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В Оренбурге состоялся образовательный форум
молодежных избирательных комиссий
муниципальных образований региона
В ежегодном форуме, проходившем 28-29 сентября, приняли
участие 69 молодых организаторов выборов из 36 муниципальных
образований.
Целью проведения Форума является обучение членов молодёжных
избирательных комиссий теории и практике избирательного права
и избирательного процесса, формирование активной гражданской позиции,
социальной компетентности и навыков личностного участия в избирательном
процессе.
Открытие форума традиционно начинается с заседания круглого стола
«Электоральная активность молодежи: проблемы и пути решения».
С приветственным словом к ребятам обратилась вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства области по внутренней политике Вера Баширова.
Вера Ириковна отметила, что во всех муниципальных образованиях области
созданы молодежные избирательные комиссии. С целью вовлечению молодежи
в избирательный процесс, избирательные комиссии проводят областные
референдумы и выборы в молодежные палаты (парламенты).
В своем выступлении председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области Александр Нальвадов обратил внимание на важность участия молодых
избирателей в общественно-политической жизни и организации системной
работы избирательных комиссий по повышению правовой культуры.
Александр Юрьевич отметил, что взаимодействие с политическими партиями,
органами государственной власти, местного самоуправления способствует
повышению уровня правовой и политической культуры, электоральной
активности молодежи.
Далее в рамках работы круглого стола состоялось обсуждение вопросов
электоральной активности молодежи, причин молодежного абсентеизма,
эффективных форм и методов повышения электоральной активности молодых
избирателей.
В частности об электоральных предпочтениях молодых избирателей
сообщила доктор политических наук, руководитель социологического центра
Галина Шешукова.
Опытом организации мероприятий по повышению правовой культуры
молодых и будущих избирателей поделились секретарь избирательной комиссии

муниципального образования «город Оренбург» Екатерина Чулкова
и председатель территориальной избирательной комиссии Оренбургского района
Светлана Телепнева.
Свои мнения по теме мероприятия высказали представители региональных
отделений политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, средств массовой информации, руководители областных органов
молодежного самоуправления.
В диалоге участвовали также представители молодежных избирательных
комиссий городов и районов Оренбургской области. Обсудили причины
возникновения абсентеизма у молодежи и предложили меры повышения
электоральной активности данной группы избирателей.
Далее проведен обучающий семинар по теме: «Организация деятельности
молодежных избирательных комиссий». В рамках работы семинара обсудили
общий порядок работы молодежных избирательных комиссий, деятельность
Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области второго созыва,
подвели итоги работы молодежных избирательных комиссий муниципальных
образований Оренбургской области по проведению молодежных выборов
и референдумов.
Следующее мероприятие было посвящено участию молодежи
в избирательном процессе. Ребятам рассказали о полномочиях членов участковых
избирательных комиссий, наблюдателей, организации деятельности кандидатов.
В завершение первого дня работы Форума была проведена деловая игра.
Ребята продемонстрировали знания избирательного права и процесса, умение
работать в команде.
29 сентября были подведены итоги форума, сделаны выводы
о необходимости активного привлечения молодежных избирательных комиссий
к деятельности территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, были даны рекомендации по организации
работы с молодыми избирателями.
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