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В Акбулакском районе завершены мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня молодого избирателя
21 февраля в Акбулакском политехническом техникуме
прошли выборы председателя студенческого совета.
Мероприятия были проведены территориальной избирательной комиссией
Акбулакского района, администрацией ГАПОУ «Акбулакский политехнический
техникум» при поддержке Избирательной комиссии Оренбургской области.
Избирательная кампания по выборам председателя студенческого совета
была организована в течение 15 дней. Еще 8 февраля студентам объявили о старте
выборов. В этот же день была сформирована избирательная комиссия, в ее состав
были включены 8 человек. Позже организаторы выборов зарегистрировали
7 кандидатов.
Претенденты на высокий пост активно проводили агитационные
мероприятия: размещали листовки на специально оборудованных местах –
информационных стендах, выступали перед избирателями, участвовали
в социально значимых акциях техникума. Завершился агитационный период
проведением дебатов.
21 февраля состоялось голосование избирателей. На избирательном участке
все студенты и преподаватели могли получить избирательный бюллетень
и сделать свой выбор. Для организации голосования использовалось
технологическое оборудование участковой избирательной комиссии: кабины
для голосования, стационарный ящик.
После закрытия избирательного участка комиссия приступила к подсчету
голосов. Всего в список избирателей был включен 381 человек, в голосовании
приняли участие 193 избирателя. Большинством голосов председателем
студенческого совета был избран второкурсник Дмитрий Крутько. 3 бюллетеня
признаны избирательной комиссией недействительными.
Имя победителя было объявлено на торжественной линейке. Избранного
председателя поздравили начальник отдела повышения электоральной
активности и взаимодействия с политическими партиями аппарата
Избирательной комиссии Оренбургской области Олег Грабовенко и директор
учебного заведения, председатель территориальной избирательной комиссии
Акбулакского района Федор Мастье.
В своем выступлении Олег Иванович отметил высокий уровень проведения
в техникуме мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и
электоральной активности молодых избирателей, и рассказал учащимся о
важности участия в избирательных кампаниях.

Затем представитель областного избиркома вручил студентам, которым
недавно исполнилось 18 лет, свидетельства молодых избирателей, а активным
участникам мероприятий, организованных в рамках праздника, – дипломы. Все
награждаемые в подарок получили сувениры Избирательной комиссии
Оренбургской области.
Завершилось мероприятие праздничным концертом с выступлениями
творческих коллективов техникума.
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