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Информация о работе
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
по реализации Молодёжной электоральной концепции
Работа Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по реализации Молодёжной электоральной концепции
строится в соответствии с планом мероприятий Комиссии по повышению
правовой культуры избирателей, в реализации которого активно участвуют
территориальные избирательные комиссии.
Во всех муниципальных образованиях округа территориальные
избирательные комиссии провели совещания с департаментами по
образованию и молодёжной политике администраций соответствующих
муниципальных образований по обсуждению Молодёжной электоральной
концепции и подготовке мероприятий по её реализации.
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с правовым
обучением избирателей, путём издания необходимой печатной продукции,
проведения тематических Конкурсов, научно-практических Конференций,
встреч со старшеклассниками на «Полит-уроках Избиркома», в ходе
взаимодействия с общественными и молодежными организациями по
вопросам повышения правовой культуры избирателей.
Деятельность Комиссии направлена на повышение интереса молодых
российских граждан к избирательной системе и избирательному процессу в
Российской Федерации, повышение правовой культуры молодых
избирателей, формирование чувства патриотизма у молодежи, повышение
уровня гражданской ответственности, осознанного и ответственного
социального поведения, повышение уровня доверия молодых граждан к
российской избирательной системе, институту выборов и референдумов,
преодоление политической апатии и формирование активной гражданской
позиции, через получение молодыми людьми качественной политической
информации о современном мироустройстве, получение правовых знаний в
области избирательного права и законодательства о выборах и
референдумах, и привлечение молодёжи к активному и осознанному
самопроявлению через разнообразные формы взаимодействия с
избирательными комиссиями всех уровней, как в ходе подготовки
избирательных кампаний, так и в межвыборный период.
Правовое просвещение молодых и будущих избирателей
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
и
территориальные
избирательные
комиссии
активно
взаимодействуют со средними общеобразовательными учреждениями в
вопросах правового просвещения и формирования правового сознания
молодежи. Принимая во внимание, что именно в школах обучающиеся в
первую очередь получают первоначальные и основные мировоззренческие и
!Реализация Молодежной Концепции ЦИК России 2014

2

правовые знания ИК ХМАО-Югры провела в г. Ханты-Мансийске ряд встреч
с преподавателями общественных дисциплин в школах в целях оценки
существующего положения дел, выявления имеющих проблем в сфере
подготовки педагогических кадров, обучения и воспитания молодёжи, и
определения наиболее эффективных путей и форм их решения.
Систематическое правовое просвещение предполагает получение
знаний о государственном устройстве страны, истории его развития, системе
выборов, правах и обязанностях гражданина, регулярное политическое
информирование о текущих политических событиях. Решению этой задачи
способствуют «Полит-уроки Избиркома», которые проводятся со
старшеклассниками во всех муниципальных образованиях.
Наряду с этим становится всё очевиднее, что начинать формирование
гражданского правосознания, патриотического и демократического
мировоззрения молодёжи ещё целесообразнее, и лучше всего, с детей
младшего возраста, с детского сада и первоклассников. Психологи
утверждают, что детское восприятие – самое точное, а детские впечатления
самые яркие. Понятия о Родине, о патриотизме, о чувстве гражданства, о
законности и порядке лучше всего закладываются с детства. Чувства
привязанности к отеческим ценностям становятся предметом осмысления в
процессе целенаправленного патриотического воспитания, на их основе
формируются убеждения и готовность действовать соответствующим
образом. Для решения этой задачи Избирательная комиссия ХантыМансийского автономного округа – Югры подготовила для детских садов
автономного округа и первоклассников детскую книгу, азбуку маленького
гражданина и будущего избирателя «Выборы начинаются сегодня» (в
электронном виде прилагается).
Правовое просвещение молодых избирателей
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры уделяет постоянное внимание участию молодёжи в избирательных
кампаниях и правовому просвещению молодых избирателей.
В этих целях в 2014 году проведены Конкурсы:
- На лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса,
повышения правовой культуры избирателей (участников референдумов),
организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2014 году;
- Фотоконкурс «Я – гражданин России, выборы – моё дело!»;
- Конкурс сочинений среди учащихся школ по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой
культуры избирателей «Россия – мой выбор и ответственность, выборы – моё
дело»;
- Конкурс среди библиотек Ханты-Мансийского автономного округаЮгры на лучшую организацию в межвыборный период информационноразъяснительной
работы
по
вопросам
развития
избирательного
законодательства и становления избирательной системы Российской
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Федерации, повышения правовой культуры избирателей и формирования
патриотического, гражданского самосознания;
- Конкурс рисунков «Выборы глазами детей».
На регулярной основе во всех муниципальных образованиях
проводятся деловые игры, викторины, заседания «круглых столов», дни
открытых дверей в избирательных комиссиях, выборы председателей
разнообразных молодёжных образований и т.п.;
В дни бесплатной юридической помощи в Российской Федерации
силами территориальных избирательных комиссий проводятся мероприятия,
направленные на разъяснение молодым гражданам норм избирательного
законодательства;
Широко используются возможности проведения в субъектах
Российской Федерации мероприятий в рамках проекта «День молодого
избирателя».
