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Из вуза – в избирком

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия
Иркутской области объявила конкурс среди библиотек
и конкурс информационных
Интернет-баннеров на тему
выборов.

БОЛЕЕ сорока студентов
Института социальных наук
Иркутского государственного университета стали
слушателями курсов, созданных для углубленного
знакомства с основами избирательного права. Одно
из занятий прошло в стенах
областной избирательной
комиссии. Программа обучения рассчитана на 34 часа, а в её основу положен
учебный курс «Член участковой избирательной комиссии». В случае успешной аттестации после завершения учебы студенты
будут зачислены в кадровый резерв избирательных
комиссий.

Н

а первом занятии студенты
встретились с представителями Избирательной комиссии
Иркутской области. Состоялся
заинтересованный разговор о
различных гранях избирательной системы России. Особое
внимание уделялось знакомству с федеральными и региональными законами, регулирующими проведение выборов и
референдумов. На следующем
занятии диалог со слушателями
вела председатель Иркутской
городской №1 территориальной избирательной комиссии
Марина Шуленина. На этот раз
разговор касался уже практи-
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Начальник информационного центра Избирательной комиссии
Иркутской области Наталья Земскова рассказывает студентам о работе
Государственной автоматизированной системы «Выборы»
ческих вопросов – от статуса
члена участковой комиссии до
организации работы избирательного участка.
Для участия в третьей учебной встрече слушателям пришлось поделиться на две группы
по двадцать человек. Это было
сделано для того, чтобы каждый смог получить максимальную пользу от предстоящего
занятия. Ведь местом его проведения стал информационный

центр областной избирательной
комиссии, обеспечивающий деятельность
Государственной
автоматизированной
системы
«Выборы». В качестве лектора
на этот раз выступала начальник информационного центра
Наталья Земскова. Особенно
подробно ей пришлось остановиться на функциях и устройстве Государственной автоматизированной системы «Выборы»,
локальные фрагменты которой

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ

Искусство убеждения
ЗНАКОМСТВУ с искусством
убеждения было посвящено очередное заседание молодёжного центра правового обучения при Иркутских
городских №2 и 3 территориальных избирательных
комиссиях. С методологией
политических дебатов слушателей центра познакомили представители Дискурсклуба Иркутска.

Д

ебатёрами стали студенты
Иркутского государственного университета и Сибирской академии права, экономики и управления. Первые
выступили в роли правительства, вторые – «ушли» в оппозицию. Тема дебатов – «Демократия в России как основа
для формирования гражданского общества». Эксперты
кратко рассказали о правилах
игры и основных принципах
аргументации. Представителю
каждой команды нужно было
произнести по одной конструктивной речи – не только
поделиться своими аргументами, но и опровергнуть доводы
оппонента.
– На дебатах присутствует
опытный судья, который оценивает всё, что вы говорите:
содержательность аргументов и
насколько они вовремя сказаны, – предупреждают лекторы.
Первым к выступлению
приглашается премьер-ми-

нистр, у него пять минут, чтобы убедить присутствующих
в том, что без демократии не
сформируется и гражданское
общество.
– Будем трактовать демократию как форму правления,
при которой участие в политических процессах граждан
максимально возможно, – определяет лидер правительства.
Говорит он хорошо, складно и
видно, что выступать ему нравится. В подтверждение слов о
том, что институт демократии
является обязательным условием для экономической и политической мощи государства,
приводит в пример западные
страны.
Свою пятиминутку использовал и представитель оппозиции.
– Нет никаких гарантий,
что демократия в России «сработает», – говорит оппонент.
Он нарисовал схему: выборы,
три кандидата – один коммунист, два демократа. Программы демократов чуть разнятся.
Во время голосования коммунисту отдали голоса 40 процентов избирателей, демократы получили по 30 процентов.
В общем, население страны за
демократию, но выиграл коммунист – меньшинство победило.
Второй круг конструктивных речей – шанс для каждой
из команд улучшить позиции.

Однако и эта попытка не помогла выявить явного лидера. Может быть, дебатёры и
держали в уме гражданское
общество, но вновь говорили
исключительно о том, почему
в стране отсутствует демократия.
– Сегодня состоялась проба слова, я бы так сказал,
– прокомментировал игру руководитель дискуссионного
клуба РСМ Андрей Кузнецов.

Юные эрудиты:
32 кроссворда, 41 участник
В ЛЕНИНСКОМ округе Иркутска впервые проведен конкурс на
лучший кроссворд по теме избирательного права и избирательного процесса. К участию в нем были приглашены учащиеся
школ и средних профессиональных учебных заведений. Конкурс стал одним из мероприятий, проводившихся в рамках Дня
молодого избирателя. Юным эрудитам был отведен месяц для
проявления творческой фантазии и проверки знаний по основам избирательного права.

