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В Оренбурге состоялся образовательный форум
молодежных избирательных комиссий
муниципальных образований региона
13-14 мая в ежегодном форуме приняли участие 69 молодых
организаторов выборов из 33 муниципальных образований.
Целью форума, организованного Избирательной комиссией Оренбургской
области, стала активизация деятельности молодежи в избирательном процессе.
В программу мероприятия были включены тренинги, работа дискуссионных
площадок, обучающие семинары, деловые игры.
Торжественное открытие форума состоялось на заседании «круглого стола»
на тему «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 Оренбуржье стало первым субъектом в России,
принявшем в 2012 году Закон «О деятельности органов молодежного
самоуправления», в соответствии с которым в муниципальных образованиях
созданы молодежные избирательные комиссии. Избиркомы организуют
проведение областных референдумов и выборов в молодежные палаты
(парламенты), мероприятий по вовлечению молодежи в избирательный процесс.
– Я хотела бы отметить, что поколение начала 2000-х, то есть будущие
избиратели, значительно отличается от поколения рожденных в конце ХХ
столетия. Эти особенности стоит учитывать при организации работы по
повышению их электоральной активности, – сообщила Вера Баширова.
В своем выступлении председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области Александр Нальвадов обратил внимание на важность участия молодых
оренбуржцев в общественно-политическом процессе.
– Должна быть организована системная работа и избирательными
комиссиями, и политическими партиями, и органами государственной власти и
местного самоуправления. Только во взаимодействии мы можем провести
мероприятия, соответствующие запросам молодого поколения, и добиться
положительных результатов», – проинформировал Александр Нальвадов.
В рамках «круглого стола» об электоральных предпочтениях молодых
избирателей сообщила доктор политических наук, руководитель социологического
центра Галина Шешукова. Свои мнения по теме мероприятия высказали
представители региональных отделений политических партий КПРФ, ЛДПР,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ», средств массовой
информации, руководители областных органов молодежного самоуправления.

В диалог с присутствующими на заседании вступили представители
молодежных избиркомов городов и районов, которые отметили причины
возникновения абсентеизма у молодежи и предложили варианты повышения
электоральной активности данной группы избирателей.
Далее работа форума продолжилась по утвержденной программе. Был
организован обучающий семинар, в ходе которого подведены итоги проведения
молодежными избирательными комиссиями IV Молодежного референдума и
выборов в молодежные палаты (парламенты) в 2016 году, разобраны основные
проблемы в деятельности комиссий. Председатель Молодежной избирательной
комиссии Оренбургской области Дмитрий Кононов выступил с докладом о
деятельности второго созыва комиссии, который в мае текущего года завершает
свою работу. О вариантах взаимодействия с молодыми и будущими избирателями
сообщила Анна Яковлева, председатель молодежной избирательной комиссии
Курманаевского района.
Следующее мероприятие было посвящено участию молодежи в
избирательном процессе. Ребятам рассказали о полномочиях членов участковых
избирательных комиссий, наблюдателей, организации деятельности кандидатов.
Активное обсуждение участников форума вызвало выступление
председателя
Оренбургской
региональной
общественной
организации
«Ассоциация выпускников Президентской программы», члена Общественной
палаты Оренбургской области Натальи Изюмченко о социальном проектировании
и грантовых конкурсах.
Завершился первый день форума проведением деловой игры, в рамках
которой ребята продемонстрировали навыки дебатов, знания избирательного
права и процесса, умение работать в команде.
14 мая были подведены итоги форума, сделаны выводы о необходимости
более активного привлечения молодежных избиркомов к работе территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
были даны рекомендации по организации деятельности с молодыми
избирателями.
Для справки. Молодежные избирательные комиссии созданы в каждом
муниципальном образовании Оренбургской области при территориальных
избирательных
комиссиях,
избирательных
комиссиях
муниципальных
образований с целью привлечения молодежи к организации и проведению
выборов и референдумов. В состав молодежных избиркомов входят
представители молодежных общественных организаций, а также структур
студенческого и ученического самоуправления. Областной форум проводился в
Оренбурге во второй раз – с 2013 года Избирательная комиссия Оренбургской
области организовывала обучающие мероприятия для молодежных избиркомов
по трем зонам: запад, восток и центр региона, в 2016 году члены молодежных
избирательных комиссий муниципальных образований впервые собрались на
общее мероприятие в областном центре.
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