Используются сайт ИК ХМАО-Югры для правового просвещения
молодежи, на котором имеется соответствующий образовательный ресурс и
раздел для взаимодействия с молодыми избирателями.
В целях формирования устойчивого интереса молодых граждан к
политико-правовым формам собственной гражданской активности, развития
интереса к процессу организации и проведения выборов (референдумов),
повышения осознание смысла и значения участия в выборах и референдумах
ИК ХМАО-Югры участвует в подготовке и проведении региональных
студенческих научно-практических Конференций.
Так 6 ноября 2014 года в городе Нижневартовске состоялась V
Региональная научно-практическая конференция «Власть. Выборы.
Государство: история и современность».
12 декабря 2014 года в городе Сургуте состоится региональная научнопрактическая конференция «Избирательная система как конституционноправовой механизм формирования института народного представительства».
На регулярной основе в ИК ХМАО-Югры проводятся встречи с
молодыми
и будущими избирателями. Прошёл приём победителей
Олимпиады по вопросам избирательного права и процесса, прошедшей среди
старшеклассников города Югорска. Во встрече приняли участие
старшеклассники – победители олимпиады, их педагоги – научные
руководители, председатель Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Павкин А.Н., члены ИК ХМАО-Югры –
Суховерший А.А., Мащенко А.И., председатель территориальной
избирательной комиссии города Югорска Лысова О.В., работники аппарата
избирательной комиссии автономного округа. Встреча прошла в
непринуждённой, дружеской атмосфере, педагогам были вручены
благодарственные письма Председателя ИК ХМАО-Югры. В ходе
состоявшегося обмена мнениями особое внимание было уделено роли
избирательной системы Российской Федерации в подержании мирного и
демократического пути развития российского общества. Обсуждались
вопросы деятельности избирательных комиссий в межвыборный период,
проблемы избирательного законодательства, и другие темы вызывающие
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интерес. Впервые в своей жизни ребята познакомились с работой КОИБа, и
приняли участие в выборе «Ленточки избирателя» посредством голосования
через КОИБ. По завершении встречи в Комиссии старшеклассники города
Югорска посетили музей «Природы и Человека» города Ханты-Мансийска и
совершили обзорную экскурсию по городу.
В ИК ХМАО – Югры 14 февраля 2014 года в рамках проведения «Дня
молодого избирателя» прошла встреча председателя Избирательной
комиссии автономного округа Павкина Андрея Евгеньевича, заместителя
председателя ИК ХМАО-Югры – Корнеева Дениса Станиславовича и членов
Комиссии с правом решающего голоса (Суховерший А.А., Мащенко А.И.) с
молодыми юристами Югры. Во встрече приняли участие Усольцев Николай
Сидорович – руководитель Аппарата Ханты-Мансийского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», Розенко Станислав Васильевич – директор Юридического
института Югорского государственного
университета, Трапезников
Дмитрий Энверович – председатель ТИК города Ханты-Мансийска,
работники аппарата ИК ХМАО-Югры. Павкин Андрей Евгеньевич в своём
выступлении рассказал о задачах, стоящих перед избирательной комиссией
автономного округа и деятельности Комиссии по повышению правовой
культуры избирателей. Корнеев Д. С. осветил тему повышения доверия
избирателей к избирательной системе России в целом. Усольцев Н.С.
рассказал о собственном опыте работы в избирательной системе на самом
начальном этапе её становления в 1993 году. В ходе состоявшегося обмена
мнениями обсуждались вопросы подготовки кадров юристов, в том числе и
для работы в составе избирательных комиссий на выборах, проблемы
избирательного законодательства и другие темы вызывающие интерес.
Молодые юристы получили информацию о работе автоматизированной
системы ГАС «Выборы» и на практике познакомились с работой КОИБов,
приняв участие в голосовании по выбору ленточки избирателя.
Проведение Дня молодого избирателя
В рамках проведения «Дня молодого избирателя» реализуется широкий
спектр мероприятий, направленных на развитие правовой культуры и
повышение электоральной активности молодых избирателей: семинары,
викторины, классные часы, циклы правовых семинаров, заседания
молодежных политических клубов, дни открытых дверей в избирательных
комиссиях, выставки фотографий, плакатов на тему избирательного процесса,
конкурсы, интерактивные игры и т.п. (Обобщённая справка в электронном
виде прилагается).
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Привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях
Во всех территориальных избирательных комиссиях ведётся работа по
привлечению молодёжи к работе в участковых избирательных комиссиях.
Полностью молодёжной является УИК № 254 в городе Нефтеюганске.
Комиссия хорошо себя зарекомендовала в ходе прошедших выборов, с
работой справилась на отлично. Опыт работы комиссии изучается и
предполагается расширение числа полностью молодёжных УИКов. В городе
Нижневартовске из 102 председателей комиссий 18 являются молодыми
людьми; председатель УИК № 591 Попова Анастасия в 2013 году была
победителем Конкурса ЦИК России на лучшую работу по вопросам
избирательного права.
Взаимодействие с молодежными парламентами
ИК ХМАО-Югры и ТИКи активно взаимодействуют с Молодёжным
парламентом при Думе ХМАО-Югры и соответствующими Молодёжными
парламентами в муниципальных образованиях.
