прово-

дятся деловые игры, викторины, заседания «круглых столов». 

Широко используются возможности проведения мероприятий в рам-

ках проекта «День молодого избирателя». 

  К примеру, творческие коллективы Дома культуры села Новоалек-

сеевское, педагоги  и учащиеся школы № 16 и сразу две библиотека 

– сельская и школьная, объединились для проведения «Дня молодо-

го избирателя». Подготовка «Дня молодого избирателя» началась 

задолго до его проведения: учащиеся 8-х, 10-х классов представили 

по одному кандидату на должность президента школы. Каждый кан-

дидат разработал свою предвыборную программу и представил ее 

молодым избирателям.  

  Участники мероприятия получили возможность погрузиться в но-

вый для себя мир - мир избирательного процесса. Здесь было все: 

волнение, предвыборные программы кандидатов в президенты шко-

лы, дебаты, голосование, работа школьной избирательной комиссии 

по подсчету голосов, и,  наконец,  поздравительные слова начальни-

ка Сельского территориального управления А.Н. Барышева избран-

ному президенту школы. 

  Вниманию школьников заведующей филиалом Новоалексеевской 

сельской библиотеки С.М. Пермяковой была представлена презентация «История избира-

тельного права». В завершении программы дня члены Молодежной избирательной комис-

сии: Дмитрий Чирков и Ирина Озорнина выступили перед школьниками и рассказали, что 

каждый из нас должен будет сделать свой выбор, определить тех людей, которым готов 

доверить  ближайшее будущее, распространили среди участников памятки 

«Первоуральская МИК – будущему избирателю». Я молодой – выбор за мной». 

  Кроме этого, Первоуральская молодежная избирательная комиссия провела вертушку для 

малышей в ФОК Гагаринский.  

  Дети с 7-10 лет прошли по этапам вертушки, где они узнали про основы избирательного 

права, изучили расположение стран на карте, изобрели костюм лидера, выучили новый та-

нец, позанимались спортом и даже провели выборы лучшего отряда. И нам удалось побы-

вать там. 

  Третья смена в ФОК Гагаринский просвещенна профсоюзам, задача которой заключается 

в осознании ответственности за совершаемые поступки у детей, в понимании деятельности 

профсоюза, как законного представителя, а также в обретении навыка в защите своих 

прав. Именно последним и занимались представители городской молодежной избиратель-

ной комиссии, в сотрудничестве с советом молодежи ПНТЗ и  представителями городско-

го советом старшеклассников, рассказывая детям про избирательное право, начиная с вы-

бора яблока или банана на полдник, заканчивая выборами президента страны уже в стар-

шем возрасте.  

  Мероприятие началось вечером. Когда отряды пришли с полдника, детей разделили на 

команды по 15 человек, выдали маршрутные листы и в сопровождении воспитателей от-

правили проходить этапы кругосветки. По мнению детей, самыми интересными этапами 

были те, где не нужно было  много думать, а  так же больше бегать или делать что-то рука-

ми. 
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РАБОТА МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Кроме того, дети проводили «Уборку в цеху», где собирали мусор, у Марии Дергачевой 

разгадывали загадки про Россию и права, у Даниила Кучина и Дмитрия Чиркова отвеча-

ли на вопросы, связанные с историей России и придумывали флаг своего профсоюза. В 

конце дня состоялся яркий флэшмоб 

марафон или выборы лучшего отряда 

ФОК Гагаринский на 3 смене, члены 

МИК рассказали про особенности про-

ведения выборов, избрали счетную ко-

миссию среди детей.  

По итогам проведенного мероприятия 

было организованно награждение побе-

дителей. Лучшему отряду  городской  

парк культуры подарил контрамарки на 

посещение любого фильма в кинотеатр 

«Восход», в сентябре месяце. Победителей кругосветки наградили барельефами, также 

совет молодежи ПНТЗ выделил команду мальчиков и подарил блокноты и ручки. Каж-

дый руководитель этапов отметил самую активную девочку Шевелькову Вику из 10 от-

ряда, и за ее лидерские качества ей вручили памятную кружку с символикой молодеж-

ной избирательной комиссии, кроме того члены МИК передали 4 кружки для награжде-

ния лучших вожатых третьей смены. 

