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Итоги «ДинаМИКи»

З

ащита работ, прошедших отборочный этап конкурса «ДинаМИКа», объявленного Молодежной избирательной комиссией
Иркутской области, состоялась 30
ноября в областной государственной
универсальной научной библиотеке
имени И.И. Молчанова-Сибирского.
На заочный отборочный этап было
подано 40 заявок, из которых к защите
были допущены 12. Конкурс прово-

дился среди учеников 9–11-х классов
общеобразовательных школ и студентов 1–2-го курсов вузов.
Как рассказал консультант отдела
организации избирательного процесса и
обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской
области и зампредседателя «молодежки» Алексей Караниколов, конкурсные
проекты могли быть посвящены трем
темам: мероприятия по привлечению

молодежи к участию в выборах (акции,
движения, инициативы), мероприятия, направленные на ознакомление с
избирательным правом (классные часы,
лекции, круглые столы, конференции),
мероприятия по оценке конкретных знаний (олимпиады, тесты, опросы).
Основные темы прошедших во
второй тур проектов касались выборов
в органы местного самоуправления, в
советы школ и совет лидеров, а также

выборов президента страны, которые
пройдут в 2018 году.
По результатам защиты первое место
завоевал проект, который представили
школьники из поселка Мамоны. На втором
месте проект «Голос», созданный в школе
№14 Иркутска и направленный на развитие социальных проектов, на третьем
– интеллектуальная игра «Перестрелка»,
разработанная учениками Коршуновской
школы из Нижнеилимского района.

Социальное проектирование

Деловая игра

М

Ф

ежмуниципальный фестиваль социального проектирования «Мир держится на молодых» прошел на базе
средней общеобразовательной школы №3 города Свирска. В составе экспертной группы участие в нем приняла
Елена Супряго, секретарь Свирской территориальной
избирательной комиссии. Целый день старшеклассники
свирских школ, а также волонтерский клуб «Крылья»
(поселок Средний) учились разрабатывать проекты. Программа фестиваля включала знакомство ребят между собой, тренинги по командообразованию, выступления экспертов по созданию и реализации социальных проектов.
Каждая из пяти команд, участвовавших в фестивале,
получила в качестве задания тему, по которой нужно было
написать проект. После трехчасового мозгового штурма по
определению целей и задач проектов, способа реализации,
прогнозируемых сроков и ожидаемого результата капитаны
команд представили итоги работы на суд экспертов. Как отметила Елена Супряго, активность ребят проявляется в разных сферах, они готовы работать на благо родного города,
им важно участвовать в формировании достойных условий
жизни: «В будущем эти дети станут ответственными избирателями, а возможно, и войдут в составы органов местного
самоуправления».

Декада инвалидов

П

редседатель Бодайбинской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Елена Моштакова
приняла участие в открытии декады инвалидов в Бо-

дайбинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Она рассказала собравшимся о прошедших
избирательных кампаниях этого года и предстоящих
выборах президента Российской Федерации 18 марта
2018 года, пожелала всем здоровья, жизненной энергии и оптимизма.
Избиратели дома-интерната, большинство из
которых являются инвалидами, участвуют во всех
выборах, также они всегда охотно представляют
работы на конкурс «Имею право», его проводит бодайбинский теризбирком среди граждан, имеющих
инвалидность. Дипломом и памятным подарком за
первое место в конкурсе в номинации «Литературное произведение» награждена Нина Михайловна
Щербакова, которая представила на конкурс стихи о
выборах. Коллективу дома-интерната вручена благодарность Бодайбинской ТИК за оказание содействия
в реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения муниципальных выборов 10 сентября 2017
года.

