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Приветствие

председателя Избирательной комиссии Кировской области
Урванцева Ф. А.

Урванцев Федор Андреевич –
председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

Выборы органов власти являются базовым элементом демократического общества. Проведение выборов точно в соответствии с законами и нормами, признание справедливости результатов всеми заинтересованными сторонами избирательного процесса превращают выборы в инструмент достижения согласия и
стабильности в обществе. Участие в выборах – это мероприятие, требующее от
его участников правовой грамотности и политической ответственности за свои
действия.
Анализ прошедших избирательных кампаний, включая федеральные выборы, проведенные в декабре 2007 года и в марте 2008 года, показывает, что ход и
результативность выборов любого уровня, в том числе с точки зрения качества
состава избираемых органов, напрямую зависят от уровня правовой культуры
избирателей и других участников избирательного процесса.
Повышение правовой культуры избирателей – задача, стоящая перед избирательными комиссиями всех уровней и органами всех ветвей власти. Необходимо, чтобы каждый участник избирательного процесса знал и соблюдал избирательное законодательство, что позволило бы избежать нарушений и конфликтов,
возникающих в период проведения выборов.
Повышение правовой культуры избирателей, от уровня которой во многом
зависят характер, ход и итоги избирательных мероприятий, подразумевает, в первую очередь, необходимость формирования у граждан Российской Федерации
активного осознанного выбора в период избирательных кампаний и референдума. Эта цель достигается в результате общего правового просвещения населения
и специального обучения избирателей.
Правовое просвещение населения направлено на формирование интереса
граждан к политико-правовой сфере жизни общества, активности в период организации, подготовки и проведения выборов и референдума. В ходе специального
обучения избирателей решается задача юридической подготовки в сфере избирательного права и избирательного процесса.


В условиях современной России, по сути, первым государственным органом,
определившим правовую культуру избирателей как приоритетное направление
своей деятельности, стала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, по инициативе которой в 1995 году Указом Президента Российской Федерации была утверждена Федеральная программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации на 1995–1999
годы.
В период реализации этой Программы в России была создана система, включающая в себя наряду с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, образованные в течение 1995 года как государственные органы со статусом юридического
лица.
С 2000 года в России реализуется разработанный и утвержденный Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, согласованный с Правительством Российской Федерации Комплекс мер по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению
избирателей в Российской Федерации, как правило, на период 3–5 лет.
Программа повышения электоральной активности избирателей включает
специализированные подпрограммы просвещения избирателей и повышения
уровня политического участия различных возрастных, социально-демографических, политических, профессиональных, этнических групп населения, организаторов выборов и иных участников избирательной кампании. Она строится на
основе индивидуального подхода к обучению и профессионализации организаторов выборов, представителей политических партий, общественно-политических движений, избирательных объединений.
В системе органов, непосредственно участвующих в этой работе, активную
роль играют территориальные избирательные комиссии, образованные как государственные органы, наделенные в том числе полномочиями по правовому обучению избирателей, профессиональной подготовке организаторов выборов.
Опыт работы в этом направлении позволяет сделать вывод о том, что правовая культура избирателей становится неотъемлемым элементом избирательной
системы. Отсюда и особый интерес ко всему комплексу проблем развития этого
элемента, путей его реализации с учетом анализа имеющейся практики.
Методы правового просвещения избирателей, такие, как разъяснение и
пропаганда избирательного законодательства, позволяют довести до сознания
каждого гражданина его сопричастность к проводимым в стране реформам, ход
которых во многом зависит от результатов волеизъявления, активности и ответственности граждан за реализацию своих конституционных прав.
Роль работы по повышению правовой культуры избирателей и профессиональной подготовке организаторов выборов в содействии развитию избирательной системы в России будет неуклонно возрастать. Вполне возможно придание
этой деятельности статуса общегосударственной программы, что будет не только
отвечать требованиям нового этапа развития демократии в нашей стране, но и
послужит достижению зримых успехов на этом поприще.
В предлагаемом Вестнике раскрыт опыт работы Избирательной комиссии
Кировской области, отдельных территориальных избирательных комиссий, молодежных объединений Кировской области в этом направлении, опубликованы
отдельные решения избирательных комиссий, направленные на повышение правовой культуры избирателей.
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О практике работы избирательных комиссий
Кировской области
по повышению правовой культуры избирателей

Верзилина Ирина Геннадьевна –
заместитель председателя
Избирательной комиссии
Кировской области

Задача повышения правовой культуры избирателей и правового просвещения населения в работе всех избирательных комиссий Кировской области всегда
являлась одной из важнейших. Решение этой задачи становится еще более актуальным в свете высказывания Д.А. Медведева: «Главное в правовом государстве – это уровень правовой культуры граждан, их готовность следовать закону
и видеть в этом свой интерес».
Решая поставленную выборным законодательством перед избирательными
комиссиями задачу повышения правовой культуры избирателей, организаторов
выборов и других участников избирательного процесса, избирательные комиссии
области уже накопили определенный опыт работы в данном направлении и заслужили довольно высокую оценку ЦИК России. Так, по предложению ЦИК России
мы делились своим опытом в Москве весной 2006 года перед своими коллегами из
30 субъектов Российской Федерации, а
в сентябре того же года представители
еще 20 субъектов России приехали к
нам, где мы имели возможность рассказать о своей работе в данном направлении. В следующем 2007 году, приняв
участие в Конкурсе среди избирательных комиссий субъектов России «На
лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей
и обучению организаторов выборов»,
Избирательная комиссия Кировской
области получила диплом победителя
конкурса и была удостоена второй преПрезентация работы Избирательной комиссии
Кировской области в ЦИК России весной
мии в номинации «Лучший сайт интер2006 года
нет-портала ГАС «Выборы».




«Российская газета», федеральный выпуск № 4575 от 30 января 2008 г.

О практике работы избирательных комиссий Кировской области

Выездное заседание секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
по теме «Повышение профессиональной подготовки организаторов выборов
и правовое просвещение избирателей» осенью 2006 года

Форум молодых избирателей
и организаторов выборов

Дважды на территории нашей области проводились конкурсы на лучшую территориальную избирательную
комиссию Кировской области. Победители первого конкурса делились своим опытом работы с избирателями на
Форуме молодых избирателей и организаторов выборов в 2006 году, а победители конкурса 2008 года рассказали
о практике своей работы на совещании 4 декабря 2008 года, посвященном
15-летию избирательной системы Российской Федерации.
Повышение правовой культуры
избирателей – задача, стоящая не только перед избирательными комиссиями,
но и органами всех ветвей и уровней
власти. Поэтому, ежегодно утверждая
комплекс мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса, мы обязательно имеем в виду
все заинтересованные органы власти
и организации. Свою работу в этом направлении мы строим в тесном взаимодействии с государственными органами в лице Законодательного Собрания
Кировской области, администрации
Правительства Кировской области,
департамента образования Кировской области, департамента культуры
и искусства, Управления по делам молодежи области и органами местного
самоуправления в лице администраций муниципальных районов и город
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ских округов Кировской области и других
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɋɨɛɪɚɧɢɟ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇȺə ɄɈɆɂɋɋɂə
органов. Практически
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
с каждой из перечисȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ленных структур в акȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
тиве у Избирательной
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
комиссии Кировской
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
области по 2–3 проɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
веденных совместных
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɢ ɪɟɦɺɫɟɥ
проекта.
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɪɢ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɟ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
В то же время,
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
анализируя системность работы по пра10:50 – 11:05
04 ɞɟɤɚɛɪɹ 2008ɝ.
ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
вовому просвещению
территориа л ьны х
Ɉɪɝɚɧɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ
избирательных
коɋɆɂ
ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ
миссий и их взаиɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
модействие в этом
направлении с органами местного самоɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇȺə ɄɈɆɂɋɋɂə
управления, необхоɄɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
димо отметить, что
на сегодняшний день
в 19 муниципальных
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
образованиях
приняты и действуют
10:50 – 11:05
04 ɞɟɤɚɛɪɹ 2008ɝ.
Взаимодействие Избирательной комиссии Кировской области
муниципальные прос субъектами избирательного процесса
граммы или планы по
повышению правовой
культуры избирателей. В остальных районах они либо не принимались, либо закончился их срок действия. Как правило, не имея правовой базы, этим территориальным избирательным комиссиям приходится сталкиваться с трудностями
при организации мероприятий с избирателями. Поэтому в ближайшее время эти
недостатки в работе необходимо ликвидировать.
Анализ прошедших избирательных кампаний, включая федеральные выборы 2007 и 2008 годов, показывает, что ход и результативность выборов напрямую
зависят от уровня правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса. Поэтому нам всем необходимо стремиться к тому, чтобы
каждый участник избирательного процесса знал и соблюдал избирательное законодательство, что позволит избежать нарушений и конфликтов, возникающих в
период проведения выборов. Задача эта нелегкая и одномоментно ее не решить.
Эта цель может быть достигнута только в результате общего правового просвещения населения и специального обучения избирателей и других участников избирательного процесса. И вот здесь необходимо сказать о комплексном подходе к
решению этой задачи. Это обусловливается прежде всего тем, что кроме избирателей и системы избирательных комиссий существуют и другие важные субъекты
избирательного процесса – это прежде всего политические партии и кандидаты,
органы государственной власти и местного самоуправления и, конечно же, СМИ,
с которыми необходимо постоянно работать.
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɋɍ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
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При обучении избирательных
комиссий используются такие формы, как учебные фильмы, семинары,
зональные выездные семинары, совещания, Форум молодых избирателей
и организаторов выборов, курсы повышения квалификации, обеспечение
избирательных комиссий правовой
литературой, подготовка и издание методических, информационно-аналитических материалов.
При правовом обучении представителей политических партий,
Обучение представителей
кировских СМИ
кандидатов и средств массовой информации, кроме перечисленных выше форм, испольɈɛɭɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɜɵɛɨɪɨɜ
зуются телемосты
ɍɱɟɛɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ
ɋɟɦɢɧɚɪɵ
Ɏɨɪɭɦɵ
и видеоконференции, проводимые
ЦИК России, консультации и разъяснения,
прессконференции
и
Ʉɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɋɨɜɟɳɚɧɢɹ
интервью, опублиɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
кование материалов по выборной
тематике и другие.
Так,
буквально недавно, в
сентябре-октябре
Формы обучения
организаторов
выборов
04 ɞɟɤɚɛɪɹ
2008ɝ.
2008 года, после 10:50 – 11:05
д ис т а н ц ион ного
обучения и итогового тестирования
представители 11
кировских СМИ
получили специальные сертификаты ЦИК России.
И, конечно же,
самая главная категория, с которой
необходимо постоянно работать,
причем не только
в выборное время,
но и в межвыборный период – это
избиратели. ИменɎɨɬɨ ʋ11
но они определяют
Ɏɨɪɦɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɬɢɣиɢсредств
ɫɪɟɞɫɬɜ массовой
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Формы
обучения
политических
партий
информации
состав выборной
Ɍɚɤ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ-ɨɤɬɹɛɪɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɬɚɤɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 11 ɤɢɪɨɜɫɤɢɯ ɋɆɂ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɐɂɄ Ɋɨɫɫɢɢ.
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власти, и именно на
них направлены основные выборные технологии всех субъектов избирательного процесса.
Во время выборов на
избирателей обрушивается лавина зачастую
очень противоречивой
информации, в которой неподготовленному избирателю очень
трудно
разобраться.
И вот здесь без объективной
информации
избирательных комиссий и мероприятий по
Председатель Избирательной комиссии Кировской области
повышению правовой
Урванцев Ф. А. вручает сертификат представителю СМИ
культуры избирателей
просто не обойтись,
так как, по словам Дж. Кеннеди, «неосведомленность одного избирателя в демократическом обществе наносит ущерб безопасности всех». А Т. Джефферсон в
этой связи указывал, что выбирать себе Правительство вправе лишь тот народ,
который постоянно находится в курсе происходящего.
Работая с избирателями, нам всем необходимо помнить, что избиратели – это не какое-то аморфное понятие, это прежде всего наши люди, со своими особенностями, традициями и предпочтениями. И это необходимо постоянно учитывать в работе с ними. В Кировской области на сегодняшний день проживает 1 139 587 избирателей, из них:
• 245 962 (21,5%) – граждан пенсионного возраста от 61 до 100 лет;
• 614 103 (53,89%) – работающих избирателей в возрасте от 31 до 60 лет;
• 279 522 (24,53%) – молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет.
Причем из практики работы нам известно, что избиратели пенсионного
(«золотого») возраста электорально активны в силу сложившихся в их сознании
стереотипов. Но это вовсе не означает, что с ними не нужно работать. Наоборот,
необходимо искать новые формы работы с этой категорией избирателей.
В то же время большая часть избирателей среднего возраста (трудящаяся
часть населения) не привыкла осознанно проявлять гражданскую позицию и
традиционно электорально пассивна . Активность молодежи на выборах еще совсем недавно была не очень высока, однако на выборах 2007–2008 гг. показатели
явки молодых избирателей изменились. Электоральная статистика показывает,
что активность молодых избирателей повысилась с 51,76% на выборах депутатов

Останина Н. Л. Избиратели преклонного возраста ждут от избирательных комиссий
большего внимания. Из практики работы ТИК Богородского района по повышению электоральной активности граждан пожилого возраста //стр. 54; Опарина Е. Г. Избиратели «золотого возраста» готовы проявить на выборах активную жизненную позицию, нужно только им помочь.
(О практике работы по повышению правовой культуры избирателей старшего возраста города
Слободского)// стр. 58.

Шахторина Н.Ю. Нужны новые подходы: из опыта работы территориальной избирательной комиссии Советского района с избирателями трудоспособного возраста // стр. 40.
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого
созыва 2 декабря 2007 года до 53,09% на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года.
У каждой из названных категорий свои ожидания, и поэтому в работе с избирателями необходимо учитывать интересы каждой группы и строить работу
с ними по индивидуальному принципу. Избирательная комиссия Кировской области ежегодно разрабатывает новые формы и методы работы с избирателями,
предлагая инновационные проекты, способные заинтересовать избирателей и
особенно молодежь. Так, например, в Кировской области в 2007 году появились
Молодежный парламент и Молодежное правительство, а в 2008-м – Молодежная избирательная комиссия.
Говоря о Молодежной избирательной комиссии Кировской области, необходимо отметить, что ее основной костяк – это ребята, уже проявившие себя в
работе по правовому просвещению молодых избирателей в составе проектной
группы при Избирательной комиссии Кировской области. Именно при их непосредственном участии был разработан молодежный телепроект реалити-шоу
«Выбери сам», который демонстрировался в эфире КГТРК «Вятка» и по 33 каналу
с сентября по ноябрь 2007 года в самый разгар выборной кампании депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Этот проект вызвал живой интерес в молодежной среде, так как одного из его победителей
определяли телезрители посредством СМС-голосования.
Еще одним значимым молодежным проектом стал школьный референдум
«Вместе в будущее», организованный и проведенный Избирательной комиссией Кировской области совместно с департаментом образования. В нем приняло участие 435 школ области, более 95 тыс. обучающихся с 1 по 11 класс. В ходе
проведения реȾɢɧɚɦɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ферендума
80,00%
ребята приоб70,00%
рели практи53,09%
60,00%
ку
решения
51,76%
46,01%
50,00%
внутришкольȼɫɟɝɨ
ных вопросов
40,00%
демократичесɆɨɥɨɞɵɟ
30,00%
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
ким методом
20,00%
голо с о в а н и я .
10,00%
В апреле 2008
0,00%
года департаȼɵɛɨɪɵ 14 ɦɚɪɬɚ ȼɵɛɨɪɵ 2 ɞɟɤɚɛɪɹ ȼɵɛɨɪɵ 2 ɦɚɪɬɚ
2004
2007
2008
мент образования провел мо10:50 – 11:05
Динамика электоральной
04 ɞɟɤɚɛɪɹ 2008ɝ. активности
ниторинг мер,
принятых по итогам школьного референдума – они впечатляющие.

Торхова Н. В. Работа с молодежью: опытом делится территориальная избирательная
комиссия Первомайского района г. Кирова// стр. 137.

Все восемь телепередач этого проекта объединены в фильм, который записан на диск,
прилагаемый к Вестнику.

Измайлов А.М. Проведение для старшеклассников организационно-деятельностной
игры – областного школьного референдума «Вместе в будущее» как опыт подготовки к участию
в общественно-политической жизни страны // стр. 110.
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На федеральных выборах 2007–2008 годов наметилась тенденция повышения электоральной активности избирателей Кировской области, в том числе
молодежи. И в этом немалую роль сыграли мероприятия, проводимые избирательными комиссиями Кировской области по повышению правовой культуры
избирателей.
В заключение приведу слова У. Черчилля. В свое время он говорил: «Чем
отличается политик от государственного деятеля? Тем, что политик думает про
следующие выборы, а государственный деятель – про следующие поколения».
Избирательные комиссии в силу своих функциональных задач обязаны думать
и обо всех предстоящих выборах, и о следующих поколениях, постоянно работая
с молодыми и будущими избирателями.
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О роли сайта Избирательной комиссии Кировской
области в правовом просвещении и повышении
электоральной активности населения

Сыкчин Павел Андреевич –

системный администратор
ТИК Октябрьского района г. Кирова,
член Молодежной избирательной
комиссии Кировской области

Реально стимулировать интерес избирателей к выборам, а значит, улучшить
явку, возможно систематической, содержательной и разнообразной информационно-разъяснительной, просветительской работой, охватывающей все категории участников избирательного процесса. Деятельности Избирательной комиссии области в этой сфере характерны не только активность и энергичность, но
и творческий поиск. Наряду с традиционными методами повышения правовой
культуры Избирательная комиссия Кировской области реализует новые идеи, на
практике доказавшие свою безусловную перспективность. Такой инновационной
формой стал сайт Избирательной комиссии Кировской области.
Избирательная комиссия Кировской области начала осваивать свой раздел портала сайтов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
в 2003 году. Адрес сайта Избирательной комиссии Кировской области в Интернет: http://www.kirov.izbirkom.ru/ (далее по тексту – сайт Избирательной комиссии Кировской области). До этого времени Избирательная комиссия Кировской
области не имела собственного сайта, информация о деятельности комиссии
публиковалась на страницах сайта Правительства Кировской области. После создания сайта областная Избирательная комиссия занялась его популяризацией и
прежде всего, организовала его презентацию. Презентация сайта Избирательной
комиссии Кировской области прошла в здании Правительства Кировской области 28 ноября 2003 года. На презентацию были приглашены члены Правительства
области, начальники отделов, представители территориальных избирательных
комиссий, органов местного самоуправления Кировской области, представители
средств массовой информации и другие гости.
В преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Губернатора Кировской области (7 декабря 2003
года) сайт оказался очень популярен и в первую же неделю после презентации
вошел в десятку наиболее посещаемых сайтов Кировского региона (по данным
статистики сайта net.kirov.ru).
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В настоящее время сайт
Избирательной комиссии Кировской области содержит обширную информацию о деятельности избирательных комиссий
Кировской области и выборах,
проходивших и предстоящих на
территории области.
С момента создания сайт
накопил в себе достаточный архивный материал по выборным
кампаниям прошедших лет. Информация о выборах структурирована не только в хронологическом порядке, но и по уровням
выборов.
В работе с сайтом Избирательная комиссия области всегда
ставила для себя следующие задачи: актуальность информации,
её своевременность, открытость,
удобство предоставления информации посетителям, яркость, наглядность и инновационность.
В 2007 году Избирательная
комиссия Кировской области
приняла участие в конкурсе среди избирательных комиссий субъектов России
«На лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей
и обучению организаторов выборов» и получила диплом победителя конкурса и
была удостоена второй премии в номинации «Лучший сайт интернет-портала ГАС
«Выборы».

Рис. 1
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Навигация по сайту
Сайт Избирательной комиссии Кировской
области содержит 9 крупных разделов и один
вспомогательный.
В каждом разделе есть несколько подразделов. Для удобства навигации по сайту его структура отображается на всех страницах в виде
раскрывающихся ветвей в левой части страниц
(рис. 1).
Дополнительно в верхней части экрана на
всех страницах сайта установлена горизонтальная строка навигации. При наведении мыши на
один из пунктов меню (раздел сайта) появляется
выпадающее меню со ссылками на подразделы.
Есть в структуре сайта и самостоятельные
разделы сайта – проекты, которые не отображаются ни в вертикальном, ни в горизонтальном
меню навигации. Это, например, разделы «Найди свой избирательный участок», «Сведения о

численности избирателей», «Интерактивные карты» и некоторые другие. Разделы
«Найди свой избирательный участок» и
«Сведения о численности избирателей»
пользователи посещают в основном в период выборов, поэтому
ссылки на них сделаны из подразделов,
посвященных конкретным выборам.
Рис. 2
Ссылки на некоторые разделы, такие,
как «Планы работы Избирательной комиссии Кировской области», присутствуют только на главной странице (рис. 2).
Главная страница сайта отличается от остальных страниц сайта. Она представляет собой концентрацию ссылок на актуальные, наиболее популярные и
важные разделы и статьи.
Такая технология использована с целью заинтересовать посетителей сайта
различной информацией, а не только информацией непосредственно о выборах.
Вся информация на сайте во всех разделах структурирована в хронологическом порядке, таким образом, сайт выполняет не только функцию информирования, но и архивирования. Так, например, раздел «Выборы» содержит в себе
информацию о выборах в прошлые годы, и это не мешает поиску информации о
текущих избирательных кампаниях.
Навигация по сайту постоянно совершенствуется на основе анализа фокусгрупп, опросов и анализа статистики посещаемости тех или иных страниц сайта. Ссылки на наиболее посещаемые разделы и статьи помещаются на главной
странице сайта. Так, например, было выявлено, что не всегда поиск той или иной
избирательной кампании по году удобен для пользователя. С этой целью создан
подраздел «Архив выборов» (рис. 3). Это навигационный подраздел для поиска
избирательной кампании по избираемому органу или должностному лицу.
Пользователь может нажать мышью, например, на заголовок «Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области», и ему будет выведен список избирательных кампаний по данным выборам за последние годы, сведения о
которых имеются на сайте (рис.3).

Рис. 3
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Насыщенность и оперативность обновления информации
Информация о деятельности Избирательной комиссии Кировской области и других избирательных комиссий
области регулярно публикуется на сайте в виде новостных
сообщений, а также в форме
пополнения соответствующих
разделов.
С момента создания сайта
на нем размещено более 600 новостей.
Новости публикуются в
виде новостной ленты на главной странице, а также в специальном разделе сайта «НовоРис. 4
сти».
Ссылки на новости, относящиеся к определенным
выборам, публикуются также
в соответствующих разделах,
посвященных данным выборам (рис. 4).
Сайт пополняется новыми сведениями не реже чем 1
раз в неделю, а в период избирательных кампаний – ежедневно.
Сообщение о предстоящем заседании Избирательной комиссии и повестка публикуются за несколько дней до
заседания. Принятые на заседании комиссии постановления немедленно размещаются
в соответствующем разделе
Рис. 5
сайта (рис. 5).
Сайт Избирательной комиссии Кировской области содержит информацию о прошедших на территории
Кировской области выборах, начиная с 1999 года. Причем найти информацию о
той или иной избирательной кампании можно как путем хронологического поиска (по годам), так и по избираемому (выборному) органу (должностному лицу)
(рис. 1, рис. 3).
Информация о предстоящих выборах начинает аккумулироваться на сайте
с момента официального объявления даты голосования. С этого момента создается раздел, посвященный данным выборам, например, на рисунке 4 иллюстрирован раздел, посвященный выборам Президента Российской Федерации 2 марта
2008 года.
Содержащаяся на сайте информация не ограничивается сведениями о выборах. На сайте можно найти литературу по выборной тематике (раздел «Книжная полка»), ответы на часто задаваемые вопросы, нормативно-правовые акты,
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информацию о конкурсах и
мероприятиях, проводимых в
рамках программ и проектов
по повышению правовой кульɊɢɫ. 6 Ɏɨɬɨ ʋ8
туры, и многое другое.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɢɡ ȽȺɋ
«ȼɵɛɨɪɵ» ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Публикация
информации
о выборах
ɝɥɚɦɟɧɬɨɦ, ɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
– ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɺ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ.
Начиная
с 2003
года на
ɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫɚɣɬ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ.

сайте для каждой избирательной кампании
создаетсяɢɡ
отдеɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ȽȺɋ «ȼɵɛɨɪɵ»
льный подраздел, в котором
все сведения ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɚɣɬɚ ɦɵ ɫɬɚȾɥɹаккумулируются
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
по
данной
кампании
(рис. 4, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɚ ɩɨ ɚɜɬɨɥɢɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
рис. 6).
Рис. «ȼɵɛɨɪɵ».
6
ɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɡ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ȽȺɋ
Эти подразделы
накапɇɚ ɫɚɣɬɟ
ɩɭɛɥɢливаютɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
в себе информацию
о
ɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ из
ɢɡ баз
ɛɚɡ
кандидатах (сведения
данных
ГАС «Выборы» и доɧɧɵɯ ȽȺɋ
«ȼɵɛɨɪɵ»:
полнительная
информация
- ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ
ɢ ɩɨ(рис. 6, рис. 7), о доверенных
ɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɬɢɹɯ;
лицах, решения соответству- ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɫɨɫɬɚɜɚɯ
ɢɡɛɢɪɚющих комиссий
по данным
ɥɶɧɵɯ выборам,
ɤɨɦɢɫɫɢɢ,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸновости
и правовые
акты, касающиеся
этой избиɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛрательной
кампании,
сведения
ɫɬɢ ;
о зарегистрированных средс- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ.
твах массовой информации,
ȼɫɟ итоги
ɪɚɡɞɟɥɵ
ɫɚɣɬɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧголосования
(сведения
ɵɟ ɜɵɛɨɪɚɦ,
ɫɨɞɟɪɠɚɬ
ɫɫɵɥɤɢ
ɧɚ
из баз данных ГАС
«Выборы»
и дополнительно
в форме
файɟɞɟɧɢɹ ɢɡ
ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ȽȺɋ
«ȼɵɛɨлов
для
скачивания).
ɵ» ( ɪɢɫ. 10).
Информация из ГАС «ВыɄɪɨɦɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
боры» обновляется на сайте в
ɬɨɜ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɨ ɱɥɟɧɚɯ
ɢɡɛɢɪɚсоответствии
с регламентом,
а
ɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ,
ɢɡ ȽȺɋ
«ȼɵɛɨдополнительная
– незамедлительноɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ
с момента её оформлеɵ» ɧɚ ɫɚɣɬɟ
ɞɨɩɨɥɧɢРис. 77
Ɋɢɫ.
ния.
Таким
образом,
в
период
ɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ.
избирательной кампании сайт
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɪɚɡɞɟɥ «ɉɪɚɜɨɜɚɹ
обновляется ежедневно.

ɢɛɥɢɨɬɟɤɚ» (ɪɢɫ. 13). ɗɬɨɬ ɪɚɡɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɂɡɛɢɪɚИнформация из баз данных ГАС «Выборы»
Для оперативного обновления информации при разработке сайта мы старались наиболее полно использовать возможности Интернет-портала по автоматическому отображению информации из баз данных ГАС «Выборы».
На сайте автоматически публикуются следующие сведения из баз данных
ГАС «Выборы»:
– сведения о кандидатах и политических партиях;

19

№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
– сведения о составах избирательных комиссий, функционирующих на территории Кировской области;
– нормативно-правовые акты.
Все разделы сайта, посвященные выборам, содержат ссылки на сведения из
баз данных ГАС «Выборы» (рис. 10).
Кроме нормативно-правовых актов и сведений о членах избирательных комиссий, из ГАС «Выборы» на сайте публикуется дополнительная информация.
Постоянно поддерживается в актуальном состоянии раздел «Правовая библиотека» (рис. 13). Этот раздел содержит не только постановления Избирательной комиссии Кировской области, но и решения иных избирательных комиссий
(в подразделах соответствующих выборов), а также нормативно-правовые акты
иных органов, относящиеся к выборам.
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨТак, ɬɟɥɶɧɨɣ
в разделе
«Правовая
библиотека»
есть ссылки
на текст Конституции
ɦɢɫɫɢɣ
(ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɯ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɜɵɛɨɪɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨРоссийской
Федерации,
постановления
Конституционного
Суда,
Законы Российɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ,
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ
ɤ ɜɵɛɨɪɚɦ.
ской Федерации
и законы
Кировской
области
(в том числе из баз данных ГАС
Ɍɚɤ, ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ» ɟɫɬɶ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɬɟɤɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
«Выборы»),
указы
Президента
Российской
Федерации.
ɊɎ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ, Ɂɚɤɨɧɵ ɊɎ ɢ ɡɚɤɨɧɵ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
Дополнительно
к публикуемым
сведениям
базɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
данных ɊɎ.
ГАС «Выборы»
ɨɛɥɚɫɬɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢɡ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ȽȺɋ
«ȼɵɛɨɪɵ»),из
ɭɤɚɡɵ
о составах избирательных
сайте есть
информация о
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ комиссий
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɦна
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ
ɢɡ ɛɚɡрасширенная
ɞɚɧɧɵɯ ȽȺɋ «ȼɵɛɨɪɵ»
ɨ ɫɨɫɬɚɜɚɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɧɚ ɫɚɣɬɟ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɚɹ ɢɧчленах Избирательной
комиссии
Кировской
области
и о сотрудниках
её аппарата
(рис. 7). ɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɱɥɟɧɚɯ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɟɺ ɚɩɩɚɪɚɬɚ (ɪɢɫ. 7).
ГАС ɤɚɯ
«Выборы»
на сайте Избирательной комиссии Кировской области предȽȺɋ «ȼɵɛɨɪɵ» ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɂɄɄɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɢɡ ɟɺ
ставлена не
только
сведениями
из её ɫбаз,
ей посвящен
отдельный
раздел с одноɛɚɡ, ɟɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ
ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦ
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ.
ȼ ɧɟɦ ɢɡɥɨɠɟɧɚ
именнымɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
названием.ɨ Вɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ
нем изложена информация
о нормативно-правовой
ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȽȺɋ основе
использования
и развития
ГАС
«Выборы»,
о состоянии
и развитии
«ȼɵɛɨɪɵ»,
ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ȽȺɋ «ȼɵɛɨɪɵ»
ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚГАС
ɮɪɚɝ-«Выборы»
ȽȺɋ «ȼɵɛɨɪɵ»
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ,
в регионе,ɦɟɧɬɚ
структура
фрагмента
ГАС «Выборы»
Кировской
области,ɪɚɛɨинформация
ɬɚɸɳɢɯработающих
ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɯ).
о сотрудниках,
с системой
(системных администраторах).
Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɣ ɢɡ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ
Обновление
обязательной части информации, публикуемой из баз данных
ȽȺɋ «ȼɵɛɨɪɵ», ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ (ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ) ɧɟ ɪɟɠɟ, ɱɟɦ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ГАС «Выборы»,
осуществляется
не реже, чем это предусмотрено регламентом.
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ.

Фотоальбомы
Ɏɨɬɨɚɥɶɛɨɦɵ

Ɋɢɫ 88
Рис.
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Роль сайта в правовом просвещении и повышении активности
Сɋ ɦɨɦɟɧɬɚ
моментаɧɚɱɚɥɚ
начала
работы
с ɂɄɄɈ
сайтом ɧɚ Избирательной
ɪɚɛɨɬɵ
ɫ ɫɚɣɬɨɦ
ɧɟɦ ɪɚɡɦɟɳɚɥɢɫɶкомиссии
ɮɨɬɨɚɥɶКировской
области
на
нем
размещались
фотоальбомы
по наиболее
знаɛɨɦɵ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɢ ɹɪɤɢɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ. Ɏɨɬɨɚɥɶɛɨɦɵ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ
ɧɚ
чимым
и
ярким
событиям.
Фотоальбомы
представлены
на
сайте
в
соотɫɚɣɬɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟветствующем разделе и сгруппированы по годам в хронологическом поɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
рядке.

Ɋɢɫ. 9

Ɋɢɫ. 10

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɚɣɬɚ, ɩɪɨɟɤɬɵ

ɇɚ ɫɚɣɬɟ ɂɄɄɈ ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ
ɧɟɦɚɥɨ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɯ
ɫɚɣɬ ɂɡɛɢɪɚРис. 9
Рис. 10
Ɋɢɫ. 9
Ɋɢɫ.
10
ɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɫɚɣɬɨɜ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ
Индивидуальность сайта, проекты
ɭɝɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ.
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɚɣɬɚ, ɩɪɨɟɤɬɵ

На сайте Избирательной комиссии Кировской области применено немало
решений, выделяющих сайт Избирательной комиссии Кировской области среди
ɋɱɟɬɱɢɤ ɇɚ
ɞɨɫɚɣɬɟ
ɜɵɛɨɪɨɜ.
ɂɄɄɈ ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɚɣɬ ɂɡɛɢɪɚсайтов избирательных комиссий других субъектов.

ɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɫɚɣɬɨɜ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ
до выборов
ɞɪɭɝɢɯСчетчик
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ.
ɇɚ ɝɥɚɜɧɨɣ
ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɫɚɣɬɚ ɂɄНа главной странице сай-

(ɪɢɫ. 11)
ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɱɟɬɱɢɤ.
та ɦɨɠɧɨ
Избирательной
комиссии
ɋɱɟɬɱɢɤ
ɞɨ ɜɵɛɨɪɨɜ.
Кировской
области
(рис. 11) можно
ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɜɪɟɦɹ
(ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɞɨ
увидеть счетчик. Он отсчитывает
Рис. 11
ɭɧɞɵ), время
ɨɫɬɚɜɲɟɟɫɹ
ɞɨ ɫɬɪɚɧɢɰɟ
ɧɚɱɚɥɚ
ɝɨɥɨɇɚ
ɫɚɣɬɚ ɂɄ(с ɝɥɚɜɧɨɣ
точностью
до секунды),
Ɋɢɫ. 11
ɚɧɢɹ ɩɨɄɈ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦ
ɜɵɛɨɪɚɦ.
(ɪɢɫ. 11)доɦɨɠɧɨ
ɭɜɢɞɟɬɶ
ɫɱɟɬɱɢɤ.
оставшееся
начала
голосования
по
предстоящим
выбо-(ɫ
ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɜɪɟɦɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɸɱɬɨ
ɞɨ ɫɱɟɬɱɢɤ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɫɚɣɬɟ
ɉɪɢɈɧ
ɷɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
рам.
ɫɟɤɭɧɞɵ),
ɨɫɬɚɜɲɟɟɫɹ
ɞɨ
ɧɚɱɚɥɚ
ɝɨɥɨɄɈ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ
Ɋɢɫ.ɧɚ
11 ɫɚɣɬɚɯ ɧɟɤɨɬɨПриɩɨɨɬ
этом
необ- ɜɵɛɨɪɚɦ.
ɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦ
ɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ,
ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɫɚɣɬɚ, ɚ
ходимоɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
отметить, что
ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɱɟɬɱɢɤ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɫɚɣɬɟ
счетчик,
разработанɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ
– ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɂɄɄɈ,ɤɥɢɟɧɬɚ
ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ
ɨɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯɫɚɣɬɚ.
ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɧɟɤɨɬɨный на сайте Изби-

рательной
комиссии
ɪɵɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ,
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɫɚɣɬɚ, ɚ
Кировской
области,
в – ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɇɚɣɞɢ
ɫɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤɫɚɣɬɚ.
ɧɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ
ɤɥɢɟɧɬɚ

отличие от аналогичных счетчиков, разɇɚɣɞɢ
ɫɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɡɞɟɥ ɫɚɣɬɚ «ɇɚɣɞɢ ɫɜɨɣ ɢɡȼ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɵɛɨɪɨɜ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
мещенных
на
сайтах
некоторых
субъектов,
ɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ».
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɚɣɬɚ ɦɨɠɟɬ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɵɛɨɪɨɜ
показывает
время
в со- ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥ ɫɚɣɬɚ «ɇɚɣɞɢ ɫɜɨɣ ɢɡɣɬɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
ɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ (ɧɨɦɟɪ,
ɚɞɪɟɫ,
ответствии
с
временем
ɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ». ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɫɚɣɬɚ ɦɨɠɟɬ
ɟɮɨɧ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɭɱɚɫɬɨɤ
ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɚɞɪɟɫ,
ɜɤɥɸна сервере
сайта,
а не ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚɣɬɢ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
ɦɟɫɬɚ
ɫɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
(ɧɨɦɟɪ,
компьютера
клиента
ɧ ɜ ɫɩɢɫɤɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ)
ɬɟɥɟɮɨɧ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ(Ɋɢɫ.12).
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
Рис. 12
12 ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɊɢɫ.
– пользователя сайта.

ɱɟɧ ɜ ɫɩɢɫɤɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ) (Ɋɢɫ.12).

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɢɝɪɚ «Ɍɜɨɟ ɩɪɚɜɨ»
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№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
Найди свой избирательный участок
В период выборов популярным становится раздел сайта «Найди свой избирательный участок». При помощи этого раздела пользователь сайта может найти
по адресу
Ɋɢɫ.
12 места жительства свой избирательный участок (номер, адрес, телефон
участковой избирательной комиссии, в которой он должен быть включен в списки избирателей) (рис. 12).