С

инициативой проведения
конкурса выступила Иркутская городская №1 территориальная избирательная комиссия. И,
как показали итоги, намеченную
цель удалось достичь. Конкурс
способствовал повышению у будущих избирателей правового
кругозора, стимулировал интерес к теме выборов и избирательному законодательству.
Конкурсная комиссия рассмотрела 32 кроссворда. Их
представили учащиеся средних
школ №37, 38, 43, 45, 49, 57, вечерней школы №1, профессиональных училищ №2, 23, 44, Иркутского техникума кино и телевидения, Медицинского колледжа железнодорожного транспорта Иркутского государственного
университета путей сообщения.
Было получено несколько коллективных работ. Всего же кон-

курс собрал 41 участника. При
оценке конкурсных работ учитывались четкость формулировок и
оригинальность содержания вопросов, разнообразие терминов и
понятий, интересный дизайн.
Первое место было отдано
коллективной работе учащихся профессионального лицея
№23 Александра Подкаменного,
Дмитрия Рыбалко и Евгения Зимарева. Второе место у Светланы Косачёвой из средней школы
№37. Анна Сущевская из средней
школы №38 заняла третье место. Призерам вручены дипломы
территориальной избирательной
комиссии и подарки.
Марина Шуленина,
председатель Иркутской
городской №1 территориальной
избирательной комиссии
(Ленинский округ)

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

имеются как на областном, так и
на городском и районном уровне. При этом демонстрировались технические возможности,
архивные материалы. Слушатели смогли убедиться в том, что
самые разные сведения, касающиеся выборов, можно найти на
сайте областной избирательной
комиссии.
Впереди слушателей курсов ждут новые практические
занятия.

онкурс среди муниципальных библиотек, городских,
районных и сельских домов
культуры и клубов на лучшую
работу по информационноразъяснительной деятельности
среди избирателей продлится с
апреля по декабрь. При определении победителей будут учитываться использование новых
форм правового просвещения,
создание информационной среды для избирателей, разнообразие мероприятий, адресованных разным категориям избирателей. Не останется без оценки
и опыт взаимодействия с территориальными избирательными
комиссиями и специалистами по
избирательному праву.
Лауреатов определят в двух
номинациях: «Лучшее мероприятие по информационно-разъяснительной деятельности среди
избирателей» и «Лучшая организация систематической рабо-

Объявлены конкурсы
на тему выборов
ты по информационно-разъяснительной деятельности среди
избирателей». В двух группах
будут определены и победители. В первую группу включены
муниципальные
библиотеки,
городские и районные дома
культуры. Ко второй группе отнесены сельские дома культуры и библиотеки. Победители
и призеры получат дипломы и
денежные премии, а активные
участники – поощрительные
призы. Конкурсные материалы
принимаются Избирательной
комиссией Иркутской области
до 10 декабря.
Конкурс среди библиотек
уже стал традиционным, а вот
конкурс информационных Интернет-баннеров на тему выборов пройдёт впервые. Его
победителей назовут в середине октября, авторов трех лучших разработок ждут дипломы
и призы. Конкурсные работы

не должны носить агитационный характер и содержать элементы звукового оформления.
Баннер может быть выполнен
в форматах gif, jpeg или флеш,
иметь размер 568 пикселей по
горизонтали, 104 пикселя по
вертикали. В его содержании
допускаются элементы анимации. Будет также учитываться
оптимальное соотношение качественных характеристик работы и размера файла баннера
(в целях обеспечения достаточной скорости загрузки баннера
при размещении на Интернетресурсах).
Конкурсные материалы следует направлять в адрес облизбиркома по электронной почте
izbirkom.irkutsk@mail.ru с
указанием персональных сведений и контактного телефона.
Принимаются и компакт-диски
(CD или DVD). Прием разработок будет вестись до 1 октября.

