15 декабря 2017 года

Обсудили вопросы взаимодействия с образовательными
учреждениями в период проведения выборов
Президента России
15 декабря Избирательная комиссия Оренбургской области
провела совещание с представителями высших учебных заведений,
министерства образования региона и департамента молодежной
политики Оренбургской области.
В мероприятии участвовали руководство и сотрудники аппарата комиссии,
заместитель министра образования Эльвира Масликова, проректоры по
социальной и воспитательной работе, начальники отделов ведущих вузов
региона, руководитель отдела по взаимодействию с органами молодежного
самоуправления департамента молодежной политики Сергей Дужников.
Открывая встречу, председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области Александр Нальвадов обозначил основные задачи, на которые стоит
обратить внимание в период проведения федеральной избирательной кампании.
По словам Александра Юрьевича, необходимо организовать системную работу со
студентами, которая будет направлена на информирование молодых людей,
повышение их правовой культуры, формирование у них понимания важности
реализации активного избирательного права. «Необходимо продумать и
применить в нашей совместной работе новые подходы, которые позволят вовлечь
молодежь в избирательный процесс», – сообщил председатель областного
избиркома.
Далее была разъяснена процедура голосования студентов на выборах
Президента Российской Федерации. Так, в соответствии с действующим
законодательством избиратели данной категории могут проголосовать либо по
месту регистрации, либо на удобном им избирательном участке, предварительно
написав заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Участники
совещания
обсудили
возможные
пути
реализации
информационно-разъяснительной деятельности среди студенческого сообщества:
организацию мероприятий, опубликование материалов в студенческих средствах
массовой информации, изготовление плакатов и листовок. Представители
областного избиркома передали в вузы макеты, подготовленные ЦИК России, для
их распространения в учебных заведениях. Аналогичные материалы были
получены представителями министерства образования и департамента
молодежной политики для оказания содействия в информировании избирателей,

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, а также
включенных в составы молодежных общественных организаций.
Подводя
итог
встречи,
Александр
Нальвадов
поблагодарил
присутствующих за сотрудничество и предложил утвердить план-график
проведения мероприятий по взаимодействию в период организации выборов
Президента России.
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