ɧɚɹ ɢɝɪɚ «Ɍɜɨɟ ɩɪɚɜɨ»

Интерактивная молодежная игра «Твое право»
Интерактивная мультиɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɚɹ медийная
молодежная Инɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɝɪɚ «Ɍɜɨɺ ɩɪɚ- тернет-игра «Твоё право»
ɜɨ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɂɡɛɢ- является одним из проектов
ɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫ- Избирательной комиссии Киобласти по повышеɬɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ровской
нию правовой культуры изɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ (ɪɢɫ. 13). Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ бирателей (рис. 13). Для того,
ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɷɬɭ ɢɝɪɭ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɥɶɤɨ чтобы сыграть в эту игру, доɢɦɟɬɶ ɜɵɯɨɞ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ статочно только иметь выход
ɜɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢ ɪɚɫɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɚ в Интернет. В настоящее время создана и растиражиро(1ɬɵɫ. ɷɤɡ.) ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɩɢɹ ɷɬɨɣ ɢɝ- вана (1 тыс. экз.) и локальная
Рис. 13
ɪɵ.
копия этой игры.
Данная игра построена
по принципу викторины и в
ɩɪɢɧинтерактивной форме предɢɜɧɨɣ
лагает посетителю познакоɩɨɡɧɚмиться с основными нормами
избирательного права. Для
ɢɡɛɢповышения интереса к игре в
ɢɹ ɢɧнеё заложены различные позɚɡɥɢɱнавательные уровни: «Собеɋɨɛɟɪɢ
ри флаг Кировской области»,
«Собери карту Кировской обɋɨɛɟɪɢ
ласти» и самое сложное задаɫɚɦɨɟ
ние – «Собери карту Российсɭ ɊɎ».
кой Федерации».
Игрок собирает карту КиРис. 14
ровской области и России при
Ɋɢɫ. 14
ɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɵɲɢ помощи мыши аналогично
тому, как мы собираем картинку из пазлов. Элементами пазлов в данном случае
ɚɟɦ ɤɚɪɬɢɧɤɭ
ɢɡ ɩɚɡɥɨɜ. ɗɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɚɡɥɨɜ ɜ
являются соответствующие территории – это субъекты Российской Федерации и
ɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢрайоны
– ɷɬɨ области.
ɫɭɛɴɟɤɬɵ
ɊɎ ɢ ɦɭ- работы Избирательной комисмуниципальные
На презентации
сии Кировской
области
в ЦИК России, воɤɨɦɢɫвремя прохождения курсов повышения
ɇɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɵ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
квалификации
заместителей
председателей
субъектовых избирательных комисɊɎ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
сий, всем присутствующим представителям от регионов Российской Федерации
ɞɫɟɞɚɬɟɥɟɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫбыло предложено разместить данную игру на своих сайтах.
Уже создана система управления игрой, с помощью которой очень просто
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ɫɢɣ ɜɫɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɨ
Роль сайта в правовом просвещении
и повышении
активности
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ
ɞɚɧɧɭɸ ɢɝɪɭ
ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɫɚɣɬɚɯ.

можно изменять задания (вопɍɠɟ
росы, ответы, изображения).
ɪɨɣ ɫ
Таким образом, каждый субъɦɨɠɧ
ект может адаптировать вопросы к своему региону или соɜɟɬɵ,
здать заново свои и без особых
ɤɚɠɞɵ
усилий иметь на своем сайте
ɜɨɩɪɨ
такую же игру (рис. 15).
ɡɚɧɨɜ
В дальнейшем мы планируем серьезно расширить эту
ɢɦɟɬɶ
игру. Существующая сейчас
(ɪɢɫ.1
игра станет неким вступлением
к основной игре, в которой игРис. 15
рок, выбрав путь – стать ПреɊɢɫ 15
зидентом Российской Федерации, стать депутатом
Государственной
Думы Феȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ
ɫɟɪɶɟɡɧɨ
дерального Собрания Российской Федерации или депутатом законодательного
ɳɚɹ ɫɟɣɱɚɫ
ɢɝɪɚ
ɫɬɚɧɟɬ ɧɟɤɢɦ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ
ɤ
органа субъекта – должен будет пройти
все стадии
избирательного
процесса
до
ɜɵɛɪɚɜ
ɩɭɬɶ:
ɫɬɚɬɶ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ
дня выборов и в зависимости от того,
насколько
правильно
он действовал в ɊɎ,
ходе ɫɬɚɬɶ ɞ
игровой избирательной кампании,ɢɥɢ
получит
количество
голосов
избирателей.
Таɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɫɭɛ
ким образом, проиграв в такую игру,
человек
за час-два будет полностью
ɫɬɚɞɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚзнаком
ɞɨ ɞɧɹ ɜɵɛɨ
со стадиями избирательного процесса, сроками и правилами, которые должен
ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɯɨɞɟ ɢɝɪɨ
соблюдать кандидат.

ɥɭɱɢɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɥɨɫɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ. Ɍɚɤɢɦ

Новостная лента в стандарте RSS
ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚ ɱɚɫ-ɞɜɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɧɚɤɨɦ ɫ
Одним из последних проɰɟɫɫɚ, ɫɪɨɤɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫ
ектов Избирательной комиссии Кировской области является проект «RSS лента». Для
ɇɨɜɨɫɬɧɚɹ ɥɟɧɬɚ ɜ ɫ
средств массовой информации
удобнее отслеживать события,
контролируя новостные ленты
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤчерез потоки RSS. Идя им наɬɨɜ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢвстречу, Избирательная комиссия Кировской области публиɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ:
кует заголовки своих новостей
«RSS ɥɟɧɬɚ». Ⱦɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨв формате RSS.
ɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɞɨɛɧɟɣ ɨɬɫɥɟМногие из ноу-хау сайта
ɠɢɜɚɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹ
ɧɨИзбирательной комиссии КиРис. ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɹ
16
ровской области были переɜɨɫɬɧɵɟ ɥɟɧɬɵ ɱɟɪɟɡ ɩɨɬɨɤɢ RSS.
няты избирательными комиссиями ɂɞɹ
других
Нам нередко
приходится
ɢɦрегионов.
ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɭ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
консультировать сотрудников избирательных комиссий других регионов по вопɤɨɦɢɫɫɢɹ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɭɛросам, связанным с распространением решений сайта Избирательной комиссии
ɥɢɤɭɟɬ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ
ɫɜɨɢɯ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɜ
Кировской области на сайты других регионов
Российской Федерации.

ɮɨɪɦɚɬɟ RSS.

Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɫɚɣɬɚ ɂɄɄɈ ɛɵɥɢ ɩ
23
ɫɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. ɇɚɦ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɨ
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɩɨɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɫɚɣɬɚ ɜ ɦɟɠɜɵɛɨɪɧɵɣ
Рис. 17
ɩɟɪɢɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ».(ɫɦ.ɪɢɫ.)
Ⱦɚɧɧɵɣ
ɪɚɡɞɟɥОдним
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɵ:
ɤɧɢɠɧɚɹ ɩɨɥɤɚ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
из наиболее
часто пополняемых
разделов
сайта в межвыборный
пе- ɩɪɚриодɤɭɥɶɬɭɪɵ,
является раздел
«Повышение
правовой культуры»
(рис. 17).
Данный
раздел
ɜɨɜɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɫɵ,
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɂɝɪɚ
«Ɍɜɨɺ ɩɪɚɜɨ»,
ɨɬɱɟɬɵ
ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ
содержит
подразделы:
«Книжная
полка», «Мероприятия
по повышению правовой
ɪɚɛɨɬɟ,
ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ
ɢ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
культуры», «Конкурсы», «Интернет-Игра «Твоё право», «Отчеты о проделанной
ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ «Ʉɨɧɤɭɪɫɵ» ɜɵɞɟɥɟɧ ɢɡ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨработе», «Глоссарий» – основные понятия и термины избирательного процесса.
ɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ.
Подраздел
«Конкурсы»
выделенɧɚɢɛɨɥɟɟ
из мероприятий
по повышению правовой
культуры, поскольку является наиболее популярным.

ɉɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ
Посещаемость
сайта ɫɚɣɬɚ
Сайт Избирательной комиссии Кировской области является стабильно поɋɚɣɬ ɂɄɄɈ
ɹɜɥɹɟɬɫɹсайта
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ
ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɦ.
ɉɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ
ɫɚɣɬɚ ɜɫɟɝɞɚ
сещаемым.
Посещаемость
всегда держится
на высоком
уровне независиɞɟɪɠɢɬɫɹ
ɧɚ
ɜɵɫɨɤɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬ
ɬɨɝɨ,
ɢɞɟɬ
ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
мо от того, идет в настоящее время избирательная кампания или нет. Так,ɜɪɟɦɹ
сайт ɢɡɛɢИзбирательной
комиссии
Кировской
области
находится
в сотнеɜ наиболее
посеɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɢɥɢ ɧɟɬ.
Ɍɚɤ, ɫɚɣɬ
ɂɄɄɈ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɫɨɬɧɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɨщаемых сайтов
региона
(по данным
агентства
«Вятка-на-сети»).
ɫɟɳɚɟɦɵɯ
ɫɚɣɬɨɜКировского
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚ
(ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ
«ȼɹɬɤɚ-ɧɚ-ɫɟɬɢ» ).

По ɞɚɧɧɵɦ
данным ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɣ
рейтинговой службы
комиссии
ɉɨ
ɫɥɭɠɛɵmail.ru,
mail.ruсайт
ɫɚɣɬИзбирательной
ɂɄɄɈ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
Кировской
области
постоянно
находится
на
лидирующих
позициях
по
посещаɧɚ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɹɯ ɩɨ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ (14-12 ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɫɚɣɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɢ),
емости (14-12-е место среди сайтов России) в разделе «Государство Российское –
ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ
«Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ - ȼɵɛɨɪɵ». ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Выборы». На наш взгляд, эти показатели являются высокими.
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɢɦɢ.
Основное назначение сайта Избирательной комиссии Кировской области – обеспечение большей открытости и гласности в деятельности Избирательной
комиссии
Кировской
области,ɫɚɣɬɚ
всей избирательной
системы
Российской
ФедераɈɫɧɨɜɧɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ции.
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɢ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɄɄɈ, ɜɫɟɣ ɢɡБлагодаря сайту удалось дополнить разовые мероприятия и акции по поɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
вышению электоральной активности населения системной, каждодневной рабоȻɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɚɣɬɭ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ
ɪɚɡɨɜɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɢ ɚɤɰɢɣ ɩɨ ɩɨтой. В области сложилась
и хорошо
зарекомендовала
себя
система непрерывного
ɜɵɲɟɧɢɸ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ,
ɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨправовогоɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɣ
просвещения и информирования
избирателей
через информационную
сеть
Очевидно, что
такой комплексный
подход ɫɟɛɹ
– этоɫɢɫɬɟɦɚ
и требование,
и
ɬɨɣ.
ȼ Интернет.
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ
ɢ ɯɨɪɨɲɨ
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨпримета
времени.
ɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɱɟɪɟɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-

ɨɧɧɭɸ ɫɟɬɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ – ɷɬɨ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ, ɢ ɩɪɢɦɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ.
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К каждой категории
избирателей –
особый подход

Ни избирательные комиссии, ни политические
партии не принуждают избирателей
приходить на участки. Но мы все должны
обеспечить максимально удобные условия для
голосования всем группам избирателей нашей
страны.

В.Е.Чуров –
председатель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
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Будущее за молодежью
О проблемах и путях повышения правовой культуры
и электоральной активности молодых избирателей

Останина Татьяна Федоровна –

заместитель начальника управления
культуры, по делам молодежи и спорта
администрации Богородского района,
член территориальной избирательной
комиссии Богородского района

Участие в выборах – это проявление социальной ответственности, совести,
политической и правовой зрелости каждого взрослого человека.
Молодое поколение избирателей является важнейшим электоральным ресурсом, поэтому территориальная избирательная комиссия особое внимание
уделяет работе с молодыми избирателями района.
Из 5198 избирателей района, обладающих активным избирательным правом, 1130 – избиратели в возрасте до 30 лет.

Анализ уровня политической культуры
и электоральной активности молодежи
Степень электоральной активности молодежи иллюстрируют результаты
выборов, состоявшихся на протяжении 2003–2008 годов (последних пяти лет).
В 2004 году в выборах Президента Российской Федерации приняли участие
4056 избирателей, или 81,6% от числа внесенных в списки избирателей, а участие
молодых избирателей составило 72,3%. Этот показатель выше на 8,9%, чем на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации четвертого созыва 7 декабря 2003 года. На выборах Губернатора Кировской области 7 декабря 2003 года количество молодых избирателей, принявших участие в голосовании, больше (63,6%), чем на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области (50%).
На региональных выборах явка избирателей имеет циклические колебания
при общей тенденции к снижению. Настораживает низкая явка молодых избирателей на выборах в органы местного самоуправления (58,1% на выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 30 октября
2005 года).
Активность молодых избирателей возрастает на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года – 80%, а на выборах Президента Российской Федерации
2 марта 2008 – 84%.
26

Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɢɪɭɸɬ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɩɨɧɧɵɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ «ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ Ȼɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ», ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɜ ɚɩɪɟ06 ɝɨɞɚ.
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ɛɵɥɢ ɡɚɞɚɧɵ
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ɜɨɩɪɨɫɵ.
лученными вɥɢходе
социологических исследований «Политическая культура и
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ȼɵ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ?
активность
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ɟɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ - 59.6%, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ 37,6% ɦɨɥɨɞɺɠɢ.
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ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ момент политического воспитания, 17,8% возлагают данную обязанность на СМИ, 10,5% предлаɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ.
гают ɨɛɪɚɡɨɦ
проводить
политические
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Таким образом, уровень электоральной активности молодёжи ближе к сред
ɞɺɠɢ?
нему, однако необходимость в повышении политической культуры налицо. Красной линией исследования проходит роль СМИ в плане оказания влияния на общественное мнение в сфере политики.
Недостаточный уровень правовой культуры молодёжи в целом связан с не
гативным отношением к выборам. Вот некоторые мнения: «никому не верю»,
«мой голос ничего не изменит», «мне вообще это неинтересно». Накладывает
отпечаток и то, что в общеобразовательных школах не предусмотрено наличие
обязательного курса гражданского образования. Таким образом, задачи, стоящие
перед территориальной избирательной комиссией, усиливаются.

Методы и формы правового просвещения молодых избирателей
Отделом по делам молодежи совместно с территориальной избирательной
комиссией при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года
и к выборам Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года был принят
отдельный План работы с молодыми избирателями района.
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Территориальная избирательная комиссия по данному направлению работает в тесном сотрудничестве с районным молодежным Парламентом, с Управлением культуры, Управлением по делам молодежи и спорта администрации района, с Центром правовой информации (районная библиотека).
Среди ряда практических мер, способных привлечь внимание молодежи к
политической жизни и сформировать у них навыки избирателей, заслуживают
внимания такие формы правового просвещения, как проведение Недели единого
информирования, Дней правовых знаний в образовательных школах и трудовых
коллективах, встречи с кандидатами в депутаты, с представителями местных отделений политических партий.
В практике территориальной избирательной комиссии хорошо зарекомендовали такие методы, как изготовление буклетов, анкетирование, обращения и
письма к молодым избирателям района. Анкетирование «Молодежь и выборы.
Формула ответственности» (ноябрь 2007 года) показало, что молодежь предпочитает голосовать в день выборов, а не досрочно, ценит такие качества кандидатов
в депутаты, как профессионализм и образованность. Молодые избиратели для
первоочередного решения выделяют основные проблемы молодежи – трудоустройство и обеспечение жильем и возлагают надежды на депутатов всех уровней.

Активные формы работы с молодыми избирателями
К сожалению, в общеобразовательных школах нет специального предмета
по избирательному праву, но учащиеся привлекаются к участию в районных и областных олимпиадах по избирательному праву. Распоряжением главы администрации района утверждается Положение о районной олимпиаде по избирательному праву и комиссия, в состав которой входят представители территориальной
избирательной комиссии, учитель истории, муниципальные служащие. Комиссией разрабатываются вопросы. Победители олимпиады принимают участие в
областной олимпиаде по избирательному праву.
Пользуется популярностью среди молодёжи участие в викторине по изби
рательному праву. Текст викторины публикуется в районной газете, что привле
кает внимание читателей. Победители викторины награждаются призами ТИК.
Повышению правовой и политической культуры способствует гражданскопатриотическое воспитание. Знакомство с государственными символами начинается в детских садах и продолжает развиваться в дальнейшем.
В 2003 году был впервые проведён Урок России «О Конституции Российской
Федерации». Муниципальные служащие, члены территориальной избирательной
комиссии выступили перед учащимися и ответили на их вопросы. Урок России
проводится 1 сентября ежегодно.
С целью повышения у юных граждан патриотизма ежегодно в администрации района проводится торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации 14-летним юношам и девушкам. На церемонии вручения вместе
с главой района и представителями паспортно-визовой службы присутствуют
председатель ТИК, председатель районной Думы, заведующая архивом. Юные
граждане получают интересную информацию об истории паспорта, смотрят архивные документы. Трогательным моментом церемонии является исполнение
Гимна Российской Федерации всеми присутствующими и вручение вместе с паспортом Конституции Российской Федерации.
Выборы всех уровней полны вопросов и требуют знаний от молодых избирателей. Для получения ответов и разъяснения важных моментов избирательной
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кампании зарекомендовала себя такая форма
работы, как Круглый
стол на тему «Молодёжь
и выборы». На вопросы
молодых избирателей
отвечают члены территориальной
избирательной
комиссии,
кандидаты в депутаты,
представители власти.
По предложению
членов Круглого стола в 2004 году был организован
Клуб молодых избирателей на
базе Правового центра
информации (районная
библиотека). Молодые
избиратели участвуют в
деловых играх, анкетировании, что помогает
им постичь основы политической культуры.
Для студентов проводятся выездные встречи в учебные заведения.
Для голосующих впервые территориальная
избирательная комиссия проводит встречи
с вручением буклетов
молодым избирателям,
а в день голосования
– сувениров. Для повышения
информированности
молодых
избирателей изготавливаются буклеты, информационные бюллетени:
«Молодёжь, выбор за
вами!», «Я – гражданин
России».
В преддверии выборов Президента Российской
Федерации
2 марта 2008 года был
проведен Круглый стол
с участием председате-

Заседание Круглого стола «Молодежь и выборы»

Встреча ветеранов труда с молодежью накануне выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года
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Участники организационно-деятельностной игры «Президент и его команда»

лей Советов молодежи поселений, предприятий, учреждений, членов районного молодежного Парламента, членов территориальной избирательной комиссии.
Тема Круглого стола – «Как повысить электоральную активность молодежи?»
Участники Круглого стола большую роль отводят роли и авторитету руководителя трудового коллектива в разъяснительной работе по участию в выборах.
Завершением работы Круглого стола 13 февраля 2008 года стала интеллектуальная игра «Политический бой», которая вызвала большой интерес молодежи. Участники Круглого стола приняли Обращение к молодежи Богородского района.
Территориальной избирательной комиссией было утверждено Положение о
проведении районного конкурса «Письмо будущему Президенту Российской Федерации» 19 февраля 2008 года. Тринадцать лучших работ были представлены
для оценки в территориальную избирательную комиссию. Победителями стали
Совет молодежи села Ухтым и ученица 11 класса Богородской школы Мальцева
Диана. Вручение наград победителям и участникам конкурса состоялось в торжественной обстановке с участием председателей участковых избирательных комиссий, членов территориальной избирательной комиссии и глав муниципальных образований.
В практике работы зарекомендовали себя Дни молодого избирателя. Так,
в целях повышения гражданской активности молодежи посредством выработки решения важных общественно-значимых задач, содействия нравственному,
правовому и интеллектуальному развитию молодых граждан 6 ноября 2007 года
была проведена организационно-деятельностная игра «Я рожден в Богородском
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районе», участниками которой стали студенты, работающая молодежь, совет
старшеклассников. Итогом проведенной игры стал выработанный План мероприятий по решению проблем молодежи и Наказы кандидатам на должность
глав муниципальных образований района.
В День молодого избирателя 17 февраля 2008 года состоялась организационно-деятельностная игра «Президент и его команда», в которой приняли участие
46 старшеклассников. Будущие избиратели с большой активностью и заинтересованностью участвовали в игре, готовили Программы кандидатов на должность
Президента и публично их защищали.
В результате игры Президентом был избран ученик 11 класса Зятин Вячеслав, который сказал: «Невозможно определить смысл жизни, свое место в мире
с помощью расчета или холодных размышлений. Нельзя ничего понять в окружающем мире, только наблюдая его со стороны, не участвуя в его жизни. Человек
не может жить вне общества. Важным условием для нормальной жизни является
овладение человеком знаниями, умениями, накопленным опытом. Необходимо
найти свое место в обществе».
Проблема правового просвещения и повышения электоральной активности молодых избирателей может быть решена при наличии политической воли.
Формы и методы, с помощью которых должно осуществляться воспитание гражданственности, в целом разработаны и апробированы, есть положительный опыт
реализации плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.
Но даже при самом заинтересованном подходе желаемые результаты достигаются не сразу. При кажущейся простоте избирательный процесс представляет собой
весьма сложное явление. Научить молодого человека жить в условиях демократии,
разумно пользоваться её благами — важнейшая задача, в решении которой должны принимать участие общество, государство, семья, школа. В конечном счёте
целенаправленная, системная работа по развитию правовой культуры молодых
избирателей должна привести к такому состоянию гражданского общества, когда
выбор молодого гражданина будет осознанным и рациональным.
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Молодые избиратели – будущее страны

Яценко Валерий Антонович –

заместитель председателя
территориальной избирательной
комиссии
Нововятского района города Кирова

Территориальная избирательная комиссия района в течение нескольких лет
проводила анализ участия в выборах впервые голосующих избирателей. Итоги
анализа были весьма неутешительными – процент явки на выборы впервые голосующих составил 12%.
Такое положение не устраивает нас, поскольку молодой избиратель Нововятского района – в основном выпускник наших средних школ – не уезжает из
Кирова. Этому много причин социального плана, но это факт. Выпускники наших школ учатся в учебных заведениях Кирова, работают в Кирове, а создают
семьи, регистрируются и живут в Нововятском районе. Это наш избиратель. А
это значит, что впервые не принявший участие в выборах молодой избиратель не
проголосует и в дальнейшем. Следовательно, при старении населения, его естественной убыли даже просто статистика участия населения в выборах будет ухудшаться. Я уже не говорю о социальном аспекте вопроса. Ибо всем нам известна
старая истина «Будущее принадлежит молодежи».
Для исправления такого положения мы изучили, весьма, кстати, небольшой опыт работы с впервые голосующими избирателями в стране и за рубежом.
В результате совместно с территориальным управлением администрации города
Кирова по Нововятскому району мы разработали проект «Здравствуйте, новые
граждане!»
В проекте предусмотрен комплекс мероприятий с будущими избирателями – учащимися средних школ и учреждений начального профессионального образования района.
Кроме учебных заведений, для участия в проекте мы привлекли «Парламент
старшеклассников школ Нововятского района», участников самоуправления
школ и училищ района, клуб «Тинэйджеры» при библиотеке № 14.
Из списков населения района мы выбираем сведения о молодежи, которой
в период между избирательными кампаниями исполнится 18 лет. Актив «Парламента старшеклассников школ Нововятского района» и клуба «Тинэйджер» Юля
Исупова, Юля Алехина, Ульяна Булатова, Инга Элоян, Анастасия Охотникова,
Анна Повышева, Екатерина Рогачева, Екатерина Маркашанская изучают сведения о будущих избирателях, уточняют место жительства, работы или учебы.
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Каждому будущему избирателю от имени председателя территориальной избирательной комиссии
и начальника территориального управления вручают поздравление с
восемнадцатилетием.
Периодически мы проводим
встречи с будущими избирателями.
Члены клуба «Тинэйджер» вместе
с руководителем клуба заведующей
отделом учебно-деловой литературы библиотеки № 14 Ольгой Александровной Марьиной разработали
сценарий встречи, который так и
называется «Здравствуйте, новые
граждане!» Встречи проводятся в
библиотеке, в школах района. Кроме молодых избирателей, во встречах принимают участие учащиеся
9–11-х классов школ района, члены
территориальной
избирательной
комиссии, руководители территориального управления, представители политических партий. В
Встреча с будущими избирателями
первой такой встрече принимал
участие председатель Избирательной комиссии Кировской области
Ф.А.Урванцев.
Участникам встречи вручается
специально разработанный сертификат на право участия в выборах
в органы государственной власти и
органы местного самоуправления,
Конституция Российской Федерации, памятные подарки.
Для
участников
устраивается небольшой концерт, органиВручение Обатуровым Леонидом Владимировичем
зуется праздничное чаепитие. На эти
– председателем ТИК Нововятского района
цели привлекаются средства полиг. Кирова Сертификата молодому избирателю
тических партий. Всю подготовку и
проведение встреч осуществляет молодежный актив района.
Следующим направлением проекта является регулярная встреча членов территориальной избирательной комиссии, руководителей территориального управления с учащимися школ района. Мы проводим в старших классах два учебных
урока в учебном году. Тематика уроков «Управление и местное самоуправление»,
«Выбирать или нет». Из тематики встреч видно, что мы рассказываем о роли
местного самоуправления в жизни общества, выделяем роль молодежи, обсуждаем значимость участия молодежи в выборах для нее самой.
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Нам интересно было узнать впечатления ребят от реализации проекта «Здравствуйте, новые граждане!» Данил
Милютин, Иван Новоселов,
Лена Холкина, Денис Гребенкин, Инна Кокина и другие организаторы проекта остались
довольны результатами, ощутив на себе ответственность
за проведение такого необычного мероприятия, где была
возможность встретиться и
пообщаться с членами политических партий, руководством,
и
избирательным активом района.
Не все проходит гладко.
Что по-прежнему тревожит
– это пассивность молодежи,
нежелание участвовать в мероприятиях. Однако, общаясь
со старшеклассниками, видим,
что, несмотря на трудности,
в Нововятском районе города
Кирова формируется позитивный опыт взаимодействия
Встреча членов территориальной избирательной
молодежи и избирательной
комиссии, руководителей территориального
комиссии по воспитанию соуправления с учащимися школ района
циальной активности будущих
избирателей.
Наш проект не рассчитан на сиюминутный результат. Мы только в начале
пути, но уверены в его перспективе.
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Задача избирательных комиссий – обеспечить право граждан
высказать свою волю и гарантировать реализацию
их избирательных прав
(Из опыта работы по повышению электоральной активности
трудоспособного населения в Унинском районе)

Попцова Ольга Михайловна –
председатель
территориальной
избирательной комиссии
Унинского района

Повышение правовой культуры избирателей, от уровня которой во многом
зависят характер, ход и итоги избирательных мероприятий, подразумевает в первую очередь необходимость формирования у граждан активного осознанного
выбора в период избирательных кампаний.
Эта задача крайне сложна. Она требует максимального взаимодействия организаторов выборов со всеми задействованными в избирательных кампаниях
службами. И самое главное – с избирателями, которые в конечном итоге и определяют результат голосования.
Территориальная избирательная комиссия Унинского района в своей деятельности по повышению правовой культуры избирателей руководствуется
простым правилом: «Планируй! Действуй! Проверяй! Изменяй!»
Вся работа строится в соответствии с утвержденными планами. За каждым
мероприятием закрепляются конкретные люди. Результаты работы анализируются, и с учетом этого вносятся необходимые коррективы.
Что касается правового просвещения избирателей трудоспособного возраста, безусловно, здесь есть свои особенности, и их необходимо учитывать.
Во-первых, это весьма значительный слой электората, от участия которого
зависит явка на выборах.
Во-вторых, это наиболее мобильная и подвижная группа избирателей. От
5 до 10 процентов людей трудоспособного возраста выезжают на работу за пределы муниципальных образований.
В-третьих, необходимо учитывать, что это избиратели, имеющие свое мировоззрение, определенный жизненный опыт и нравственные установки.
В-четвертых, часть людей трудоспособного возраста не работают либо по
причине состояния здоровья, либо по причине отсутствия подходящей работы,
либо по причине элементарного нежелания работать.
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Поэтому в деятельности территориальной избирательной комиссии направление работы по повышению правовой культуры избирателей трудоспособного
возраста считается одним из приоритетных.
Безусловно, в одиночку выполнить эту работу невозможно. Она строится во
взаимодействии
с органами
местного
самоуправления,
участковыми
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ,
ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɷɬɭ ɪɚɛɨɬɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.
Ɉɧɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹизбирательными комиссиями,
общественными
объединениями,
политическими
ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢ ɢɡɛɢɪɚ- партиями,
ɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪ- учреждесоциальной
службой,
центром
занятостиɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ,
населения, образовательными
ɬɢɹɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ культуры,
ɫɥɭɠɛɨɣ, ɰɟɧɬɪɨɦ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ниями, учреждениями
здравоохранения,
районной
газетой «Сельский
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɝɚɡɟɬɨɣ
труженик».
«ɋɟɥɶɫɤɢɣ ɬɪɭɠɟɧɢɤ».

Ɉɪɝɚɧɵ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ:
- ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ
- ɨɬɞɟɥ ɫɨɰ. ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
- ɰɟɧɬɪ ɫɨɰ. ɩɨɦɨɳɢ
ɫɟɦɶɟ ɢ ɞɟɬɹɦ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ:
- ɫɨɜɟɬ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
- ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ

ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɪɬɢɢ:

- ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ

- ɄɉɊɎ
- ȺɉɊ
- ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ

Ɋɚɣɨɧɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɋɟɥɶɫɤɢɣ
ɬɪɭɠɟɧɢɤ»

ɐɟɧɬɪ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɋɯɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

Схема взаимодействия
территориальной
ɍɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢизбирательной
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ: комиссии
Унинского района с общественными организациями
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɨɪɢ-

ɟɧɬɢɪɭɟɦɫɹ:
Можно
выделить несколько категорий избирателей, на которые мы ориентируемся: - ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ;
- ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ;
– политические
партии;
- ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ);
– наблюдатели;
- ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜɚɯɬɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ;
– кандидаты
(муниципальные
-ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ,
ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɧɚвыборы);
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ
ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ;
– избиратели,
работающие
вахтовым методом;
- ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
– ɢɧɜɚɥɢɞɵ; на территории района, но фактически прожива– избиратели,
прописанные
- ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ-ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɟ;
ющие и работающие
за его пределами;
- ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ.
– избиратели-инвалиды;
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ, ɬɨ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
– избиратели-безработные;
ɩɚɪɬɢɣ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹɦɢ – ɷɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ, ɢɧ– работающие избиратели.
Если говорить о формах и методах, то с представителями политических партий, кандидатами и наблюдателями – это в основном круглые столы, информационные семинары-совещания, консультационная и методическая помощь.
Непосредственно с избирателями работа велась посредством организации
деятельности информационных групп по месту жительства, индивидуальной работы с избирателями, проведения различных культурно-досуговых, спортивных
мероприятий, публикаций в районной газете «Сельский труженик», подготовки
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наглядных информационных материалов, плакатов территориальной избирательной комиссией, составления и реализации отдельных планов по взаимодействию с различными категориями избирателей (учащимися и молодежью, студентами, избирателями работоспособного возраста, инвалидами, пенсионерами,
работающими вахтовым методом и т.д.).
Главная задача, которая ставилась перед всеми участниками избирательного процесса, – дойти до каждого избирателя, предоставить ему необходимую
информацию о предстоящих выборах, создать необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.
Уже несколько избирательных кампаний в районе действует практика создания и активной деятельности информационных групп, организуемых в сельских поселениях, поселке Уни. Их составы формируются органами местного самоуправления из работников администраций, бюджетных учреждений, членов
ТИК и УИК для выходов в трудовые коллективы, проведения разъяснительной
работы. Материал для информационных групп готовится территориальной избирательной комиссией. Также он размещается на информационных стендах во
всех поселениях.
Индивидуальная работа с избирателями проводилась членами избирательных комиссий, специалистами администраций сельских и городского поселений
через организацию подворного обхода. В каждой избирательной кампании выходили к избирателям по 2-3 раза. Были составлены и проанализированы все списки избирателей по категориям: молодежь и студенты, работающие в районе и за
его пределами, пенсионеры.
Особое внимание было уделено таким категориям избирателей, как инвалиды, впервые голосующие, избиратели,
проживающие за пределами района, а
также избиратели, стабильно не принимающие участия в выборах.
В работе с ними были использованы все возможные формы: сбор
заявлений о голосовании вне помещения, голосование по открепительным удостоверениям, привлечение их
в культурно-досуговые мероприятия,
личные беседы, проведение различных акций и другие. Как наглядный
результат нашей совместной работы – явка избирателей на выборы вот
уже на протяжении многих лет одна из
Впервые голосующий избиратель
самых высоких в области.
Нашими активными помощниками в организации избирательного процесса являются работники культуры. С их помощью в период подготовки и проведения выборов проводим много интересных и познавательных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей. Это и различные деловые игры,
правовые аукционы, викторины, устные журналы.
В учреждениях культуры, библиотеках оформляются уголки, стенды, выставки, такие, как «Навстречу выборам», «Выбираем местную власть», «Уголок
избирателя», «В помощь избирателю» и т.д.
Для повышения активности избирателей была задействована и наружная
реклама: щиты, плакаты, стенды.
Из наиболее интересных мероприятий можно отметить Конкурс «Мое предложение кандидату в Президенты» (ТИК и Порезский сельский Дом культуры),
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Ярмарка в день выборов Президента Российской Федерации – 2 марта 2008 года

Познавательно-правовую игру «Демократические принципы выборов в России»
(ТИК и Порезский сельский Дом культуры), Аукцион знатоков закона (ТИК и
Елганская сельская библиотека).
Большую работу провела участковая избирательная комиссия избирательного участка №1174. Кроме традиционных бесед с избирателями, проведения семинаров с членами УИК, здесь провели гражданский форум «Имею право. Несу
ответственность», деловую игру «Выборы 2 марта 2008 года» и т.д. Не случайно
на данном участке была самая высокая явка избирателей по Унинскому городскому поселению, а сама комиссия стала победителем областного конкурса «На
лучшую участковую избирательную комиссию».
Информационная работа с избирателями ведется также через публикацию
материалов о выборах и деятельности ТИК и УИК в районной газете «Сельский
труженик». Проводятся опросы общественного мнения, анкетирование участников избирательного процесса, встречи с кандидатами.
В целом для избирателей района, территориальной избирательной комиссией были выпущены информационные буклеты, которые разносились членами
участковых избирательных комиссий вместе с приглашениями на выборы.
До проведения следующих выборов времени достаточно много. Поэтому у
38

ɢɧɚɪɨɜ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɍɂɄ, ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɜɟɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɮɨɪɭɦ «ɂɦɟɸ ɩɪɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ», ɞɟɥɨɜɭɸ ɢɝɪɭ «ȼɵɛɨɪɵ 2 ɦɚɪɬɚ 2008 ɝɨɞɚ» ɢ ɬ.ɞ. ɇɟ
ɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɛɵɥɚ ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɹɜɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɍɧɢɧɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɸ, ɚ ɫɚɦɚ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɫɬɚɥɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɚ «ɇɚ ɥɭɱɲɭɸ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ».
ɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɱɟɪɟɡ ɩɭɛɥɢɤɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɌɂɄ ɢ ɍɂɄ ɜ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɝɚɡɟɬɟ
ɢɣ ɬɪɭɠɟɧɢɤ». ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɩɪɨɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɦɧɟɧɢɹ,
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚИнформационные
стенды
ɬɧɢɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ.
ɰɟɥɨɦ, ɞɥɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɪɚɣɨɧɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɛɵɥɢ ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɭɤɥɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɧɨɫɢɥɢɫɶ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɜɵ-

ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɡɚ
ɢɨɞ ɧɟɦɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɥɚɧɤɚ, ɜɡɹɬɚɹ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ
(ɩɨ ɹɜɤɟ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.) ɧɟ ɨɩɭɫɤɚɥɚɫɶ, ɚ ɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶ ɜɫɟ ɜɵɲɟ.
ɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥ ɇɢɤɨɥɚɣ Ȼɟɪɞɹɟɜ: «ȼɥɚɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɥɭɱɲɢɦ,
ɵɦ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɜɟɥɢɤɚɹ
ɢ ɤɨРайонная
газета ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ,
«Сельский труженик»
ɨɡɥɚɝɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɟɥɢɤɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ».
ɡɚɞɚɱɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣ
– ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ
территориальной
избирательной
комиссии
есть возможность
организовать за
ɥɸ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ.
ɑɬɨ
ɦɵ ɢ ɞɟэтот период немало интересных познавательных мероприятий
для повышения
правовой культуры избирателей, с тем, чтобы планка, взятая на предыдущих
выборах (по явке, соблюдению законодательства, предоставлению
90
избирателям условий для голосо88
вания и т.д.), не опускалась, а поднималась все выше.
86
Как говорил Николай Бердя84
ев:
«Власть
должна принадлежать
82
лучшим,
избранным
личностям,
80
на которые возлагается великая
78
ответственность, и которые воз76
лагают на себя великие обязан74
ности».
72
А задача избирательных
70
комиссий – обеспечить право
2003 ɝɨɞ
2004 ɝɨɞ
2007 ɝɨɞ
2008 ɝɨɞ
граждан высказать свою волю и
гарантировать реализацию их
Электоральная
активность
населения
Унинского
ɗɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɍɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ избирательных прав. Что мы и дер-на
на федеральных
выборах
в период
2003-2008
гг.
ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɚɯ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ
2003-2008
ɝ.ɝ.
лаем.
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Нужны новые подходы:
из опыта работы территориальной избирательной комиссии
Советского района с избирателями трудоспособного возраста

