
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«17» октября 2012 г.  № 31/151 

 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении отчёта о деятельности Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии за 2010-2012 годы 

 

В рамках реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий в городском округе Рефтинский», в целях 

организации и проведения выборов органов ученического и молодежного 

самоуправления в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 октября 2010 года № 30/151 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области» 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1. Утвердить отчёт о деятельности Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии за 2010-2012 годы (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

3. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии Е.В. 

Черемных.  

 

Председатель комиссии   Е.В. Черемных 

   

Секретарь комиссии   И.В. Долгих 



 2 

Приложение 

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

от 17 октября 2012 года № 31/151 

 

 

Отчёт 

о деятельности Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии за 2010-2012 г.г. 

 

В рамках реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий в городском округе Рефтинский», в целях 

организации и проведения выборов органов ученического и молодежного 

самоуправления Избирательной комиссией Свердловской области принято 

постановление от 21 октября 2010 года № 30/151 «Об утверждении Положения о 

молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области». Данным 

положением был определен состав и порядок формирования молодежных 

избирательных комиссий, их полномочия, организация деятельности, статус 

членов молодежных избирательных комиссий. Постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 года № 31/161 «О Перечне и 

численном составе молодежных избирательных комиссий, формируемых в 

Свердловской области» утвержден перечень и состав молодежных избирательных 

комиссий. Избирательной комиссии Свердловской области число членов 

комиссии с правом решающего голоса Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии утвержден в количестве 6 человек. Постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 года № 31/162 

были утверждены Методические рекомендации о порядке формирования 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, территориальных 

молодежных избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных 

комиссий (далее по тексту Методические рекомендации), которые подготовлены 

в целях единообразного применения Положения о Молодежных избирательных 

комиссиях в Свердловской области. В Методических рекомендациях определены 

условия формирования Молодежных избирательных комиссий, органы, 

осуществляющие формирование комиссий, перечислены субъекты права внесения 
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предложений по составу молодежных избирательных комиссий, порядок внесения 

предложений о кандидатурах в состав молодежных избирательных комиссий, 

порядок их формирования, порядок назначения члена избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, порядок проведения первого (организационного 

собрания), а также рекомендованы для использования документы, необходимые 

при внесении предложений по кандидатурам в состав молодежных избирательных 

комиссий. 

В целях исполнения постановлений Избирательной комиссии Свердловской 

области, на основе предложений, которые поступили в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию до 26 ноября 2010 года решением 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии от 30 ноября 

2010 года № 9/32 «О формировании Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии» была сформирована Рефтинская поселковая 

молодежная избирательная комиссия в количестве 6 членов комиссии с правом 

решающего голоса сроком полномочий на 2 года. 

 В состав Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии 

вошли: 

-Денежкин Кирилл Александрович, выдвинут по месту учёбы (1994 года 

рождения, учащийся 10 класса МОУ «СОШ № 6»); 

- Матрунчик Владислава Васильевна, выдвинута по месту учёбы (1995 года 

рождения, учащаяся 9 класса МОУ «СОШ № 15»); 

-Нуриева Лилия Ринатовна, выдвинута по месту учёбы (1994 года 

рождения, учащаяся 9 класса МОУ «СОШ № 15); 

- Щёкина Анна Валерьевна, выдвинута по месту учёбы (1994 года 

рождения, учащийся 10 класса МОУ «СОШ № 6»); 

 - Литвиченко Сергей Александрович, выдвинут по месту учёбы (1995 года 

рождения, учащийся 9 класса МОУ «СОШ № 17»); 

- Борисов Денис Игоревич, выдвинут по месту учёбы (1993 года рождения, 

учащийся 10 класса МОУ «СОШ № 17»). 

Решением Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии от 30.11.2010 № 9/32 «О формировании Рефтинской поселковой 
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молодежной избирательной комиссии» председателем Рефтинской поселковой 

молодежной избирательной комиссии назначен Борисов Денис Игоревич. 