    Используется сайт Первоуральской ТИУК для правового просвещения молодежи, на 

котором имеется соответствующий образовательный ресурс и раздел для взаимодей-

ствия с молодыми избирателями. 

    Подводя итог, хочется отметить -Молодежная избирательная комиссия – важный эле-

мент системы молодежного самоуправления. На мой взгляд, в изменившихся политиче-

ских условиях ее роль будет только укрепляться. Молодежная среда не стоит на месте. 

Новое поколение проявляет большой интерес к общественно-политической жизни. 

     Да, Молодежной избирательной комиссии Первоуральска есть чем гордиться: по 

итогам областного конкурса на лучшую работу по правовому посвящению молодых и 

будущих избирателей наша Первоуральская МИК заняла первое места, среди молодеж-

ных избирательных комиссий Свердловской области. 

    Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, Впереди много идей, планов, 

действий. Ведь кто лучше может преподнести молодежи то, что ей надо знать и чем 

надо руководствоваться в отстаивании своих прав? Только сама моло-

дежь, и в данном случае это возможно через молодежные избиратель-

ные комиссии.  
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Первоуральская городская территориаль-

ная комиссия активно работает с молодежью, 

налажен тесный контакт с молодежной избира-

тельной комиссией. Совместно проводится 

огромное количество интересных и познава-

тельных мероприятий. Основной целью данных 

мероприятий является стремление вызвать инте-

рес у молодежи к участию в выборах, к форми-

рованию органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

С января 2016 года по настоящее время 

проведен ряд таких мероприятий как: 

           Награждение благодарственными письма-

ми молодежных лидеров и представителей 

Управления образования, образовательных 

учреждений, предприятий, помогающим в фор-

мировании активной жизненной позиции; 

  Диспут-викторина между студентами Перво-

уральского политехникума и Первоуральского 

металлургического колледжа "Твой голос реша-

ющий"; 

Классные часы "Выборам быть!"; 

Встреча с обучающимися школы №5 в 

детской библиотеке, на которой были обсужде-

ны проекты молодежного самоуправления, на 

этой же встрече изучали историю развития из-

бирательного права, в деловой игре пробовали 

свои силы в предвыборной агитации; 

         Встреча с городским Советом акти-

ва студенческой и работающей молоде-

жи; 

Деловая игра «Молодежь и выборы»; 

Акция «Сделаем город чище»; 

Участие в торжественном вручении пас-

портов школьникам; 

Акция «Георгиевская ленточка»; 

Акция «Вспоминая героев»; 

Фестиваль военной песни. 

Но несмотря на активную подготовку к 

предстоящим выборам, Первоуральская город-

ская территориальная комиссия продолжает ра-

боту с молодежью, считая это неотъемлемой 

частью своей работы.  «Отношение к молодежи 

как к субъекту прежде всего, а не как к объекту 

- вот основной смысл перемен в отношении к 

молодежи в соответствии с гуманистической 

молодежной концепцией И.М. Ильинского. Не 

следует подменять активности молодежи. Несо-

мненно: взрослые должны направлять моло-

дежь, заботиться о сохранении традиций и пре-

емственности развития. Но в современных кри-

зисных для всего мира условиях, когда будущее 

выглядит предельно неопределенным и непред-

сказуемым, они не имеют права строить мост в 

будущее и само будущее только на основе сво-

их представлений о нем, без участия молоде-

жи».  

       ПГТИК уверена, что повысив уровень пра-

вовых знаний, молодежь, будущее нашей стра-

ны, будет активнее участвовать в решении соци-

ально - значимых вопросов нашего города, ярко 

проявлять себя в его общественно-

политической жизни, принимать участие в изби-

рательном процессе в качестве организаторов 

выборов, претендентов на выборную должность 

или представителей избира-

тельного объединения. 
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