Шахторина Наталья Юрьевна –
председатель территориальной
избирательной комиссии
Советского района

Одной из задач, стоящих перед избирательными комиссиями, является повышение правовой культуры избирателей. Работа в этом направлении осуществляется постоянно, но наиболее активно – в период подготовки и проведения
выборов. Поскольку состав электората социально неоднороден, представлен несколькими группами, отличающимися собственным менталитетом, то к каждой
категории избирателей требуется особый подход в плане проведения информационно-разъяснительной работы.
Самая многочисленная категория избирателей – это работающее население,
к которому можно отнести всех избирателей, за исключением учащейся молодежи и лиц, вышедших на пенсию.
В процентном отношении к общему числу избирателей по Советскому району доля работающего населения составляет около 60%.
Специфика работы с данной категорией граждан заключается, на мой взгляд,
в том, что, будучи наиболее многочисленной, она наименее организованна. Так,
молодые избиратели – студенты, учащиеся – организационно объединены в определенные группы по учебным заведениям. С пожилыми людьми, пенсионерами, инвалидами, ветеранами можно строить работу как через объединяющие их
общественные организации (Совет ветеранов, общество инвалидов), так и через
органы социальной защиты. Что же касается работающего населения, то, учитывая особенности образа жизни этой категории граждан, в деятельности по повышению их правовой культуры условно можно выделить три основных направления:
– мероприятия по повышению правовой культуры по месту работы избирателей;
– информационно-разъяснительная работа по месту жительства;
– информирование через средства массовой информации.
Проведение какой-либо разъяснительной работы на предприятиях и в организациях невозможно без осуществления взаимодействия с их руководителями.
40

Выступление председателя территториальной
избирательной комиссии Шахториной Н.Ю.
на конференции клубных работников
22 сентября 2007 года

Информационный стенд, посвященный выборам

Вручение памятных призов победителям конкурса
на лучший информационный стенд,
посвященный выборам

Территориальная
избирательная
комиссия Советского района учитывала это при планировании мероприятий по повышению правовой
культуры работающего населения.
Выборы в органы государственной
власти – важнейшее политическое
событие общенационального масштаба. Поэтому в подготовке к выборам задействована не только система избирательных комиссий, но
и – в пределах своих полномочий
– органы власти и местного самоуправления.
В период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы и выборам
органов местного самоуправления поселений в 2007 году, а также
выборам Президента Российской
Федерации в 2008 году оправдала
себя практика создания штабов по
подготовке и проведению выборов,
занимающихся решением организационных вопросов и координацией деятельности всех структур,
задействованных в подготовительной работе. В Советском районе
такой штаб был создан при главе
района. Члены штаба – заместители главы администрации района,
руководители структурных подразделений и отраслевых органов,
руководители
территориальных
подразделений федеральных и областных органов исполнительной
власти – закреплялись за соответствующими отраслями экономики и
социальной сферы района, отвечая
за организацию в них информационно-разъяснительной работы. Они
проводили совещания с руководством предприятий и учреждений,
встречи в трудовых коллективах по
месту работы избирателей, разъясняя необходимость участия в выборах. На такие рабочие совещания,
конференции, семинары, собрания
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в трудовых коллективах приглашались и члены территориальной избирательной
комиссии. В своих выступлениях члены ТИК информировали избирателей о порядке и сроках совершения избирательных действий, о ходе подготовки к выборам, о зарегистрированных кандидатах и избирательных объединениях, о порядке голосования. Использовалась также возможность выступления на районных и
городских мероприятиях, собраниях актива общественных организаций.
Одной из форм информирования избирателей по месту работы является использование информационных стендов. В соответствии с постановлением главы
администрации района среди предприятий и учреждений района проводился
конкурс на лучший информационный стенд, посвященный выборам. В учреждениях образования, здравоохранения, социальной сферы, на ряде предприятий были оформлены красочные стенды, необходимые информационные материалы для которых предоставлялись ТИК.
Конкурсная комиссия в соответствии с утвержденным Положением о конкурсе определила победителей. Ими стали: школа села Колянур, профессиональное училище №39 и Дом культуры села Васильково. Победители конкурса были
отмечены памятными призами.
Территориальная избирательная комиссия особое внимание уделяла работе с руководителями предприятий и организаций, на которых установлен
режим работы, затрудняющий гражданину возможность принять участие в
голосовании. Речь идет об учреждениях здравоохранения, о милиции, о предприятиях, оказывающих коммунальные услуги, организациях торговли, в общем,
о тех организациях, режим работы которых не позволяет работникам в день голосования в установленное время с 8 до 20 часов прийти на свои избирательные участки. Перед руководителями этих предприятий была поставлена задача
– обеспечить всем своим работникам возможность принять участие в голосовании. В их адрес были направлены письма с рекомендациями по организации
процедуры голосования работников. Предлагались следующие варианты:
1. Изменение графиков дежурства работников таким образом, чтобы у них
была возможность прибыть на свой избирательный участок в установленное законом время.
2. Обеспечение работающих в день голосования транспортом и организация
перевозки работников в соответствии с графиком на свои избирательные участки.
3. Избиратель, занятый на производстве в день голосования, мог заблаговременно получить в территориальной или участковой избирательной комиссии
открепительное удостоверение. В день голосования он имел возможность проголосовать по открепительному удостоверению на ближайшем к месту работы
избирательном участке. Руководитель организации должен был заранее согласовать время (график) голосования таких работников и порядок их замены на время голосования другими работниками.
4. Если работник был занят на работах, исключающих возможность его отрыва от производства в день голосования, он мог написать в участковую избирательную комиссию избирательного участка, на территории которого находится
его предприятие, заявление о предоставлении ему возможности проголосовать
вне помещения для голосования. В случае, если такой работник прописан на
территории другого избирательного участка, он должен иметь открепительное
удостоверение. Представители участковой избирательной комиссии выезжают
по заявлению работника в день голосования непосредственно в организацию (на
предприятие), и такой работник может проголосовать на рабочем месте. Все работники должны быть предупреждены о необходимости иметь при себе паспорт.
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Аналогичные разъяснения также были опубликованы в средствах массовой информации.
При подготовке парламентских и местных выборов территориальной избирательной комиссией Советского района была разработана анкета «Что я думаю о выборах». Она распространялась в ноябре 2007 года среди работников
предприятий и учреждений города Советска. Предложенная советчанам анкета
содержала 12 вопросов, таких, как: «Известно ли Вам, что 2 декабря 2007 года
– день выборов?», «Из каких источников Вы получаете информацию о выборах?»,
«Пойдете ли Вы на выборы?», «При каких условиях Вы охотно пошли бы голосовать?», «Что Вас не устраивает в организации процедуры голосования?», «Согласны ли Вы отказаться от конституционного права избирать власть?» и другие.
Ответить на них согласилось более 700 человек.
АНКЕТА «Что я думаю о выборах?»
1.

Известно ли Вам, что 2 декабря 2007 года – день выборов?
Подчеркните или обведите один из вариантов ответа: 1. Да 2. Нет

2.

Из каких источников Вы получаете информацию о выборах?
Подчеркните или обведите один или несколько вариантов ответа:
1.Газеты, журналы 2.Телевидение 3.Из разговоров с другими людьми
4.Иные источники ____________________________________________

3.

Какие выборы (в какие органы власти) будут проводиться 2 декабря 2007 года?
Напишите_____________________________________________________

4.

Обычно Вы участвуете в голосовании на выборах?
Подчеркните или обведите один из вариантов ответа:
1. Да, всегда 2. Как правило, да 3. Как правило, нет 4. Нет, никогда

5.

Пойдете ли Вы на выборы 2 декабря?
Подчеркните или обведите один из вариантов ответа:
1.Да 2.Нет. 3. Не знаю

6.

Известно ли Вам, на каком участке (в каком помещении) Вы должны голосовать?
Подчеркните или обведите один из вариантов ответа: 1.Да 2. Нет

7.

Статья 32 Конституции РФ дает Вам право выбирать власть.
Согласны ли Вы отказаться от этого права?
Подчеркните или обведите один из вариантов ответа 1. Да 2.Нет

8.

Справедливо ли утверждение: «Каждый народ заслуживает своих правителей»?
Подчеркните или обведите один из вариантов ответа: 1. Да 2. Нет 3. Не знаю

9.

Что Вас не устраивает в организации процедуры голосования?
Подчеркните или обведите один или несколько вариантов ответа:
1.Все устраивает 2.Считаю эту процедуру недостаточно демократичной
3. Не доверяю избирательным комиссиям
4. _________________________________________
(напишите собственные варианты ответа)

(указать, какие)

10. На какой срок мы избираем местную власть?
1. На _____________ 2. Не знаю

11. Знаете ли Вы действующего депутата Вашего округа в местной Думе?
Подчеркните или обведите один из вариантов ответа: 1. Да 2. Нет

12.

При каких условиях Вы охотно пошли бы голосовать?
Напишите: ______________________________________________________________
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Анализ анкетирования показал, что, например, подавляющему большинству опрошенных дата проведения выборов известна (99,2%).
При этом 46,9% советчан заверили, что участвуют в выборных кампаниях
всегда; как правило, участвуют еще 25,8%. «Как правило, нет», – сказали 9,9%,
«никогда» – 17,4%. Вместе с тем отказаться от гарантированного Конституцией
России права выбирать органы власти не хотели бы 81,4% граждан. Поразмыслив
над предложенным в анкете вопросом о справедливости утверждения о том, что
«каждый народ заслуживает своих правителей», согласились с ним 58,8%, не согласились – 17,3%; «не знаю» – ответили 23,9% респондентов.
Конечно же, территориальную
избирательную
ɧɢɤɨɝɞɚ
комиссию особенно интересовало, сколько граждан
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɜɫɟɝɞɚ
собираются прийти на избиɧɟɬ
рательные участки. В ноябре
2007 года, за месяц до голосования, положительно решиɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ли для себя вопрос участия
ɞɚ
в выборах 69,1% избирателей;
не определились – 22,6%, отȾɢɚɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɛɵɱɧɨ
ɜɵ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬɟ
ɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ?»
Диаграмма
«Обычно
вы участвуете
в голосовании
казывались от участия в вына выборах?»
борах
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɢɧ-– 8,3%. Как оказалось,
ɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ.
16% опрошенных не знали,
ȼ ɧɨɹɛɪɟ 2007
ɡɚ ɦɟɫɹɰих
ɞɨ избирательный
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɥɹ ɫɟɛɹ
гдеɝɨɞɚ,
находится
участок, аɪɟɲɢɥɢ
38% избирателей
затруднились наɜɨɩɪɨɫ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ
69,1% ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ;
ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ
– 22,6%,
звать
действующего
депутата городской
Думы от
своегоɨɬ-округа. Результаты анɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ кетирования
ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ
8,3%. Ʉɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ,
16% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ
ɧɟ
были –опубликованы
в районной
газете. Анкетирование
помогло
ɧɚɥɢ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɚ
38%
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɡɚɬɪɭɞрешить сразу несколько задач:
ɧɢɥɢɫɶ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɭɦɵ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɨɤɪɭɝɚ.
– привлечь внимание трудоспособного населения к выборам, заставить
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɝɚɡɟɬɟ. Ⱥɧɤɟɬɢɪɨучастников опроса задуматься о значении выборов для каждого гражданина;
ɜɚɧɢɟ ɩɨɦɨɝɥɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɞɚɱ:
изучитьɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
мнение электората
по наиболее
вопросам избира- ɩɪɢɜɥɟɱɶ –
ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɤ ɜɵɛɨɪɚɦ,актуальным
ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ
тельной
кампании,
построить
определенные
прогнозы;
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɩɪɨɫɚ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ;
– выявить
проблемные
моменты
в организации
выборов и принять свое- ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɧɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɨɪɚɬɚ
ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɡɛɢɪɚвременные
мерыɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
по их преодолению.
ɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ,
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
ɩɪɨɝɧɨɡɵ;Были сделаны определенные выводы в отношении
форм ɦɨɦɟɧɬɵ
и методов
работы по информированию
населения.
- ɜɵɹɜɢɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɵɛɨɪɨɜ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɜɨɟгруппаȻɵɥɢ
мероприятий
по повышению
правовой
культуры рабоɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ Следующая
ɩɨ ɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ.
ɫɞɟɥɚɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɜɵɜɨɞɵ
ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɮɨɪɦ
ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɪɚɛɨɬɵ–ɩɨэто
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
тающего
населения
мероприятия,
проводимые по месту жительства
граждан. В период обеих избирательных кампаний этому направлению рабоɋɥɟɞɭɸɳɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɩɪɚɜɨɜɨɣИзбирательные
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ты было
уделено
самое пристальное
внимание.
комиссии дейсɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
–
ɷɬɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ
ɩɨ
ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶ- При осуществлении
твовали под лозунгом: «Дойти до каждого избирателя!»
ɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɟɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɦɩɚɧɢɣ
ɷɬɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
подворового
(поквартирного)
обхода
избирательных
участков члены избирательɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ ɫɚɦɨɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ных комиссий непосредственно беседовали с избирателями, проверяли сведения
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɞ ɥɨɡɭɧɝɨɦ: «Ⱦɨɣɬɢ ɞɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ!». ɉɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜо них и вручали избирателям приглашения на выборы. В ходе поквартирного обɥɟɧɢɢ ɩɨɞɜɨɪɨɜɨɝɨ (ɩɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ) ɨɛɯɨɞɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɱɥɟɧɵ
ходаɤɨɦɢɫɫɢɣ
выявлялись
избиратели,ɛɟɫɟɞɨɜɚɥɢ
которые не
смогут прибыть
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ,
ɩɪɨ-в день голосования на
избирательный
участок
(инвалиды,
лица,
выезжающие
за
пределы избирательноɜɟɪɹɥɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɢɯ ɢ ɜɪɭɱɚɥɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɵ. ȼ ɯɨго
участка
на
лечение,
учебу,
в
командировку
и
т.п.).
Таким
ɞɟ ɩɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɨɛɯɨɞɚ ɜɵɹɜɥɹɥɢɫɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɢɛɵɬɶ избирателям разъяснялась ɧɚ
возможность
проголосовать
на дому,
досрочно
(на местных выборах), по
ɜ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ (ɢɧɜɚɥɢɞɵ,
ɥɢɰɚ,
ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɟ
открепительному
удостоверению.
ɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ, ɭɱɟɛɭ, ɜ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɭ ɢ ɬ.ɩ.).
Работа
с избирателями
по месту
жительства
также через систеɌɚɤɢɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɡɴɹɫɧɹɥɚɫɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ
ɧɚ проводилась
ɞɨɦɭ, ɞɨɫ-

ɪɨɱɧɨ (ɧɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ), ɩɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɸ.
ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɬɚɤɠɟ ɱɟɪɟɡ
4Ɋɚɛɨɬɚ
4
ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɇɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹ

му территориального общественного самоуправления. На собрания уличкомов,
домкомов, старост приглашались члены избирательных комиссий и совместно с
активом жильцов обсуждали вопросы подготовки к выборам.
Наибольшую сложность, главным образом в городе, представляло взаимодействие с такой категорией избирателей, как лица, выезжающие за пределы района, области на работу вахтовым методом. Основные проблемы, с которыми столкнулись избирательные комиссии в данном случае, – это отсутствие достоверной
и полной информации об этих лицах и ограниченность временного промежутка,
в течение которого можно было бы выявить таких лиц и провести с ними информационно-разъяснительную работу. Как оказалось, служба занятости населения не располагает необходимыми сведениями о таких работниках. И если на
селе, где все хорошо знают друг друга, не составило большого труда своевременно
обеспечить практически всех вахтовиков открепительными удостоверениями,
то по городу такого результата добиться не удалось. Вообще же необходимо отметить, что в период проведения федеральных выборов в 2007–2008 гг. заметно активизировалась деятельность избирательных комиссий по выдаче открепительных удостоверений. Так, если при подготовке выборов в Государственную Думу
в 2003 году в Советском районе избирателям было выдано 92 открепительных
удостоверения, выборов Президента Российской Федерации в 2004 году – 157, то
в 2007 году (выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации) – 443, в 2008 году (выборы Президента Российской Федерации) – 687 открепительных удостоверений.
Для избирателей, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, территориальная избирательная комиссия подготовила памятку-листовку
и плакат «Как проголосовать тем, кто лежит в больнице». Листовки и плакаты
были переданы в центральную районную и участковые больницы. В целях наиболее полного обеспечения избирательных прав граждан, находящихся на лечении,
на выборах Президента Российской Федерации в Советской центральной районной больнице был образован новый избирательный участок.
Важную роль в повышении правовой культуры избирателей, в поддержании
живого интереса избирателей к выборам играет, на мой взгляд, организация взаимодействия избирательных комиссий с кандидатами, политическими партиями, общественными объединениями, выдвинувшими кандидатов. Речь идет прежде всего о проведении встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями.
Комиссии могут и должны оказывать содействие в организации таких встреч,
стремиться к тому, чтобы таких встреч проводилось больше.
Положительное влияние на активность избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы (в первую очередь работающего населения) оказал школьный референдум «Вместе в будущее», проводимый 2 декабря 2007 года в четырех
школах города Советска. Вместе с детьми на избирательные участки пришли и их
родители.
При подготовке к выборам Президента Российской Федерации территориальная избирательная комиссия использовала также такие средства информирования населения, как размещение билбордов и растяжек. Они не только разнообразили городской пейзаж и являлись ярким украшением улиц, но и создавали у
граждан позитивный психологический настрой, атмосферу ожидания значительного события. В установленные сроки на каждом избирательном участке были
оборудованы информационные стенды для размещения печатных агитационных
материалов. Стенды располагались вблизи наиболее посещаемых мест – на остановках общественного транспорта, зданиях магазинов, клубов и т.п.
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№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
В повышении правовой культуры избирателей, в том числе работающих
граждан, трудно переоценить роль и значение средств массовой информации. В
период проведения федеральных выборов местные средства массовой информации в нашем районе были представлены тремя печатными изданиями: газетами
«Вести трехречья», «Стик-Инфо» и «Народный вестник Вятки». В самом начале
избирательной кампании состоялась встреча с главными редакторами местных печатных изданий, на которой обсуждались задачи СМИ в предвыборный
период, формы и способы участия СМИ в информировании избирателей и предвыборной агитации. Руководители СМИ выразили готовность к сотрудничеству
с избирательными комиссиями в освещении выборов.
Наиболее плодотворным явилось взаимодействие ТИК с районной газетой
«Вести трехречья». Буквально в каждом номере этой газеты, начиная с сентября
2007 года, публиковались материалы на выборную тематику. В газете были
открыты такие постоянные рубрики, как «Готовимся к выборам», где рассказывалось о деятельности избирательных комиссий, порядке и сроках совершения
избирательных действий, давались разъяснения законодательства о выборах, и
«Я иду на выборы, а Вы?», в которой на тему выборов высказывались наиболее
авторитетные граждане района. Информация в СМИ подавалась в виде кратких
заметок, статей, интервью с председателями избирательных комиссий различного уровня.
Газетой «Вести трехречья» была реализована идея публикации подготовленного ТИК «Толкового словаря избирателя». В «Толковом словаре избирателя» давались определения понятий, связанных с выборами, по буквам алфавита,
например, «А» – «Активное избирательное право», «Агитация предвыборная»;
«Б» – «Бюллетень избирательный»; «В» – «Выдвижение кандидатов» и т.д. При
этом в определении понятий учитывалась «местная» специфика выборов, указывались конкретные даты совершения избирательных действий, они увязывались
со временем публикации соответствующей «буквы». Заканчивался «Толковый
словарь избирателя», как и положено, буквой «Я» – «Явка избирателей». Суждения по вопросу явки избирателей были опубликованы непосредственно перед
днем голосования, и в них говорилось следующее: «Последние изменения в российском выборном законодательстве отменили условие о так называемом «пороге явки» избирателей. Но это не означает, что явка избирателей больше не имеет
никакого значения. С отменой «порога явки» возрастает значимость каждого голоса. Теперь «голосование ногами», когда некоторые избиратели не ходили на выборы в знак протеста, просто бессмысленно. Выборы все равно состоятся. Только
без тебя. Сегодня явка – показатель политической зрелости избирателей. Не отказывайся от своего голоса! Не уступай своих прав! Сделай разумный выбор!»
В сентябре 2007 года ТИК открыла «горячую» телефонную линию. Номера
телефонов «горячей» линии доводились до населения через СМИ. По этим телефонам избиратели могли позвонить и задать свои вопросы о выборах, высказать
предложения и замечания о деятельности избирательных комиссий, сверить свои
данные в списке избирателей. Было организовано постоянное дежурство членов
ТИК на телефонах «горячей» линии. «Горячая» линия продолжила свою работу и
на президентских выборах. Следует отметить, что «горячей» линией ТИК избиратели района пользовались достаточно активно, получая необходимые консультации по интересующим их вопросам. Прямая связь с избирателями позволяла
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ɛɹ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɹɜɤɚ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ. ɇɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɣɫɹ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ! ɇɟ ɭɫɬɭɩɚɣ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ! ɋɞɟɥɚɣ ɪɚɡɭɦɧɵɣ ɜɵɛɨɪ!»

Толковый
словарь
избирателя
в газете
«Вести
трехречья»
Ɍɨɥɤɨɜɵɣ
ɫɥɨɜɚɪɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɜ ɝɚɡɟɬɟ
«ȼɟɫɬɢ
ɬɪɟɯɪɟɱɶɹ»

ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2007 ɝɨɞɚ ɌɂɄ ɨɬɤɪɵɥɚ «ɝɨɪɹɱɭɸ» ɬɟɥɟɮɨɧɧɭɸ ɥɢɧɢɸ.
своевременно разрешать конфликтные ситуации и, так сказать, «держать руку на
ɇɨɦɟɪɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ «ɝɨɪɹɱɟɣ» ɥɢɧɢɢ ɞɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɋɆɂ. ɉɨ
пульсе» избирательной кампании.
ɷɬɢɦ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɡɜɨɧɢɬɶ ɢ ɡɚɞɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɜɵɛɨИз «неформальных» методов работы можно упомянуть конкурс стихов о
ɪɚɯ, ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨвыборах, объявленный ТИК. Лучшие стихи вывешивались на информационном
ɦɢɫɫɢɣ, ɫɜɟɪɢɬɶ ɫɜɨɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ. Ȼɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɨстенде территориальной комиссии, например, такие:
ɫɬɨɹɧɧɨɟ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɌɂɄ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɚɯ «ɝɨɪɹɱɟɣ» ɥɢɧɢɢ. «Ƚɨɪɹɱɚɹ»
ɥɢɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɯ ɜɵɛɨɪɚɯ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟВот так время – просто класс!
ɬɢɬɶ, ɱɬɨ «ɝɨɪɹɱɟɣ» ɥɢɧɢɟɣ ɌɂɄ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
Снова выборы у нас!
ɚɤɬɢɜɧɨ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ ɢɯ ɜɨɩɪɨВыбираем депутатов
ɫɚɦ.
ɉɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧВсяких рангов и мастей.
Ʌɢɱɧɨ
ɦɧɟ ɫɨɜɫɟɦ
ɧɟ ɥɟɧɶ
ɮɥɢɤɬɧɵɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, «ɞɟɪɠɚɬɶ ɪɭɤɭ
ɧɚ ɩɭɥɶɫɟ»
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
Может быть, и мне, ребята,
Ȼɪɨɫɢɬɶ ɜ ɭɪɧɭ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ!
ɤɚɦɩɚɧɢɢ.
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɬɵ ɧɟ ɡɟɜɚɣ,
В Думу двинуть поскорей?
ɂɡ «ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ» ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨɌɨɠɟ
ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɬɢɝɨɥɨɫ ɨɬɞɚɜɚɣ!
ɯɨɜ
ɨ
ɜɵɛɨɪɚɯ,
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣ
ɌɂɄ.
Ʌɭɱɲɢɟ
ɫɬɢɯɢ
ɜɵɜɟɲɢɜɚɥɢɫɶ
ɧɚ ɢɧɮɨɪБыть рабочим хорошо,
ɂɬɨɝɨɦ ɤɨɦɢɫɫɢɢ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧ
ɦɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɫɬɟɧɞɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɬɚɤɢɟ:
А депутатом лучше!

ɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɹɜɢɥɫɹ ɪɨɫɬ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɣ ɚ
Я б в политики пошел,ɧɨɫɬɢ
ȼɨɬ ɬɚɤ
ɜɪɟɦɹ -ɪɚɣɨɧɚ,
ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ
ɤɥɚɫɫ!
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ
ɋɧɨɜɚ ɜɵɛɨɪɵ ɭ ɧɚɫ!
Пусть меня научат!
ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
80
ȼɫɹɤɢɯ
ɪɚɧɝɨɜ ɢ ɦɚɫɬɟɣ.
***
Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, 70
ɢ ɦɧɟ, ɪɟɛɹɬɚ
Лично мне совсем не лень ȼ Ⱦɭɦɭ ɞɜɢɧɭɬɶ ɩɨɫɤɨɪɟɣ?
60

Бросить в урну бюллетень!
50 ɯɨɪɨɲɨ,
Гражданин, ты не зевай, Ȼɵɬɶ ɪɚɛɨɱɢɦ
Ⱥ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ
Тоже голос отдавай!
40 ɥɭɱɲɟ!
ə ɛ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨɲɟɥ,
30ɧɚɭɱɚɬ!
ɉɭɫɬɶ ɦɟɧɹ

Итогом информационно-разъ20
яснительной работы, направленной ***
10
на повышение правовой культуры избирателей, явился рост электораль0
2003ɝ.
2004ɝ.
2007ɝ.
2008ɝ.
ной активности населения района,
наглядно выраженный в следующей
ɗɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ населения
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Электоральная
активность
диаграмме:
ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɚɯ
ɜ
ɩɟɪɢɨɞ
Советского района 2003-2008 ɝɝ.
на федеральных выборах в период 2003–2008 гг.
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Досрочное
голосование

Голосование

Выдвижение
кандидатов

Выборы

Бюллетень
избирательный

Агитация
предвыборная

Активное
избирательное
право

- проводится только на муниципальных (местных) выборах. Право проголосовать досрочно имеют избиратели, которые в день голосования 2 декабря 2007г. будут отсутствовать по месту своего жительства из-за отъезда в отпуск, в командировку или особого режима
трудовой деятельности, выполнения государственных, общественных обязанностей. Досрочное голосование будет организовано в избирательных комиссиях поселений в период с 16 по 27 ноября, а в участковых комиссиях – с 28 ноября по 1 декабря.

Голосование на выборах в Российской Федерации – тайное. Оно проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене
любого знака в квадрате, относящемся к кандидату (списку кандидатов), в пользу которого сделан выбор. Если избиратель считает,
что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он может попросить участковую комиссию выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. А если избиратель по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не смог самостоятельно прибыть в помещение для
голосования, то по его заявлению – устному (например, по телефону) или письменному, в том числе переданному через других лиц, к
нему выедут представители участковой комиссии, и такой избиратель сможет проголосовать на дому. Голос каждого избирателя имеет
значение. И твой – тоже!

- осуществляется по инициативе самого кандидата (самовыдвижение) или по инициативе избирательного объединения. Выдвижение
кандидатов начинается со дня официального опубликования решения о назначения выборов. С момента выдвижения кандидат имеет
право вести предвыборную агитацию, начинает сбор подписей избирателей в свою поддержку. За выдвижением кандидатов следует этап
их регистрации. На местных выборах – это период с 17 сентября по 27 октября 2007 г. Для регистрации кандидата в депутаты городской
или сельской Думы не нужно даже собирать подписи или вносить залог. Достаточно просто подать заявление в избирательную комиссию – и у вас есть шанс стать народным избранником!

- способ формирования органов власти посредством прямого голосования избирателей. 2 декабря выбираем депутатов Государственной Думы, а также глав и депутатов представительных органов 11 сельских поселений Советского района, главу города Советска и
депутатов городской Думы. Таким образом, федеральные и местные выборы пройдут в один день, что позволит значительно сэкономить
средства небогатых местных бюджетов.

- не просто бумажка, а важнейший документ! Он содержит официальные данные обо всех зарегистрированных по соответствующему
округу кандидатах (списках кандидатов). Бюллетени изготавливаются на специальной бумаге по заказу и под контролем избирательных
комиссий. При помощи бюллетеня выражается волеизъявление каждого избирателя и осуществляется тайное голосование. Бюллетени
выдаются избирателям по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт. Бюллетень заполняется избирателем лично, в
специально оборудованной кабине, а затем опускается им в ящик для голосования.

- деятельность, побуждающая избирателей голосовать за какого-либо кандидата (список кандидатов) либо против него. Формы и способы предвыборной агитации определяются кандидатами самостоятельно. Конечно, они не должны противоречить закону. Агитационный период – самая горячая пора для кандидатов - начинается уже с момента их выдвижения. В средствах массовой информации
агитировать можно будет с 3 ноября до ноля часов 1 декабря 2007 года.

- право граждан России избирать своих представителей во властные структуры. Этим правом обладают все достигшие 18 лет дееспособные граждане, за исключением находящихся в местах лишения свободы по приговору суда. На выборах 2 декабря 2007 г. впервые
воспользоваться этим правом смогут более 250 молодых граждан, проживающих в Советском районе. Если ты гражданин – активно
реализуй свои права!

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ИЗБИРАТЕЛЯ

№1
В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
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Информирование
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Каждый зарегистрированный кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц. Доверенные лица регистрируются избирательной комиссией и получают специальное удостоверение. Их главная задача – агитация в пользу «своего» кандидата. По просьбе доверенного
лица по месту работы ему обязаны предоставить неоплачиваемый отпуск. Доверенными лицами не могут быть другие кандидаты, лица,
замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, члены избирательных комиссий.
Граждане и юридические лица вправе оказывать кандидатам финансовую поддержку. Делать это можно только через избирательные
фонды, то есть путем внесения денежных средств на специальный избирательный счет, открытый кандидатом. Размер добровольного
пожертвования гражданина или юридического лица на муниципальных выборах не должен превышать 10 тысяч рублей. При внесении
добровольного пожертвования жертвователь обязан указать сведения о себе. Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем,
подлежит перечислению в доход местного бюджета.
- избирательный округ, включающий в себя всю территорию, на которой проводятся выборы. Так, выборы глав двенадцати поселений
Советского района 2 декабря 2007 года будут проводиться по двенадцати единым избирательным округам, включающим территории
поселений. Избранным по единому избирательному округу будет признан зарегистрированный кандидат, набравший наибольшее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в сравнении с другими кандидатами. Если ко дню голосования в едином избирательном округе будет зарегистрирован только один кандидат или не будет ни одного зарегистрированного кандидата, голосование
откладывается для дополнительного выдвижения кандидатов.
Проводится редакциями газет с участием кандидатов после завершения регистрации кандидатов с целью распределения между ними
печатной площади. Так как у нас нет газет, зарегистрированных в качестве муниципальных печатных изданий, то и бесплатной площади
кандидатам на местных выборах не полагается. Распределяться будет платная печатная площадь, и участникам жеребьевки следует помнить, что оплата публикаций возможна только из средств избирательного фонда. Поэтому если кандидат до момента своей регистрации
отказался от создания избирательного фонда, он не вправе претендовать на участие в жеребьевке. Результаты жеребьевки оформляются
протоколом. Печатная площадь предоставляется на основе договора, заключаемого после проведения жеребьевки. На местных выборах
жеребьевка должна быть проведена до 1 ноября, ведь уже с 3 ноября начинается агитационный период в СМИ.
- определенная денежная сумма, которая вносится кандидатом из средств своего избирательного фонда на специальный счет, открытый
избирательной комиссией. Залог перечисляется единовременно и в полном объеме. Избирательный залог равен 15% от предельной суммы расходов избирательного фонда, то есть для кандидата на должность главы муниципального образования он составляет 30 тысяч
рублей. При внесении избирательного залога кандидат освобождается от необходимости сбора подписей. Но если кандидат, внесший
залог, откажется от участия в выборах или наберет на выборах менее 5% голосов от общего числа избирателей, принявших участие в
голосовании – он не получит сумму избирательного залога обратно! Его избирательный залог пополнит доходы местного бюджета.
- коллегиальные органы, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов. Муниципальные выборы организуются
постоянно действующими избирательными комиссиями поселений, сформированными в 2005 году сроком на 4 года. Именно эти комиссии будут определять общие результаты выборов в поселениях. На каждом избирательном участке создается участковая избирательная
комиссия, основной задачей которой является организация голосования избирателей и подсчет их голосов. Всего в Советском районе на
выборах 2 декабря 2007 года будет действовать 12 избирательных комиссий поселений и 36 участковых комиссий.
Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации. Информирование следует отличать от предвыборной агитации. Деятельность СМИ по информированию избирателей осуществляется свободно, при этом в теле-, радиопрограммах и публикациях сообщения о проведении
предвыборных мероприятий должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Избирательные
комиссии информируют избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о сроке и порядке совершения избирательных действий,
о законодательстве о выборах, о кандидатах, о времени и месте голосования.

50

Наблюдатель

Муниципальные
выборы

Листовки

Кандидат

Может быть назначен зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для осуществления наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его итогов,
определения результатов выборов. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении,
судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса.
Наблюдатель вправе присутствовать на избирательном участке с момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а
также в дни досрочного голосования. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением. Направление действительно при
предъявлении паспорта.
Наблюдатели вправе носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избирательного объединения, направивших наблюдателя
в комиссию. После подписания протокола об итогах голосования участковая комиссия по требованию наблюдателя обязана выдать ему
заверенную копию протокола.

- назначенные на 2 декабря 2007 года выборы главы г. Советска, депутатов городской Думы, глав сельских поселений и депутатов сельских Дум. Так называемый второй созыв. Первые муниципальные выборы в поселениях прошли в октябре 2005 года, а срок полномочий
выборных органов и должностных лиц составлял 2 года. Сейчас органы местного самоуправления в поселениях избираются на 5 лет.
Всего в результате муниципальных выборов будет избрано 122 депутата и 12 глав поселений. Может быть, один из этих мандатов должен
стать твоим? Еще не поздно – до 27 октября ты можешь сдать документы для регистрации в качестве кандидата.

Закон официально называет их агитационными печатными материалами и предъявляет к ним определенные требования: они должны
содержать наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество физического лица и наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего)
данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного
фонда. Экземпляры листовок до начала их распространения представляются кандидатом в избирательную комиссию поселения. Запрещено изготовление предвыборных агитационных материалов без предварительной оплаты из избирательного фонда. Органы местного
самоуправления поселения не позднее 1 ноября обязаны выделить на территории каждого избирательного участка специальные места
для размещения печатных агитационных материалов (информационные щиты остановочных павильонов, иные места). Кандидаты вправе получить в комиссии поселения список мест, выделенных для размещения печатных агитационных материалов. На иных объектах,
в помещениях, на зданиях, сооружениях листовки могут вывешиваться только с согласия собственников или владельцев указанных
объектов.

- выдвинутый в установленном порядке претендент на замещаемую посредством выборов должность или на членство в выборном органе. Все кандидаты имеют равный статус и не вправе использовать преимущества своего должностного положения. Чтобы фамилия кандидата попала в избирательный бюллетень, ему необходимо зарегистрироваться в избирательной комиссии. Для регистрации кандидат
на должность главы муниципального образования обязан собрать необходимое количество подписей избирателей (1% от числа избирателей в округе, но не менее 10 подписей) или внести избирательный залог (30 тыс.руб). От кандидатов в депутаты этого не требуется.
Зарегистрированным кандидатам обеспечиваются равные условия для ведения предвыборной агитации. Кандидат может баллотироваться на одних и тех же выборах только по одному избирательному округу.
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Регистрация избирателей и установление численности зарегистрированных на территории муниципального образования избирателей
осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с использованием Государственной автоматизированной системы “Выборы”. Учет избирателей, проживающих на территории муниципального образования, осуществляется главой местной администрации.
Гражданин включается в число избирателей на соответствующей территории в связи с достижением возраста 18 лет и регистрацией по
месту жительства на этой территории. Гражданин исключается из числа избирателей в связи со снятием с регистрационного учета по
месту жительства, призывом на военную службу, отбыванием наказания в виде лишения свободы по приговору суда, вступлением в силу
решения суда о признании недееспособным, прекращением гражданства Российской Федерации, смертью или объявлением решением
суда умершим.

Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной
агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности,
кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести
такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных
материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги
безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств,
ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования). Установленный решением суда факт подкупа избирателей является основанием отказа в регистрации кандидата, основанием отмены судом регистрации кандидата, а также отмены судом
решения избирательной комиссии о результатах соответствующих выборов после определения результатов выборов.

Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, является разновидностью информирования избирателей. При опубликовании результатов опросов общественного мнения СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование, обязаны указать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод
сбора информации, регион проведения опроса, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо
(лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших) его публикацию. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов
выборов и референдумов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе их размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая “Интернет”), запрещено.

