28 сентября 2017 года

Об обучении организаторов выборов
и мероприятиях по повышению правовой культуры
избирателей Оренбуржья
28 сентября состоялось заседание Координационного совета
по реализации программ повышения правовой культуры избирателей
и организаторов выборов, действующего при Избирательной комиссии
Оренбургской области.
Основные вопросы заседания – отчет о мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов за III квартал
и утверждение плана основных мероприятий по данным направлениям
на IV квартал.
В начале встречи заместитель председателя Избирательной комиссии
Оренбургской области Павел Хомцов представил двух членов, включенных
в состав Координационного совета в августе текущего года, – специалиста
министерства образования области Ольгу Щенникову и председателя
регионального молодежного избиркома Максима Кулагина.
Далее Павел Валерьевич выступил по первому вопросу, касающемуся
реализации программы обучения членов избирательных комиссий. Так,
в III квартале 2017 года очно было обучено 316 членов УИК; дистанционно –
42 члена ТИК, 4270 членов УИК, 853 человека, зачисленных в резерв УИК;
самостоятельно – 8661 член УИК, 4768 человек, зачисленных в резерв УИК. В
период с октября по декабрь 2017 года будет организовано очное обучение
членов избирательных комиссий по вопросам, связанным с проведением выборов
Президента Российской Федерации. Кроме того, каждый месяц будут
проводиться дистанционные семинары.
О мероприятиях, способствующих повышению правовой культуры и
электоральной активности избирателей, доложил начальник отдела повышения
электоральной активности и взаимодействия с политическими партиями аппарата
Избирательной комиссии Оренбургской области Олег Грабовенко. Он сообщил о
проведении в августе выборов Лидера VIII образовательно-туристического Слета
работающей молодежи Оренбургской области и организации в сентябре выборов
Лидера ученического самоуправления «Регион 56» в Павловском лицее
Оренбургского района им. В.А. Нарывского.
В IV квартале будет продолжена работа по проведению мероприятий с
избирателями разного возраста. В план областного избиркома включены

интернет-викторина, конкурс рисунков, семинар «Твой голос» для избирателей
с ограниченными возможностями здоровья, игра КВН на тему «Имею право» и
др. Кроме того, Избирательная комиссия Оренбургской области выступит
организатором конкурса среди журналистов на лучший материал, освещающий
выборы Президента России, и конкурса среди педагогического сообщества на
лучший урок или мероприятие по избирательному праву.
После выступления участники заседания задали представителям областного
избиркома вопросы, связанные с подготовкой мероприятий, включенных в план,
и их финансированием.
В заключение Павел Валерьевич поблагодарил всех за обсуждение и
проинформировал, что следующее заседание состоится в конце декабря и будет
посвящено утверждению Плана мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов на 2018 год.
Стоит отметить, что с информацией о проводимых конкурсах можно
ознакомиться
на
официальном
интернет-портале
комиссии
http://www.orenburg.izbirkom.ru/ в разделе «Правовая культура».
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