Содействие политическим партиям в подготовке молодых
кандидатов, сотрудников избирательных штабов, членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц,
уполномоченных представителей
В ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской
области ИК ХМАО-Югры провела совещание с представителями
политических партий по вопросам взаимодействия и содействия
политическим партиям в подготовке представителей политических партий,
кандидатов, доверенных лиц кандидатов, сотрудников избирательных
штабов, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса,
уполномоченных представителей для эффективного участия в избирательном
процессе. На регулярной основе проводились консультации.
Территориальные избирательные комиссии оказывали и продолжают
оказывать
правовое
и
информационно-методическое
содействие
политическим партиям в подготовке указанных категорий молодых граждан.
Избиркомом Югры проведен «круглый стол» с представителями
политических партий. В обсуждении вопросов реализации изменений в
федеральном и региональном избирательном законодательстве приняли
участие представители Юстиции и Правительства автономного округа.
Интерес проявили: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР»,
«Яблоко», «Воля», «Гражданская инициатива», «Гражданская сила»,
«Всероссийская социалистическая народная партия «Отчизна».
Территориальные избирательные комиссии провели встречи с
представителями политических партий, участвующих в муниципальных
выборах.
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Организаторы выборов проинформировали политиков о принятых и
готовящихся изменениях в федеральном и региональном избирательном
законодательстве. Особо остановились на вопросах, касающихся выдвижения
кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями в
современных условиях. До представителей политических партий доведена
информация о результатах проверки сведений о поступлении и расходовании
денежных средств региональных отделений политических партий. Отмечена
положительная динамика в соблюдении сроков и предоставления
финансовой отчетности.
Обучение молодых наблюдателей
В ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации ИК ХМАО-Югры и территориальные избирательные комиссии
установили тесное, плодотворное сотрудничество с Региональным
отделением ООО «Ассоциация юристов России» по подготовке и обучению
наблюдателей на выборах. Работа продолжилась и на последующих выборах.
Корпус членов Ассоциации в Югре насчитывает более 700 человек.
Подразделения
Ассоциации
имеются
во
всех
территориальных
административных центрах автономного округа. Участие практикующих
юристов в процессе обучения организаторов выборов повысило качество их
обучения. В муниципальных образованиях, где проводились выборы, наряду
с «горячей линией» территориальной избирательной комиссии работала и
«горячая линия» «Ассоциации юристов России».
Повышение правовой культуры
молодых журналистов, освещающих ход избирательных кампаний,
кампаний референдума
В ходе выборов Губернатора Тюменской области на базе
территориальной избирательной комиссия города Сургута был проведён
семинар-совещание для местных средств массовой информации. В работе
семинара приняли участие журналисты газет «Сургутские ведомости» и
«Сургутская трибуна», телерадиокомпании «Сургутинтерновости» и
«СургутИнформ ТВ», ОАО ИД «Новости Югры», «Русское радио в
Сургуте», информационных порталов «Инвестор» и «Про Сургут». Секретарь
Избирательной
комиссии
автономного
округа
Дмитриева
К.И.
проинформировала представителей электронных и печатных средств
массовой информации о назначенных выборных кампаниях. Разъяснила
порядок информационного обеспечения выборов Губернатора Тюменской
области и дополнительных выборов депутатов Думы города Сургута.
Познакомила журналистов с изменениями в Федеральном и региональном
избирательном законодательстве, которые касаются информационного
обеспечения выборов и вопросов выдвижения и регистрации кандидатов.
Ответила на вопросы участников семинара-совещания. Аналогичные
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совещания силами ТИКов были проведены во всех муниципальных
образованиях округа.
Кроме этого, ИК ХМАО-Югры продолжает практику проведения
конкурса на лучшие материалы в средствах массовой информации,
освещающие ход избирательных кампаний, деятельность избирательных
комиссий, вопросы избирательного законодательства, в котором участвуют и
молодые журналисты.
Подготовка учебно-методических материалов по вопросам
избирательного права и избирательного процесса для правового
просвещения молодых избирателей
Работа по подготовке учебно-методических и информационносправочных материалов ведётся непрерывно, особенно в период проведения
выборов.
ТИКи готовят методички и памятки для всех категорий
избирателей, включая молодых и впервые голосующих.
Создание и информационное наполнение
молодежного интернет-ресурса
В работе с молодежью активно применяются современные формы
взаимодействия с применением интернет-технологий. На интернет-сайте ИК
ХМАО-Югры и сайтах ТИКов имеются разделы (страницы), на которых
постоянно размещается информация, адресованная молодым избирателям.
Работа ведется на плановой основе. На сайте Избирательной комиссии
автономного округа создан тематический раздел «Для молодежи».
Структура раздела организована в соответствии со структурой
страницы «Раздел для молодежи» сайта ЦИК России. Размещены
гиперссылки на сайт РЦОИТ при ЦИК России и сайты организацийпартнеров по реализации молодежной политики.

1 декабря 2014 г.

!Реализация Молодежной Концепции ЦИК России 2014

