
Отчет о деятельности МИК 

за период полномочий 2010-2012, 2012-2014 гг. 

 

Верх-Нейвинская поселковая МИК формировалась в количестве 5 

членов и на 80% состояла из учащихся старших классов (оба срока 

полномочий). Формирование МИК на нашей территории довольно 

проблематично – молодежь после окончания школы поступает в ВУЗы г. 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила, уезжает с территории и, чаще всего, не 

возвращается, а остается жить и работать в больших городах. Те же, кто 

возвращаются обзаводятся семьями и в силу этого не изъявляют желания 

участвовать в общественной деятельности. Поэтому целесообразнее всего 

формировать МИК из учащихся старших классов. 

Субъектами выдвижения членов МИК были органы ученического 

самоуправления МОУ СОШ им. Арапова и партия ЛДПР. В первом составе 

была замена члена от ЛДПР (выбыла на основании личного заявления, в 

связи с неправильным представлением  о целях создания и деятельности 

МИК) на кандидатуру от органов ученического самоуправления. ЛДПР иную 

кандидатуру представлять отказались, так как их представления о 

деятельности МИК не совпадали с реалиями. Во втором составе член МИК 

от ЛДПР оставался в комиссии до конца полномочий. 

Основные направления деятельности – участие в общественных 

мероприятиях в качестве организаторов и помощников, разработка 

раздаточных материалов к Дню молодого избирателя, а также юным 

гражданам, впервые получающим паспорта и участие в мероприятиях, 

организованных ТИК. Социальные партнеры – органы ученического 

самоуправления при МОУ СОШ им. Арапова, педагогический коллектив 

МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

При проведении выборов в Молодежный парламент Свердловской 

области Верх-Нейвинская ТМИК дополнительно осуществляла функции 

участковой избирательной комиссии. Окружной комиссией являлась 

Новоуральская ТМИК. Явка на территории городского округа Верх-

Нейвинский в 2011 году составила 79 человек, в 2013 году – 68 человек. В 



выборах с большим интересом участвовали учащиеся старших классов, 

молодежь 18-35 летнего возраста в выборах не участвовала. Одним из 

недочетов высказывался тот факт, что после окончания выборов о 

деятельности Молодежного парламента СО информации нет. 

 

 



 

В феврале 2013 года было организовано проведение викторины-теста 

среди учащихся старших классов «Я – избиратель нового века». МИК 

разработала вопросник из 15 вопросов на знание избирательного 

законодательства, а также обработала результаты анкетирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  
 

 
Вопросы викторины-теста: 



 
Основы избирательного права. 

 
1. С какого возраста можно участвовать в выборах? 

 с 16 лет 

 с 18 лет 

     с 21 года 

2. Какие существуют системы выборов? 

 мажоритарная 

 пропорциональная 

     демократичная 

3. Что такое активное избирательное право?  

  право граждан избирать 

 право входить в состав избирательной комиссии 

     право граждан участвовать в подготовке выборов  

 



 

Также МИК организовывала проведение тематических выставок, 

посвященных Дню молодого избирателя, 20-летию Избирательной системы 

Свердловской области в библиотеке. Одним из интересных моментов стала 

разработка кроссвордов на тему избирательного права. 

 

 



 

 



 

МИК занималась разработкой и распространением раздаточного 

материала «Памятка молодому избирателю» и «Словарь молодого 

избирателя» и др. 

 

 

 

 

 

  

МИК активно участвовала в мероприятиях организованных ТИК. 

В апреле 2014 года, в рамках празднования Дня местного 

самоуправления МКОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» 

организовали и провели деловую игру «Если бы я был мэром…». Командная 

игра состояла из 5 этапов: «Имидж мэра», «Пойми меня», «Чертоги разума», 

«Решение проблем» и «Дебаты». На каждом этапе участникам предлагались 

различные ситуационные, аналитические, творческие и другие задания. 

Члены МИК приняли активное участие в одной из команд. Данная команда 

заняла почетное первое место. 