Молодёжь в помощь

– Ребята для первого раза выступили неплохо, достаточно
смело. Видны были и сильные
личности, лидер выделился
в одной команде и в другой.
Главное – не бояться аудитории, смотреть сопернику в
глаза и отвечать на компрометирующие вопросы.
Ольга Просекина,
студентка факультета
права, социологии
и СМИ Национального
исследовательского
Иркутского государственного
технического университета

КСТАТИ
МАСТЕР-классом по ведению политических дебатов занятие
в молодёжном центре не ограничилось. Команды Иркутского государственного университета и Сибирской академии
права, экономики и управления провели презентации своих
политических партий.
Первыми на сцену вышли студенты академии. Они
представили каждого члена созданной ими партии «Молодежь, меняющая мир», сокращенно – «Три М», а также
рассказали об уставе избирательного объединения. Видеоверсия презентации партии команды ИГУ – «Большая Партия Студентов» – затягивалась из-за сбоев компьютерной
техники, поэтому в бой ринулся студент Иван Слюсарев. Он
настолько обстоятельно и красноречиво рассказал о целях
и задачах партии, что своим выступлением вызвал жаркую
дискуссию среди слушателей центра.
Завершилось занятие лекцией председателя Иркутской
городской №3 территориальной избирательной комиссии
Ирины Ивановой о делопроизводстве участковой избирательной комиссии, участковой комиссии референдума. Лекция стала продолжением теоретической части обучения,
включающего в себя знакомство с основами избирательного права и процесса.

Молодёжная избирательная комиссия Нижнеилимского района

Н

ижнеилимская территориальная избирательная комиссия завершила формирование молодёжной избирательной комиссии Нижнеилимского
района. В задачи молодёжного
избиркома входят правовая
просветительская деятельность
среди избирателей в возрасте
до 30 лет, организация встреч
молодёжи с представителями
политических партий, круглых
столов, культурно-массовых
мероприятий, взаимодействие
с территориальной комиссией
в период подготовки и проведения выборов.
В соответствии с положением о молодёжной избирательной комиссии в её состав вошли 11 человек: Данил Аксёнов,

Кроссворд по теме «Избирательное право» коллектива авторов – студентов
Медицинского колледжа
железнодорожного транспорта Иркутского государственного университета путей сообщения.

Ярослав Градусов, Наталья Галеева, Ольга Бурьян, Михаил
Валевич, Игорь Демьянов, Григорий Домашонкин, Татьяна
Иванькина, Марина Клещенко,
Алексей Куцепин, Юлия Пиляева. Председателем молодежной избирательной комиссии
назначен Данил Аксёнов – педагог-организатор Железногорской школы №4, выдвинут
в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы.
Заместителем председателя
стал Ярослав Градусов – общественный помощник следователя, выдвинут в состав
комиссии межрегиональной
экологической общественной
организацией «ЭКА» в Нижнеилимском районе. На должность

секретаря назначена Наталья
Галеева – ведущий специалист
администрации Хребтовского
городского поселения, выдвинута в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства.
С назначением в молодёжную избирательную комиссию
ребят поздравил председатель
Нижнеилимской ТИК Николай
Юмашев. Он отметил, что работа молодежных общественных
объединений дает свои результаты: молодые люди участвуют
в разработке важных для жизни области вопросов, занимают
активную позицию во многих
сферах, в том числе в реализации своего избирательного
права.

6. Принцип проведения свободных демократических выборов.
9. Форма непосредственного выражения власти народа по наиболее важным вопросам государственного, регионального либо местного значения.
11. Ограничение избирательных прав.
12. На сколько лет избирается Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации?
15. Наличие выбора.
17. Лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность.
18. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.
По вертикали:
1. Инициатива избирательного объединения в определении кандидата в
выборный орган.
2. Лицо, избранное гражданами страны в орган представительной
власти.
5. Основной Закон Российской Федерации.
7. Гражданин, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов.
8. Высший представительный орган власти.
10. На сколько лет избирается Президент Российской Федерации?
13. Выборная должность главы государства.
14. Принцип проведения свободных демократических выборов.
15. Уклонение избирателей от участия в выборах.
16. Документ, выдаваемый избирателю для голосования.

По горизонтали:
1. Возраст, по достижении которого гражданин Российской Федерации приобретает
право избирать.
3. Особая общественная организация (объединение), непосредственно ставящая
перед собой задачи овладеть политической властью в государстве.
4. Форма прямой демократии, предусмотренная Конституцией Российской Федерации и обеспечивающая непосредственное участие граждан в формировании
органов государственной власти и местного самоуправления.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:
1. Восемнадцать; 3. Партия; 4. Выборы; 6. Равенство; 9. Референдум;
11. Ценз; 12. Пять; 15. Альтернативность; 17. Кандидат; 18. Избиратель.
По вертикали:
1. Выдвижение; 2. Депутат; 5. Конституция; 7. Наблюдатель;
8. Парламент; 10. Шесть; 13. Президент; 14. Всеобщность; 15. Абсентеизм; 16. Бюллетень.
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