
 
 

Учиться и учить
 На этой неделе, 

 26 октября, исполнилось
20 лет с момента
образования
Избирательной комиссии
Красноярска. В проекте,
посвящённом этой дате,
“Городские новости” уже
рассказывали о самых
важных в истории
краевого центра
муниципальных выборах,
которые организовывал
и проводил горизбирком.
Сегодня же мы узнаем,
чем занимается
комиссия в период между
этими кампаниями.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наверн ое, одним из основных качеств
сотрудника избирательной комиссии
(причём любого уровня) в нашей стране
является готовность учиться. А иначе он
просто не сможет исполнять свои
обязанности. Дело в том, что избирательное
законодательство России в последние годы
довольно часто меняется, дополняется
новыми положениями. Поэтому горизбирком
организует для членов участковых,
окружных и территориальных комиссий
семинары, лекции, тестирование, а также
конкурсы, в которых определяют лучших
знатоков законодательства. Во время этих
мероприятий сотрудники делятся
накопленным опытом и изучают новые
требования к избирательной системе.К
слову, обмен опытом происходит и во время
конференций, в которых участвует
Избирательная комиссия Красноярска. Как
правило, это уже выход на
межрегиональный уровень. Так, в нашем
городе проходила конференция Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов
(АСДГ), посвящённая особенностям выборов
в органы местного самоуправления.

  
Ещё одна важная часть деятельности
горизбиркома — популяризация выборов, и
прежде всего — среди молодёжи. Комиссия
в рамках работы “Школы молодого
избирателя” проводит множество
мероприятий. Это и уже привычные встречи,
семинары, круглые столы, дни открытых
дверей, дни молодого избирателя, и более
динамичные игровые форматы. Например,
огромной популярностью пользуются брейн-
ринги, собирающие немало азартных
участников и зрителей. Не менее интересно
проходят и деловые игры, посвящённые
выборам: участники (в основном студенты
вузов) получают возможность полностью
окунуться в атмосферу работы
избирательной комиссии, политических
партий и СМИ.

  
Есть и такая хорошая трад  иция, как
проведение олимпиад школьников, а также
конкурсов рисунков и сочинений. Некоторые
из присланных работ, как деликатно
выражаются сотрудники горизбиркома,
“полны молодёжного авантюризма” —
например плакат со слоганом: “Ты не пей, а
голосуй!”. А некоторые, содержащие
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— В межвыборный
период мы не сидим
сложа руки, проводим
мероприятия, и в
первую очередь для
молодёжи. В них
участвует много
хороших, думающих
ребят. При этом
интерес к
организованным нами
событиям бывает
такой, что приходится
раздвигать рамки,
проводить ту же
деловую игру не в один,
а в два дня — так много
участников. А это
означает, что в среде
юных красноярцев в
основном царят не
апатия и пессимизм, а
активная гражданская
позиция. 
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объективные замечания либо полные
нигилизма, заставляют серьёзно задуматься
организаторов выборов…

  
В любом случае молодёжь после участия в
таких мероприятиях сделает шаг к тому,
чтобы осознанно прийти на участок в день
голосования и выразить своё мнение.

 