Тебе восемнадцать! 
Поздравляем с этим 
торжественным 
событием! 
Согласно ст. 32 
Конституции РФ ты 
имеешь право 
принимать участие в 
выборах и 
референдумах. 
Право избирать и 
быть избранным 
является 
неотъемлемой 
составной частью 
демократического 
общества. 
Твое участие в 
выборах – это 
показатель 
гражданской 
зрелости, 
самостоятельной 
политической 
позиции, важный 
вклад в 
формирование 
будущего России. 
 
Твои 
избирательные 
права 
Гражданин 
Российской 
Федерации, 
достигший на день 
голосования 18 лет, 
имеет право 
избирать, голосовать 
на референдуме, 
участвовать в 
выдвижении 



 

 

 



 

  

В декабре 2013 года, в рамках празднования 20-летия Избирательной 

системы и 20-летия Конституции РФ, МИК участвовала в брейн-ринге 

организованном МКОУ СОШ им. Арапова, где также показали отличные 

результаты в знании Конституции и избирательного законодательства став 

явными лидерами в состязании. 



 

 



 

В декабре 2013 кода, члены МИК приняли участие в акции «Я – 

гражданин России» в качестве соведущих. Мероприятие, в котором приняли 

участие глава городского округа, председатель ТИК, председатель совета 

ветеранов получилось торжественным и ярким. 

 

 



 

Кандидатура члена МИК предыдущего или действующего состава для 

назначения в состав ТИК не рассматривалась лишь по причине того, что 

члены МИК (как писалось ранее) в основном учащиеся старших классов, 

после окончания средней школы уезжают с территории, для обучения в 

ВУЗах (г. Екатеринбург, г. Н. Тагил и др.). В состав УИК назначено 2 члена 

МИК (по одному от каждого состава). Одна из членов МИК уже участвовала 

в выборных компаниях 2011-2012 года в качестве члена УИК проявив себя, 

как дисциплинированный, исполнительный и ответственный работник. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тебе восемнадцать! 
Поздравляем с этим торжественным событием! 
Согласно ст. 32 Конституции РФ ты имеешь право 
принимать участие в выборах и референдумах. Право 
избирать и быть избранным является неотъемлемой 
составной частью демократического общества. 
Твое участие в выборах – это показатель гражданской 
зрелости, самостоятельной политической позиции, 
важный вклад в формирование будущего России. 
 
Твои избирательные права 
Гражданин Российской Федерации, достигший на день 
голосования 18 лет, имеет право избирать, голосовать 
на референдуме, участвовать в выдвижении 
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении 
за проведением выборов, работой избирательных 
комиссий, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, в других 
избирательных действиях, установленных законом. 
Гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, 
имеет право баллотироваться в представительные 
органы всех уровней. 
Гражданин Российской Федерации, достигнув 35 лет, 
имеет право выдвигать свою кандидатуру на 
должность президента страны. 
Гражданин Российской Федерации имеет право 
избирать и быть избранным, участвовать в 
референдуме независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 
 

Порядок голосования 
Голосование проходит на избирательном участке в 
специально оборудованном помещении, где 
размещаются кабины для тайного голосования. 
Каждый избиратель может уточнить на 
избирательном участке по месту жительства включен 
ли он в список избирателей. Сделать это можно не 
ранее чем за 10 дней и не позднее, чем накануне дня 
голосования. 
В помещении для голосования на избирательном 
участке оборудуется специальный стенд, 
содержащий образец заполнения избирательного 
бюллетеня и информацию о кандидатах. 
Голосование проводится с 8:00 до 20:00 часов по 
местному времени. 
Если избиратель в день голосования заболел или по 
другой уважительной причине не может прийти на 
избирательный участок, то он имеет право не 
позднее чем за 6 часов до окончания голосования 
сообщить об это в избирательную комиссию. 
Избирательная комиссия организует голосование на 
дому.  
Если в день голосования избиратель не будет 
находиться по месту жительства (отпуск, 
командировка, учеба и т.д.), то на федеральных и 
областных выборах он имеет право получить 
открепительное удостоверение. 
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за 
других избирателей не допускается. 
Для голосования избирателю при предъявлении 
паспорта гражданина РФ или заменяющего его 
документа выдается избирательный бюллетень. 
Избиратель расписывается в получении бюллетеня в 
списке избирателей.  
Избирательный бюллетень заполняется в 
специально оборудованной кабине, где присутствие 
посторонних лиц не допускается. Голосование 
проводится путем нанесения в избирательном 
бюллетене любого знака в квадрате напротив 
фамилии кандидата или политической партии, в 
пользу которого (которой) сделан выбор. 
В случае совершения ошибки при заполнении 
избирательного бюллетеня испорченный бюллетень 
заменяется избирательной комиссией на новый. 
Заполненный избирательный бюллетень избиратель 
опускает в опечатанный (опломбированный) ящик 
для голосования. 