На первом организационном заседании Рефтинской поселковой 

молодежной избирательной комиссии был утвержден Регламент молодежной 

избирательной комиссии, избрана счетная комиссия по выборам заместителя 

председателя и секретаря Рефтинской поселковой молодежной избирательной 

комиссии, утверждены формы и тексты бюллетеней по выборам заместителя 

председателя и секретаря, тайным голосованием избраны заместитель 

председателя комиссии – Денежкин Кирилл Александрович, секретарь комиссии 

– Щёкина Анна Валерьевна, утвержден план работы комиссии на 1 полугодие 

2011 года, утверждены рабочие группы комиссии: 

-рабочая группа по информационно-разъяснительной деятельности, 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения при 

Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии (Литвиченко С. А., 

руководитель рабочей группы, Денежкин К. А., заместитель руководителя 

рабочей группы, члены группы – Нуриева Л. Р., Матрунчик В. В.); 

-рабочая группа по правовому просвещению молодежи, организации 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи при 

Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии (Борисов Д. И., 

руководитель рабочей группы, члены группы – Литвиченко С. А., Денежкин К. 

А.). 

 Члены Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии 

принимали активное участие в реализации Программы «Правовое просвещение 

граждан, организаторов и других участников выборов и референдумов в 

городском округе Рефтинский». 

 3 декабря 2010 года в Асбестовском политехникуме проводилась 

интеллектуальная игра по избирательному праву «Думай. Действуй. Выбирай», 

члены Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии приняли 

участие, как болельщики команд. 

6 апреля 2011 года в Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии состоялся круглый стол «Создание Молодёжного 
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Парламента», который был организован при участии Рефтинской поселковой 

молодежной избирательной комиссии. В заседании круглого стола приняли 

участие Е.В. Черемных - председатель Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, С.Г. Пшеницын - председатель Думы городского округа 

Рефтинский, секретарь местного отделения политической партии «Единая 

Россия» - В.Г. Калугин и все члены Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии. За круглым столом были обсуждены проекты 

Федерального закона «Об общих принципах организации молодежного 

самоуправления в Российской Федерации», Положения «О выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области». 

По поручению Избирательной комиссии Свердловской области Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссией при непосредственном 

участии Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии 6 – 8 

апреля 2011 года проведен опрос среди жителей городского округа Рефтинский. В 

опросе приняло участие 290 человек. 

Жители городского округа Рефтинский ответили на три вопроса: 

Вопрос 1: Ваше отношение к руководителям страны, области, 

муниципального образования? 

Президент Российской Федерации 

Доверяю - 158 (54,5%) 

Скорее доверяю - 69(23,8%) 

Не доверяю - 23 (7,9%) 

Скорее не доверяю - 18 (6,2%) 

Затрудняюсь ответить - 22 (7,6%) 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Доверяю - 144 (49,7%) 

Скорее доверяю - 81 (27,9%) 

Не доверяю - 26 (9,0%) 

Скорее не доверяю - 18 (6,2%) 

Затрудняюсь ответить - 21 (7,2%) 

Губернатор Свердловской области 
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Доверяю - 81 (27,9%) 

Скорее доверяю - 106 (36,6%) 

Не доверяю - 32 (11,0%) 

Скорее не доверяю 33 - (11,4%) 

Затрудняюсь ответить - 38 (13,1%) 

Глава муниципального образования 

Доверяю 71 - (24,5%) 

Скорее доверяю – 63 (21,7%) 

Не доверяю - 53 (18,3%) 

Скорее не доверяю - 44 (15,2%) 

Затрудняюсь ответить - 59 (20,3%) 

Вопрос 2: Ваше отношение к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, которые состоятся 4 декабря 

2011 года? 

Буду участвовать - 185 (63,8%) 

Скорее буду участвовать - 42 (14,5%) 

Не буду участвовать - 40 (13,8%) 

Скорее не буду участвовать - 10 (3,4%) 

Затрудняюсь ответить -13 (4,5%) 

Вопрос 3: Если бы выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации состоялись в ближайшее 

воскресенье, за какую партию Вы отдали бы свой голос? 

Единая Россия - 169 (58,3%) 

КПРФ - 28 (9,7%) 

ЛДПР - 41 (14,1%) 

Патриоты России - 2 (0,7%) 

Правое дело - 2 (0,7%) 

Справедливая Россия - 11 (3,8%) 

Яблоко - 1 (0,3%) 

Ни одной из указанных 

политических партий - 36 (12,4%) 
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25 апреля 2011 года в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«СОШ № 15» с участием Рефтинской поселковой молодежной избирательной 

комиссии состоялась игра-викторина «Избирательное право молодежи». На 

карточках - заданиях ребятам предлагалось ответить на вопросы, имеющие 

прямое отношение к избирательному праву:  

- С какого возраста имеешь право голосовать?  

- Что значит гражданская позиция?  

- Твои права и обязанности и др.  