- документ, позволяющий избирателю, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей (по месту постоянной прописки), принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться. Голосование по открепительным удостоверениям будет только на выборах в Государственную Думу. Проголосовать по открепительным удостоверениям по месту учебы могут студенты, проживающие на частных квартирах
(без прописки) или граждане, находящиеся на лечении в больнице. Позаботиться о получении открепительного удостоверения нужно
заранее. Получить открепительные удостоверения можно в территориальной избирательной комиссии с 17 октября по 11 ноября 2007 г.,
в участковых комиссиях – с 12 ноября по 1 декабря 2007 г.
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В целях реализации прав избирателей избирательными комиссиями составляются списки избирателей. В списки избирателей включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом. Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на
территории этого участка либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Гражданин Российской Федерации включается
в список избирателей только на одном избирательном участке. Первый экземпляр списка избирателей подписывается председателем и
секретарем комиссии, составившей список, заверяется печатью комиссии, затем передается в участковую комиссию, где представляется для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения. Списки избирателей будут находиться в участковых комиссиях с 11
ноября 2007 г. Каждый гражданин вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о
любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования - в течение
двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана проверить сообщенные
заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю. В случае, если принято решение об
удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке избирателей производится участковой комиссией немедленно. Исключение
гражданина Российской Федерации из списка избирателей производится только на основании официальных документов, в том числе
сообщения вышестоящей комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке, а также в случае
выдачи избирателю открепительного удостоверения.

Голосование на выборах является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. Это означает, что никто не имеет права знать, за кого проголосовал конкретный избиратель. Тайна голосования обеспечивается целым комплексом предусмотренных законом мер: заполнение избирательного бюллетеня в специально оборудованной кабине, запрет на присутствие
кого бы то ни было при заполнении избирателем бюллетеня и др. Если избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться
в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося
членом избирательной комиссии, кандидатом, доверенным лицом кандидата или наблюдателем. О своем намерении воспользоваться
помощью для заполнения бюллетеня избиратель устно извещает комиссию. При этом в соответствующих графах списка избирателей
указываются фамилия, имя, отчество и паспортные данные лица, оказывающего помощь избирателю.

Избирательные участки образуются главой местной администрации по согласованию с избирательной комиссией для проведения голосования и подсчета голосов избирателей. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы не позднее чем за 40 дней до дня голосования. В Советском
районе для проведения голосования на выборах 2 декабря 2007 г. образовано 36 избирательных участков. Их список опубликован в
газете «Вести трехречья» от «__» октября 2007 г. №___.

Для финансирования своей избирательной кампании кандидаты обязаны создавать избирательные фонды. Избирательные фонды создаются кандидатами в период после письменного уведомления соответствующей комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться:
- за счет собственных средств кандидата (не более 50% от предельной суммы расходов из средств избирательного фонда);
- средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (не более 10 тыс. руб.);
- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (пожертвование от каждого лица - не более 10 тыс. руб.).
Предельная сумма расходов из средств избирательного фонда кандидата на должность главы поселения не может превышать 200 тыс.
руб., кандидата в депутаты представительного органа поселения – 100 тыс. руб. При проведении местных выборов кандидаты вправе не
создавать избирательные фонды при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится.

Список
избирателей

Тайна
голосования

Участок
избирательный

Фонд
избирательный
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- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Так официально – по Конституции – называется российский парламент. Впервые парламентские выборы пройдут по пропорциональной системе, то есть все 450 депутатов Думы
будут избираться только по партийным спискам. Государственная Дума избирается сроком на четыре года. Участвовать в нынешних
парламентских выборах имеют право 15 партий. В парламент пройдут только те из партий, которые наберут не менее 7% голосов избирателей. Что это за партии – решать тебе!

Голосование на избирательных участках 2 декабря 2007 года начнется с 8 часов утра и закончится в 20 часов. За ходом голосования будут
внимательно следить сами кандидаты, их доверенные лица и наблюдатели. Член участковой комиссии должен быть немедленно отстранен от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удалены из помещения для голосования, если они нарушают закон о выборах.
Порядок в ходе голосования, а также безопасность граждан на каждом избирательном участке обеспечиваются силами сотрудников
органов внутренних дел.

- Центральная избирательная комиссия – комиссия, организующая федеральные выборы. Именно она подведёт итоги по выборам в
Государственную Думу и назовёт партии, победившие в выборной гонке и преодолевшие 7%-ный барьер. А вот то, какие политические
силы будут принимать законы нашей страны - зависит от тебя!

Членом избирательной комиссии может быть практически любой дееспособный гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, за исключением депутатов, судей, прокуроров, лиц, имеющих неснятую судимость, самих кандидатов, их доверенных лиц, близких родственников
и лиц, находящихся в непосредственном подчинении у кандидатов. Выдвижение членов избирательных комиссий осуществляется отделениями политических партий, общественными объединениями, представительными органами, вышестоящими комиссиями, собраниями избирателей по месту работы или по месту жительства. Член избирательной комиссии не имеет право вести агитацию. В качестве
гарантий независимости члена избирательной комиссии законом предусмотрен запрет на его увольнение по инициативе работодателя
до окончания срока полномочий, а также невозможность привлечения к уголовной ответственности без согласия прокурора области.

Это мы с вами, те, кто имеет право выбирать, то есть избиратели. Нас в Советском районе почти 22 тысячи человек. И всех нас 2 декабря ждут на избирательных участках. Избирательные комиссии проделали большую подготовительную работу, чтобы каждый из нас
мог свободно реализовать свое конституционное право на выбор. Партии и кандидаты изрядно потрудились, чтобы нам понравиться.
Теперь - слово за нами.

предусмотрена законодательством некоторых стран за отказ от участия в выборах. «Неявившемуся» на выборы грозит штраф. Гражданина, который не пришел на избирательный участок, могут впоследствии на законных основаниях не взять на работу. У нас такого нет.
Наш закон более демократичен и предполагает наличие у граждан сознательности, понимания важности проявления своей гражданской
позиции. А может быть, и зря? Здесь есть о чем задуматься.

Последние изменения в российском выборном законодательстве отменили условие о так называемом «пороге явки» избирателей. Но это
не означает, что явка избирателей больше не имеет никакого значения. С отменой «порога явки» возрастает значимость каждого голоса.
Теперь «голосование ногами», когда некоторые избиратели не ходили на выборы в знак протеста, просто бессмысленно. Выборы все
равно состоятся. Только без тебя. Сегодня явка – показатель политической зрелости избирателей. Не отказывайся от своего голоса! Не
уступай своих прав! Сделай разумный выбор!

Федеральные
выборы

Ход голосования

ЦИК

Член
избирательной
комиссии

Электорат

Юридическая ответственность

Явка
избирателей
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Избиратели преклонного возраста ждут
от избирательных комиссий большего внимания

(Из практики работы ТИК Богородского района по повышению
электоральной активности граждан пожилого возраста)

Останина Нина Леонидовна –

председатель
территориальной
избирательной комиссии
Богородского района

В избирательном процессе, как ни в какой другой сфере политической деятельности, существенным моментом его содержания является доверие гражданским структурам, обеспечивающим организацию и проведение выборов. Гражданское доверие – это элемент правовой культуры, в т.ч. культуры избирателей,
необходимой для участия в выборах, культуры организаторов выборов, которая
определяет степень прозрачности всех избирательных действий избирательных
комиссий всех уровней.
Практика проведения выборных кампаний свидетельствует о том, что особой электоральной активностью обладают граждане пожилого возраста.
Избиратели в возрасте от 55 лет и старше участвуют в выборах практически все – 98-99%. Но, несмотря на это, избиратели преклонного возраста ждут от
избирательных комиссий большего внимания. Поэтому правовое просвещение
обозначенной категории электората требует совершенствования.
Работа в этом направлении проводится регулярно в соответствии с Комплексом мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Российской Федерации на 2006-2008 годы, утвержденным постановлением ЦИК России от 28
февраля 2006 года, используются различные формы и методы.
Так, с 1993 года проводится лекторий для пожилых людей в населенных
пунктах района, на котором наряду с другими вопросами рассматриваются вопросы выборного законодательства. В период выборных кампаний слушатели
лекториев получают полную информацию о кандидатах, избирательных объединениях, о формировании избирательных округов, о местонахождении избирательных участков в районе.
В практике работы территориальной избирательной комиссии зарекомендовали себя Круглые столы при центральной районной библиотеке поселка Богородское с представителями избирательных объединений, активными участника54

ми которых являются ветераны. Такие
встречи вызывают большой интерес
и помогают пожилым людям определиться в выборе политических партий, претендующих в Государственную
Думу Российской Федерации.
Граждане пожилого возраста охотно идут на встречи с молодыми избирателями района. В ходе таких встреч
они убеждают молодых людей активно
участвовать в выборах, доказывая на
своем примере, что высокая гражданская позиция необходима каждому. Так,
Вымпел «Лучшая участковая избирательная
интересными и убедительными были
комиссия на выборах Президента РФ 2 марта
выступления ветерана труда Щелчкова
2008 года» получает ветеран труда Рычкова
Ю.Н., ветерана Великой ОтечественЛюдмила Степановна, одна из опытных
председателей УИК (д. Таранки)
ной войны, участника парада Победы
1945 года Торхова И.П. на встрече с молодыми избирателями в ноябре 2007 года в ходе подготовки к выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого
созыва.
Интересный опыт работы с пожилыми людьми сложился у председателей
участковых избирательных комиссий Обухова В.Н. – ветерана Вооруженных
Сил, Вотинцевой З.В., Калабиной Т.И., Рычковой Л.С. – ветеранов труда, которые
умеют дойти до каждого пожилого человека, обладающего правом избирать.
Беседуя с избирателями, председатели участковых избирательных комиссий
демонстрируют портреты кандидатов, образцы избирательных бюллетеней и в
доступной форме информируют о предвыборных программах.
В районе сложилась практика: в день голосования на каждом избирательном участке чествуют самого старейшего избирателя. Как правило,
ими становятся избиратели в возрасте от 80 до 90 лет и старше. Председатель
участковой избирательной комиссии в присутствии ее членов и избирателей
самому старейшему избирателю вручает сувенир и выражает благодарность за

Обухов В.Н., председатель УИК, поздравляет
ветерана труда Ощепкову Зою Николаевну
с днем рождения

Калабина Тамара Ивановна,
председатель УИК, ветеран труда
(село Ухтым)
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Голосование Касаткина Михаила Семеновича – старейшего жителя поселка Богородское

многолетний труд в районе и активную гражданскую позицию на выборах. Так,
в день выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года самым старейшим избирателем в поселке Богородское стал Касаткин Михаил Семенович
(93 года) – ветеран Великой Отечественной войны, который один из первых пришел на избирательный участок.
Участковые избирательные комиссии с особым вниманием относятся к пожилым людям, уважая опыт и мудрость, накопленные годами. При встрече с членами участковых избирательных комиссий ветераны вспоминают и с интересом
рассказывают о своем жизненном пути и о том, как проходили выборы в прежние
времена, когда широко использовалась практика наказов кандидатам.
Вызывает интерес тот факт, что граждане пожилого возраста участвуют в
качестве наблюдателей от кандидатов, от избирательных объединений. В день
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации из 56 наблюдателей 48 были граждане в возрасте от
50 лет и старше. Все наблюдатели в совершенстве владели выборным законодательством.
Особого внимания и уважения на протяжении последних лет заслуживает
практика работы с пожилыми людьми отдаленных деревень. Например, в
Рождественском сельском поселении помимо села находятся три деревни – Лаптево (5 км от центра, где проживает
1 избиратель), Ворсик (10 км от центра – 1 избиратель), Плишкино (1 км
от центра – 1 избиратель). В зимний
период ввиду отсутствия транспортного сообщения члены участковой
избирательной комиссии, чтобы
организовать голосование на дому,
идут к этим избирателям на лыжах с
переносной урной для голосования.
Не было случаев в работе участковой избирательной комиссии, чтобы избиратели этих трех деревень
остались без внимания.
При подготовке и проведении
56

Голосование вне помещения для голосования

федеральных выборов 2007–2008 годов территориальной избирательной комиссией Богородского района было принято постановление «О комплексе мер по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Богородского района и являющихся инвалидами» от 27 сенɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɦɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
тября 2007 года № 28.
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɜɵɛɨɪɚɦ. ɉɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ. Ɉ
Территориальная избирательная комиссия, организуя работу по обеспечеɪɚɳɟɧɢɣ ɨɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢɧɜɚɥ
нию избирательных прав инвалидов, взаимодействовала с отделом социальной
ɞɨɜ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ.
защиты населения, Пенсионным фондом Российской Федерации в Богородском
ȼ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋ
районе, районнымɫɢɣɫɤɨɣ
обществом
инвалидов, с главами администраций мунициɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 2 ɦɚɪɬɚ 2008 ɝɨɞɚ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 690 ɢɡɛɢɪɚɬɟɥ
пальных образований.
Участковые
избирательные
совместно
с пред- ɩɪɚɜɚ ɝɪɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɧɚ ɞɨɦɭ
– 250 ɱɟɥɨɜɟɤ. комиссии
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɟ
седателями первичных
организаций
общества
инвалидов
информировали
инваɞɚɧ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɛɵɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ.
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ɗɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ȼɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
стране.
на выборах в период 2003–2008 гг.
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 2003-2008 ɝɝ.
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Избиратели «золотого возраста» готовы проявить на выборах
активную жизненную позицию, нужно только им помочь
(О практике работы по повышению правовой культуры
избирателей старшего возраста города Слободского)

Опарина Елена Геннадьевна –

председатель
территориальной
избирательной комиссии
города Слободского

Территориальная избирательная комиссия города Слободского в системе
организует повышение правовой культуры избирателей, взаимодействуя с различными учреждениями и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города. Прежде всего это муниципальные учреждения образования (6 общеобразовательных школ), МУ «Слободская городская библиотека
им. А. Грина», МУК «Слободской музейно-выставочный центр», а также Слободской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, Слободское районное общество инвалидов и Слободская местная организация Всероссийского общества слепых.
При планировании работы по повышению правовой культуры избирателей
территориальная избирательная комиссия города Слободского организует рабочие встречи и совещания с руководителями вышеуказанных учреждений и
организаций и обсуждает возможные формы взаимодействия в данном направлении.
Так, например, 15 января 2008 года секретарь территориальной избирательной комиссии Желвакова И.В. провела рабочее совещание с председателем Слободского районного общества инвалидов Серкиной Л.С. и председателем местной
организации Всероссийского общества слепых Ворожцовой Г.М. Были определены конкретные сроки встреч с председателями первичных организаций и инвалидами, имеющими возможность прийти на встречу в здание администрации
города. Такие встречи состоялись в ноябре 2007 года и в феврале 2008 года в
преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва и выборов Президента Российской Федерации, в ходе которых были даны разъяснения о новом в выборном законодательстве, о голосовании вне помещения для голосования и ответы на заданные
вопросы. Всего на выборах 2 марта 2008 года (в помещении для голосования и
вне) проголосовало 548 слобожан с ограниченными возможностями.
12 декабря 2008 года председатель территориальной избирательной комис58

Ɏɨɬɨ ʋ1
Ɉɩɚɪɢɧɚ ȿɥɟɧɚ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨ

ɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ
ɦɟɫɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɥɟɩɵɯ.

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨ

ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜɨɣɧɵ,
ɬɪɭɞɚ, ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ
ɋɢɥ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ

ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɟ
ɪɚɣɨɧɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ
ɦɟɫɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ȼɈɋ

Ʉɥɭɛ
«Ɂɨɥɨɬɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ»
Ɇɍ «ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɢɦ.Ⱥ.Ƚɪɢɧɚ»

ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ
ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

сии города Слободского Опарина
Елена Геннадьевна присутствовала на заседании Президиума
Слободского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, где также рассказала об
особенностях предстоящей выборной кампании, ответила на
многочисленные вопросы.
Президиум Совета ветеранов состоит из председателей
Советов ветеранов предприятий
и организаций города, поэтому
вся информация затем доводится до ветеранов данных предприятий.
Наиболее деловые контакты
установились у территориальной
избирательной комиссии города
Слободского с ветеранскими
организациями ЗАО «Красный
якорь» и ЗАО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит». После
выступления на президиуме
Совета ветеранов руководители
ветеранских организаций этих
предприятий Бушкова Н.С. и Вахрушева Р.Н. организовали встречи членов территориальной
избирательной комиссии со
своими
ветеранами.
Член

Заседание Президиума
Слободского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(12 декабря 2008 года)

Встреча с ветеранами ЗАО «Красный якорь»
(20 февраля 2008 года)

59

№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области

Встреча с ветеранами ЗАО «Красный якорь»
(18 февраля 2008 года)

Занятия в клубе «Золотой возраст»

города, ведет большую работу по повышению правовой культуры избирателей. В
Центре патриотического воспитания им. Г. Булатова, который является структурным
подразделением библиотеки,
с 1999 года работает клуб пожилых людей «Золотой возраст».
Он насчитывает порядка 30 членов клуба, встречи в клубе проходят 2 раза в
месяц.
Сотрудники библиотеки организуют деятельность
клуба по нескольким направ60

территориальной избирательной
комиссии города Слободского Лихачева Т.С. 18 февраля
2008 года встретилась с ветеранами ЗАО «Красный якорь»,
а заместитель председателя
территориальной избирательной
комиссии Козин А.В. 20 февраля
2008 года – с ветеранами ЗАО
«Спичечная фабрика «Белка-Фаворит».
Не секрет, что люди старшего поколения достаточно активно приходят на выборы, но
последние изменения выборного законодательства им не всегда понятны. Поэтому встречи
с ветеранским активом, с ветеранами крупнейших городских
предприятий, с членами общественных организаций, в которых основной состав членов
люди старшего поколения, были
достаточно эффективны и имели
свой положительный результат.
Такая
форма
работы
территориальной избирательной
комиссии будет практиковаться
и в дальнейшем.
Городская библиотека, имеющая филиалы в микрорайонах
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ɜɵɛɨɪɚɯ вɜ период
ɩɟɪɢɨɞ 2003-2008

лениям, выбрав одним из главных направление по повышению правовой культуры избирателей. Обязательно в преддверии выборных кампаний организуются
заседания клуба с участием членов территориальной избирательной комиссии
города, а также оформляются книжные выставки.
В 2007–2008 годах состоялись заседания клуба по темам «В лабиринтах избирательного права», «Избирательное право и избирательная система по действующему законодательству», открытые просмотры литературы «Предвыборная
хроника», «Ваш выбор и судьба России».
Поскольку клубная деятельность предполагает и неформальное общение,
то по итогам заседаний клуба организуются викторины на лучшее знание выборного законодательства членами клуба. Следует отметить, что членам клуба
такая форма проверки их знаний нравится, и наиболее активные члены клуба сами составляют мини-викторины к следующему заседанию
клуба.
Организация работы по повышению правовой культуры избирателей показала, что люди старшего поколения хотят ориентироваться в существующем
выборном законодательстве, готовы проявлять активную жизненную позицию,
нужно им только помочь. Территориальная избирательная комиссия города
Слободского помогает это сделать.
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Граждане с ограниченными физическими возможностями –
полноправные участники избирательного процесса
Очень важная категория избирателей – люди
с ограниченными физическими возможностями, инвалиды.
Призываю работать с ними очень четко и бережно,
поскольку мы впервые обратили на них внимание.
В.Е. Чуров – председатель Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации

Каждый гражданин Российской Федерации без ограничений по его физическому состоянию имеет право (и ему должна быть предоставлена возможность)
участвовать в общественной жизни государства через свободно избранного им
тайным голосованием представителя, лично участвовать в тайном голосовании
на выборах, основанном на всеобщем и равном праве, гарантированном в том
числе и такими международными нормативными актами, ратифицированными
Российской Федерацией, как Конвенция о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года, Конвенция о правах инвалидов ООН
от 24 января 2007 года, а также Рекомендации для международных наблюдателей
государств – участников Содружества Независимых Государств по наблюдению
за выборами и другие.
По официальным данным, число инвалидов в России составляет более
11 млн. человек, причем большинство из них – 9 млн. человек – являются избирателями.
В целях реализации избирательных прав граждан данной категории Центральной Избирательной комиссией Российской Федерации были приняты «Рекомендации (выписка из протокола заседания ЦИК России от 11 июля 2007 года
№ 20 – 4-5) по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и выборов
Президента Российской Федерации».
Глава ЦИК России Владимир Чуров назвал документ своевременным, отвечающим международным нормам и нормам российского законодательства. Он
подчеркнул, что рекомендации «помогут обеспечить конституционные права инвалидов и дать им возможность полноценного участия в выборах».

Из практики работы избирательных комиссий Кировской области
по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации
с ограниченными физическими возможностями в период подготовки
и проведения федеральных выборов 2007–2008 гг.
На территории Кировской области в соответствии с рекомендациями ЦИК
России были предприняты все необходимые меры для обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. В частности,
была создана специальная Рабочая группа, которая подготовила комплекс мер по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации (Постановления Избирательной комиссии Кировской области прилагаются), проживающих
на территории Кировской области и являющихся инвалидами, и тщательно контролировала их исполнение на территории всей области.
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ɥɹɸɳɢɯɫɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ, ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɫɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɇɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɭɹ ɪɚɛɨɬɭ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, Ɋɚɛɨɱɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɢ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɫɧɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
Ɏɨɧɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ʉɢɪɨɜɫɤɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɫɥɟɩɵɯ

ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.

Взаимодействие Рабочей группы Избирательной комиссии Кировской области
с общественными объединениями
в целях
реализации
избирательных прав
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
Ɋɚɛɨɱɟɣ
ɝɪɭɩɩɵ
граждан ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
с ограниченными
физическими
возможностями
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ

В состав созданной Рабочей группы при Избирательной комиссии Кировской области, которая рекомендовала территориальным избирательным комиссиȾɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ
ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɜɨɲɥɢ ɜ(городских
ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɡ- округах)
ям провести аналогичную
работу
в муниципальных
районах
ɞɚɧɧɨɣ
Ɋɚɛɨɱɟɣ
ɝɪɭɩɩɵпредставители
ɩɪɢ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣследующих
ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ. ɤɨКировской
области
вошли
организаций:
департамент
ɬɨɪɚɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
социального
развития
Кировской
области,
Медико-социальная
экспертиза
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ (ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ) Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
Кировской
области,
Областная
организация
инвалидов,
Кировское
ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɱɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɞɨ- отделение
Всероссийского
общества
ɲɥɢ ɤ ɷɬɨɦɭ
ɜɨɩɪɨɫɭ. слепых, Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации
по Кировской области.
В результате тесного взаимодействия всех перечисленных выше органов и
организаций были получены необходимые сведения об инвалидах, включенных
в списки избирателей по каждому избирательному участку и по категориям инвалидов. Избирательная комиссия Кировской области получила от отделения
Пенсионного фонда по Кировской области информацию о гражданах, являющихся инвалидами 1 группы, от Департамента социального развития Кировской области списки инвалидов по категориям: слепые и слабовидящие, глухие и
глухонемые, граждане с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в
том числе инвалиды-колясочники, проживающие на территории Кировской области. Кроме того, были выявлены инвалиды, изъявившие желание и имеющие
возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования либо
проголосовать вне помещения для голосования.
Местонахождение инвалидов на местах устанавливалось при непосред63
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ɐɟɧɬɪɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɨɠɢɥɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
Ʌɟɱɟɛɧɵɟ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɨɜ,
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɊɎ ɩɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɬɟɫɧɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɥɢ ɫ:

Ɋɚɣɨɧɧɵɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɥɟɩɵɯ

ɐɟɧɬɪɵ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɦɨɥɨɞɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɹ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɋɚɣɨɧɧɵɟ (ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ) ɋɨɜɟɬɵ
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜɨɣɧɵ, ɬɪɭɞɚ,
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɋɢɥ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Взаимодействие
территориальных
избирательных
комиссий
Кировской
области
ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ
с общественными
объединениями
в целях
реализации
избирательных прав
ɝɪɚɠɞɚɧ
ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
граждан с ограниченными физическими возможностями

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɟɫɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɨɪɝɚɧɨɜ

ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɛɵɥɢ«Управление
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚɯ,
ɜɤɥɸɱɟɧственном
участии КОГУ
социальной
защиты
населения»,
отделений
ɧɵɯ ɜ ɫɩɢɫɤɢ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɢ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
Пенсионного
фондаɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
РФ в районах,
советов
ветеранов иɭɱɚɫɬɤɭ
общественных
организаɢɧɜɚɥɢɞɨɜ. ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɬ Ɉɬɞɟɥɟций инвалидов.
Информацию о выборах доводили через членов УИК, работниɧɢɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɩɨ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ, ɹɜков центров
социального
обслуживания
населения и ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
активистовɪɚɡɜɢɬɢɹ
вышеназванных
ɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
1 ɝɪɭɩɩɵ, ɨɬ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
Ʉɢобщественных
организаций.
ɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɢɫɤɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ: ɫɥɟɩɵɟ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɹɳɢɟ, ɝɥɭОсобое
уделено
проблеме ɮɭɧɤɰɢɣ
информирования
избирателей, явɯɢɟ ɢ внимание
ɝɥɭɯɨɧɟɦɵɟ,было
ɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɨɩɨɪɧɨ – ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ляющихся
инвалидами.
Перечень
этому направлению
включал
ɚɩɩɚɪɚɬɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɵмероприятий
– ɤɚɥɹɫɨɱɧɢɤɢ,по
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɛɵɥɢ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɢɧɜɚɥɢɞɵ, ɢɡɴɹɜɢɜɲɢɟ
ɠɟɥɚраспространение
информационных
материалов
облизбиркома,
ТИК; использоваɧɢɟ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɛɵɬɶвыпускались
ɜ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹматериаɝɨние возможности
сетей
радиовещания,
информационные
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ
ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ.
лы в аудиоформате
о ходе
избирательной
кампании,
политических партиях, учасɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜɨ ɜɫɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ (ɝɨɪɨɞтвующих в выборах,
порядке голосования, порядке заполнения избирательного
ɫɤɢɟ ɨɤɪɭɝɚ) ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɫɩɢɫɤɢ
бюллетеня. Избирательные участки, где голосовали избиратели-инвалиды, были
оборудованы специальными приспособлениями в соответствии с требованиями
Постановления ЦИК России «О нормативах технологического оборудования для
УИК» от 31 мая 2007 года №13/102-5. В результате своевременного доведения до
инвалидов информации о выборах был оформлен прием заявлений от желающих
проголосовать на дому, а затем организован выезд членов избирательных комиссий в день голосования с переносными ящиками для голосования.
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Таким образом в период федеральных избирательных кампаний все участковые избирательные комиссии были готовы принять в день голосования инвалидов, в том числе на трех избирательных участках были установлены пандусы и
кабины для голосования для инвалидов-колясочников. Вместе с тем специально
для инвалидов было оборудовано по два избирательных участка в каждую федеральную избирательную кампанию, где проголосовало 668 избирателей-инвалидов.
Результатом тщательной подготовки избирательных комиссий к голосованию этой особой группы избирателей стало то, что во время федеральных избирательных кампаний и в период после них обращений в избирательные комиссии
на территории Кировской области от избирателей по вопросам нарушения избирательных прав инвалидов не поступило.
В заключение необходимо подчеркнуть, что граждане с ограниченными физическими возможностями в полном объеме обладают избирательными правами,
и, в свою очередь, обязанность государства и местных властей – способствовать
реализации этим гражданами своих конституционных прав.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2007							
г. Киров

№ 3/12

Об обеспечении избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
На основании статьи 26 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации», статей 12, 14 Закона Кировской области
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области», статей 15 и 16 Закона
Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований в Кировской области», в соответствии с Рекомендациями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (выписка из протокола заседания от 11 июля 2007
года № 20-4-5) и в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Кировской области и являющихся инвалидами, Избирательная
комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Рабочую группу по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами (далее – Рабочая группа) в следующем составе:
ВЕРЗИЛИНА
Ирина Геннадьевна
ФУКАЛОВ
Геннадий Дмитриевич
СИТНИКОВА
Марина Алексеевна
Члены Рабочей группы:
ГНУТОВ Валерий Павлович

–

ЕСАУЛЕНКО
Олег Иванович
ЛЕУХИНА
Галина Петровна
МЕРКУШЕВ
Александр Федорович
СЕМУХИН
Анатолий Филиппович
ТИМОХИНА
Алевтина Михайловна

–

–
–
–

–
–
–
–

заместитель председателя Избирательной комиссии Кировской
области, председатель Рабочей группы;
заместитель Главы департамента социального развития Кировской области, заместитель руководителя Рабочей группы;
главный консультант аппарата Избирательной комиссии Кировской области, секретарь Рабочей группы;
главный эксперт медико-социальной экспертизы Кировской области;
председатель Кировской областной организации инвалидов;
член Избирательной комиссии Кировской области, начальник управления социальной защиты населения в Слободском районе;
заместитель управляющего Кировским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;
председатель Кировского отделения Всероссийского общества
слепых;
заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области.

2. Рабочей группе в недельный срок разработать комплекс мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировской области и являющихся инвалидами, и представить к утверждению на следующем заседании Избирательной комиссии Кировской области.
3. Территориальным избирательным комиссиям организовать работу по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей на каждом избирательном участке и
выявлению их желания, а также возможности прибыть в день голосования в помещение для
голосования избирательного участка либо проголосовать вне помещения для голосования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Кировской области Верзилину И.Г.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			
Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			

66

Ф.А. Урванцев
С.В. Самоделкина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2007 								
г. Киров

№ 4/29

О комплексе мер по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Кировской области
и являющихся инвалидами
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Кировской области от
16.08.2007 г. № 3/12 и на основании статьи 26 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», статей 12, 14 Закона Кировской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области», статей 15
и 16 Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», в соответствии с Рекомендациями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (выписка из протокола заседания от
11 июля 2007 года № 20-4-5) и в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Кировской области и являющихся инвалидами, Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Кировской области и являющихся инвалидами.
Прилагается.
2. Территориальным избирательным комиссиям:
2.1. Создать рабочие группы или назначить ответственных по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами и проживающих на территории Кировской области.
2.2. Территориальным избирательным комиссиям совместно с главами администраций
муниципальных районов разработать комплекс мероприятий по обеспечению избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами и проживающих на территории Кировской области, и
в срок до 17.09.2007 представить в Избирательную комиссию Кировской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Кировской области Верзилину И.Г.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			
Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			

Ф.А. Урванцев
С.В. Самоделкина
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Организовать взаимодействие с Департаментом социального развития, отделением Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования РФ, общественными организациями инвалидов

Провести разъяснительную работу с территориальными
избирательными комиссиями Кировской области об организации работы в соответствующих муниципальных образованиях по обеспечению избирательных прав инвалидов

Провести разъяснительную работу с главами админис21.08.2007
траций муниципальных районов (городских округов) по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Фе- Письмо в муниципальные районы (городские округа) 5.09.2007
дерации, проживающих на территории соответствующего на имя глав администраций и председателей ТИК
муниципального образования и являющихся инвалидами

4

5

Верзилина И.Г.
Верзилина И.Г.

30.08.2007
октябрь 2007

Верзилина И.Г.

Урванцев Ф.А.

Урванцев Ф.А.
Верзилина И.Г.

Рабочая группа

Верзилина И.Г.
Рабочая группа

Верзилина И.Г.

Ответственный

30.08.2007

До 28. 08. 2007

24.08.2007
28.08.2007

16.08.2007

3

2

Заседание Избирательной комиссии области,
организация работы Рабочей группы
Заседание рабочей группы
Утверждение комплекса мер на заседании
Избирательной комиссии Кировской области
Направить запросы о получении необходимых сведений о количестве инвалидов по категориям, включенным в списки избирателей (сведения должны содержать общее количество избирателей, фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства, а также адрес фактического пребывания гражданина (если он различается с местом жительства)
Разъяснение на семинаре с председателями ТИК,
заместителями (секретарями), заместителями глав
администраций районов (управляющими делами, заведующими организационными отделами администраций муниципальных районов и представителями
региональных отделений политических партий
Подготовка сборника правовых актов ЦИК России и
ИККО по обеспечению избирательных прав инвалидов и обеспечение ими муниципальных районов
Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям ввести в состав участковых избирательных
комиссий работников социальных служб
Участие в совещании с главами местных администраций

Создать Рабочую группу при Избирательной комиссии Кировской области
Разработать комплекс мер по обеспечению избирательных
прав граждан РФ, проживающих на территории Кировской
области и являющихся инвалидами

1

Дата
проведения

Задача

№

Форма обеспечения исполнения

Комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Кировской области и являющихся инвалидами

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии
Кировской области от 28.08.2007 г. № 4/29

№1
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Разработать комплекс мер по обеспечению избирательных
прав инвалидов различных категорий: слепых, слабовидящих, глухих и глухонемых, а также граждан с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата на территории
муниципальных районов (городских округов) Кировской
области с учетом местных особенностей

6

Ответственный

Главы администраций муниципальных районов
(городских округов) совместно с
ТИК и районными
социальными
службами
Весь выборный Председатели
период
ТИК совместно
с социальными
службами

Дата
проведения

Совместный правовой акт главы администрации му- до 24.08.2007
ниципального района (городского округа) и ТИК
(в г. Кирове – распоряжение главы администрации
города)

Форма обеспечения исполнения

Выявить желание и возможность избирателей, являющих- Организация работы по уточнению количества инвася инвалидами, прибыть в день голосования в помещение лидов, включенных в списки избирателей на каждом
для голосования
избирательном участке, и выявлению их желания, а
также возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования
8 Повысить доступность информации о выборах для кате- Использование возможностей сети радиовещания, Весь выборный Главы админисгории слепых и слабовидящих избирателей на территории районных отделений ВОС, социальных служб
период
траций муницимуниципальных образований (городских округов)
пальных районов
(городских округов); ТИК;
социальные
службы области и
муниципальных
районов;
Кировское отделение ВОС
9 Повысить доступность информации о выборах для катего- Соглашение с КГТРК «Вятка» об использовании сур- Весь выборный Урванцев Ф.А.
рии глухих и глухонемых избирателей
доперевода и бегущей текстовой строки в информа- период
Семенов В.Г.
ционных выпусках о ходе подготовки и проведения
выборов, информационных видеороликах
10 Заблаговременно довести до избирателей, являющихся Совместные с работниками социальных служб рейды До 30.11.2007
Председатели
инвалидами, информацию о возможных способах голо- членов ТИК, УИК по месту проживания (инвалидыТИК,
сования, предусмотренных для таких категорий граждан колясочники);
председатели
федеральным законодательством о выборах: голосование участие в мероприятиях отделений общественных орУИК,
по открепительным удостоверениям, вне помещения для ганизаций инвалидов; через СМИ;
представители соголосования, с помощью других лиц и т.д.
изготовление специальных информационных листков
циальных служб,
(памяток)
представители
общественных
организаций инвалидов

7

Задача

№
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13

12

11

№

Форма обеспечения исполнения

Дата
проведения
Ответственный

Направить заявку в ЦИК России об изготовлении инфор- Для слепых и слабовидящих граждан рекомендует- Июль 2007
мационных плакатов о выборах и о порядке УИК, где будут ся иметь на избирательных участках информацию о
голосовать слабовидящие и слепые избиратели
политических партиях, участвующих в выборах, о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации, о порядке заполнения
избирательных бюллетеней, выполненную крупным
шрифтом и с применением азбуки Брайля.

Оборудовать избирательные участки, на которых будут го- Подготовка и оборудование избирательных участков, В сроки, прелосовать избиратели-инвалиды, с учетом их физических где будут голосовать избиратели-инвалиды, специ- дусмо т рен н ые
особенностей.
альными приспособлениями в соответствии с требо- законом
ваниями Постановления ЦИК России «О нормативах
технологического оборудования для УИК» от 31 мая
2007 г. №13/102-5

Верзилина И.Г.

Председатель
ИККО;
главы местных администраций;
председатели ТИК
и УИК

Рекомендовать политическим партиям, участвующим в Подготовить соответствующий вопрос на совещание 30.08.2007
Политические
выборах, подготовить для слепых и слабовидящих избира- с политическими партиями
на семинаре с партии
телей агитационные материалы в аудиоформате либо изгопредседател ятовить их крупным шрифтом, а для глухих или глухонемых
ми ТИК
избирателей – агитационные материалы (видеоролики) с
на совещаниях
бегущей текстовой строкой.
с политическими партиями

Задача

№1
В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области

Информация о проведенных мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и обучению организаторов
выборов в Кировской области в 2008 году
Работа Избирательной комиссии Кировской области по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов и референдумов в 2008 году проходила: в первом полугодии – в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации,
а во втором полугодии – под знаком пятнадцатилетия избирательной системы
Российской Федерации.

