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Евгения Ивлева: «Молодежному избиркому Оренбургской
области нужна перезагрузка»
Сегодня состоялось рабочее совещание председателя облизбиркома
Евгении Ивлевой с заместителем директора – начальником отдела департамента
молодежной политики Оренбургской области Марией Дыга и членом
Избирательной комиссии Оренбургской области, руководителем регионального
отделения молодежной общероссийской организации «Российские студенческие
отряды» Кристиной Гриценко.
На встрече обсудили формирование нового состава Молодёжной
избирательной комиссии.
В Оренбургской области молодежный избирком создан 10 лет назад.
Полномочия нынешнего состава заканчиваются в текущем году.
Как подчеркнула Евгения Ивлева, первоочередная задача сегодня –
привлечь молодых активных людей в новый состав молодежной комиссии.
- Нам важно, чтобы в итоге на ближайшие два года это была живая,
реально работающая структура и площадка для самореализации активных и
талантливых ребят, которым интересен избирательный процесс. От них мы ждём
новые форматы, идеи, заряженность на результат. Со своей стороны мы готовы
создать для них все условия для погружения в процессы, связанные с
организацией и проведением выборов, - подчеркнула Евгения Ивлева.
Заместитель директора – начальник отдела департамента молодежной
политики Оренбургской области Мария Дыга отметила, что у Молодежной
избирательной комиссии как у совещательно-консультативного органа большой
потенциал.
- Как всегда, мы ждём от нового состава молодёжного избиркома
вовлеченности в молодёжную политику региона. Молодежные референдумы в
Оренбуржье – одно из направлений, где могли бы пригодиться компетенции и
усилия именно Молодёжной избирательной комиссии, - сказала Мария Дыга.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Оренбургской области
Игорь Вакушкин подчеркнул, что Молодёжная комиссия может служить
«кадровым лифтом» для молодых людей, увлеченных выборами и политикой.

- Некоторые бывшие члены молодёжного избиркома продолжают работу
уже в составе действующих территориальных и участковых избирательных
комиссий, а также трудятся в аппарате облизбиркома, - сказал Игорь Вакушкин.
Новый состав Молодёжной избирательной комиссии будет формироваться
по новым правилам. В частности, планируется пересмотреть возраст членов
комиссии и расширить список тех, кто имеет право предложить своих
представителей в комиссию.
- Время не стоит на месте, поэтому я считаю правильным, что процесс
формирования Молодёжной избирательной комиссии меняется, в том числе с
учетом предложений, которые поступают от представителей молодёжи
Оренбуржья, - сказала руководитель регионального отделения молодежной
общероссийской организации «Российские студенческие отряды», член
Избирательной комиссии Оренбургской области Кристина Гриценко.