 

 



 

Агитация предвыборная – деятельность, осуществляемая 

в период избирательной кампании для того, чтобы убедить 

избирателей голосовать за определенного кандидата. 

 

Бюллетень – документ для участия в голосовании на 

выборах. Голосование проводится путем нанесения 

избирателем в бюллетене любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату или списку кандидатов, в пользу 

которого сделан выбор. 

 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан в 

целях формирования органов государственной власти или 

местного самоуправления. 

 

Голосование – стадия избирательного процесса, 

осуществляемая путем подачи бюллетеня или путем 

использования специальной машины для голосования. 

 

Депутат – лицо, выбранное группой граждан в 

представительные органы власти на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

 

Единый день голосования – день, в который проводятся 

все выборы в Российской Федерации. Сейчас это второе 

воскресенье сентября. 

 

Закон – нормативный акт, принимаемый 

представительным органом; регулирует наиболее важные 

общественные отношения и обладает высшей 

юридической силой. 

 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или 

защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных интересов 

других лиц. 

 

Избиратель – гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом, место 

жительства которого расположено в пределах 

избирательного округа. 

 

Кандидат – лицо, выдвинутое в качестве претендента на 

выборную должность. 

 

Листовка – агитационный печатный материал, 

побуждающий избирателей к голосованию за кандидата, 

список кандидатов или против них.  

 

Мажоритарная избирательная система  – избранным 

считается кандидат, получивший большинство голосов. 

 

Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, 

который имеет право наблюдать за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 

избирательной комиссии в период проведения выборов. 

 

Открепительное удостоверение – документ, 

позволяющий голосовать не на своем избирательном 

участке. 

 

Пропорциональная избирательная система  
применяется только в условиях многопартийности. 

Избиратель голосует не за конкретного кандидата, а за 

один из списков, представленных политическими 

партиями или избирательными объединениями. 

 

Референдум – форма прямого волеизъявления граждан по 

наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения.  

 

Список избирателей – избирательный документ, в 

который вносятся все граждане данного избирательного 

участка, имеющие право участвовать в выборах. 

 

Тур голосования – этап выборов, охватывающий подачу 

голоса избирателями и определение итогов голосования. 

Закон может предусматривать несколько туров 

голосования, если первый тур не даст результатов, 

необходимых для избрания кандидата. 

 

Участковая избирательная комиссия – коллегиальный 

орган, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов на конкретном избирательном 

участке. 

 

Фальсификация итогов голосования – преступные 

действия должностных лиц, ответственных за 

организацию выборов, направленные на заведомо 

недостоверное установление итогов голосования. 

 

Ход голосования – явка избирателей на избирательные 

участки в день выборов. 

 

Центральная избирательна комиссия РФ (ЦИК РФ) – 

главный избирательный орган Российской Федерации, 

возглавляющий систему избирательных комиссий. 

 

Член избирательной комиссии – лицо, назначенное в 

состав избирательной комиссии. 

  

Ширма для голосования – специальное оборудованное 

место для тайного голосования, где избиратель заполняет 

бюллетень. 

 

Электорат – круг избирателей, голосующий на выборах за 

определенную политическую партию, ее список при 

пропорциональной избирательной системе или ее 

кандидатов при мажоритарной избирательной системе. 

 

Ящик для голосования – предварительно опечатанный 

(опломбированный) ящик, в который избиратели опускают 

заполненные избирательные бюллетени 
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