Организация обучения кадров избирательных комиссий
и других участников избирательного процесса
В условиях постоянного совершенствования выборного законодательства и
частого внесения в него поправок особое внимание в 2008 году было направлено
на профессиональную подготовку кадров избирательных комиссий всех уровней.
В первом полугодии 2008 года Избирательной комиссией Кировской области было организовано и проведено 5 семинаров-совещаний с председателями
территориальных избирательных комиссий, заместителями глав, заведующими
организационными отделами и управляющими делами администраций муниципальных районов (городских округов); 3 семинара – с представителями средств
массовой информации; 1 семинар – с представителями организаций, оказывающих полиграфические услуги во время выборных кампаний; 1 семинар – с представителями политических партий. Кроме того, с разъяснениями действующего
выборного законодательства и основными задачами органов местного самоуправления в период избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации 2 марта 2008 года выступил на 2 семинарах-совещаниях с главами
муниципальных образований Кировской области председатель Избирательной
комиссии Кировской области Урванцев Ф.А.
Процесс обучения охватывал все этапы избирательной кампании. Наряду
с рассмотрением традиционных вопросов, связанных с избирательными действиями, на семинарах разбирались проблемные и внештатные ситуации, варианты их разрешения, происходил обмен опытом с коллегами по наиболее удачным
формам работы и направлениям деятельности.
Ко всем запланированным семинарам по обучению организаторов выборов
Избирательная комиссия области готовила большое количество раздаточного
материала (специально подготовленные к каждому мероприятию методические
рекомендации, «рабочие блокноты», памятки и т.п.), активно используя современные технические средства. При этом использовалась система видеоконференцсвязи, показывались обучающие фильмы.
На территории Кировской области действуют 48 территориальных избирательных комиссий без образования юридического лица с общей численностью
414 человек, а во время президентских выборов была образована 1301 участковая избирательная комиссия с общей численностью – 10223 человека. В период
подготовки к выборам Президента Российской Федерации все члены территориальных и участковых избирательных комиссий прошли обучение. В работе по
обучению организаторов выборов использовались как традиционные формы и
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№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
методы (обучающие семинары, совещания, «круглые столы», деловые игры, конкурсы, выездные семинары и практические занятия (тестирование, заполнение
избирательной документации, разбор спорных (сложных) ситуаций, возникающих в процессе проведения голосования, репетиция голосования, изучение работы с открепительными удостоверениями), так и новые, такие, как показ учебных
фильмов ЦИК России, тестирование, использование компьютерных технологий.
Каждая ТИК и УИК провела в период избирательных кампаний в среднем
от 3 до 5 обучающих мероприятий с членами ТИК и УИК. Все избирательные
комиссии были обеспечены текстами законов, наглядными и информационными
материалами, а также методическими пособиями и рабочими блокнотами.

Конкурс на лучшую территориальную избирательную комиссию
Кировской области по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года
С 1 января 2008 года по 10 марта 2008 года Избирательная комиссия области провела конкурс на лучшую территориальную избирательную комиссию Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации 2 марта 2008 года. Конкурс проводился с целью активизации деятельности территориальных избирательных комиссий Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008
года, распространения положительного опыта работы среди территориальных
избирательных комиссий и повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов.

Конкурс на лучшую участковую избирательную комиссию на выборах
Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года
С 21 февраля по 28 марта 2008 года Избирательная комиссия области
проводила областной конкурс на лучшую участковую избирательную комиссию
на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года.

Информационно-просветительская деятельность
Для проведения информационно-просветительской работы в период
подготовки выборов Президента Российской Федерации Избирательной
комиссией Кировской области постановлением комиссии был разработан и
утвержден Комплекс мероприятий по информированию избирателей.
Информационно-просветительская деятельность Избирательной комиссии
области, территориальных и участковых избирательных комиссий Кировской
области строилась по нескольким направлениям:
– информирование избирателей с использованием теле- и радиоканалов;
– информирование избирателей через печатные средства массовой информации;
– мероприятия для представителей средств массовой информации;
– использование новых информационных технологий;
– информирование избирателей посредством наружной рекламы.
Во время подготовки и проведения выборов областная избирательная
комиссия тесно сотрудничала с телекомпанией КГТРК «Вятка» для информа72

ционно-просветительской работы с избирателеми и другими участниками
избирательного процесса. На каналах КГТРК «Вятка» практически во всех
новостях были информационные блоки, посвященные выборам, готовились
интервью с членами Избирательной комиссии области и других избирательных
комиссий, были выпущены специальные программы, посвященные выборам.
Налажено тесное взаимодействие со всеми государственными печатными
СМИ города Кирова и Кировской области. Практически во всех региональных
государственных печатных СМИ учреждены рубрики, посвященные выборам;
печатались информационно-разъяснительные материалы избирательных
комиссий всех уровней, а по итогам выборной кампании газетой «Вести»
был выпущен спецвыпуск с итогами голосования в разрезе всех участковых
избирательных комиссий Кировской области.
В ходе информационно-просветительской работы использовались новые
информационные технологии для размещения информации о выборах. В виде
спецроликов была размещена информация:
– на уличных конструкциях (экраны, билборды);
– на бортах автобусов в г. Кирове (стикеры);
– на экранах мониторов в салонах автотранспорта города Кирова;
– на экранах мониторов крупных супермаркетов города Кирова.
Кроме того, с помощью автообзвона абонентов и СМС-посланий с
приглашением прийти на выборы были оповещены дополнительно все жители
города Кирова – абоненты ОАО «ВолгаТелеком» и сотовой связи.
Были использованы и другие информационные технологии. Так,
администрацией города Вятские Поляны были привлечены так называемые
агитаторы, которые активно работали с избирателями по месту работы,
жительства, разъясняя особенности предстоящих выборов, почему важно каждому
голосовать 2 марта, каким образом получить открепительное удостоверение и как
проголосовать вне помещения для голосования. Кроме того, на предприятиях, в
организациях и учреждениях были оформлены «Уголки избирателя».
Определенная работа по информационно-просветительской работе
избирателей была проведена органами управления образования, которые
обеспечили разъяснительную работу с родителями учащихся школ о времени,
месте голосования, о важности явки на избирательные участки. Департаментом
образования Кировской области при поддержке Избирательной комиссией
Кировской области в 2007 г. была проведена организационно-деятельностная
игра – школьный референдум «ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ», в ходе которой
учащиеся большинства школ Кировской области не только на практике
смогли ознакомиться с референдумным процессом, но и почувствовать себя
полноценными гражданами своей страны, от голоса которых зависело, будут или
не будут в ближайшем будущем проходить экзамены в школах Кировской области
при переходе из начальной школы в среднюю. При этом учащиеся показали очень
высокие результаты явки.
Кроме того, в большинстве небольших муниципальных районов
Кировской области информационно-просветительская деятельность избирателей и организаторов выборов проводилась не только через газеты и
библиотечную систему, где оформлялись информационные стенды, но и
через непосредственное общение с избирателями в коллективах. Например, в
Куменском районе все работники администрации района, аппарата районной
Думы, члены территориальной избирательной комиссии были закреплены за
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каждым избирательным участком для организации просветительской работы с
избирателями. При этом были использованы разнообразные формы и методы:
акция «От дома к дому, от квартиры к квартире» (поквартирный обход
членами инициативных групп для привлечения избирателей на избирательные
участки);
работа агитбригад с просветительской программой «Наш выбор – наше
будущее! Изучай! Думай! Выбирай!» (в каждом населенном пункте);
размещение информационных стендов, оформление уголков избирателей в
учреждениях культуры, в местах массового пребывания избирателей;
выпуск информационных вестников с выборной тематикой в каждом
поселении;
изготовление красочных аншлагов с призывом необходимости голосования
(«Выберем свое будущее», «Выбирай»);
проведение собраний, деловых встреч, круглых столов, вечеров вопросовответов с различными категориями избирателей.
Аналогичные мероприятия проводились в Советском, Свечинском,
Тужинском и других муниципальных районах Кировской области.

Молодежь и выборы
В первом полугодии 2008 года Избирательная комиссия Кировской
области продолжила активно работать с молодежью, так как это направление
в деятельности облизбиркома является
одним из приоритетных. При этом
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проводился с целью разработки оригинального
макета пригласительного письма молодым
избирателям на выборы 2 марта 2008 года,
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мотивации дизайнеров и дизайн-студий г.Кирова и Кировской области к созданию
новых графических изображений патриотического характера, призывающих
принять участие в выборах. Итоги конкурса были подведены 17 февраля 2008
года. Победителем стал Газизуллин Айрат Камилович – преподаватель Детской
школы искусств Вятскополянского района.
С 1 по 28 февраля 2008 года в Кировской области проектной группой при
Избирательной комиссии области совместно с Управлением по делам молодежи,
департаментом образования при поддержке Главного федерального инспектора
по Кировской области был организован и проведен Областной конкурс «Письмо
будущему Президенту Российской Федерации», основной целью которого
было повышение правовой культуры избирателей и будущих избирателей, а
также актуализации и привлечения внимания молодежи к выборам. На конкурс
поступило 142 работы по 2 возрастным категориям первая возрастная категория молодежи (от 14 до 18 лет включительно), вторая возрастная
категория молодежи (от 19 до 30 лет включительно).
Свои мысли молодые и будущие избиратели – участники конкурса «Письмо
будущему Президенту Российской Федерации» излагали в свободной форме
(стихи, проза, схемы, рисунки и т.д.) и включали в себя обращения, пожелания,
предложения, изложение проблемных вопросов региона а также инициативы по
созданию и продвижению внутреннего и внешнего имиджа Кировской области
и т.д.
Победителям конкурса были вручены дипломы и специальные призы.
В церемонии награждения приняли участие председатель, заместитель
председателя Избирательной комиссии области и Федеральный инспектор
по Кировской области, который пообещал передать сочинения победителей в
администрацию Президента Российской Федерации.
Очень важное значение в работе с молодежью играет дифференцированный
подход по возрастному и статусному (учащиеся, студенты, работающая молодежь)
критериям. Поэтому Избирательной комиссией области большое внимание
уделялось работе со студентами-очниками, которых насчитывается в Кировской
области более 60 тысяч человек. Так, при финансовой поддержке и активном
участии Избирательной комиссии области 13 февраля 2008 года в г. Кирове
был реализован проект «Выбор молодежи – будущее России», организованный
территориальной избирательной комиссией Первомайского района г. Кирова.
Мероприятие состоялось в рамках Единого дня молодого избирателя в областном
Дворце молодежи с участием студентов учреждений высшего, среднего и
начального профессионального образования. Участниками мероприятия стали
308 студентов из 12 образовательных учреждений Первомайского района города
Кирова, которые приняли самое активное участие в обсуждении вопросов.
При проведении мероприятия применялись такие интерактивные формы, как
социологический опрос, переговорная площадка, блиц-презентация, конкурс
слоганов, студенческих миниатюр на тему «Выборы», презентация странички
«Выборы» на сайте администрации г. Кирова, что позволило, по мнению
организаторов, повысить мотивацию молодежи по участию в выборах.
15 февраля 2008 года состоялась встреча заместителя председателя
Избирательной комиссии Кировской области и работников аппарата
Избирательной комиссии Кировской области со студентами Кировского
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института МГЮА, посвящённой вопросам надежности и защищённости
системы ГАС «Выборы». После серии докладов, подготовленных студентами
Кировского института МГЮА, состоялась дискуссия, в ходе которой заместитель
председателя избирательной комиссии Кировской области Верзилина И.Г. и
работники Информационного центра дали исчерпывающие ответы на все
заданные вопросы. В целом, по оценке участников мероприятия, у студентов –
молодых избирателей укрепилось доверие к отечественной выборной системе.
20 февраля 2008 года руководство Избирательной комиссии Кировской
области встретилось со студентами Кировского авиационного техникума –
давними партнерами и соратниками по организации и проведению молодежных
мероприятий не только в средних специальных заведениях г. Кирова, но и по
пропаганде правовой культуры среди молодежной среды в целом по области.
Таким образом, на территории области благодаря финансовой поддержке
ЦИК России и Администрации Правительства Кировской области у
Избирательной комиссии области сложилось плодотворное взаимодействие со
всеми молодежными структурами г. Кирова и области.
Очень продуктивно работа с молодежью ведется не только в крупных городах,
но и небольших городах и сельских поселениях области. Так, объявленный
Центральной избирательной комиссией России Единый день молодого избирателя
на территории Кировской области «вылился» в Месячник молодого избирателя.
В Богородском районе 17 фераля 2008 года в День молодого избирателя
состоялась организационно-деятельностная игра «Президент и его команда»,
в которой приняли участие 46 старшеклассников Богородской средней школы.
Будущие избиратели с большой активностью и заинтересованностью участвовали
в игре, готовили Программы кандидатов на должность Президента.
В Свечинском районе в День молодого избирателя в городском и сельских
поселениях под девизом «Россия – вперед!» прошли встречи с молодыми
избирателями, в профессиональном училище было организовано заседание клуба
«Я – избиратель», а на базе Свечинской средней школы прошло заседание
школьного парламента, была организована викторина по выборам среди
учащихся старших классов. Очень активно подключились к работе с молодыми
избирателями библиотеки. В работе с молодежью использовались активные
формы, такие, как правовая игра «Мы выбираем будущее». Основной целью
игры организаторы ставили выявить, насколько молодые люди знакомы с
избирательным правом, помочь молодежи разобраться в многообразии отношений,
регулируемых нормами права; научить их уважать законы, отстаивать свои
права, применять знания на практике. В 1-м туре участникам было предложено
ответить на вопросы. Во 2-м туре победители выступили в роли главы поселка,
главы района, Губернатора области, Президента Российской Федерации, каждый
из них должен был изложить свою предвыборную программу на тему «Что
бы я сделал, если бы был...» Широкое распространение в Свечинском районе
получила и такая форма работы с избирателями, как агитбригада, проводимая
территориальной избирательной комиссией совместно с работниками домов
культуры. Агитбригады работали практически во всех отдаленных селах и
деревнях, что позволило охватить большую аудиторию избирателей.
В Лебяжском районе много внимания территориальная избирательная
комиссия уделила работе с учащимися по повышению интереса школьников к
правовому образованию, к приобретению правовых знаний. Так, в конце февраля
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2008 года в Доме детского творчества стартовала акция «Пожелания Президенту»,
приуроченная к выборам Президента Российской Федерации. Акция проводилась
среди 120 воспитанников Дома детского творчества в возрасте от 7 до 17 лет.
Затем в районном Доме культуры для 100 молодых избирателей района прошел
тематический вечер «Верный выбор сделай сам». Кроме того, территориальной
избирательной комиссией в феврале для впервые голосующих избирателей была
организована горячая линия, в которой приняли участие 25 человек. Центральной
районной библиотекой была организована выставка «Молодому избирателю».
Победители – школьники и участники указанных мероприятий не остались без
наград, им были вручены специально подготовленные призы.
Территориальной избирательной комиссией Нагорского района 15 февраля
2008 года была проведена викторина «Твои права, молодой избиратель». Затем
с 15 февраля 2008 года по 2 марта 2008 года была организована викторина
для молодых избирателей на страницах районной газеты «Нагорская жизнь».
В школах среди старшеклассников к Дню молодого избирателя проведены
классные часы по изучению прав молодого избирателя. 15 февраля 2008 года
проведен круглый стол у главы района с участием учащихся старших классов и
молодежи на тему «Молодежь и выборы Президента Российской Федерации». В
течение всего февраля 2008 года впервые голосующим вручались сертификаты,
памятные призы (ручки, значки «Я пойду на выборы 2 марта 2008»), именные
приглашения.
В Пижанском районе все сельские и городское поселения приняли участие
в проведении Единого дня молодого избирателя 17 февраля 2008 года. Заранее
были составлены планы проведения этих мероприятий, направлены приглашения
молодым избирателям. Для впервые голосующих территориальной избирательной
комиссией было разработано и разослано специальное приглашение для участия
в выборах. В массовых мероприятиях в рамках Единого дня молодого избирателя
приняло участие более двухсот человек в возрасте 18–30 лет. Коллективами
домов культуры, библиотек с участием избирательных комиссий были
проведены игры «Счастливый случай», «Несказочная история про выборы Главы
государства», «Пусть говорят», «Если бы я был Президентом», «Верный выбор
сделай сам», тематическая дискотека «В наших голосах – судьба Президента»,
анкетирование молодых избирателей, конкурсы рисунков и сочинений среди
старшеклассников.
Очень творчески подходят к работе с молодежью в территориальной
избирательной комиссии Унинского района, где был проведен Аукцион
правовых знаний для молодежи. Организаторами выступили территориальная
избирательная комиссия и Унинская центральная библиотека. Его проведению
предшествовала большая предварительная работа. Правовые уроки, задания на
дом, библиографический поиск по отдельным вопросам – все эти формы помогли
молодым избирателям показать хорошие знания на аукционе.
Дифференцированно подошли к работе с молодежью в Вятских Полянах.
Для студентов филиала ВятГГУ, гуманитарного колледжа, Вятскополянского
механического техникума, молодежи ОАО «Молот» был проведён минилекторий «Выбираю будущее» (охват – 2050 человек). Совместно с управлением
социальной политики были проведены рок-концерт с обращением к избирателям,
тематическая дискотека «Я – избиратель» для 670 представителей студенчества
и работающей молодежи. Для изучения уровня знаний по избирательному праву
вообще и выборам Президента Российской Федерации в частности проводилось
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

анкетирование
молодых избирателей
«Ты выбираешь свой
71,04%
69,37%
завтрашний день» и
социологический блиц59,58%
53,09%
опрос «Вы и выборы».
51,76%
46,01%
Многие
вопросы
были обсуждены на
заседании молодежного
политического
клуба
«Приди и голосуй».
Молодежь
привлекли
турнир знатоков «Мы
ȼɵɛɨɪɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ȽȾ ȼɵɛɨɪɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
– избиратели нового
ɊɎ 14 ɦɚɪɬɚ 2004
2 ɞɟɤɚɛɪɹ 2007
ɊɎ 2 ɦɚɪɬɚ 2008
века»,
рок-фестиваль
- ɨɛɳɚɹ ɹɜɤɚ
- ɹɜɤɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
«Творчеству молодых
–
открытый
путь»,
концертный
марафон
Динамика активности избирателей на федеральных выборах
за период 2004–2008 гг.
«Все
на
выборы».
Немалую роль сыграли
а г и т а ц и о н н ы е
волонтерские отряды, скомплектованные из студентов учебных заведений
города.
Таким образом, работа с молодыми избирателями на территории Кировской
области с каждым годом становится все более разнообразной, более творческой,
и в то же время эта работа уже стала системной и планомерной. Подтверждением
тому являются показатели электоральной активности избирателей, в том
числе молодежи на территории Кировской области, свидетельствующие о
явном повышении интереса избирателей Кировской области к избирательному
процессу.

Исследования в области совершенствования законодательства
о выборах и референдумах и оказание научно-методической
помощи участникам выборов и референдумов
Избирательная комиссия Кировской области постоянно ведет работу по
совершенствованию выборного законодательства Кировской области, используя
при этом положительный опыт других регионов страны.
Во время проведения обучающих семинаров Избирательная комиссия
Кировской области, а также территориальные избирательные комиссии
области применяют новые технические средства и технологии, такие, как
демонстрация фильмов, слайдов со схемами и таблицами, практические занятия
по заполнению протоколов. Все учебные фильмы, подготовленные Российским
центром обучения избирательным технологиям и Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, были тиражированы во все территориальные
и участковые (где есть возможность просмотра) избирательные комиссии. Эти
фильмы получили высокую оценку членов ТИК и УИК.
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Выставочная деятельность
В 2008 году в рамках информационно-разъяснительной работы и
работы по повышению правовой культуры избирателей, а также
в рамках цикла мероприятий, посвященных пятнадцатилетию избирательной
системы Российской Федерации, была организована выставочная деятельность.
Так, в помещении Избирательной комиссии Кировской области действует
постоянная выставка о работе избирательных комиссий области, а в декабре 2008
года была организована фотовыставка, посвященная 15-летию избирательной
системы современной России. Кроме того, периодически организуются выставки в
муниципальных районах области. Например, в Верхнекамском районе проходило
сразу несколько выставок: в Кирсинской библиотеке семейного чтения оформлены
книжные выставки с использованием материалов из периодических изданий
«Впереди – выборы», «С верой в грядущее», «Выборы: открытая трибуна», «Мама.
Родина. Россия». В Светлополянской городской библиотеке были оформлены
информационные выставки «Думайте сами, решайте сами», «Ваш выбор –
ваша судьба». В Рудничной городской библиотеке оформлены иллюстративноинформационные выставки «Символы России», «История великих испытаний»,
«Живая связь времен», «Символ объединения и власти», «Время молодых»,
«Выборы-2007», оформлены файл-папки «Политические партии», «Наши
кандидаты». В Кайской сельской библиотеке – книжная выставка «Голосуем
за будущее». В период предвыборной кампании в читальном зале Кирсинской
городской библиотеки была оформлена выставка «Читаем. Думаем. Выбираем». В
Кирсинской городской библиотеке- филиале №2 оформлены книжные выставки
«В ногу со временем», «Думайте сами, решайте сами», оформлен уголок избирателя
«Делать выбор осознанно», в Пушейской сельской библиотеке – выставка «Наш
выбор – наша судьба».

Издательская деятельность

Избирательной комиссией Кировской области в 2008 году был подготовлен
и издан ряд методических и информационно-просветительских изданий:
1. Информационно-аналитический
сборник
«Выборы
депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого
созыва 2 декабря 2007 года, Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года
на территории Кировской области. Электоральная статистика».
2. Памятка избирателя-ветерана на выборах Президента Российской
Федерации.
3. Памятка члена Контрольно-ревизионной службы при Избирательной
комиссии Кировской области.
4. Методические рекомендации для члена Контрольно-ревизионной службы
при Избирательной комиссии Кировской области.
5. Буклет в помощь редактору средств массовой информации на выборах
Президента Российской Федерации.
6. Памятка руководителя образовательного учреждения (с очной формой
обучения) для выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года.
7. Информационный бюллетень «В помощь территориальным и участковым
избирательным комиссиям» (выборы Президента Российской Федерации 2 марта
2008 года).
8. Вестник Избирательной комиссии Кировской области №1 «Повышение
правовой культуры избирателей. Из опыта работы избирательных комиссий
Кировской области».
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Кировской области
от 21.02.2008 № 27/196

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую территориальную избирательную комиссию
Кировской области по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую территориальную избирательную комиссию Кировской области
по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года
(далее – конкурс) проводится с целью активизации деятельности территориальных избирательных комиссий Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года, распространения положительного опыта работы среди
территориальных избирательных комиссий и повышения правовой культуры избирателей и
организаторов выборов.
1.2. Конкурс проводится с 1 января 2008 года по 10 марта 2008 года.
1.3. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой
входят члены Избирательной комиссии Кировской области, работники аппарата Избирательной комиссии Кировской области.
2. Условия конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие территориальные избирательные комиссии Кировской области.
2.2. Конкурс проводится по четырем группам территориальных избирательных комиссий:
первая группа – территориальные избирательные комиссии с численностью избирателей свыше 35000 человек;
вторая группа – территориальные избирательные комиссии с численностью избирателей от 20001 до 35000 человек;
третья группа – территориальные избирательные комиссии с численностью избирателей от 10001 до 20000 человек;
четвертая группа – территориальные избирательные комиссии с численностью избирателей до 10000 человек.
2.3. Территориальные избирательные комиссии в срок до 10 марта 2008 года представляют на рассмотрение конкурсной комиссии обобщенный отчет с указанием перечня проведенных мероприятий в ходе подготовки и проведения выборов, результатов рассмотрения
поступивших жалоб и заявлений, представляют подготовленные комиссией методические и
иные материалы.
2.4. Критерии оценки деятельности территориальных избирательных комиссий:
осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, профессиональной подготовкой членов территориальной и участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса;
гласность в деятельности территориальной избирательной комиссии при подготовке и
проведении выборов;
организация своевременного рассмотрения жалоб и заявлений доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов на должность Президента Российской Федерации,
политических партий, избирателей на нарушения избирательного законодательства и принятие по ним мотивированных решений;
своевременное формирование участковых избирательных комиссий и оказание им методической, организационно-технической помощи;
качественное уточнение и сверка списков избирателей;
отсутствие отмененных вышестоящей избирательной комиссией или судом решений
территориальной избирательной комиссии;
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проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей;
оформление помещения территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий на соответствующей территории;
качественная организация голосования в день выборов, отсутствие или наличие жалоб
в день голосования;
активность избирателей на выборах;
активность молодых избирателей (18–30 лет);
качественное составление протоколов и других документов по итогам выборов, предусмотренных действующим законодательством, их своевременное представление в Избирательную комиссию Кировской области;
осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, выделенных
участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов;
представление финансовых отчетов;
иные направления деятельности.
3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в один этап.
3.2. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса до 24 марта 2008 года. В
процессе подведения итогов конкурса члены конкурсной комиссии используют оценочные
листы, в которые включены наименование территориальной избирательной комиссии и перечень критериев, установленных в п.2.4 настоящего Постановления.
Члены конкурсной комиссии выставляют баллы в соответствующие графы оценочного листа и определяют общий рейтинг территориальных избирательных комиссий. Каждый
критерий оценивается не более 5 баллов.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа
её членов, присутствующих на заседании. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии направляются в Избирательную комиссию Кировской области.
3.3. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная комиссия Кировской
области подводит итоги конкурса до 1 апреля 2008 года.
3.4. Для награждения победителей конкурса утверждаются премии:
– победителю в первой группе – 25 тысяч рублей;
– победителю во второй группе – 20 тысяч рублей;
– победителю в третьей группе – 16 тысяч рублей;
– победителю в четвертой группе – 12 тысяч рублей.
3.5. Денежные премии выплачиваются членам территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса.
3.6. Награждение победителей конкурса проводится на совещании, посвященном подведению итогов выборов Президента Российской Федерации.
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постановлением Избирательной комиссии Кировской области
от 21.02.2008 №27/196

Состав конкурсной комиссии
УРВАНЦЕВ
Федор Андреевич

– председатель Избирательной комиссии Кировской области, председатель конкурсной комиссии

ВЕРЗИЛИНА
Ирина Геннадьевна

– заместитель председателя Избирательной комиссии Кировской области, заместитель председателя конкурсной
комиссии

СИТНИКОВА
Марина Алексеевна

– главный консультант отдела правовой, кадровой и организационной работы аппарата Избирательной комиссии
Кировской области, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
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САМОДЕЛКИНА
Светлана Валентиновна

– секретарь Избирательной комиссии Кировской области

БУРКОВА
Галина Игоревна

– член Избирательной комиссии Кировской области
с правом решающего голоса

ИЗМАЙЛОВ
Александр Мухтарович

– член Избирательной комиссии Кировской области
с правом решающего голоса

ЛЕУХИНА
Галина Петровна

– член Избирательной комиссии Кировской области
с правом решающего голоса

СТЕШАКОВ
Олег Владимирович

– член Избирательной комиссии Кировской области
с правом решающего голоса

АНИСИМОВА
Надежда Михайловна

– начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского
учета и отчетности аппарата Избирательной комиссии
Кировской области

КАЛИНИЧЕНКО
Юрий Валентинович

– начальник отдела информатизации Информационного центра аппарата Избирательной комиссии Кировской
области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2008 								
г. Киров

№ 33/230

Об итогах областного конкурса
«На лучшую территориальную избирательную комиссию Кировской области
по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года»
В соответствии с Положением о конкурсе на лучшую территориальную избирательную
комиссию Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации 2 марта 2008 года, утвержденным постановлением от 21.02.2008 № 27/196 «О
проведении конкурса на лучшую территориальную избирательную комиссию Кировской
области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008
года», в соответствии с решением конкурсной комиссии Избирательная комиссия Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями конкурса «На лучшую территориальную избирательную
комиссию Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации 2 марта 2008 года»:
по первой группе:
территориальную избирательную комиссию Первомайского района города Кирова;
по второй группе:
территориальную избирательную комиссию города Слободского;
по третьей группе:
территориальную избирательную комиссию Фаленского района,
по четвертой группе:
территориальную избирательную комиссию Богородского района.
2. Наградить Почетной грамотой Избирательной комиссии Кировской области за
активное участие в областном конкурсе «На лучшую территориальную избирательную
комиссию Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации 2 марта 2008 года» территориальную избирательную комиссию Вятскополянского
района.
3. Поощрить победителей конкурса согласно Положению о конкурсе.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			
Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			

Ф.А. Урванцев
С.В. Самоделкина
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Победители областного конкурса «На лучшую территориальную
избирательную комиссию Кировской области по подготовке
и проведению выборов Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года»

Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Кирова –
победитель областного конкурса «На лучшую территориальную избирательную комиссию
Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года» в первой группе с численностью избирателей более 35000 человек

Территориальная избирательная комиссия города Слободского – победитель областного конкурса
«На лучшую территориальную избирательную комиссию Кировской области по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года» во второй группе с
численностью избирателей от 20001 до 35000 человек
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Территориальная избирательная комиссия Фаленского района –
победитель областного конкурса «На лучшую территориальную избирательную комиссию
Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года» в третьей группе с численностью избирателей от 10001 до 20000 человек

Территориальная избирательная комиссия Богородского района – победитель областного конкурса
«На лучшую территориальную избирательную комиссию Кировской области по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года» в четвертой группе
с численностью избирателей до 10000 человек
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Территориальная избирательная комиссия Вятскополянского района награждена
Почетной грамотой Избирательной комиссии Кировской области за активное участие
в областном конкурсе «На лучшую территориальную избирательную комиссию
Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года»
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Кировской области
от 21.02.2008 №27/195

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию
на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года
Конкурс на лучшую избирательную комиссию на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года проводится среди участковых избирательных комиссий Кировской
области.
Цель проведения конкурса – повышение правовой культуры избирателей и иных участников избирательного процесса; повышение профессиональной подготовки членов участковых избирательных комиссий; активизация деятельности участковых избирательных комиссий в период избирательной кампании.
1. Порядок проведения конкурса
1.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – в срок до 12 марта 2008 года территориальные избирательные комиссии
определяют лучшую участковую избирательную комиссию на территории соответствующего
района, города, района в городе и награждают ее из средств, выделенных территориальной
избирательной комиссии на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов и референдумов, перечисленных на счет
территориальной избирательной комиссии, открытый на подготовку и проведение выборов
Президента Российской Федерации;
второй этап – в срок до 28 марта 2008 года территориальные избирательные комиссии
представляют в Избирательную комиссию Кировской области материалы (фотографии или
видеозаписи, альбомы, описание помещений и проводимых мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей, профессиональной подготовки членов участковых избирательных комиссий) не более чем по одной участковой избирательной комиссии муниципального района (городского округа).
1.2. Избирательная комиссия Кировской области до 15 апреля 2008 года подводит итоги
конкурса среди участковых избирательных комиссий на основании материалов, представленных территориальными избирательными комиссиями.
2. Порядок подведения итогов конкурса
2.1. Итоги конкурса подводятся по следующим позициям:
организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и иных участников избирательного процесса, профессиональной подготовки членов участковых избирательных комиссий;
организация и проведение культурно-массовых и других мероприятий по привлечению
избирателей к участию в голосовании;
проведение голосования избирателей членами участковой избирательной комиссии в
соответствии с действующим законодательством, обеспечение условий для нормальной работы наблюдателей и представителей средств массовой информации;
соответствие помещения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования требованиям статьи 66 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации», оснащение помещений для голосования необходимым технологическим оборудованием;
обеспечение помещений для голосования наглядными информационными материалами
и другими средствами разъяснения порядка и правил голосования, привлечение избирателей
к участию в выборах, изготовленными по инициативе участковой избирательной комиссии
плакатами, листовками, выступлениями в СМИ.
2.2. При подведении итогов конкурса преимущество отдается участковой избирательной комиссии избирательного участка, на котором:
достигнут более высокий процент участия избирателей в голосовании;
наименьшее количество недействительных избирательных бюллетеней;
наименьшее количество либо отсутствие жалоб избирателей на действия или бездействие избирательной комиссии, на организацию голосования.
2.3. Итоги конкурса подводятся по трем группам участковых комиссий:
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первая группа – участковые избирательные комиссии с численностью избирателей свыше 2000 человек;
вторая группа – участковые избирательные комиссии с численностью избирателей от
1001 до 2000 человек;
третья группа – участковые избирательные комиссии с численностью избирателей до
1000 человек.
2.4. Победители конкурса определяются решением Избирательной комиссии Кировской
области на основании решения конкурсной комиссии.
Победителям конкурса вручаются кубки победителей.
В каждой группе определяется один победитель, которому по итогам конкурса вручается денежная премия:
победителю в первой группе – денежная премия 10000 рублей;
победителю во второй группе – денежная премия 7000 рублей;
победителю в третьей группе – денежная премия 5000 рублей.
Денежная премия расходуется на вознаграждение членов комиссии с правом решающего голоса.
Членам соответствующей участковой избирательной комиссии вручаются Благодарственные письма Избирательной комиссии Кировской области.
2.5. Итоги конкурса обнародуются в средствах массовой информации.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе на лучшую участковую
избирательную комиссию
на выборах Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года
ОБОРУДОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

I. Основное технологическое оборудование
№
п/п

Основное технологическое
оборудование
Кабины для тайного голосования,
а также настольные уголки и столики с перегородками
Стационарные ящики для голосования
Переносные ящики для голосования

1
2
3

Число зарегистрированных избирателей
на избирательных участках
до 1001
от 1001 до 2001
более 2000
норма
факт
норма
факт норма
факт
1

2

3

1

1

2

1-3

1-3

1-3

II. Дополнительное технологическое оборудование
№
п/п
1
2
3
4

5

Дополнительное технологическое
оборудование
Вывески с наименованием участковой избирательной комиссии
Вывески
с
указанием
режима
работы
участковой избирательной комиссии
Указатели (стрелки) – наружные
и внутренние
Стенды для размещения информационных материалов

Число зарегистрированных избирателей
на избирательных участках
до 500
от 500 до 2000
от 2000 до 3000
норма
факт
норма
факт норма
факт
1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

В соответствии с
перечнем

В соответствии с
перечнем

Сборники законодательных и
В соотнормативных актов, инструк- ветствии с
ции
перечнем

Расходные материалы, специальные средства
6

7

Средства для опечатывания
1
(опломбирования)
Средства аварийного освещения
(карманные или настольные фоВ соотнари, аккумуляторы, свечи), про- ветствии с
тивопожарные средства, аптечка перечнем
скорой помощи

1

1

В соответствии с
перечнем

В соответствии с
перечнем

Оборудование, которое может быть установлено силами участковой
избирательной комиссии, исходя из имеющихся возможностей
8
9

Копировальный аппарат
Компьютер

1
1

1
1

1
1
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Приложение 2
к Положению о конкурсе на лучшую участковую избирательную комиссию
на выборах Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года
Выполнение участковой избирательной комиссией своих полномочий
№ п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

90

Полномочия участковой избирательной комиссии
Информирование населения об адресе и номерах телефонов участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования
Форма информирования:
- приглашение
- щит для агитационных материалов кандидатов
- информационный стенд
- через ТОСы
Организация ежедневного приема избирателей; график
дежурств
Проведение учебы членов участковой избирательной комиссии по изучению Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации»;
Указать, сколько и какие формы обучения использовались
при проведении обучения с членами УИК и другими организаторами выборов (приложить программы и указать
сроки)
Организация выверки списка избирателей
Работа по ознакомлению избирателей со списком избирателей
Направление избирателям приглашений для участия в выборах
Подготовка необходимых для работы в день голосования
форм актов, ведомостей, реестров, протоколов, списков,
решений, заявлений
Рассмотрение жалоб:
- сроки рассмотрения жалоб;
- наличие устных жалоб и реагирования на них
Осуществление контроля за соблюдением на территории
избирательного участка порядка проведения предвыбоной агитации;
наличие правонарушений, связанных с проведением предвыборной агитации, и меры реагирования
Организация голосования в помещении для голосования:
соблюдение порядка организации голосования, установленного законом;
наличие замечаний и меры реагирования
Организация голосования вне помещения для голосовния:
- количество заявлений и количество проголосовавших
вне помещения для голосования
Наличие благодарностей за работу УИК со стороны избирателей и других участников избирательного процесса

Оценка выполнения
полномочий
(за каждый положительный
ответ - 1 балл)

Оценивает системный
администратор

Представление отчета о поступлении и расходовании Оценивает главный
средств, выделенных из федерального бюджета на подго- бухгалтер ТИК
товку и проведение выборов, и расходование этих средств
Нарушения в деятельности участковой избирательной комиссии;
наличие подтвержденных после проверки жалоб

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии
Кировской области
от 21.02.2008
№27/195

СОСТАВ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию
на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года
Председатель комиссии:
ВЕРЗИЛИНА
Ирина Геннадьевна

заместитель председателя Избирательной комиссии
Кировской области

Заместитель председателя комиссии:
ГАРЯЕВ
Сергей Алексеевич

член Избирательной комиссии Кировской области

Секретарь комиссии:
СИТНИКОВА
Марина Алексеевна

главный консультант аппарата Избирательной комиссии
Кировской области

Члены комиссии:
САМОДЕЛКИНА
Светлана Валентиновна

секретарь Избирательной комиссии Кировской области

ЛЕУХИНА
Галина Петровна

член Избирательной комиссии Кировской области

БУРКОВА
Галина Игоревна

член Избирательной комиссии Кировской области

СТЕШАКОВ
Олег Владимирович

член Избирательной комиссии Кировской области

АНИСИМОВА
Надежда Михайловна

начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета
и отчетности Избирательной комиссии Кировской области

ГОНЦОВ
Николай Николаевич

начальник отдела правовой, кадровой и организационной
работы аппарата Избирательной комиссии Кировской
области
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2008 								
г. Киров

