02 ноября 2017 года

В Оренбургском медицинском колледже
состоялись избирательные кампании по выборам
в органы студенческого самоуправления
2 ноября в учебном заведении прошло голосование на двух
избирательных участках.
В сентябре в Оренбургском медицинском колледже Оренбургского
института путей сообщения стартовали три избирательные кампании – выборы
членов студенческого совета, выборы членов студенческого профсоюзного
комитета, выборы членов совета студенческого общежития.
Стоит отметить, что представители органов студенческого самоуправления
колледжа избираются прямыми выборами с 2005 года. В этом году кампании
проводятся в шестой раз.
Содействие в организации мероприятий традиционно оказывает
Избирательная комиссия Оренбургской области. Кампании проходят в
соответствии с требованиями избирательного законодательства, помещения для
голосования оснащаются
технологическим оборудованием
участковой
избирательной комиссии, изготавливаются списки избирателей, оформляется
информационный стенд комиссии. По итогам выборов победители награждаются
сувенирами областного избиркома.
Для участия в предвыборной гонке выдвинувшемуся кандидату необходимо
было собрать 15 подписей учащихся колледжа в свою поддержку. Каждый
студент был вправе поставить подпись только за одного кандидата в каждой
кампании. После регистрации начался агитационный период, в рамках которого
кандидаты размещали в специально оборудованных местах печатные
агитационные материалы и проводили на переменах встречи с избирателями.
2 ноября избирательные участки, расположенные в основном корпусе
учебного заведения (№ 1) и общежитии (№ 2), открыли свои двери для учащихся
колледжа. На участке № 1 избирателей приветствовали начальник отдела
повышения электоральной активности и взаимодействия с политическими
партиями аппарата Избирательной комиссии Оренбургской области Олег
Грабовенко и и.о. руководителя Оренбургского медицинского колледжа Елена
Ефимова. С проведением значимого мероприятия присутствующих на участке № 2
поздравил председатель Молодежной избирательной комиссии Оренбургской
области Максим Кулагин.

Работа участковых избирательных комиссий началась с гимна Российской
Федерации. После этого организаторы выборов ознакомили избирателей
с процедурой голосования, продемонстрировали опечатанные пустые ящики для
голосования и приступили к выдаче бюллетеней.
Всего в списки избирателей включено более 1000 человек. На выборах
в студсовет на 15 мандатов претендовали 40 кандидатов, на выборах
в студенческий профком на 9 мандатов – 13 кандидатов, на выборах в студсовет
общежития на 11 мандатов – 19 человек.
После 14:00 два члена избирательной комиссии согласно поступившим
заявлениям организовали выездное голосование для учащихся, проходящих
практику в медицинских учреждениях города.
Закрылись избирательные участки в 17:00. Избирательные комиссии после
погашения неиспользованных бюллетеней приступили к подсчету голосов
избирателей.
В ближайшее время состоится тожественная церемония инаугурации,
на которой будут объявлены итоги голосования и названы имена избранных
членов студенческого самоуправления.
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