инальной проверкой знаний очередного набора
слушателей в Центре правового обучения при
Иркутской городской №4 территориальной избирательной комиссии стала деловая игра «Выборы президента Центра». Ее предваряло тестирование по
избирательному праву и избирательному процессу.
Необходимо было правильно ответить на 20 вопросов, лучше всех с заданиями справились Лидия Беседина, Дарина Донская, Татьяна Любимкина и Дарья
Суханова.
Затем состоялась сама деловая игра. Была сформирована избирательная комиссия из четырех человек,
изготовлены избирательные бюллетени, кандидаты в
президенты предложили своих наблюдателей, затем
началось голосование. Слушатели Центра на практике
прошли все этапы работы участковой комиссии от проведения голосования до подведения итогов. По результатам выборов с небольшим отрывом президентом Центра был избран Николай Кондратьев.
Поскольку все 30 участников деловой игры успешно
прошли испытания, председатель теризбиркома Андрей
Жуковский вручил ребятам свидетельства об окончании
курса обучения.

«Подсчет голосов»

В

Центре правового обучения при Зиминской городской
территориальной избирательной комиссии завершен
цикл занятий по учебному курсу для молодых и будущих
избирателей. Всего 15 слушателей, студентов Зиминского
железнодорожного техникума, прошли обучение и приняли участие в деловой игре «Подсчет голосов». Слушатели на практике применили полученные знания. Соблюдая
установленную последовательность действий, они вскрыли
сначала переносной, затем стационарный ящики для голосования, рассортировали избирательные бюллетени на действительные, недействительные и неустановленной формы,
произвели подсчет, внесли данные в строки протокола об
итогах голосования.
Как отметила председатель теризбиркома Светлана Бутузова, деловая игра очень понравилась студентам, они
увлеченно участвовали во всех этапах. Многие ребята выразили готовность поработать в составе участковой избирательной комиссии на настоящих выборах.

Новая
«молодежка»

Опрос среди инвалидов
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еремховская городская территориальная избирательная комиссия начала прием
предложений в состав молодежного избиркома (МИК).
Согласно утвержденному
положению, МИК формируется
из девяти человек в возрасте от 14 до 30 лет. Выдвинуть
кандидата может общественная организация, политическая партия и ее местное отделение, учебное заведение
или организация. Важным
конкурентным преимуществом
при отборе кандидатов будет
их активное участие в общественной жизни, реализация
собственных социально значимых проектов, сотрудничество
с избирательными комиссиями
в проведении мероприятий по
повышению правовой культуры
избирателей.
В январе теризбирком планирует принять соответствующее решение и сформировать
молодежную комиссию.

Законопроект о сенаторах

В

ице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и зампредседателя этой фракции Ярослав Нилов внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, в котором предлагается не распространять действие «ценза оседлости» на
кандидатов в сенаторы, которые являлись депутатами Госдумы из федеральной части
списка.
Согласно действующей норме, кандидатом в члены Совета Федерации может быть
гражданин, достигший 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего региона в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению.
«Законопроектом предлагается установить, чтобы требования части 1 статьи 2 Федерального закона № 229-ФЗ не распространялись на кандидата для наделения его
полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ, который на день голосования на выборах законодательного органа государственной власти субъекта РФ или на день голосования
при выборах высшего должностного лица субъекта РФ является депутатом Государственной Думы, входившим в качестве кандидата в депутаты не только в региональную
группу кандидатов федерального списка кандидатов, но и в общефедеральную часть»,
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

сть-Илимской районной территориальной избирательной комиссией совместно с органами местного самоуправления восьми поселений
был проведен опрос среди избирателей-инвалидов по обеспечению их избирательных прав.
Мероприятие было организовано по инициативе
облизбиркома. На территории Усть-Илимского района опросили 95 инвалидов (8,23% от
общего числа зарегистрированных) с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата и использующих кресла-коляски.
По итогам опроса установлено, что источником информации о выборах для этой категории
граждан являются СМИ и участковые комиссии.
Семьдесят человек ответили утвердительно на
вопрос о том, планируют ли они принять участие в выборах президента РФ. Большинство избирателей предпочитают голосовать в помещении для голосования, треть респондентов – на
дому.
В ходе анкетирования задавались и другие вопросы: насколько доступными являются
избирательные участки для людей с различными нарушениями здоровья, кому необходима помощь при заполнении бюллетеней, что
можно улучшить в организации выборов. Все
анкеты переданы для дальнейшей обработки в Избирательную комиссию Иркутской области.