№ 33/231

Об итогах областного конкурса «На лучшую участковую избирательную комиссию
Кировской области по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года»
В соответствии с Положением о проведении конкурса «На лучшую участковую
избирательную комиссию Кировской области по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года», утвержденным постановлением от
21.02.2008 № 27/195 «О проведении конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию
Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года», Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями конкурса «На лучшую участковую избирательную комиссию
Кировской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года»:
в первой группе:
участковую избирательную комиссию избирательного участка №814 Нолинского
района;
во второй группе:
участковую избирательную комиссию избирательного участка №1174 Унинского
района;
в третьей группе:
участковую избирательную комиссию избирательного участка №1095 Советского
района.
2. Поощрить победителей конкурса согласно Положению о конкурсе.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			
Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			
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Ф.А. Урванцев
С.В. Самоделкина

Победители областного конкурса на лучшую участковую
избирательную комиссию на выборах
Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №814
Нолинского района – победитель конкурса в первой группе (от 2001 до 3000 избирателей)

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1174 Унинского района –
победитель конкурса во второй группе (от 1001 до 2000 избирателей)
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Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1095 города Советска –
победитель конкурса в третьей группе (до 1000 избирателей)
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Готовим
будущих
избирателей
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Из опыта проведения олимпиад по избирательному праву
и процессу среди старшеклассников
Кировской области

Чернышова
Надежда Александровна –
директор
МОУ КЭПЛ г. Кирова

Пономарев
Александр Иванович –
заместитель директора

МОУ КЭПЛ г. Кирова

Формирование гражданского общества, создание правового государства,
укрепление основ демократии во многом зависят от выборов, участия в них молодежи, от политической и правовой культуры будущих избирателей. Изучение
избирательного права как института правового образования является одним из
важных аспектов развития гражданской позиции юного россиянина. Работа современной школы в этом направлении – благородное дело в создании условий для
формирования активного, грамотного электората завтрашнего дня.
Прошло десять лет с того времени, когда была проведена первая областная
олимпиада школьников по избирательному праву, проходившая в Кировском
экономико-правовом лицее. Конечно, тогда, в 1998 году, все было по-другому. Да
и страна была другой.
С тех пор в Кировской области стали традиционными открытые олимпиады
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школьников по избирательному праву. Их проведение на паритетных началах организуют областная Избирательная комиссия, департамент образования Кировской области и Кировский экономико-правовой лицей. Наработан определенный
практический опыт, требующий осмысления.
Организуя работу по повышению правовой культуры современного электората, Избирательная комиссия Кировской области, территориальные избирательные комиссии проводили различные мероприятия среди граждан с целью
изучения избирательного права. Но, как правило, в этих мероприятиях принимало участие незначительное число избирателей (15–20 человек в районе или в городе). И тогда, изучив опыт работы с молодежью в некоторых районах Кировской
области, было решено проводить олимпиады на лучшее знание избирательного
права среди старшеклассников. Главным фактором в пользу этого было то, что,
во-первых, эта категория молодежи в недалеком будущем станет полноправными избирателями, но слабо знает свои права и в целом избирательный процесс,
во-вторых, учащиеся школ организованы в стенах учебного заведения, и, проводя среди них конкурсы, олимпиады, можно добиться значительного охвата этим
мероприятием при тех же затратах. Кроме того, осуществляя эту работу среди
старшеклассников, организаторы предполагали, что в процесс активного изучения избирательного права в той или иной степени будут вовлечены их родители.
Чтобы привлечь большее количество школьников и активизировать изучение
избирательного права во всех учебных заведениях Кировской области, было рекомендовано в каждом районе (городе) проводить свои олимпиады, а их победителей направлять на областную олимпиаду.
В первой областной олимпиаде по избирательному праву приняли участие
112 учащихся из 9 муниципальных образований. Ее итоги были подробно рассмотрены на заседании Избирательной комиссии области, и, учитывая пожелания учащихся и педагогов, было решено продолжить проведение олимпиад по
избирательному праву. На вторую областную олимпиаду прибыли 104 участника,
но они представляли уже 16 муниципальных образований. С каждым годом все
больше муниципальных образований стали проводить у себя районные (городские) олимпиады и направлять детей на областную олимпиаду. Конечно, задания первых олимпиад по избирательному праву смотрятся с высоты сегодняш-

Открытие олимпиады по избирательному праву и вскрытие конверта с конкурсными
заданиями председателем Избирательной комиссии Кировской области
Урванцевым Федором Андреевичем
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него времени как совсем несложные.
Они были ориентированы на знание
основных вопросов избирательного права России: статус избирателя,
система выборов, процедура голосования.
Ежегодное проведение районных
(городских) и областных олимпиад
стимулировало изучение избирательного права в школах Кировской области.
Областные олимпиады по избирательному праву проводятся в два
этапа – письменный и устный. Во время письменного этапа участники выполняют тестовые задания и задачи
на применение знаний по избирательному праву. По итогам письменного
этапа жюри определяет 10 победителей, и для них проводится устный
этап. Если задания для письменного
этапа разрабатываются заранее, то
для устного – непосредственно перед
его началом. Члены жюри обсуждают
и формулируют 3 вопроса, которые
потом задают каждому из 10 участников олимпиады. Вопросы для устного
этапа, как правило, очень конкретные
и предполагают краткие, аргументированные ответы. Победители определяются по сумме баллов первого и
второго этапов.
Несмотря на то, что ежегодно
возникают дискуссии среди учителей
относительно сложности олимпиадных заданий, организаторы не намеПодготовка ответов на олимпиадные задания
рены снижать этот уровень. Олимпиучастниками олимпиады
ада – это способ самоутверждения,
она дает человеку возможность самореализоваться, в то же время – это большая, самоотверженная работа педагогов
и школьников.
Мы думаем, любой из участников областной олимпиады по избирательному
праву всегда с теплотой вспоминает время, когда он был участником этого неповторимого действа. Оно всегда заряжает эмоциями, энергией, желанием быть
первым.
Десятилетний опыт проведения олимпиад по избирательному праву позволяет говорить о тенденциях, сильных и слабых сторонах изучения избирательного права. В целом можно отметить, что учащиеся понимают суть избирательной
системы, демонстрируют неплохие знания по избирательному праву.
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Выявились некоторые пробелы, связанные с недостаточным
изучением теории избирательного
права и с применением понятийного аппарата. Возможно, это обусловлено отсутствием или недостаточным количеством в учебном плане
часов, отведенных на изучение избирательного права в рамках правовых и обществоведческих курсов.
В 2006 году с целью повышения
эффективности изучения в школах
избирательного права и избирательного процесса Избирательной
комиссией Кировской области совместно с департаментом образования Кировской области было организовано и проведено два конкурса
среди педагогов – конкурс на лучшую учебную программу и конкурс
на лучший урок или внеклассное
мероприятие по избирательному
праву и избирательному процессу.
Результатом конкурса является издание методического пособия для
учителей, куда вошли лучшие учебПроверка конкурсных заданий
ные программы и внеклассные мероприятия по избирательному праву и избирательному процессу, разработанные
участниками конкурса. Пособие поступило в каждую школу Кировской области
и может оказать существенную помощь в подготовке к олимпиаде по избирательному праву как педагогам, так и школьникам, так как охватывает все возможные области знаний, имеющие отношение к избирательному праву. Среди авторов – учителя, имеющие личный продуктивный опыт подготовки учащихся к
олимпиадам.
2007 год – год выборов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва, 2008 год – выборов Президента Российской Федерации. В связи с этими политическими событиями было принято решение о проведении первой открытой Российской олимпиады школьников по
избирательному праву.
Инициаторами проведения олимпиады выступили Совет при Президенте
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва), Избирательная комиссия Кировской области, департамент
образования Кировской области, Кировский экономико-правовой лицей.
Первая открытая Российская олимпиада по избирательному праву прошла в
г. Кирове с 17 по 22 октября 2007 года. Город Киров был выбран организаторами
не случайно, так как здесь сложились традиции проведения областных олимпи99
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ад по избирательному праву и получены устойчивые позитивные результаты, выявившиеся в повышении гражданской активности и уровня политико-правовой
культуры молодежи.
Контингент участников олимпиады – школьники 10–11 классов, т.е. люди,
которые уже завтра придут к избирательным урнам и сделают свой выбор.
В олимпиаде приняло участие 75 человек, представляющих 37 регионов Российской Федерации от Калининграда до Хабаровского края.
В течение шести дней учащиеся выполняли сложные задания трёх туров, в
которых демонстрировали знания по избирательному праву и избирательному
процессу; практические навыки разбора проблемных ситуаций, решения задач,
связанных с пониманием избирательного законодательства, умения рассуждать
на темы по избирательному праву.
Результаты олимпиады продемонстрировали достаточно уверенное владение основами избирательного права со стороны участников. Достойно проявили себя учащиеся школ Кировской области: Григорович Анна получила диплом
II степени, уступив лишь несколько баллов абсолютному победителю из Республики Тыва, Баринова Анна стала призером в номинации «Теория избирательного
права», а Ларюшина Юлия получила приз в номинации «Знание текущего российского законодательства».
Понимание того, что наши дети – будущие избиратели, будущие кандидаты
в депутаты, будущие члены политических партий – объединяет организаторов
проведения олимпиад по избирательному праву и придает уверенность в том,
что это нужное дело будет продолжаться.

Участники олимпиады по избирательному праву 2007 года
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Вопросы олимпиады
Примерные задания для I и II туров Всероссийской олимпиады школьников
по избирательному праву (2007)
Задания

Баллы

1. Дайте определения следующих понятий: 1. Агитационный период 2. Избирательная кампания 3. Единый избирательный округ

7=2+3+2

2. ГАС «Выборы» – это: А. Совокупность правовых актов, регулирующих процесс выборов;
Б. Государственно-административная структура избирательных систем в РФ; В. Государственная автоматизированная система РФ «Выборы»; Г. Государственная автотранспортная сеть «Выборы»
3. Кодексом об административных правонарушениях РФ предусматривается административная ответственность за совершение правонарушений в сфере избирательных прав
граждан. Какие административные наказания из установленных КоАП РФ предусмотрены за совершение указанных правонарушений? А. Предупреждение Б. Административный штраф В. Административный арест Г. Дисквалификация
4. Как называется один из основных конституционных принципов организации политической жизни в современных демократических государствах, который является
выражением более общего принципа многообразия. В РФ данный принцип впервые был
провозглашен в Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 г. и в настоящее время закреплен в п. 3 ст. 13 Конституции РФ. А.Законность Б. Демократизм В. Многопартийность Г. Суверенитет
5. Соотнесите понятия и определения: 1. Недействительная подпись 2. Недостоверная
подпись А. Подпись, собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей,
участников референдума или оформления подписного листа; Б. Подпись, выполненная от
имени одного лица другим лицом
6. Люстрация (лат. Ьиз1:гат.ю – очищение) это: А) Снятие судимости с кандидата в депутаты в
случае его регистрации; Б) Особая процедура проверки кандидатов на государственные должности на предмет их принадлежности (в прошлом) к руководству коммунистических партий; В) Публичное покаяние кандидата в депутаты (кандидата на государственную должность) в совершенных ранее поступках, которые могут опорочить власть
7. Конституционно-правовая система России произвела некоторые заимствования из международного законодательства в области выборов и в частности из трех международно-правовых актов: А) Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Б) Международного
пакта о гражданских и политических правах (1966 г.), В) Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод ( Протокол 1952 г. ) Вам представлены 3 положения из
указанных актов. Соотнесите их с названием акта: 1. «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободы голосования» 2.«Каждый гражданин должен иметь
право и возможность без всякой дискриминации: – Принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных
представителей; – Голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном
голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей». 3. «Высокие
договаривающиеся стороны обязуются проводить свободные выборы с разумной периодичностью путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечат свободное
волеизъявление народа в выборе законодательной власти»

2 балла

8. Кусков, член политической партии «Молодые студенты», на заседании партийной
ячейки заверил своих товарищей по партии, что в поддержк у идеи по проведению
референдума, инициированного их партией, он соберет в течение недели не меньше 1000
подписей студентов своего общежития. Когда он фактически приступил к сбору подписей, то выяснил, что так много подписей ему не собрать, поскольку были каникулы,
и студенты разъехались по домам. Однако, будучи старостой общежития и зная персональные данные проживающих в нем студентов, он собственноручно заполнил подписные листы, где указал данные отсутствующих и поставил за них подписи. При проверке
подписных листов избирательной комиссией выявилась их подделка, сообщение об указанном факте было направлено в правоохранительные органы, и Кусков был вызван к
следователю. Испугавшись повестки, Кусков обратился к адвокату, который заявил, что
его деяние уголовно наказуемо и будет возбуждено уголовное дело. Сосед по комнате, напротив, успокоил Кускова, сказав, что состава преступления в его действиях нет. Кто прав
в данной ситуации: адвокат или сосед Кускова? Ответ аргументируйте

5 баллов

2 балла

1 балл

2 балла

2 балла

3 балла
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Задания

Баллы

9. Индивидуальный предприниматель Васильев, создавший печатное предприятие «Веселый полиграф», получил от кандидата в депутаты Билева заказ на изготовление календариков с изображением последнего и надписью: «Ваш голос за него – гарантия счастливой
жизни». Получив от Билева гонорар за работу, Васильев напечатал календарики. При этом
о размере полученного гонорара он сообщить отказался, ссылаясь, что это коммерческая
тайна, которую он сообщит в своей налоговой декларации, когда будет делать отчет. В ответ
прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела. Прав ли прокурор в данной ситуации? Аргументируйте ответ

4 балла

10. Шмонин, просматривая периодическую печать, наткнулся на сообщение о том, что в
качестве кандидата в депутаты в их городе зарегистрирован некий Бузов, с которым он
ранее работал на одном предприятии, и с которого Бузов был уволен за совершение хищения по месту работы. В то же время в представленной в газете информации значилось,
что Бузов не судим. Возмущенный указанным обстоятельством, Шмонин обратился в суд с
заявлением об отмене регистрации Бузова в качестве кандидата. Однако помощник судьи
пояснила, что Шмонин с указанным заявлением в суд обратиться не вправе. Считая
нарушенными свои естественные права, Шмонин обратился в адвокатскую контору за
юридической консультацией. Разъясните содержание законодательства Шмонину, указав,
прав или не прав помощник судьи и почему?

4 балла

11. Депутат Государственной Думы РФ Ермолин заявил, что принцип полной смены Государственной Думы на последующих выборах не обеспечивает стабильности государственной политики. Это отрицательно сказывается на жизни общества и государства. Он предложил ввести в качестве принципа формирования Думы принцип ротации. Поясните, какой
способ формирования Думы предлагается Ермолиным

3 балла

12. В суд поступило заявление о признании результатов выборов недействительными
по причине подкупа избирателей. В судебном заседании было установлено, что в период избирательной кампании доверенные лица и представители кандидата осуществляли
раздачу избирателям денежных средств в размере 50 руб. за обещание голосовать
именно за этого кандидата, а в случае его победы на выборах обещалось еще 50 руб.
Защищая позицию ответчика, адвокат заявил, что законодательство не предусматривает подобное основание для признания голосования недействительным. Поэтому виновные лица могут быть привлечены лишь к административной ответственности. Какое
решение должен вынести суд? Ответ аргументируйте

3 балла

13. Регистрация избирателей – это удостоверение права участвовать в выборах, производимое должностным лицом. Цель регистрации – установить личность имеющего право
голоса, чтобы только этот человек мог подавать избирательный бюллетень. В зависимости от того, на ком лежит бремя регистрации избирателей, различаются системы государственной и личной регистрации. Поясните, в чем суть каждой из указанных систем?

4 балла

14. В ответ на предложение ряда депутатов об упразднении выборов по одномандатным округам и введении выборов на основании партийных списков депутат Скрягин,
популярный в народе глава одного из районов области, согласившись с самой идеей, предложил воспользоваться при введении новой системы также системой полусвязных
(полужестких) списков. Депутат Разумов, не зная, в чем суть предложения Скрягина и
подозревая подвох, обратился к вам с вопросом, что это за система и что от ее введения
выиграет Скрягин

5 баллов

Примерные задания для III тура
На третьем этапе олимпиады участникам целесообразно предложить написать сочинение-эссе по одной из предложенных тем с последующей устной защитой.
1. «Каждый гражданин должен по мере возможности направлять свои стремления к тому,
чтобы быть в состоянии властвовать над своим собственным государством» (Аристотель).
2. «Будь гражданином, ибо Родина нужна тебе для твоей безопасности, для твоих удовольствий, для твоего благополучия» (Гельвеций).
3. «Только то общество, в котором народ пользуется верховной властью, есть истинное
вместилище свободы» (Цицерон).
4. «Какое правительство лучше? То, которое учит нас управлять собою» (И.Гете).
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Открытая областная олимпиада по избирательному праву среди школьников
Задания
1. Параграф 1 ст. 70 Конституции Бразилии 1891 г.
содержал следующее положение: «Не могут быть внесены в избирательные списки для федеральных
выборов или для выборов в отдельных штатах: 1)
нищие, 2) безграмотные, 3) духовные, кои принадлежат к монашеским орденам, компаниям, конгрегациям или обществам различных наименований, связаны обетом послушания или подчинены уставу или
статутам, требующим отречения от индивидуальной
свободы». Какие цензы устанавливались данным параграфом Конституции Бразилии?

Ответы
Цензы:
1) Имущественный;
2) Грамотности;
3) Светский

Баллы
3 балла

2. В Книге рекордов Гиннесса зарегистрирован Корейская Народно-Демократичес- 1 балл
факт: в 1962 г. в одном из государств в выборах при- кая Республика
няло участие 100% избирателей и при этом 100%
голосов были отданы одной партии. Назовите это
государство
3. Автор одной из монографий по избирательному
праву сделал вывод, что в результате проведенных в
начале XX века реформ «субъектом избирательного
права в России становилось не персональное лицо,
отвечающее требованиям имущественного ценза, а
представитель семьи, располагающей формально необходимым по закону имуществом». Какие положения Российского законодательства начала XX века
позволили автору сделать подобный вывод?

В соответствии с «Положением о 4 балла
выборах в Государственную Думу»,
утвержденным высочайшим указом
императора от 1905 г., женщины,
отвечающие условиям имущественного ценза, вводимого Положением,
могли передавать свои цензы по
недвижимому имуществу для участия в выборах своим мужьям и сыновьям, т.е. могли косвенно участвовать в выборах через родственников.
Более того, и сыновья могли участвовать в выборах вместо своих отцов
по их недвижимому имуществу и по
их полномочиям.

4. В 1810 г. был создан орган государственной власти Орган – Государственный совет.
Российской империи, который в начале XX века стал Год – 1906.
верхней палатой Российского парламента. Укажите
название данного органа, и в каком году он получил
статус верхней палаты парламента?
5. Для пропорциональной избирательной системы,
введенной в том числе и в России для распределения
мандатов используется либо метод избирательной
квоты, либо метод делителей. Как известно, избирательная квота может вычисляться по различным
формулам: Среди авторов известны квоты: 1. Т. Хэра;
2. Э. Гогенбах-Бишора; 3. Г. Друппа. Назовите формулу
определения квоты, предложенную каждым из указанных авторов

2 балла

1. Т. Хэр-х/у
3 балла
2. Э. Гогенбах-Бишор – х/( у+1)
3. Г. Друпп-|х/(у+1)]+1 Где х — число
голосов, а у — число мандатов.
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В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
Задания
6. Красноармеец Сухов после окончания гражданской войны приехал жить в родное село. Поскольку
его боевому товарищу - красноармейцу Петрухе было
только 16, а его избраннице Гюльчатай 18 лет исполнялось 30 декабря 1925 года, и сочетаться законным
браком им пока не разрешили, то Сухов предложил
товарищам пожить у него до момента свадьбы. Они
согласились, так как Петрухе за боевые заслуги был
предоставлен длительный отпуск, и жить ему было
негде, то на 1 ноября 1925 года в селе, где проживали
Сухов, Петруха и Гюльчатай, были назначены выборы
в местные советы. Кто из перечисленных лиц обладал
правом участия в выборах по действовавшей Конституции? Ответ аргументируйте
7. Какая из Советских Конституций впервые закрепила принципы современной системы выборов: всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании?
8. Дайте определение следующих понятий: 1. агитационный период; 2. наблюдатель; 3. праймериз

Ответы

Правом участия в выборах обладали 2 балла
все перечисленные лица, т.к. Консти
туции 1918 и 1925 гг., указывая на
18-летний возраст избирателей, допускали 2 возможных отступления
от данного правила. Так, к выборам
допускались лица, которые достигали 18-летнего возраста в год выборов
(Гюльчатай исполнялось 18 лет в год
выборов, т.е. в 1925) и бойцы Красной
Армии, независимо от возраста (Сухов и Петруха были красноармейцами).
Конституция СССР 1936 г.

1 балл

1. Агитационный период – период, 6 баллов
в течение которого разрешается (1+2+3)
проводить предвыборную агитацию,
агитацию по вопросам референдума;
2. Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный
осуществлять наблюдение за проведе
нием голосования, подсчетом голосов
и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, уста
новления его итогов, определения
результатов выборов, референдума,
включая деятельность комиссии по
проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов, референдума; 3. Праймериз (первичные выборы)
– это выборы, при которых избиратели путем голосования определяют
кандидатов от партий (а не депутатов
или других должностных лиц.) Это
своего рода внутрипартийные выборы, проводимые публично и с исполь
зованием государственных ресурсов
2. Образование избирательных ок- 2 балла
ругов, избирательных участков, составление списков избирателей.
4. Предвыборная агитация

9. Основными стадиями избирательного процесса
являются: 1. назначение выборов (принятие уполномоченным на то лицом решения о проведении
выборов); 2. 3. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) и их регистрация; 4.5. Голосование и определение итогов голосования, результатов выборов и
их опубликование. Укажите пропущенные стадии
10. В случае, если уполномоченный на то орган или В)
должностное лицо либо соответствующая избирательная комиссия не назначит в установленный
срок выборы органов или депутатов, или соответствующая избирательная комиссия отсутствует и не
может быть сформирована, выборы по заявлениям
избирателей, избирательных объединений, избирательных блоков, органов государственной власти
и органов местного самоуправления назначаются:
А) Прокурором соответствующего уровня; Б) Арбитражным судом соответствующего уровня; В) Судом общей юрисдикции соответствующего уровня;
Г) Центральной избирательной комиссией РФ; Д) Нет
правильного ответа
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Баллы

1 балл

Задания
11. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума относится к предметам: А) Исключительного ведения РФ; Б) Предметам совместного ведения
РФ и субъектов; В) Предметам ведения субъектов;
Г) Находится вне пределов государственного регулирования и относится к компетенции органов местного самоуправления
12. Какое значение для учета электората имеют
1 января и 1 июля каждого года?
13. При наличии каких условий по действующему
Российскому законодательству избиратели могут
принять участие в выборах по месту их временного
пребывания?

14. В качестве одного из способов выдвижения кандидатов законодатель называет самовыдвижение кандидата.
Какие условия выдвигает закон для данной процедуры?

15. Конституцией Республики Марий Эл было установлено, что президент республики должен избираться
сроком на 8 лет, дабы обеспечить стабильность и эффективное руководство республикой. Конституционный суд РФ признал данное решение незаконным.
Почему?
16. Салонов, зарегистрированный в качестве кандидата
в Президенты РФ, за 2 дня до выборов подал письменное заявление в Центральную избирательную комиссию РФ с просьбой снять его кандидатуру с голосова
ния, т.к. он передумал и решил, что не сможет хорошо
справиться с руководством страной. Центризбирком
ему отказала. Почему?

Ответы

Баллы

А) в соответствии с п.п. «г» ст. 71 Кон- 1 балл
ституции РФ

Именно на указанные даты каждого года приходится обновление списков избирателей
В соответствии с ФЗ «Об основных
гарантиях...» избиратели, находящиеся в местах временного пребывания,
работающие в н е п р е р ы в н о д е й с т в у ю щ и х организациях и на отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение
продолжительности
работы (смены), а также военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части, по личному
письменному заявлению, поданному
в порядке, установленном законом, не
позднее чем за 7 дней до дня голосования, могут быть включены в списки
избирателей на избирательном участке, по месту их временного пребывания
В соответствии со ст. 34 ФЗ «Об основных гарантиях...» самовыдвижение
кандидатов производится путем уведомления об этом избирательных
комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с
последующим сбором подписей в
поддержку самовыдвижения кандидатов или внесением избирательного
залога. Федеральным законом может
быть предусмотрено, что для поддержки самовыдвижения кандидата
необходимо также создать группу
избирателей с определенным числом
участников
Согласно ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» ус
танавливаемый срок полномочий органов государственной власти субъектов не может составлять более 5 лет
Кандидат вправе в любое время, но не
позднее чем за 5 дней до дня голосо
вания, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее
чем за 1 день до дня голосования
снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Центральную из
бирательную комиссию Российской
Федерации. Указанное заявление не
подлежит отзыву. В данном случае
вынуждающих обстоятельств у кандидата Салонова нет

2 балла
4 балла

4 балла

2 балла

4 балла

Общая сумма баллов – 42 балла
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В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
Областная олимпиада по избирательному праву, 2008 год
Задания
1. Определите, о ком или о чём идет речь:
А. В 1549 году он решился на новый в русской истории шаг – созыв первого Земского
собора. Это был -_____.
Б. Так называли в дореволюционной России категорию избирателей, сформированную
по социальному признаку:
В. В этой стране первым и последним президентом был один и тот же человек. Страна
называлась _________.
2. Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ может быть избран
гражданин РФ:
А. достигший совершеннолетия и имеющий право участвовать в выборах;
Б. достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах;
В. совершеннолетний дееспособный гражданин, постоянно проживающий в избирательном округе;
Г. достигший 21 года и постоянно проживающий на территории РФ не менее 10 лет
3. Федеральное Собрание РФ:
А. состоит из двух палат; Б. избирается сроком на 4 года; В. осуществляет контроль за
исполнением федерального бюджета; Г. принимает федеральные законы
4. Назначение выборов Президента РФ осуществляется:
А. ЦИК России; Б. СФ ФС РФ, а в установленном законом случае – ЦИК России; В. ГД ФС
РФ, а в установленном законом случае – ЦИК РФ; Г. Государственным Советом РФ;
Д. Конституционным Собранием РФ
5. Срок полномочий Центральной избирательной комиссии РФ составляет:
А. 3 года Б. 4 года. В. 5 лет Г. 6 лет

Ответы
А. Иван IV
Грозный –
1 балл
Б. курия –
1 балл
В. СССР –
1 балл
Б – 1 балл

А- 1 балл
Б – 1 балл

Б – 1 балл

6. Референдум в РФ не назначается и не проводится:
А, Б – 2 балА. в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории Рос- ла
сийской Федерации;
Б. в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения в РФ;
В. в течение шести месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения в РФ;
Г. нет правильного ответа
7. Решение, принятое на референдуме РФ:
А, Г – 2 балА. является обязательным; Б. является необязательным; В. нуждается в дополнитель- ла
ном утверждении; Г. действует на всей территории РФ
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8. Электорат — это:
А. все, кто пользуется избирательным правом в данном государстве и может принять
участие в выборах;
Б. часть избирателей, обычно голосующая за ту или иную партию, организацию, её представителей;
В. группа людей, занимающихся избирательными кампаниями;
Г. нет правильного ответа
9. Кто из перечисленных ниже лиц не имеет права избирать и быть избранным:
А. гражданин, признанный судом ограниченно дееспособным;
Б. гражданин, признанный судом недееспособным;
В. гражданин, обвиняемый в совершении преступления и содержащийся до суда в следственном изоляторе;
Г. гражданин, отбывающий наказание по приговору суда в местах лишения свободы

А, Б – 2 балла

10. Какие понятия соответствуют следующим определениям:
А. деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью
побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них);
Б. форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов
Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения
полномочиями должностного лица;
В. лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной власти или в представительный орган муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании;
Г. коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов;
Д. форма прямого волеизъявления граждан РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан РФ

А. предвыборная агитация –
2 балла
Б. выборы
– 2 балла
В. депутат
– 2 балла
Г. избирательная комиссия – 2
балла
Д.
референдум – 2
балла

Б, Г – 2 ба лла

Задания

Ответы

11. Избирательное право знает целый ряд цензов,
т. е. специальных условий допущения гражданина
к осуществлению тех или иных политических прав.
Существуют возрастной ценз, ценз оседлости, ценз
гражданства, ценз грамотности и образовательный
ценз, имущественный ценз и т. д.
Что означает ценз несовместимости?
12. Избирательное право использует два термина:
избиратель и выборщик.
В чем отличие между указанными субъектами?

Ценз несовместимости означает, что не подлежит избранию лицо, занимающее определенную
должность (если оно намерено и далее ее занимать), имеющее какой-либо выборный мандат
(если данное лицо намерено и далее его сохранять)
или какое-либо определенное занятие (если лицо
намерено и далее его осуществлять) – 2 балла
Избиратель – это гражданин государства, обладающий активным избирательным правом, правом
избирать в органы государственной власти и местного самоуправления – 3 балла
Выборщик – это лицо, имеющее право голосовать во второй (третьей, четвертой) ступени при
непрямых (многостепенных) выборах. Может избираться только для исполнения указанной функции (выборщики США при избрании Президента),
либо является таковым по занимаемой должности
(члены муниципалитетов Франции при избрании
Сената) – 3 балла
При формировании ныне действующей Государственной Думы использовался только второй способ, а при формировании предыдущей Государственной Думы использовался и первый и второй
способы – 3 балла

13. Выдвижение кандидата на выборные должности
является одной из основных стадий избирательного процесса и осуществляется тремя способами:
1. выдвижение избирателями, самовыдвижение или
самовыдвижение с поддержкой избирателей (путем
сбора подписей);
2. выдвижение политическими партиями;
3. выдвижение путем особой процедуры – «праймериз»
Какой способ использовался при формировании
ныне действующей Государственной Думы РФ и Государственной Думы предыдущего созыва?
14. Существует два способа непосредственного
выражения власти народа: участие в выборах и
референдумах. При референдуме действительно
каждый участвующий высказывается за или против предложенного вопроса, т.е. непосредственно
выражает волю.
Почему участие в выборах также является формой
именно непосредственной власти народа?
15. Парламент США, так же, как и парламент РФ,
является двухпалатным. При этом нижняя палата
– Палата представителей представляет население
пропорционально численности населения штатов и
включает 435 человек, избираемых на 2 года. Места
в Палате представителей распределяются по штатам в зависимости от численности их населения
(определяется данными последней переписи, проводимой раз в 10 лет). Ныне численность населения
среднего округа по выборам в Палату представителей составила 575 тыс. человек. В Палату избираются по одному делегату от Федерального округа
Колумбия, о-ва Гуам, Виргинских о-вов, Восточного Самоа и Пуэрто-Рико. Они имеют право участвовать в работе палаты, её комитетов, но лишены
права голоса. Каждый штат имеет, по крайней мере,
1 представителя. Палата представителей занимает
южное крыло Капитолия (резиденция Конгресса).
Исходя из указанных критериев, укажите отличия в
статусе Государственной Думы РФ.

Участвуя в выборах, гражданин лично выбирает
того или иного кандидата (избирательное объединение), взгляды которого, программа, идеология
ему наиболее близки, т.е. выбирая конкретное
лицо (объединение), гражданин тем самым
выбирает свое будущее, которое предлагается ими, т.е. непосредственно осуществляет свою
власть – 2 балла
1. ГД РФ включает 450 депутатов; – 1 балл
2. Срок полномочий ГД РФ – 4 года; – 1 балл
3. Все депутаты обладают равным статусом и имеют право голоса – 1 балл
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Задания

Ответы

16. В приемной миграционной службы города Н.
познакомились Акопян и Кац. В ходе беседы выяснилось, что Акопян признан вынужденным переселенцем, а Кац – беженцем. Посетовав на свою
судьбу, новые знакомые договорились встретиться
через месяц на избирательном участке на выборах
Президента РФ в 10 ч. и после того, как оба проголосуют, пойти друг к другу в гости. Однако стоявший рядом Равшан заявил, что они заблуждаются,
избирательных прав у них нет и проголосовать они
не смогут.
Прав ли Равшан в данной ситуации? Ответ аргументируйте

По общему правилу вынужденный переселенец
– это гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо
вследствие реальной опасности подвергнуться
преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений, ставших поводами для проведения
враждебных кампаний в отношении конкретного
лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.
Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу
вполне обоснованных опасений стать жертвой
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений находится вне страны
своей гражданской принадлежности и не может
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных
событий, не может или не желает вернуться в нее
вследствие таких опасений;
Т.о., поскольку вынужденный переселенец – это
гражданин РФ, соответственно он обладает избирательным правом, в т.ч. и правом выбора
Президента РФ, а беженец – как лицо, не обладающее статусом гражданства, не обладает правом
на участие в выборах Президента РФ – 5 баллов

17. Кандидат в депутаты Законодательного собрания Стулов за два дня до проведения выборов
израсходовал все средства избирательного фонда,
однако по проведенным опросам шансы на избрание его и оппонента Скамейкина были равны. Желая склонить чашу весов в свою сторону, Стулов
оплатил из личных средств своей супруги рекламный ролик, из содержания которого следовало, что
Скамейкин в прошлом, будучи учащимся школы,
значительно уступал в успеваемости Стулову и в
этой связи не был принят в комсомол. В результате
на выборах победил Стулов. Как показал последующий опрос, именно указанный ролик сыграл решающую роль при складывании результатов.
Скамейкин обратился в правоохранительные органы, указав, что Стулов совершил уголовно наказуемое деяние, поскольку деньги на ролик стоимостью
600 000 руб. он использовал помимо избирательного фонда. В ходе проверки представленные Скамейкиным факты подтвердились.
Имеется ли в действиях Стулова состав преступления? Если – да, то какого? Ответ аргументируйте

Действительно, законодатель предусматривает
уголовную ответственность за нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата (статья 141.1 УК РФ). При этом часть
2 данной статьи указывает на использование в
крупных размерах помимо средств соответствующего избирательного фонда финансовой (материальной) поддержки для проведения избирательной кампании кандидата
Крупным размером в настоящей статье признаются размер суммы денег, стоимость имущества
или выгод имущественного характера, которые
превышают одну десятую предельной суммы всех
расходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, фонда референдума, установленной законодательством о выборах
и референдумах на момент совершения деяния,
предусмотренного настоящей статьей, но при
этом составляют не менее одного миллиона
рублей. Поскольку в представленной задаче сумма использованных денежных средств Стулова
менее 1 000 000 руб., его действия не образуют
состава преступления – 4 балла

Задания

Ответы

18. Пирогов и Булкин приобрели цветной принтер
для компьютера. Поскольку покупка была совершена накануне референдума по переименованию города Малиновки в город Малинов, и оба они были сторонниками старого названия, Пирогов и Булкин не
придумали ничего лучше, чем попробовать напечатать бюллетени предстоящего референдума. Сделав
пробный экземпляр, они остались очень довольны
качеством печати, после чего Булкин изготовил еще
100 экземпляров бюллетеней, а Пирогов обязался
принести их на участок референдума, чтобы сбросить в корзину с указанием выбора «Малиновка».
За этим занятием их и застал Блинов. Назвав Пирогова и Булкина правонарушителями, Блинов уничтожил изготовленные бюллетени.
Какие правонарушения были совершены Пироговым
и Булкиным? Будут ли они привлечены к ответственности? Ответ аргументируйте

Ст. 142 УК РФ устанавливает ответственность
за фальсификацию документов референдума, в
частности, она гласит, что незаконное изготовление бюллетеней для голосования на референдуме наказывается штрафом либо лишением
свободы на срок до трех лет.
Фактически Пирогов и Булкин выполнили объективную сторону указанного преступления, т.е.
совершили его. Цель преступления – сфальсифицировать итоги референдума, что предусмотрено ст. 143 УК РФ. Однако данное преступление является преступлением средней тяжести
и приготовление к его совершению не является
уголовно наказуемым деянием. Поэтому Пирогов и Булкин не будут привлечены к ответственности – 4 балла

19. Директор ООО «Весельчак» в ответ на заявление
своего менеджера Голубкова о предоставлении последнему отпуска для участия в выборах в качестве
члена избиркома заявил: «Если хочешь выбираться,
то увольняйся», и на заявлении поставил визу «отказать».
Через полгода в ходе плановой проверки, проведенной прокуратурой, указанный факт был установлен.
Прокурор с учетом прошедшего времени встал перед
вопросом: что делать?
Что делать прокурору? Ответ аргументируйте

КоАП РФ указывает, что наказуем отказ работодателя освободить от работы в установленном
законом порядке члена избирательной комиссии, комиссии референдума для участия в подготовке и проведении выборов, референдума.
Учитывая, что для привлечения к административной ответственности по данному составу срок
давности составляет 1 год, прокурор должен
возбудить производство о привлечении работодателя к административной ответственности – 3 балла

20. В ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ в 2007 году члены
избирательной комиссии субъекта: Иванов – член
«Единой России», Петров – член «Яблока», являющиеся членами избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, и Сидоров – заместитель
председателя избирательной комиссии, сдружились и по окончании выборов, на торжественном
подведении итогов, договорились, что и далее они
будут регулярно встречаться на заседаниях комиссии, поскольку впереди еще и другие выборы.
Однако распределение мандатов при формировании
Государственной Думы внесло коррективы в планы
друзей, и на следующем заседании комиссии, состоявшемся через 2 месяца, были уже не все. Поясните,
почему

В соответствии с законом срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на
постоянной основе, с правом совещательного
голоса, назначенных политическими партиями,
федеральные списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов
по результатам данных выборов депутатов Государственной Думы, продолжается до окончания
регистрации федеральных списков кандидатов на следующих выборах депутатов Государственной Думы.
Полномочия остальных членов избирательной
комиссии, действующей на постоянной основе, с
правом совещательного голоса прекращаются через 30 дней после дня официального опубликования результатов выборов.
Поскольку «Яблоко» не было допущено к распределению мандатов, Петров уже не примет
участия в последующих заседаниях комиссии
– 4 балла

Максимальное количество – 61 балл.
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Проведение для старшеклассников
организационно-деятельностной игры – областного школьного
референдума «Вместе в будущее» как опыт подготовки
к участию в общественно-политической жизни страны

Измайлов
Александр Михайлович –

заместитель главы департамента
образования Кировской области,
член Избирательной комиссии
Кировской области

2 декабря 2007 года – в день выборов в Государственную Думу Российской
Федерации – в школах области прошел школьный референдум «Вместе в будущее». Инициатором его проведения выступил совет старшеклассников города
Кирова. Организаторами мероприятия стали департамент образования и областная избирательная комиссия.
Основными целями мероприятия являлись развитие ученического самоуправления, социализация учащихся, повышение правовой и политической грамотности школьников – будущих избирателей. Практика последних лет показала, что явка граждан на избирательные участки, особенно молодого поколения,
невелика. Это объясняется рядом причин, в том числе неверием в то, что один
голос может повлиять на результат голосования, неразвитостью коммуникативных навыков, правовым нигилизмом. Участие детей и подростков в голосовании
стало для многих из них первым опытом участия в решении жизненно важных
вопросов школьной жизни.
Для проведения школьного референдума департаментом образования совместно с Избирательной комиссией Кировской области и Кировским институтом
повышения квалификации были разработаны необходимые нормативно-правовые и инструктивные документы:
– постановление Избирательной комиссии Кировской области № 3/13 от
16 августа 2007 года «О проведении областной олимпиады школьников по избирательному праву»;
– приказ от 10 октября 2007 года № 5-1263 «О проведении организационнодеятельностной игры – школьного референдума «Вместе в будущее»;
– Положение об организационно-деятельностной игре – школьном
референдуме «Вместе в будущее»;
– приказ от 23 октября 2007 года № 5-1311 «О проведении обучающих семинаров по организации школьного референдума «Вместе в будущее»;
110

– приказ от 6 ноября 2007 года № 5-1365 «О подведении итогов организационно-деятельностной игры – школьного референдума «Вместе в будущее»;
– план организационных мероприятий по проведению школьного
референдума «Вместе в будущее»;
– методические рекомендации по проведению организационно-деятельностной игры – школьного референдума «Вместе в будущее».
В муниципальные органы управления образованием были направлены формы бюллетеней и протоколов школьных избирательных комиссий об итогах
голосования учащихся. На базе управлений образовательных округов по специальному плану-графику проведены обучающие семинары с заместителями
директоров образовательных учреждений – координаторами по вопросам проведения референдума.
Подготовкой и проведением референдума руководил областной оргкомитет.
В его состав вошли специалисты департамента образования, областной избирательной комиссии, специалисты органов по делам молодежи, учащиеся школ
– депутаты молодежного парламента, директора школ.
Для проведения референдума создавались школьные избирательные комиссии, территориальные и областная референдумная комиссии.
Кандидаты в члены школьной избирательной комиссии выдвигались на
классных собраниях, собраниях молодежных общественных организаций и утверждались органом ученического самоуправления. Состав комиссии мог быть
разновозрастным, но не менее 5 человек.

