22 сентября 2017 года

В выборах приняли участие рекордное количество кандидатов
22 сентября в Павловском лицее Оренбургского района
им. В.А. Нарывского состоялись выборы Лидера ученического
самоуправления «Регион 56».
Мероприятие было организовано Избирательной комиссией Оренбургской
области, молодежным избиркомом региона и администрацией общеобразовательного
учреждения. Выборы проводились с целью знакомства учащихся с избирательным
процессом, повышения правовой культуры и гражданской ответственности
молодых и будущих избирателей, формирования их активной гражданской
позиции.
Подготовка к кампании началась за неделю до дня голосования. Заранее
была сформирована избирательная комиссия, изготовлена необходимая
документация, состоялась регистрация кандидатов. Стоит отметить, что в данных
выборах приняли участие рекордное количество кандидатов – 19 школьников,
из них от 5-х классов – 5 человек, от 6-х – 3 человека, от 7-х – 6 человек, от 8-х –
2 человека, от 9-х – 2 человека, от 10-х – 1 человек.
Претенденты на должность Лидера лицея отнеслись к задаче со всей
серьезностью. Кандидаты изучали избирательное законодательство, проводили
встречи с избирателями, готовили агитационные материалы.
22 сентября избиратели приняли участие в голосовании на участке,
образованном в актовом зале учебного заведения. Голосование проходило в
условиях, максимально приближенных к реальным выборам: члены
избирательной комиссии выдавали бюллетени и вносили данные в списки
избирателей, в помещении для голосования были установлены настоящие кабины
для тайного голосования и прозрачный ящик. При входе в актовый зал учащиеся
могли ознакомиться с программами кандидатов, размещенными на
информационном стенде.
После окончания 6 урока участок был закрыт и избирательная комиссия
приступила к подсчету голосов. Всего в голосовании приняли участие 292
человека. Победу одержала учащаяся 10 класса Анжелика Лапшина, за которую
отдали голоса 76 избирателей.
На торжественном собрании были озвучены итоги кампании, а также
отмечено, что выборы прошли без нарушений и признаны состоявшимися и
действительными. Со сцены ребят поздравили начальник отдела повышения
электоральной активности и взаимодействия с политическими партиями аппарата
Избирательной комиссии Оренбургской области Олег Грабовенко, председатель

территориальной избирательной комиссии Оренбургского района Светлана
Телепнева, председатель молодежного избиркома региона Максим Кулагин,
директор Павловского лицея Светлана Екимова. Олег Иванович от лица
председателя
областного
избиркома
поблагодарил
администрацию,
педагогический коллектив и учащихся лицея за активное участие в мероприятии.
Он отметил, что выборы помогли ребятам изучить избирательный процесс,
осознать ответственность за свой выбор, понять роль гражданина в
формировании органов власти.
В заключение избранному Лидеру, кандидатам, членам избирательной
комиссии и активным участникам мероприятия были вручены сувениры
Избирательной комиссии Оренбургской области.
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