Подростки не только активно отвечали на вопросы, но задавали свои 

вопросы на интересующие их темы. В викторине приняло участие 29 человек в 

возрасте от 14 до 17 лет. 

Члены Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии 

активное участие принимали (с поздравлениями выступали): 

Апрель, в общепоселковом конкурсе военно-патриотической песни 

«Красная гвоздика»; 

Май, в митингах, посвященных празднику Весны и Труда, 9 Мая!  

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 

июля 2011 года № 7/24 утверждено Положение о выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области. 

26-28 августа 2011 года секретарь Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии Анна Валерьевна Щёкина приняла участие в семинаре-

совещании с председателями территориальных молодежных избирательных 

комиссий по подготовке выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области, который проходил в ФОК «Гагаринский». На семинаре 

председателей молодежных избирательных комиссий ознакомили с документами, 

регламентирующими выборы депутатов в Молодежный парламент Свердловской 

области, которые состоялись 16-17 октября 2011 года. 

Председатель Рефтинской поселковой молодежной избирательной 

комиссии Борисов Денис Игоревич 12 сентября 2011 года присутствовал на 

заседании Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
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округу № 2. На заседании комиссии были приняты решения регламентирующие 

проведение выборов 16-17 октября 2011 года Молодежного парламента 

Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2, в который вошли территории Асбестовского городского округа, 

городского округа Рефтинский, Малышевского городского округа.  

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссией с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2 кандидатами в депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области были зарегистрированы: 

-Лагутина Анна Николаевна, 1987 года рождения, работающая в ОАО 

«Ураласбест» ведущим инженером по кадрам, проживающая в городе Асбесте 

Свердловской области, выдвинута в порядке самовыдвижения; 

-Гучков Андрей Александрович, 1986 года рождения, работающий в ОАО 

«Ураласбест» энергетиком в цехе горных отвалов, проживающий в городе 

Асбесте Свердловской области, выдвинут в порядке самовыдвижения. 

-Зубарев Михаил Валерьевич, 1987 года рождения, работающий в 

должности помощника депутата Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области Жилина О. Н., проживающий в городе Екатеринбурге, 

выдвинут Свердловским региональным отделением «ЛДПР»; 

-Лебедков Михаил Николаевич, 1981 года рождения, работающий в 

Государственном Пенсионном фонде РФ в городе Асбесте Свердловской области 

начальником отдела персонифицированного учета, проживающий в городе 

Асбесте Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

Для проведения голосования в Асбестовском одномандатном 

избирательном округе № 2 на территории городского округа Рефтинский были 

образованы 3 избирательных участков и сформированы 3 участковые 

избирательные комиссии (№№ 2581, 2582 и № 2583).  

14 октября 2011 года председателем Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии Борисовым Денисом Игоревичем и двумя членами 

комиссии с правом решающего голоса были получены от Асбестовской 
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молодежной избирательной комиссии по Акту избирательные бюллетени в 

количестве 450 (четыреста пятьдесят) штук для голосования. 

В выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

приняло участие 175 молодых избирателей в возрасте от 14 до 30 лет, голоса 

избирателей распределились следующим образом:  

* за Гучкова Андрея Александровича подано 9 голосов,  

* за Лагутину Анну Николаевну подано 83 голосов,  

* за Лебедкова Михаила Николаевича подано 39 голосов,  

* за Зубарева Михаила Валерьевича подано 44 голосов. 

 По итогам выборов 4 ноября 2011 года в администрации Асбестовского 

городского округа по решению Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии за активное участие в подготовке и проведению выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16-17 октября 2011 

года были вручены благодарственные письма членам Рефтинской молодёжной 

избирательной комиссии № 2583. От Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии к благодарственному письму была подарена мягкая 

игрушка «Дракон». 

 С членами молодежной избирательной комиссии председателем 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии Е. В. 

Черемных проводилась учёба по темам: «Законодательство Российской 

Федерации о выборах: федеральный, региональный и местный уровни», 

«Избирательные системы, применяемые при проведении выборов в Российской 

Федерации. Понятие и виды избирательных округов. Одномандатные и 

многомандатные избирательные округа. Единый избирательный округ 

(мажоритарный, пропорциональный)», «Система и статус избирательных 

комиссий в Российской Федерации», «Органы и должностные лица, 

уполномоченные назначать выборы. Основания и сроки назначения выборов». 

 Работа молодежной избирательной комиссии на территории городского 

округа Рефтинский осуществлялась на основе гласности, коллегиальности, 

открытого обсуждения и решения вопросов.  

 