Пресс-конференция 7 декабря 2007 года, посвященная проведению
школьного референдума «Вместе в будущее»

Работа в школьной
избирательной комиссии

Председатель и секретарь школьной
избирательной комиссии
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Работа членов школьной
избирательной комиссии

Председатели участковой и школьной
избирательных комиссий

Выездная школьная избирательная комиссия

Областная референдумная комиссия формировалась Избирательной комиссией Кировской области, исходя из кандидатур, предложенных территориальными референдумными комиссиями и собраниями общественных организаций
Кировской области. В итоге в состав областной референдумной комиссии вошли:
депутат молодежного парламента Кировской области, члены городского и районных советов старшеклассников, призер Российской олимпиады школьников
по избирательному праву, лауреат всероссийских конкурсов социально значимых общественных проектов и инициатив.
Территориальной референдумной комиссией являлась районная (городская)
комиссия. Орган ученического самоуправления школы выдвигал в нее одного
кандидата. Окончательный состав этой комиссии утверждался соответствующей
территориальной избирательной комиссией по проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Практическим результатом референдума должно было стать решение проблем отдельного образовательного учреждения и системы образования области
в целом. Для этого было разработано два вида бюллетеней.
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Бюллетень №1 (розового цвета) включал общий вопрос для всех школьников Кировской области: «Нужны ли экзамены при переходе с 1-й на 2-ю ступень
обучения в общеобразовательных учреждениях Кировской области?» Решение
этого вопроса относилось к компетенции областных структур.
Бюллетень №2 (синего цвета) включал вопрос, сформированный внутри
самой школы. Вопросы этого бюллетеня могли иметь различный уровень разрешения. Некоторые из них могли быть разрешены внутри образовательного
учреждения администрацией школы, педагогическим коллективом и органами
ученического самоуправления школы. Другие – через органы исполнительной
власти, муниципалитеты. После подведения итогов референдума молодежные
общественные организации, органы ученического самоуправления для разрешения обсуждаемых вопросов выходили с предложениями в соответствующие
инстанции.
Областным оргкомитетом был определен порядок проведения референдума:
1. Администрация общеобразовательных учреждений издавала распорядительные документы по вопросам обеспечения безопасности участников референдума и организации дежурства.
2. В день проведения референдума члены школьной избирательной комиссии находились в помещении для голосования, осуществляли регистрацию участников референдума и выдавали бюллетени для голосования по вопросам, актуальным для всех учащихся общеобразовательных учреждений области, а также
по вопросам, которые имели важное значение для каждой конкретной школы.

Процесс голосования
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Вскрытие ящиков для голосования

3. В местах для тайного голосования участники референдума заполняли
бюллетени для голосования.
4. Заполненные бюллетени опускались участниками референдума в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования.
5. Протоколы об итогах голосования подписывались всеми членами школьной избирательной комиссии. Протокол по вопросам, актуальным для всех учащихся общеобразовательных учреждений области, передавался в территориальную референдумную комиссию; протокол по вопросам, имеющим значение для
каждой конкретной школы, оставался в общеобразовательном учреждении.
Итоги референдума подводились следующим образом:
1. Территориальная референдумная комиссия осуществляла свод результатов голосования в общеобразовательных учреждениях данной территории и передавала итоги голосования в областную референдумную комиссию.
2. Областная референдумная комиссия подводила итоги голосования и подписывала протокол о результатах референдума.
3. Анализ результатов референдума осуществляли молодежные общественные организации области. По итогам референдума они формировали предложения органам государственной власти и местного самоуправления.
Ход референдума активно отражался областными СМИ. Сообщения о
школьном референдуме прошли также на сайте РИА Новости (23 ноября 2007
года), в «Независимой газете» (12 декабря 2007 года). В пресс-центре Правительства области с участием областной референдумной комиссии и сопредседателей областного оргкомитета референдума состоялись две пресс-конференции: в
преддверии и по итогам мероприятия.
Всего в референдуме приняли участие 435 из 689 школ области, более 95 тыс.
обучающихся с 1 по 11 класс (это составило 89,7% от общего количества школьников, внесенных в списки для голосования). Решение об участии в референдуме
для каждого ученика было добровольным.
На вопрос бюллетеня № 1: нужны ли экзамены при переходе из начальной школы в пятый класс – 70,4% учащихся высказались «против». Ответили
«да» – 27976 человек (29,6%).
Вопросы для бюллетеня №2 каждая школа формулировала самостоятельно,
предварительно обсуждая их на родительских собраниях, заседаниях советов
школ, органов детского самоуправления. Наиболее популярными вопросами ста1 14

ли: нужна ли в нашей школе единая школьная форма? нужно ли в нашей школе
ввести триместровую систему обучения? удовлетворяют ли организация и качество горячего питания в школьной столовой? нужен ли переход на пятидневную
учебную неделю? необходимо ли изменение времени начала уроков? необходимо
ли поощрение хорошо успевающих учащихся дополнительными днями к каникулам? нужна ли оценка по поведению и прилежанию учащихся? По итогам школьного голосования администрация школы совместно с органами ученического самоуправления определила план и сроки реализации принятого решения.
В апреле 2008 года департамент образования провел мониторинг мер, принятых по итогам школьного референдума «Вместе в будущее».
В школах, где большинство учащихся проголосовало за введение школьной
формы (вопрос оказался актуальным для 38% школ из всех восьми образовательных округов), в настоящее время разрабатываются проекты по ее моделированию
и пошиву.
Вопрос о триместре выбрали для обсуждения 14% школ Кировского, Центрального, Восточного, Юго-Восточного образовательных округов (проголосовали «за» более 4000 учащихся). Переход на триместр осуществлен с 1 сентября
2008 года.
Анализ ответов на вопрос о школьном питании (актуален для 10% школ) побудил руководство школ организовать питание по субботам, создать школьные
буфеты, разнообразить ассортимент горячих и холодных блюд, выпечки в школьных столовых.
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По результатам голосования во многих школах разрабатываются социальные проекты, проводятся конкурсы, привлекаются спонсорские средства для
благоустройства школьных территорий. Например, в Московской основной школе Афанасьевского района оборудуется комната отдыха, в школе с.Верхобыстрица
Куменского района – комната психологической разгрузки. В школе с.Слудка Вятскополянского района для школьной библиотеки увеличен объем подписки, выделены дополнительные средства на учебники и художественную литературу. В
школах Малмыжского района ведется работа по созданию фонда бесплатных
учебников.
Изменения коснулись и режима работы школ. Пятидневная учебная неделя
введена в школах п. Камский (Верхнекамского) и с. Тохтино (Орловского района). По просьбе учеников Нестинской школы Сунского района большая перемена
увеличена до 40 минут. В школах Уржумского района начало занятий перенесено
на 8.30.
Для учащихся Лобанской школы Кильмезского района введены ежедневные
физкультперемены. Третий урок физкультуры появился в расписании Октябрьской школы Фаленского района.
Учащиеся Советского лицея по итогам референдума создают кодекс чести
лицеиста. Свое радио появится в школе с. Мухино Зуевского района и школе № 7
г. Омутнинска. Собственная символика будет в ряде школ Омутнинского и Сунского районов. Благодаря общественной инициативе после референдума в школах
стали создаваться газеты, сайты, музеи, детские общественные организации.
Таким образом, опыт проведения референдума оказался важным для всех
его участников. С одной стороны, он стал примером расширения общественного
участия в управлении образованием, с другой – помог формированию у школьников активной жизненной позиции и подготовке к участию в общественно-политической жизни страны.
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.10.2007 								

№ 5-1263

О проведении организационно-деятельностной игры –
школьного референдума «Вместе в будущее»
В целях повышения правовой и политической грамотности школьников – будущих избирателей и в соответствии с Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Кировской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 2 декабря 2007 года совместно с Избирательной комиссией Кировской области организационно-деятельностную игру – школьный референдум «Вместе в будущее» для
учащихся 1–11-х классов общеобразовательных учреждений области.
2. Утвердить Положение об организационно-деятельностной игре – школьном референдуме «Вместе в будущее» (далее – референдум) и состав оргкомитета референдума. Приложения № 1 и № 2.
3. Оргкомитету обеспечить подготовку информационных материалов и бюллетеней для
голосования в день референдума до 1 ноября 2007 года.
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных учреждений:
4.1. Направить в оргкомитет до 15 октября 2007 года заявки на участие в референдуме.
4.2. Подготовить помещения общеобразовательных учреждений и места для голосования в день референдума.
4.3. Издать распорядительные документы по вопросам обеспечения безопасности участников референдума и организации дежурства 2 декабря 2007 года.
4.4. Определить координаторов по вопросам проведения референдума из числа заместителей директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе, возложив
на них обязанности по организации обучения членов школьных избирательных комиссий.
4.5. Организовать работу школьных избирательных комиссий.
5. Ректору государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кировского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования Русских Г.А. разработать и представить в оргкомитет до 15 октября
2007 года методические рекомендации по проведению референдума.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы департамента Измайлова А.М.
Глава департамента образования
Кировской области 						

А.М. Чурин
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Приложение № 1
к приказу департамента образования
Кировской области
от 10.10.07 № 5-1263

Согласовано:
Председатель Избирательной комиссии
Кировской области
____________________ ____Ф.А.Урванцев
_____________________________ 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационно-деятельностной игре –
школьном референдуме «Вместе в будущее»

1. Общие положения
1.1. Положение об организационно-деятельностной игре – школьном референдуме
«Вместе в будущее» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Планом мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов в Кировской области на 2007 год.
1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения организационно-деятельностной игры – школьного референдума «Вместе в будущее» (далее – референдум), условия участия в референдуме.
1.3. Основной целью проведения референдума является повышение активности граждан посредством организации взаимодействия молодого и старшего поколения при решении
общественно значимых задач, содействие нравственному, правовому и интеллектуальному
развитию молодых граждан – будущих избирателей, формирование у школьников активной
жизненной позиции и подготовка их к участию в общественно-политической жизни страны.
2. Сроки и место проведения референдума
2.1. Референдум проводится 2 декабря 2007 года с 8.00 до 14.00 часов в помещениях общеобразовательных учреждений, изолированных от избирательных участков, где в этот день
будут проходить выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
3. Участники референдума
3.1. Участниками референдума являются учащиеся 1–11-х классов общеобразовательных учреждений Кировской области.
3.2. Участие школьников в референдуме является свободным и добровольным. Никто не
вправе оказывать воздействие на них с целью принудить к участию или неучастию в референдуме либо препятствовать их свободному волеизъявлению.
4. Руководство подготовкой и проведением референдума
4.1. Референдум организуется департаментом образования Кировской области при содействии Избирательной комиссии Кировской области, администрациями муниципальных
образований области при содействии территориальных избирательных комиссий.
4.2. Организаторы обеспечивают участников референдума методическими пособиями,
информационными материалами и бюллетенями для голосования.
4.3. Непосредственное проведение референдума осуществляют органы ученического самоуправления общеобразовательных учреждений.
4.4. Для проведения референдума создаются школьные избирательные комиссии, территориальные и областная референдумные комиссии.
5. Полномочия школьной избирательной комиссии, территориальной референдумной
комиссии и областной референдумной комиссии
5.1. Школьная избирательная комиссия, территориальная референдумная комиссия и
областная референдумная комиссия создаются не позднее, чем за 25 дней до дня референдума.
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5.2. В состав школьной избирательной комиссии, территориальной референдумной комиссии и областной референдумной комиссии входят представители органов ученического
самоуправления общеобразовательных учреждений, молодежных общественных организаций (от 5 до 10 человек в зависимости от контингента обучающихся).
5.3. Из своего состава члены школьной избирательной комиссии, территориальной референдумной комиссии и областной референдумной комиссии избирают председателя и секретаря.
5.4. Школьная избирательная комиссия:
составляет календарный план проведения референдума;
проводит разъяснительные мероприятия с учащимися о целях и порядке проведения
референдума;
составляет списки участников референдума на основе классных журналов;
готовит помещения и оборудует места для тайного голосования;
проводит регистрацию участников референдума;
осуществляет подсчет голосов и оформляет протокол об итогах голосования;
информирует о результатах голосования и представляет протокол итогов голосования
в территориальную референдумную комиссию.
5.5. Территориальная референдумная комиссия:
принимает информацию и протоколы об итогах голосования от школьных избирательных комиссий;
осуществляет подсчет голосов и оформляет протокол об итогах голосования;
информирует о результатах голосования и представляет протокол итогов голосования в
областную референдумную комиссию.
5.6. Областная референдумная комиссия:
принимает информацию и протоколы об итогах голосования от территориальных референдумных комиссий;
подводит итоги референдума и доводит их до сведения общественности через средства
массовой информации.
6. Порядок проведения референдума
6.1. Администрация общеобразовательных учреждений издает распорядительные документы по вопросам обеспечения безопасности участников референдума и организации дежурства.
6.2. В день проведения референдума члены школьной избирательной комиссии находятся в помещении для голосования, осуществляют регистрацию участников референдума и выдают бюллетени для голосования по вопросам, актуальным для всех учащихся общеобразовательных учреждений области, а также по вопросам, которые могут иметь важное значение
для каждой конкретной школы.
6.3. В местах для тайного голосования участники референдума заполняют бюллетени
для голосования.
6.4. Заполненные бюллетени опускаются участниками референдума в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования.
6.5. Протоколы об итогах голосования подписывается всеми членами школьной избирательной комиссии. Протокол по вопросам, актуальным для всех учащихся общеобразовательных учреждений области, передается в территориальную референдумную комиссию;
протокол по вопросам, имеющим значение для каждой конкретной школы, остается в общеобразовательном учреждении.
7. Подведение итогов референдума
7.1. Территориальная референдумная комиссия осуществляет свод результатов голосования в общеобразовательных учреждениях данной территории и передает итоги голосования в областную референдумную комиссию.
7.2. Областная референдумная комиссия подводит итоги голосования и подписывает
протокол о результатах референдума.
7.3. Анализ результатов референдума осуществляют молодежные общественные организации области, которые формируют предложения органам государственной власти и местного самоуправления по его итогам.
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Приложение № 2
к приказу департамента образования
Кировской области
от 10.10.07 № 5-1263

СОСТАВ
оргкомитета организационно-деятельностной игры –
школьного референдума «Вместе в будущее»
ИЗМАЙЛОВ
Александр Михайлович

- заместитель главы департамента образования Кировской области, сопредседатель оргкомитета;

ВЕРЗИЛИНА
Ирина Геннадьевна

- заместитель председателя Избирательной комиссии Кировской области, сопредседатель оргкомитета (по согласованию);

РУСАНОВА
Лариса Ивановна

- главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования департамента образования, секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:
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АНДРЕЕВ
Алексей Алексеевич

- специалист отдела по делам молодежи администрации г. Кирова, депутат молодежного парламента Кировской области (по
согласованию);

ДОРОНИНА
Татьяна Алексеевна

- главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации г. Кирова (по
согласованию);

КИСЕЛЕВ
Владимир Игоревич

- главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования департамента образования;

ЛОБАСТОВ
Степан Юрьевич

- учащийся 10 класса муниципального общеобразовательного
учреждения Кировского физико-математического лицея, член
городского совета старшеклассников (по согласованию);

НЕВИДИЦЫН
Никита Алексеевич

- учащийся 11 класса муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 42 г. Кирова, депутат молодежного парламента Кировской области (по
согласованию);

ПЕРШИНА
Юлия Валерьевна

- заведующая кафедрой образовательной области «Обществознание» государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кировского
института повышения квалификации и переподготовки работников образования (по согласованию);

САМОДЕЛКИН
Владимир Иванович

- директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 62 им. А.Я. Опарина г.Кирова
(по согласованию);

СОТНИКОВА
Анна Владимировна

- учащаяся 11 класса муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 62 им. А.Я.Опарина
г.Кирова, депутат молодежного парламента Кировской области
(по согласованию);

ЧЕРНЫШЕВА
Надежда Александровна

- директор муниципального общеобразовательного учреждения
Кировского экономико-правового лицея (по согласованию)

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
организационно-деятельностной игры –
школьного референдума «Вместе в будущее»
Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

1.

Встреча представителей органов государс- 17-20
твенной власти и местного самоуправления сентября
со школьниками 1-11 классов школ города 2007 года
Кирова, обсуждение проекта «Референдум
школьников»

Департамент
образования, Избирательная
комиссия
Кировской
области, управление по
делам молодежи, Совет
старшеклассников

2.

Подготовка обращения совета старшеклас- 24-28
сников в Избирательную комиссию Киров- сентября
ской области о проведении референдума
2007 года

Совет
ков

3.

Организация взаимодействия организа- 20 сентября
торов и участников проекта, утверждение – 1 октября
состава оргкомитета проекта и создание 2007 года
рабочих групп по реализации проекта

Избирательная комиссия Кировской области,
департамент образования, управление по делам молодежи

4.

Разработка и утверждение Положения До 10 октября
об организационно-деятельностной игре 2007 года
– школьном референдуме «Вместе в будущее»

Департамент
образования, Избирательная
комиссия
Кировской
области

5.

Разработка методических рекомендаций по До 15 октября
проведению школьного референдума
2007 года

Департамент образования, КИПК и ПРО

6.

Обеспечение школ – участников проекта 15-20 октября
методическими рекомендациями, инфор- 2007 года
мационными материалами и бюллетенями
для голосования

Департамент образования, Избирательная комиссия Кировской области, КИПК и ПРО

7.

Проведение обучающих семинаров с коор- 15-20 октября
динаторами по вопросам школьного рефе- 2007 года
рендума из числа заместителей директоров
общеобразовательных учреждений по воспитательной работе.

Департамент образования, КИПК и ПРО

8.

Организация обучения членов школьных 20-25 октября
избирательных комиссий
2007 года

Администрация общеобразовательных
учреждений

9.

Составление списков участников референ- 25-30
дума
октября
2007 года

Администрация общеобразовательных
учреждений, школьные избирательные комиссии

10.

Подготовка и оборудование мест для голо- До 1 ноября
сования
2007 года

Департамент
образования, Избирательная
комиссия
Кировской
области, школьные избирательные комиссии

старшеклассни-
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Сроки
проведения
1 ноября
2007 года

Ответственные

11.

Приемка избирательных участков

12.

Пресс-конференция о проведении школьного референдума
3 ноября
2007 года

Департамент
образования, Избирательная
комиссия
Кировской
области

13.

Проведение голосования по вопросам ре- 2 декабря
ферендума в общеобразовательных учреж- 2007 года
дениях области
с 10.00
до 15. 00

Администрация общеобразовательных
учреждений, школьные избирательные комиссии

14.

Первичная обработка результатов голосо- 2 декабря
вания по вопросам референдума
2007 года
с 15.00
до 17.00

Школьные избирательные комиссии

15.

Промежуточная обработка результатов
голосования по вопросам референдума

2 декабря
2007 года
с 17.00
до 18.00

Территориальные референдумные комиссии,
рабочие группы

16.

Итоговая обработка результатов голосова- 3 декабря
ния по вопросам референдума
2007 года
с 13.00
до 15.00

Областная референдумная комиссия, оргкомитет

17.

Подведение итогов школьного референдума, анализ результатов референдума и
формирование предложений органам государственной власти и местного самоуправления по его итогам

Молодежные
общественные организации
области

3 декабря
2007 года –
21 декабря
2007 года

Оргкомитет,
группы

рабочие

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23.10.2007 								

№ 5-1311

О проведении обучающих семинаров по организации
школьного референдума «Вместе в будущее»
В соответствии с Планом проведения организационно-деятельностной игры –
школьного референдума «Вместе в будущее» (далее – референдум) и на основании приказа
главы департамента образования от 10.10.2007 № 5-1263 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ректору государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Кировского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования Русских Г.А.:
1.1. Провести 25 и 26 октября 2007 года обучающие семинары с заместителями
директоров общеобразовательных учреждений, участвующих в референдуме, на базе
управлений образовательных округов в соответствии с графиком. Прилагается.
1.2. Обеспечить участников семинаров методическими рекомендациями по проведению
референдума.
2. Руководителям муниципальных
образовательных учреждений:

органов

управления

образованием,

обще-

2.1. Направить для участия в семинаре заместителей директоров общеобразовательных
учреждений, на которых возложены обязанности по координации проведения референдума.
2.2. Обязать координаторов по вопросам проведения референдума организовать
обучение членов школьных избирательных комиссий из числа представителей органов
ученического самоуправления учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы департамента
Измайлова А.М.
Глава департамента образования
Кировской области 						

А.М. Чурин
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06.11.2007 							

№ 5-1365

О подведении итогов организационно-деятельностной игры –
школьного референдума «Вместе в будущее»
В соответствии с приказом департамента образования от 10.10.2007 № 5-1263 «О проведении организационно-деятельностной игры – школьного референдума «Вместе в будущее»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав областной референдумной комиссии для подведения итогов организационно-деятельностной игры – школьного референдума «Вместе в будущее». Приложение № 1.
1.2 Форму протокола школьной избирательной комиссии об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 1. Приложение № 2.
1.3. Форму протокола школьной избирательной комиссии об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 2. Приложение № 3.
1.4. Форму протокола территориальной референдумной комиссии об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 1. Приложение № 4.
1.5. Форму протокола областной референдумной комиссии об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 1. Приложение № 5.
2. Начальнику управления Кировского образовательного округа Ивачеву Г.П.:
2.1. Подготовить к 3 декабря 2007 года помещение для организации работы областной
референдумной комиссии.
2.2. Обеспечить членов областной референдумной комиссии компьютером, копировальной техникой, средствами телефонной и факсимильной связи.
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
3.1. Создать территориальные референдумные комиссии из числа представителей органов ученического самоуправления общеобразовательных учреждений и организовать их работу в день проведения школьного референдума 2 декабря 2007 года с 17.00 до 18.00.
3.2. Обеспечить безопасность членов территориальных референдумных комиссий и оказать им содействие в предоставлении протоколов итогов голосования в областную референдумную комиссию 3 декабря 2007 года по адресу: г. Киров, ул. Дрелевского, 67 или тел./факсу
38-44-13.
3.3. Подготовить и направить до 7 декабря 2007 года в Кировский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, на кафедру образовательной
области «Обществознание», отчеты об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 2 по
форме согласно приложению № 6.
4. Ректору государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кировского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования Русских Г.А.:
4.1. Представить до 10 декабря 2007 года отчет об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 2 в отдел дошкольного, общего и дополнительного образования по форме согласно
приложению № 7.
4.2. Опубликовать результаты школьного референдума в научно-методическом журнале
«Образование в Кировской области».
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5. Областной референдумной комиссии:
5.1. Провести до 15 ноября 2007 года выборы председателя и секретаря.
5.2. Организовать 3 декабря 2007 года с 13.00 до 15.00 сбор и обработку протоколов
территориальных референдумных комиссий об итогах голосования учащихся по бюллетеню
№ 1.
5.3. Представить до 7 декабря 2007 года в отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Русановой Л.И., каб.263, тел.64-66-50) протокол областной референдумной
комиссии об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 1 согласно приложению № 5 настоящего приказа.
6. Начальнику отдела информации и информатизации департамента образования Никифоровой О.Е. разместить результаты школьного референдума на сайте Правительства области.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы департамента Измайлова А.М.
Глава департамента образования
Кировской области 						

А.М. Чурин
Приложение № 1
к приказу департамента образования
Кировской области
от 06.11.2007 № 5-1365

СОСТАВ
областной референдумной комиссии для подведения итогов
организационно-деятельностной игры – школьного референдума «Вместе в будущее»
АНДРЕЕВ
Алексей Алексеевич
ГРИГОРОВИЧ
Анна Андреевна
ВЕРЗИЛИНА
Виктория Александровна

ЛОБАСТОВ
Степан Юрьевич
ПАДЕРИН
Александр Иванович
ПЕРМИНОВА
Алена Станиславовна

ЭЛОЯН
Инга Мартиковна

- специалист отдела по делам молодежи администрации г. Кирова, депутат молодежного парламента Кировской области (по
согласованию);
- учащаяся 11 класса муниципального общеобразовательного
учреждения Кировского экономико-правового лицея, призер
Российской олимпиады школьников по избирательному праву
(по согласованию);
- учащаяся 11 класса муниципального общеобразовательного
учреждения Вятской гуманитарной гимназии с углубленным
изучением английского языка, лауреат всероссийских конкурсов социально значимых общественных проектов и инициатив
(по согласованию);
- учащийся 10 класса муниципального общеобразовательного
учреждения Кировского физико-математического лицея, член
городского совета старшеклассников (по согласованию);
- учащийся 11 класса муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45
г.Кирова, член городского совета старшеклассников (по согласованию);
- учащаяся 11 класса муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 62 им. А.Я. Опарина
г.Кирова, член районного совета старшеклассников (по согласованию);
- учащаяся 10 класса муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 61 г. Кирова, член
районного совета старшеклассников (по согласованию)
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Приложение № 2,3
к приказу департамента образования
Кировской области
от 06.11.2007 № 5-1365

ПРОТОКОЛ
школьной избирательной комиссии
об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 1, 2
Наименование общеобразовательного учреждения _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Школьная избирательная комиссия установила:
1

Число участников школьного референдума, внесенных в списки
для голосования

2

Число бюллетеней, полученных школьной избирательной комиссией

3

Число бюллетеней, выданных школьной избирательной комиссией
участникам школьного референдума в день голосования

4

Число погашенных бюллетеней

5

Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования

6

Число недействительных бюллетеней

7

Число действительных бюллетеней
Результаты голосования:
Результаты голосования
ДА
НЕТ

Председатель
школьной
избирательной комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Дата
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Приложение № 4
к приказу департамента образования
Кировской области
от 06.11.2007 № 5-1365

ПРОТОКОЛ
территориальной референдумной комиссии
об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 1
на территории _________________________________
Число школьных избирательных комиссий на территории _____________.
Число поступивших протоколов школьных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной референдумной комиссии
об итогах голосования _________.
После предварительной проверки правильности составления протоколов школьных
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная референдумная комиссия
путем суммирования данных, содержащихся в протоколах школьных избирательных комиссий, установила:
1
2
3
4
5
6
7

Число участников школьного референдума, внесенных
в списки для голосования
Число бюллетеней, полученных школьными избирательными комиссиями
Число бюллетеней, выданных школьными избирательными комиссиями участникам школьного референдума
в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Результаты голосования:
Результаты голосования

Число голосов участников
школьного референдума

ДА
НЕТ
Председатель
школьной
избирательной комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Дата
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Приложение № 5
к приказу департамента образования
Кировской области
от 06.11.2007 № 5-1365

ПРОТОКОЛ
областной референдумной комиссии
об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 1

Число территориальных референдумных комиссий на территории области _______.

Число поступивших протоколов территориальных референдумных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол областной референдумной комиссии
об итогах голосования _______________.
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных референдумных комиссий об итогах голосования областная референдумная комиссия
путем суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных
комиссий, установила:
1
2
3

4
5
6
7

Число участников школьного референдума, внесенных в
списки для голосования
Число бюллетеней, полученных школьными избирательными комиссиями
Число бюллетеней, выданных школьными избирательными
комиссиями участникам школьного референдума в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Результаты голосования:
Результаты голосования
ДА
НЕТ

Председатель
школьной
избирательной комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Дата
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Приложение № 6
к приказу департамента образования
Кировской области
от 06.11.2007 № 5-1365

ФОРМА
отчета муниципальных органов управления образованием
об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 2
Результаты голосования

Перечень наиболее актуальных
вопросов

Да

Нет

Приложение № 7
к приказу департамента образования
Кировской области
от 06.11.2007 № 5-1365

ФОРМА
отчета Кировского института повышения квалификации
и переподготовки работников образования
об итогах голосования учащихся по бюллетеню № 2

Перечень наиболее
актуальных вопросов

Кол-во
районов,
для которых
актуальны
эти вопросы

Кол-во школ, для
которых актуальны
эти вопросы

Результаты
голосования
по наиболее
актуальным
вопросам
Да

Нет
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Из методических рекомендаций по проведению организационно-деятельностной
игры – школьного референдума «Вместе в будущее»
Алгоритм подготовки и проведения
Этапы
работы
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Деятельность школьного коллектива

I. Подготовка
референдума

1. Создание школьного оргкомитета по подготовке и проведению референдума (3 педагога + 4 учащихся, в зависимости от количества учащихся).
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ:
Администрация школы направляет областному оргкомитету заявку на
участие в референдуме, оказывает поддержку школьному оргкомитету,
координирует деятельность классных руководителей, издает распорядительные документы по проведению референдума и вопросам обеспечения
безопасности учащихся, организации дежурства в школе.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГКОМИТЕТА:
А). Проведение установочного занятия с классными руководителями (педагоги из состава оргкомитета).
Б). Организация и проведение конкурса рекламных плакатов среди классов к референдуму (например, «Имею голос!»). В дальнейшем плакаты
используются для оформления школы к референдуму и в качестве информационной продукции.
В). Организация и проведение среди учителей, учеников, родителей социологического опроса с целью выявления актуальных проблем школы,
школьного образования. Обработка полученных результатов, ранжирование и определение наиболее значимых вопросов для референдума.
Г). Проведение во всех классах школы классных часов «Имею голос!»
(см. приложение).

II. Организация референдума

1. Создание до 5 ноября 2007 года комиссии по проведению школьного
референдума (5-10 человек).
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ:
А). На первом заседании комиссии избираются председатель комиссии
и секретарь. Секретарь ведет и хранит всю необходимую документацию
(списки участников референдума, составленные на основе классных журналов, все протоколы и акты – осмотра урны, её опечатывания, вскрытия
урны, подсчета голосов, бюллетени для голосования).
Б). Подготовка 2 бюллетеней для каждого участника референдума. В бюллетень № 1 заносится вопрос по системе образования в Кировской области в целом, в бюллетень № 2 1-3 вопроса, требующих решения внутри
школы.
В) Оборудование мест для тайного голосования во время референдума.

III. Проведение референдума

1. Референдум проводится 2 декабря 2007 года, с 10.00. до 15 .00. в помещениях, изолированных от мест проведения выборов кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.
2. В местах для тайного голосования участники референдума заполняют
бюллетени для голосования.
3. Заполненные бюллетени опускаются участниками референдума в опечатанные урны (опломбированные ящики) для голосования.
4. В 15.00. комиссия вскрывает урны и проводит подсчет голосов.
5. Протоколы об итогах голосования подписывают все члены школьной
референдумной комиссии.
6. Протокол по вопросам областного значения (бюллетень № 1) передается
в территориальную референдумную комиссию до 17. 00.
7. Протокол по бюллетеню № 2 остается в школе.

IV. Подведение итогов
референдума.

1. Анализ результатов референдума по бюллетеню №2 осуществляют органы школьного соуправления, которые формулируют предложения для
администрации школы.
2. Администрация рассматривает полученные предложения, проводит
организационные мероприятия по их реализации, информирует общественность (в первую очередь – учеников) о преобразованиях по итогам
референдума.

