17 августа 2019 года

В детском оздоровительном лагере «Березки»
выбрали «Лидера смены»
17 августа 2019 года областная избирательная комиссия
совместно с Молодежной избирательной комиссией Оренбургской
области провели деловую игру «Выборы лидера смены» в детском
оздоровительном лагере «Березки».
17 августа организаторы выборов объявили о старте избирательной
кампании. Из числа отдыхающих ребят была сформирована избирательная
комиссия, которая зарегистрировала 6 кандидатов на должность Лидера смены –
по одному от каждого отряда. Накануне выборов один кандидат снял свою
кандидатуру.
Организаторы выборов приступили к составлению списков избирателей,
а претенденты на пост лидера лагеря – к активной агитационной деятельности.
Ребята подготовили листовки, проводили митинги и акции в поддержку
кандидатов.
Перед открытием избирательного участка кандидаты выступили перед
избирателями со своими программами и пожелали друг другу удачи. Затем
председатель избирательной комиссии объявила о начале голосования
и пригласила избирателей сделать свой выбор.
В течение 30 минут избирательная комиссия организовывала голосование,
в котором приняли участие 110 избирателей – ребята, отдыхающие в лагере.
После закрытия участка избирательная комиссия приступила к подсчету
голосов, а перед будущими избирателями выступил начальник отдела повышения
электоральной активности и взаимодействия с политическими партиями аппарата
Избирательной
комиссии
Оренбургской
области
Олег
Грабовенко.
Он проинформировал о структуре избирательной системы, организации работы
избирательных комиссий и важности участия в выборах.
После подсчета голосов было объявлено имя Лидера смены детского
оздоровительного лагеря «Березки». Им стала Арина Деккер, выдвиженец
от четвертого отряда, за нее проголосовали 51 человек. Явка составила 91%.
Число действительных бюллетеней – 106, недействительных – 4.
После оглашения результатов выборов Лидера смены поздравил Олег
Грабовенко, который вручил ей и другим активным участникам и организаторам
выборов памятные сувениры от Избирательной комиссии Оренбургской области.
Олег Иванович отметил, что данная игра способствовала формированию у ребят
представления об избирательном процессе, укреплению гражданской позиции,

подготовке будущих избирателей к активному участию в региональных
и федеральных избирательных кампаниях.
Пресс-служба Избирательной комиссии
Оренбургской области
Телефон 447549
460046, Оренбург, ул. 9 Января, д.64, кабинет 319.
pressa@ik56.ru