Методическая разработка КИПК и ПРО
Классный час «Имею голос!»
1. Мотивация:
А) В. Маяковский: «Единица!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто ее услышит? –
		
Разве жена!
да и то, если не на базаре,
		
А близко…»
Какое значение имеет каждый голос на выборах?
Б) Л.Толстой. Рассказ «Отец и сыновья».
В чем смысл этого рассказа?
В) «Демократия – это прежде всего процедура» (английская пословица). О какой процедуре идет речь? Нужно ли «готовить» людей к демократии?
Г) Притча о том, что нет ничего страшнее, чем тиран и его способы правления: однажды
Конфуций увидел плачущую женщину и спросил:
– В чем ее горе?
– Она сказала ему, что тигр растерзал одного за другим всех ее родных.
– Почему ты не покидаешь этой местности? – удивился мудрец.
– В других областях князья угнетают свой народ.
– Видите, – сказал тогда Конфуций ученикам, – жестокий тиран страшнее для человека, чем лютый зверь.
Каков основной смысл данной притчи?
Каким образом ее смысл связан с ценностями демократии?
(Классный руководитель выбирает один из вариантов мотивации с учетом возраста учащихся).
2. Ожидаемые результаты:
После занятия ученики смогут объяснить, что такое референдум, смогут участвовать в
процедуре голосования, смогут выразить свое отношение к проблемам образования на уровне
области и школы, ответить на вопрос «Для чего нужно участвовать в выборах и референдумах?».
3. Предоставление информации (рассказ о предстоящем референдуме в школе, процедуре референдума).
4. Интерактивная часть: обсуждение в группах актуальных вопросов для школы и образования в области.
5. Подведение итогов работы, возвращение к ожидаемым результатам.
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Студенческое самоуправление – один из самых эффективных
инструментов для воспитания политической,
социальной и электоральной активности молодежи.
Выборы в Кировском авиатехникуме

Казаков Дмитрий –

член
Молодежного парламента
Кировской области

Времена стали меняться. Молодежь трезвеет и приступает к поиску истинных человеческих российских ценностей. А скорее – возвращается к ним. В том
числе она потянулась и к политике, поскольку без политической деятельности
не изменить тот дискомфорт, в котором пребывает наше общество. А молодежь
дискомфорт чувствует особенно остро.
Сравнивая социальную и политическую активность студентов средних специальных учебных заведений Кировской области с представителями студенчества других регионов, можно сделать вывод, что в Кировской области этот показатель значительно выше.
Что касается электоральной активности студентов ССУЗов, то здесь ситуация в значительной степени схожая.
Из года в год явка студентов ССУЗов на избирательные участки остается
неизменно высокой. В Кировской области нет проблемы с явкой студентов на выборы. Сейчас все сильнее выделяется другая проблема: в большинстве своем студенчество – это протестный электорат. То есть избиратели голосуют не по принципу «чья программа лучше»,
а по принципу «за кого угодно, только не за действующую власть» или по-другому – «кто лучше на фотографии получился». Этот выбор необдуманный и неосознанный – в этом заключается основная проблема.
Но сейчас нельзя сказать, что ситуация в области
неконтролируемая в этом плане. Сейчас почти во всех
средних специальных учебных заведениях проводится масштабная работа по повышению электоральной
активности студентов. Традиционно эта работа проводится через различные системы студенческого самоуправления.
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Рассмотрим пример одной из самых успешно развивающихся и перспективных систем самоуправления, которая уже четвертый год реализуется в Кировском авиационном техникуме. Студенческое самоуправление в Кировском авиационном техникуме впервые было создано в ноябре 2005 года по инициативе
группы студентов при поддержке администрации техникума. Актуальность развития студенческого самоуправления в ССУЗ обусловлена и самой спецификой
студенческой молодёжной среды, отличающейся всегда наибольшей целеустремлённостью, в любых начинаниях, активностью жизненной позиции.
Поэтому формирование положительной мотивации у студентов через вовлечение в деятельность органов студенческого самоуправления является государственно важным ещё и для того, чтобы жажда переустройства, самоутверждения,
свойственная этому возрасту (15-20 лет) и этой группе, была не стихийной, не
разрушающей, а созидающей. «Студенческое самоуправление – это не самоцель,
а лучшее средство осуществления задач по подготовке молодых специалистов.
Это метод воспитывает действительную самостоятельность и активность, что
отвечает современным требованиям рынка труда» (из выступления участника
Всероссийской конференции «Роль студенческого самоуправления в подготовке
конкурентоспособных специалистов»,
Екатеринбург, 2005 год).
Модель студенческого самоуправления Кировского авиационного техникума уникальна. Первые органы самоуправления в Кировском авиационном
техникуме были созданы по образцу
аппарата государственной власти в
Российской Федерации: сформированы
министерства, правительство (кабинет
министров), парламент. Организационная структура студенческого самоуправления в техникуме базируется
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на следующих принципах: чёткая
иерархия построения системы, выделение узловых органов координации, интеграции и управления
на каждом иерархическом уровне,
оптимальное распределение задач,
функций и ответственности внутри данного уровня. Задачами органов студенческого самоуправления
в техникуме стали:
1. Всесторонняя реализация
потенциала студентов через самореализацию и самоутверждение,
направленная на профессиональРабота организационного комитета
ное становление личности.
по подготовке деловой игры «Выборы Президента»
2. Формирование системы высокоэффективных механизмов для
раскрытия интеллектуального, творческого и духовного потенциала студентов.
3. Формирование и обучение студенческого актива.
4. Активное взаимодействие с администрацией и педагогическим коллективом техникума, содействие в создании необходимых условий для привлечения
студентов к участию в общественной жизни техникума в различных его сферах.
Добавим, что очень важно проблему политической, социальной и электоральной активности студентов решать не теоретически, а практически.
На первый взгляд игра «Выборы Президента» может показаться только игрой, но в Кировском авиационном техникуме эта игра отличалась чрезвычайно
серьезным подходом и более чем в других заведениях была приближена к реальным выборам.
Рассмотрим подробнее технологию проведения выборов Президента Студенческой федеративной республики Кировского авиационного техникума (такое название носит студенческое государство).
Смысл всей этой игры строится на интересе, интересе студентов к происходящему вокруг. Здесь можно
провести аналогии с реальными
выборами: почему на выборы Президента Российской Федерации
явка населения традиционно выше,
чем на выборы, допустим, в городскую Думу? Потому что выборы
Президента интереснее – кандидатов часто показывают по телевизору, о них пишут газеты, и, в конце
концов, от результатов этих выборов зависит судьба целого народа.
И на уровне учебного заведения
аналогично – важно сделать игру
Агитация кандидатов в рамках деловой игры
интересной: чтобы за месяц до вы«Выборы Президента»
Кировского авиационного техникума
боров все только об этом и гово-
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рили, чтобы все информационные
стенды пестрили фотографиями
и лозунгами кандидатов. Налаживание личных контактов с администрацией учебного заведения,
встречи с избирателями, дебаты
– все это придает внешнюю привлекательность выборам, элементы
шоу. Иначе молодежь на выборы не
привести, иначе им будет не интересно.
Кроме того, очень важно соблюдать все формальности. Игра
проходит в полном соответствии с
Голосование молодых избирателей
выборным законодательством, то
есть максимально приближена к
реальным выборам: кандидаты должны зарегистрироваться в центральной избирательной комиссии, для этого им необходимо собрать установленное количество подписей и до определенного времени они обязаны предоставить подробную
биографическую информацию о себе, а также свою предвыборную программу.
Заострим внимание на одном из самых ярких и важных этапов предвыборной гонки. Речь идет о дебатах кандидатов в Президенты. Это мероприятие каждый год собирает полный зал студентов и преподавателей техникума, его всегда
освещают несколько местных телеканалов и печатных изданий. Дебаты традиционно проходят за 3 дня до голосования и позволяют студентам окончательно
определиться с их выбором. Каверзные вопросы кандидатов друг другу и не всегда корректная реакция зала на происходящее подогревают обстановку до предела. Ко всему прочему, каждый, кто присутствует на дебатах, может лично задать
вопрос кандидату – это тоже всегда интересно, потому что избирателей больше
интересует личность кандидатов, а не их программы. Часто приходится слышать
изворотливые ответы на нестандартные вопросы от администрации техникума.
Таким образом, у студентов возникает полное ощущение настоящих выборов. Благодаря такой обстановке, осознавая важность события, студенты, несмотря на свои планы, приходят на
избирательный участок и делают
осознанный выбор в пользу того
или иного кандидата.
Более того, Президент и его
Правительство работает в течение
целого года, и у студентов есть возможность оценить деятельность
студенческого самоуправления в
целом и Президента в частности.
Наличие
высокоорганизованного студенческого самоуправления в Кировском авиационном
техникуме свидетельствует о высоПодсчет избирательных бюллетеней
ком уровне социально-культурного
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развития личности студента. В этом
возрасте такое развитие наиболее
эффективно сказывается на укреплении организаторских, лидерских
качеств молодого специалиста. И в
современном мире человек, обладающий подобными качествами в
большей мере, способен обеспечить
себе перспективное будущее.
Но как бы то ни было, право
выбора остается у каждого человека.
Ничто и никто не способен создать
условия для достойной жизни стуДебаты в рамках деловой игры
денчества без жизненной энергии,
«Выборы Президента»
без активного стремления самих
студентов изменить свою жизнь.
Активность жизненных позиций человека зачастую определяет род его профессиональной деятельности. А его успешность напрямую зависит от образования.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что электоральная активность молодежи – это не что-то мифическое, это очень реальное и
осязаемое понятие. Нельзя сказать, что эта самая активность либо есть у молодого человека, либо ее нет. Таким вещам нужно учить, если хотите, воспитывать.
И студенческое самоуправление – один из самых эффективных инструментов
для воспитания политической, социальной и электоральной активности молодежи.

Студенческий актив Кировского авиационного техникума
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Об опыте работы территориальной (базовой)
избирательной комиссии по повышению правовой культуры
молодых избирателей

Торхова
Надежда Владимировна –

заместитель председателя
территориальной избирательной
комиссии Первомайского района

Основы политической культуры молодежи закладываются в учебных заведениях при изучении различных предметов. В Первомайском районе накоплен
определенный опыт работы в сфере правового просвещения молодых избирателей. Создана система молодежных клубов, организаций, проводятся конкурсы
среди молодежи.
В рамках целевой Программы повышения правовой культуры избирателей
и организаторов выборов в Кировской области на 2002-2005 годы, в рамках работы по подготовке и проведению выборов различного уровня, территориальной избирательной комиссией, территориальным управлением администрации
города Кирова по Первомайскому району совместно с Избирательной комиссией
Кировской области проводились и проводятся деловые игры «Выборы» и иные
мероприятия, направленные на повышение правовой культуры молодых избирателей.

Хронология деловых игр, проведенных ТИК Первомайского района
с 2003 по 2008 гг.
2003 год – деловая игра «Выборы депутатов Государственной Думы РФ»;
2004 год – деловая игра «Выборы депутатов Законодательного Собрания
Кировской области»;
2005 год – деловая игра «Выборы депутатов Законодательного Собрания
Кировской области по областному округу по партийным спискам»;
2005 год – деловая игра «Выборы депутатов Кировской городской Думы».
2006 год – деловая игра «Выборы представителей вузов в состав Совета
молодежи Первомайского района г. Кирова»;
2007 год – информационно-агитационное мероприятие «Мой первый выбор»;
2008 год – информационно-агитационное мероприятие «Выбор молодежи
– будущее России».
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Цели и задачи деловых игр:
– выработка активной гражданской позиции молодых избирателей;
– повышение правовой культуры молодых избирателей;
– приобретение участниками игры навыков ведения избирательной кампании в качестве кандидата в депутаты, членов участковых, территориальных, окружных избирательных комиссий.
В качестве кандидатов в депутаты и избирателей в деловых играх принимают участие студенты вузов:
– Вятского государственного гуманитарного университета;
– Кировского института Московской государственной юридической академии;
– Кировского филиала Московской финансово-юридической академии;
– Кировской государственной медицинской академии.
В деловых играх также приняли участие представители действующих российских партий, студенты Кировского механико-технологического техникума,
молодые специалисты Кирово-Чепецкого химического комбината и представители Коммунистического союза молодежи.
Каждая деловая игра содержит все основные этапы выборной кампании:
• формирование избирательных округов;
• формирование ОИК, ТИК, УИК;
• составление и печать списков избирателей;
• регистрация кандидатов и выдача им удостоверений о регистрации;
• изготовление избирательных бюллетеней;
• информирование;
• ведение кандидатами предвыборной агитации. Встречи кандидатов с избирателями, в ходе которых кандидаты, их доверенные лица, группы поддержки
знакомят избирателей с предвыборной программой, распространяют агитационный материал среди избирателей, находящихся в зале (студенты вузов г. Кирова)
и т.д. «Теледебаты», где каждый из кандидатов отвечает на вопросы ведущего, а
также на вопросы «телезрителей» из зала;
• подготовка избирательных участков к голосованию;
• голосование, в котором принимают участие присутствующие в зале «избиратели» и наблюдатели от политических партий и движений;
• подведение итогов.
Победителям деловой игры вручаются удостоверения об избрании, дипломы победителей и ценные подарки. Остальным участникам вручаются дипломы
участников и поощрительные призы. Большую помощь в финансировании мероприятия оказывает Некоммерческое партнерство «Совет руководителей Первомайского района».
Растет интерес к проводимым деловым играм. Как правило, студенты участвуют в деловых играх на протяжении 3 лет.
В 2003 году общее число участников составило 600 человек.
В 2004 году игра проводилась в Вятском государственном гуманитарном
университете, в деловой игре приняли участие более 600 человек.
В 2005 году деловая игра проводилась в территориальном управлении, приняло участие более 800 человек.
В 2006 году деловая игра проводилась в Центре детского и юношеского творчества, в ней приняло участие более 850 человек.
Из диаграммы 1 можно сделать вывод, что количество участников деловых
игр постепенно увеличивается, и можно ожидать дальнейшего роста числа участников.
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«ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧïàðòèè – ËåïåøêèíàÍ.Þ., ñòóäåíòêà
1 êóðñàñïåöèàëüíîñòè«Þðèñïðóäåí
Кроме этого были зарегистрированы 2 независимых кандидата по одноманɰɢɹ»;
öèÿ»;
датному округу:
ɇɨɜɵɯ
Ʉɚɞɪɨɜ»,
ɩɚɪɬɢɢ
–– Ɇɭɯɚɱɟɜ
Ⱥ.ȼ., ɫɬɭɞɟɧɬ
22ɤɭɪɫɚ
««ɋɨɸɡ
Ñîþç Рустам
ÍîâûõÊàäðîâ
», ɥɢɞɟɪ
ëèäåð
ïàðòèè
Ìóõà÷åâÀ.Â.,
êóðñà
Баталов
Султанович,
студент
4 курса
специальности ñòóäåíò
«Государственɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
«ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ»;
ñïåöèàëüíîñòè
«Þðèñïðóäåíöèÿ
»;
ное и муниципальное управление»,
Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
(ɘɅȺ)»,
ɥɢɞɟɪ
ɩɚɪɬɢɢ
ɀɟɧɢ-««ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ
Þðèäè÷åñêàÿËèáåðàëüíàÿ
Àññîöèàöèÿ
Þ
( ËÀ)»,
ëèäåðïàðòèèÆåíè
Коровацкий
Максим
Викторович,
студент 3––курса
специальности
«Юрисɯɨɜ
ȼ.ȼ., ɫɬɭɞɟɧɬ
22ɤɭɪɫɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ».
õîâ
Â.Â.,
ñòóäåíò
êóðñàñïåöèàëüíîñòè
«Þðèñïðóäåíöèÿ
».
пруденция».
Победителям деловой игры были вручены удостоверения об избрании. «Депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ» стали:

Дебаты в рамках деловой игры «Выборы», 2003 год

Ⱦɟɛɚɬɵ
Дебаты ɜв ɪɚɦɤɚɯ
рамках ɞɟɥɨɜɨɣ
деловой ɢɝɪɵ
игры «ȼɵɛɨɪɵ»
«Выборы» 2003
2003 ɝɨɞ
год

139

№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
по одномандатному округу
– Баталов Рустам Султанович, студент 4 курса специальности «Государственное и муниципальное управление», причем перевес голосов
составил всего 4;
из числа политических партий
– «Юридическая Либеральная Ассоциация – (ЮЛА)», лидер партии
Женихов В.В., студент 2 курса специальности «Юриспруденция».
В 2004 году в деловой игре
приняли
участие студенты ВятскоУчастники деловой игры «Выборы», 2003 год
го государственного гуманитарного
университета и Кировского филиала Московской государственной юридической
академии. В рамках игры были образованы пять политических партий:
ПАРТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ. Лидер – Домрачев Сергей Владимирович, студент 2 курса Кировского филиала Московской государственной
юридической академии;
ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДУ. Лидер – Вестников Александр Владимирович,
студент 2 курса Кировского филиала Московской государственной юридической
академии;
РУКА ОБ РУКУ. Лидер – Чиркова Евгения Сергеевна, студентка 2 курса Кировского филиала Московской государственной юридической академии;
СОЮЗ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ (САМ). Лидер – Шихов Сергей Николаевич, студент 3 курса Кировского филиала Московской государственной юридической академии;
СОЮЗ ИСТИННЫХ ЛИБЕРАЛОВ АКТИВИСТОВ (СИЛА). Лидер – Ковалев Николай Андреевич, студент 1 курса Вятского государственного гуманитарного университета.
Кроме этого были зарегистрированы пять независимых кандидатов по одномандатному округу:
Караваев Павел Анатольевич – 1986 года рождения, студент факультета управления Вятского государственного гуманитарного университета;
Кропотов Андрей Анатольевич – 1985 года рождения, студент Кировского
филиала Московской государственной юридической академии;
Погудина Анна Александровна – 1986 года рождения, студентка
Кировского филиала Московской
государственной юридической академии;
Маракулин Александр Олегович – 1987 года рождения, студент
факультета управления Вятского
государственного гуманитарного
университета;
Ямшанова Ирина Сергеевна
– 1986 года рождения, студентка
Кировского филиала Московской
государственной юридической акаОрганизационный комитет деловой игры
«Выборы», 2004 год
демии.
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Выступления независимых кандидатов

В 2005 году в деловой игре «Выборы депутатов Законодательного Собрания
Кировской области» приняли участие студенты Вятского государственного гуманитарного университета, Кировского филиала Московской финансово-юридической академии, института (филиала) в г.Кирове Московской государственной
юридической академии, Кировской государственной медицинской академии, молодые специалисты Кирово-Чепецкого химического комбината и представители
Коммунистического союза молодежи.
В игре приняли участие четыре политические партии, в число которых
вошли как партии, образованные в вузах-участниках, так и действующая партия
– Коммунистический союз молодежи. Эти «политические партии» боролись за

Подсчет голосов избирательной комиссией деловой игры «Выборы», 2004 год
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Участники деловой игры «Выборы депутатов
Законодательного Собрания Кировской области», 2005 год

Выступление
конкурсанта

10 мандатов. Активными участниками («кандидатами») деловой игры были 19
человек из 4 политических партий, избирателями – более 350 человек. Также из
студентов и преподавателей вузов-участников были сформированы 4 участковые
избирательные комиссии по 5 человек в каждой.
В деловой игре «Выборы депутатов Кировской городской Думы» по двухмандатному избирательному округу приняли участие студенты Вятского государственного гуманитарного университета, Кировского филиала Московской
финансово-юридической академии, института (филиала) Московской государственной юридической академии в г. Кирове.
В игре принимали участие «кандидаты» – самовыдвиженцы и «кандидаты»,
выдвинутые от «политических партий». Они боролись за 2 мандата. В рамках
первого этапа игры, проводимого в каждом из вузов-участников, претендентам
было необходимо победить в викторине по избирательному праву и собрать в
свою поддержку не менее 50 подписей. В внутривузовских викторинах в общей
сложности приняло участие более 450 человек.

Викторина по избирательному праву в рамках деловой игры «Выборы депутатов
Кировской городской Думы», 2005 год
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Работа конкурсной комиссии

В 2006 году была проведена деловая игра «Выборы представителей вузов в
состав Совета молодежи Первомайского района г. Кирова».
В деловой игре приняли участие студенты института (филиала) Московской
государственной юридической академии в г. Кирове, Вятского государственного
гуманитарного университета, Кировского филиала Московской финансово-юридической академии, Волго-Вятской академии государственной службы (филиал в
г. Кирове), Вятского социально-экономического института.
Игра проводилась в 2 этапа.
Первый этап заключался в проведении выборов на уровне вузов.
В каждом вузе создавалась территориальная избирательная комиссия, выполнявшая роль оргкомитета. Главной целью работы территориальной избирательной комиссии была организация и проведение выборов в своем учебном
заведении. Территориальная избирательная комиссия утверждала кандидатуры
участковых избирательных комиссий, осуществляла регистрацию кандидатов и
их доверенных лиц, информировала избирателей о ходе проведения избирательной кампании, определяла результаты голосования в вузе.
К примеру, в Кировском филиале Московской финансово-юридической
академии деловая игра охватила 85% (482 человека) обучающихся на юридическом
факультете. Были созданы 2
политические партии: «Правовая молодежь» и «Студенческий Союз Справедливости и Равноправия», которые
выдвинули 3 кандидатов.
В целях систематизации
знаний по избирательному
праву территориальным управлением по Первомайскому району и Избирательной
комиссией Кировской обласВнутривузовская территориальная
избирательная комиссия
ти 13 ноября был проведен
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обучающий семинар по избирательному праву на основе Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Кировской области «О выборах
депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в
Кировской области».
14 ноября состоялось тестирование по избирательному праву, в котором
приняли участие 57 студентов. Тест содержал 70 вопросов с тремя вариантами
ответов. По итогам тестирования победителям вручались дипломы и ценные подарки.
В период проведения первого этапа игры территориальным управлением
было организовано 2 практических семинара:
«Искусство самопрезентации». Семинар состоялся 19 ноября 2006 года и
проводился для «кандидатов в депутаты», их доверенных лиц.
«Избирательная кампания, избирательные технологии». Семинар состоялся
28 ноября, в нём принимали участие все заинтересованные данной темой студенты.
Первый этап закончился 1 декабря 2006 года. В результате от вузов прошло
по 3 представителя, которые приняли участие во втором этапе. Исключение составил Вятский социально-экономический институт, выдвинувший одного кандидата.
Вятский государственный университет был представлен двумя факультетами: 2 кандидата от юридического факультета и 1 кандидат от исторического
факультета.
Финал, состоявшийся 6 декабря 2006 года в городском Центре детского и
юношеского творчества, состоял из жеребьевки, презентации кандидатов, дебатов на тему «Для меня молодежная политика – это …», голосования, подсчета
голосов, награждения победителей.
Избирателями (зрителями) являлись студенты вузов-участников, а также
учащиеся школ, средних учебных заведений, вузов Первомайского района. Общее число зрителей в день финала составило около пятисот человек.
Победителями деловой игры и соответственно представителями вузов в составе Совета молодежи стали:
Владимиров Ярослав Александрович (Волго-Вятская академия государственной службы);

Тестирование по избирательному праву
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Участники дебатов на тему «Для меня молодежная политика – это …»
в рамках деловой игры «Выборы представителей вузов в состав
Совета молодежи Первомайского района г. Кирова» (2006 год)

тут);

Крупин Михаил Владимирович (Вятский социально-экономический инсти-

Кувшинова Олеся Васильевна (Вятский государственный гуманитарный
университет);
Марчук Дмитрий Александрович (институт (филиал) Московской государственной юридической академии);
Соломатова Евгения Викторовна (Кировский филиал Московской финансово-юридической академии).
Победителям деловой игры вручены дипломы и ценные подарки. Остальным участникам вручены дипломы и поощрительные призы.
Начиная с 2002 года ведется работа по привлечению средств массовой информации к освещению мероприятий, в частности, деловых игр, проводимых
территориальной комиссией совместно с администрацией Первомайского района, областной избирательной комиссией. На протяжении всего периода проведения деловых игр на территории Первомайского района телекомпании города
уделяют внимание этим событиям. Журналисты телекомпаний «СТС – 9 канал»,
«Гранд-ТВ», 33 канал, ТВЦ, КГТРК «Вятка» вели свои репортажи с деловых игр.
В выпусках новостей в эфире телекомпаний г. Кирова были показаны подробные
сюжеты о деловых играх. В сюжетах отражались все основные этапы проведения
деловых игр: агитация, «теледебаты», голосование, награждение победителей,
показаны интервью с организаторами игр, с их участниками. Так, например, в
репортаже телекомпании «СТС – 9 канал» с деловой игры «Выборы депутатов
Законодательного Собрания Кировской области» 26 ноября 2005 года показаны
интервью с лидером партии «Подающие надежду» Александром Вестниковым и
лидером партии «Молодежь ЗА будущее» Антоном Кашиным, а в сюжете телекомпании «Гранд-ТВ» – интервью с заместителем председателя Избирательной
комиссии Кировской области Верзилиной И.Г., председателем территориальной
избирательной комиссии Н.А. Предеиной, лидером партии «СИЛА» Павлом
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Караваевым и с избирателями, пришедшими на игру. Кроме названных телекомпаний, проведение деловых игр находило отражение и в выпусках новостей остальных телекомпаний, таких, как «33 канал», ТВЦ – 43 регион, КГТРК «Вятка».
Кроме того, информация о проводимых мероприятиях размещается на сайтах территориального управления по Первомайскому району и Избирательной
комиссии Кировской области.
Все проводимые деловые игры имеют схожий набор целей, принципы проведения, в то же время каждая игра имеет свои новшества.
К примеру, в 2004 году деловая игра вышла за рамки одного вуза. Если в 2003
году участниками были только студенты Вятского государственного гуманитарного университета, то в 2004 году состязались уже 2 вуза: ВятГГУ и Московская
государственная юридическая академия. А в 2005 году деловая игра вышла за
рамки района – активное участие в ней приняли молодые люди с Кирово-Чепецкого химического комбината и представители Коммунистического союза молодежи, новичком стал Кировский филиал Московской финансово-юридической
академии.
В 2005 году на базе территориальной избирательной комиссии и при содействии администрации района, выбранной в качестве «опорной зоны Кировской области по обучению организаторов выборов», Избирательной комиссией
Кировской области для членов территориальных избирательных комиссий был
проведен обучающий семинар «О законе Кировской области «Выборы депутатов
Законодательного Собрания Кировской области». С целью систематизации знаний по избирательному праву на данный семинар были приглашены все участники деловой игры.
Далее самые активные студенты приняли участие в викторине по избирательному праву. По результатам викторины было отобрано по 5 человек от каждой студенческой партии, набравших наибольшее количество баллов, которые и
представляли свои партии на выборах. Т.е. до участия в игре 2005 года допускались только те студенты, которые продемонстрировали высокий уровень знаний
в области избирательного законодательства. Ранее фактор правовой грамотности не принимался за решающий.
Территориальная избирательная комиссия Первомайского района совместно с территориальным управлением внедряет много новых форм и методов работы для повышения активности молодежи на выборах всех уровней.
Ярким примером инструментов повышения культуры молодых избирателей
можно считать проекты «Право знать право» и «Мой первый выбор», партнерами
которых являются Избирательная комиссия Кировской области, территориальное управление администрации г. Кирова по Первомайскому району, НП «Совет
руководителей Первомайского района», Ассоциация выпускников программы
«Вятский Университет Молодежи».
2007 год – проект «Право знать право» – победитель грантового конкурса
социальных инициатив в сфере молодежной политики г. Кирова.
Цель проекта – повышение правовой грамотности учащихся школ Первомайского района г. Кирова.
Основными мероприятиями обозначенного проекта являлись учебный правовой лагерь для старшеклассников г. Кирова, состоявшийся в августе 2007 года
на базе КОГУП «Оздоровительный лагерь «Орленок», и открытый районный конкурс ученических работ «Твое право» (сентябрь-ноябрь 2007 года).
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Правовой лагерь
В рамках учебного лагеря 26 человек из 11 средних общеобразовательных
школ и 5 учреждений начального и среднего профессионального образования получили знания и умения в следующих отраслях права: гражданского, избирательного, трудового, административного и уголовного.
Составляющими учебного блока «Избирательное право» стали:
семинарское занятие по основам избирательного права;
круглый стол «Молодежь в избирательном процессе» с участием представителя ТИК Первомайского района, руководителя МИК ВПП «Единая Россия»
Заболотского В.Ю.;
деловая игра «Правильные выборы».
В качестве преподавателей выступали специалисты-практики в области
юриспруденции и молодежной политики.
Открытый районный конкурс ученических работ «Твое право». Потенциальными участниками конкурса, а также помощниками в его организации на
уровне образовательных учреждений стали ребята, прошедшие обучение в правовом лагере.
На районном уровне в конкурсе приняли участие 82 учащихся из 16 средних
общеобразовательных школ г. Кирова. Открытый районный конкурс ученических работ «Твое право» состоялся с 20 сентября по 23 ноября 2007 года по номинациям: «Мы выбираем, нас выбирают», «Права и обязанности детей в школе»,
«Отцы и дети», специальная номинация «Знаток КонсультантПлюс».
Заявленные конкурсные работы в номинации «Мы выбираем, нас выбирают» представляют собой исследования в области реализации избирательного
права молодежью, проявления избирательной активности молодыми гражданами Российской Федерации.
Финалисты конкурса представили свои работы в форме защиты-презентации компетентному жюри, члены которого являются специалистами-практиками в сфере воспитания избирательной культуры разных целевых групп.
Победители конкурса награждены дипломами и ценными подарками.
По итогам конкурса издан сборник, в который вошли лучшие работы участников открытого районного конкурса «Твое право». Сборник будет распространен среди образовательных школ г. Кирова.
2007 год – проект «Мой первый выбор».
Целью проекта «Мой первый выбор» являлась помощь в формировании
осознанного выбора политической партии у молодых людей в возрасте 18 лет,
которые будут голосовать на выборах 2 декабря 2007 г. впервые.
Ключевым мероприятием проекта стало информационно-агитационное мероприятие, которое состоялось 13 ноября 2007 года в ГУ «Областной Дворец молодежи».
Участники мероприятия – впервые голосующие студенты-избиратели учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Первомайского района. В мероприятии приняли участие 217 студентов и учащихся
из Вятского государственного гуманитарного университета, Кировской государственной медицинской академии, КФ Московской финансово-юридической
академии, КФ Российского университета инноваций; института (филиала) Московской государственной юридической академии в г. Кирове; Кировского педагогического колледжа, Кировского механико-технологического техникума мо14 7
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лочной промышленности, Кировского механико-технологического техникума,
Вятского профессионального лицея.
Участникам мероприятия были предложены:
информационно-концертная программа;
консультации по вопросам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, о востребованных профессиях на
рынке труда г. Кирова, о правах призывника.
В рамках информационно-концертной программы у будущих студентов-избирателей была возможность задать вопросы гостям – Плехову Геннадию Ивановичу, главе администрации города Кирова; Чурину Анатолию Михайловичу, главе департамента образования Кировской области; Улитину Сергею Николаевичу,
заместителю председателя Кировской городской Думы; Предеиной Наталье Аркадьевне, председателю территориальной избирательной комиссии Первомайского района г. Кирова; Ветошкиной Надежде Анатольевне, заведующей отделом
по делам молодежи администрации г.Кирова.
Особый интерес у участников мероприятия вызвали интерактивная игра
«Права избирателя» и конкурс слоганов на тему «ВЫБОРЫ».
2008 год – информационно-агитационное мероприятие «Выбор молодежи – будущее России», которое состоялось 13 февраля, является одним из ключевых системы мероприятий, направленной на повышение правовой культуры
избирателей.
Организаторы мероприятия: территориальная избирательная комиссия
Первомайского района г. Кирова, Территориальное управление администрации
г.Кирова по Первомайскому району, Совет молодежи Первомайского района.
Партнеры мероприятия: Избирательная комиссия Кировской области,
Некоммерческое партнерство «Совет руководителей Первомайского района»,
департамент образования Кировской области.
Мероприятие состоялось в рамках Единого дня молодого избирателя на базе
государственного учреждения «Областной Дворец молодежи».
Целевая группа – студенты учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования.
Участниками мероприятия стали 308 студентов из 12 образовательных учреждений Первомайского района города Кирова: Вятского государственного гуманитарного университета, Кировской государственной медицинской академии,
КФ Московской финансово-юридической академии, КФ Российского университета инноваций, института (филиала) Московской государственной юридической академии в г. Кирове, филиала Волго-Вятской академии государственной
службы в г. Кирове, Кировского педагогического колледжа, Кировского механико-технологического техникума молочной промышленности, Кировского механико-технологического техникума, Вятского художественного училища, Кировского областного колледжа музыкального искусства, Вятского профессионального лицея.
В рамках программы у студентов-избирателей была возможность задать вопросы первым лицам структур власти, избирательных комиссий, представителям
сферы молодежной политики: Чурину Анатолию Михайловичу, главе департамента образования Кировской области; Долгополову Михаилу Александровичу,
зам. главы администрации города Кирова; Верзилиной Ирине Геннадьевне, зам.
председателя Избирательной комиссии Кировской области; Предеиной Наталье
Аркадьевне, председателю территориальной избирательной комиссии Первомайского района г. Кирова.
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При проведении мероприятия применялись активные формы, такие, как социологический опрос, переговорная площадка, блиц-презентация, конкурс слоганов, студенческих миниатюр на тему «Выборы», презентация странички «Выборы» на сайте администрации г.Кирова, что позволило повысить мотивацию
молодежи по участию в выборах.
Опираясь на основной результат – результат голосования молодежи на выборах, апробированную модель повышения правовой культуры молодых избирателей можно назвать эффективной.
Данные игры и другие мероприятия зародили интерес к выборам у молодых
избирателей и будут способствовать их активному участию в выборах. Таблица 1
отражает степень влияния проводимых деловых игр и иных мероприятий на
участие молодых избирателей во время проведения выборов различного уровня.
Участие избирателей в возрасте до 30 лет в выборах различного уровня
Явка избирателей
в процентном отношении

Год
2002 год – Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области
2004 год – Выборы Президента Российской Федерации
2006 год – Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области
2007 год – Выборы депутатов Кировской городской
Думы
2007 год – Выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации
2008 год – Выборы Президента Российской Федерации

Всего

с 18 до 30 лет

28,6%

18,1%

54,6%

40,5%

35,9%

21,4%

29,1%

14,6%

67,1%

51%

70,3%

52%

%

Более объективно увеличение количества молодых избирателей, пришедших на избирательные участки в день выборов, показывает сравнение их явки на
выборы Президента Российской Федерации, проводимые в 2004 и 2008 годах. Их
число увеличилось
более
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Территориальная избирательная комиссия
Первомайского района
города Кирова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2008 								

№ 33/137

О проведении информационно-агитационного мероприятия
«Выбор молодежи – будущее России»
Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВИЛА:
Провести информационно-агитационное мероприятие «Выбор молодежи – будущее
России» 13 февраля 2008 года в ГУ «Областной Дворец молодежи».
Утвердить план подготовки информационно-агитационного мероприятия «Выбор
молодежи – будущее России». Прилагается.
Утвердить сценарий проведения информационно-агитационного мероприятия «Выбор
молодежи – будущее России». Прилагается.
Утвердить смету расходов на проведение информационно-агитационного мероприятия
«Выбор молодежи – будущее России». Прилагается.
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Председатель ТИК
Первомайского района г. Кирова					

Н.А. Предеина

Секретарь ТИК
Первомайского района г. Кирова 				

Т.А. Злобина

УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии
Первомайского района г.Кирова
от 5 февраля 2007 г. № 33/137

ПЛАН
подготовки информационно-агитационного мероприятия для студентов
«Выбор молодёжи – будущее России»
Дата проведения: 13 февраля 2008 г.
Время: 18.00-20.00
Место: ГУ «Областной Дворец молодежи»
(г.Киров, ул. Красноармейская, 19, актовый зал)
№
п/п

Мероприятие

Срок

Ответственные

1

Разработка концепции мероприятия.

До 18.01

Самарцева Е.М.
Торхова Н.В.
Мосеева Л.Б.

2

Организация и проведение оргсовещания с партнерами мероприятия (Избирательная комиссия
области, Департамент образования области, областной Дворец молодежи, отдел по делам молодежи
администрации г. Кирова, вузы, ссузы Первомайского района).

23.01
с 14.00
каб.301

Самарцева Е.М
Торхова Н.В.
Мосеева Л.Б.

3

Разработка и рассылка пресс-релиза о мероприятии. Работа со СМИ. Размещение информации на
сайте.

До 11.02
Весь
период

Перфилов Е.В.

4

Разработка и изготовление пригласительных билетов для студентов и VIP-персон, афиш.

До 21.01

Стариков В.Н.
Тарасов К.В.

5

Подготовка списков студенческих делегаций от образовательных учреждений и предоставление их в
ТУ (каб.207).
Обеспечение явки студентов на мероприятие.

До 5.02

Руководители
вузов, ссузов.

13.02

Тарасов К.В.

6

Выдача пригласительных билетов и афиш представителям образовательных учреждений.

До 5.02
Каб.207

Тарасов К.В.
Перфилов Е.В.

7

Определение выступающих на мероприятии: депутат Кировской городской Думы, представитель
избирательной комиссии, представители органов
власти, занимающиеся проблемами молодёжи.
Работа по содержанию выступлений. Приглашение
выступающих на мероприятие.

До 7.02

Самарцева Е.М.
Торхова Н.В.

До 11.02
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№
п/п
8

Мероприятие
Разработка сценария мероприятия, определение
ведущего мероприятия.
Работа с ведущим программы мероприятия.
Работа с ОУ по вопросам концертных номеров.

До 5.02
До 12.02
23.01-13.02

Самарцева Е.М.
Торхова Н.В.
Мосеева Л.Б.
Тарасов К.В.

9

Подготовка слайдов в соответствии со сценарием
мероприятия.

До 8.02

Стариков В.Н.

10

Обеспечение конкурсной программы лототроном.

13.02

Шагалов И.Л.

11

Оформление стенда «Выборы».

13.02

Перфилов Е.В.

12

Работа с руководителем областного Дворца молодежи по вопросам организации и проведения мероприятия: техническое оснащение мероприятия
в зале, оформление зала, подготовка места для регистрации, работа с договорами

В течение
всего
периода

Мосеева Л.Б.
Литвинова Т.Е.

13

Подготовка табличек для регистрации, бейджей
сотрудникам ТУ, волонтерам.

До 8.02

Перфилов Е.В.

14

Фото- видеосъемка.

13.02

Перфилов Е.В.

15

Мультимедийное сопровождение мероприятия.

13.02

Стариков В.Н.

16

Встреча гостей мероприятия.

13.02

Самарцева Е.М
Торхова Н.В.

17

Регистрация участников мероприятия.

13.02

Мосеева Л.Б.

18

Формирование группы волонтеров для соц.опроса.
Разработка опросника.

До 8.02

Мосеева Л.Б.

19

Приобретение призов для конкурсной программы
(в соответствии со сценарием).

До 11.02

Мосеева Л.Б.

Председатель ТИК

Первомайского района г. Кирова					
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Ответственные

Срок

Н.А. Предеина

Сценарий мероприятия
«Выбор молодежи – будущее России»
Праздничное оформление сцены: по центру размещен герб города Кирова, на
фоне триколора – эмблема мероприятия, справа – флаг Российской Федерации.
Звучат фанфары
ГЗК: На сцене заместитель главы администрации города, начальник территориального управления по Первомайскому району Михаил Александрович Долгополов.
Приветственное слово Долгополова М.А.
В.: Добрый вечер, дорогие друзья. Территориальное управление администрации
г. Кирова по Первомайскому району, территориальная избирательная комиссия приветствуют лучших представителей молодежи Первомайского района и приглашают
вас принять активное участие в интерактивном информационно-агитационном мероприятии «Выбор молодежи – будущее России».
Мы рады приветствовать всех вас – тех, кто 2 марта придет на избирательные
участки и решит судьбу нашей страны. И мы вас с этим поздравляем!
Для торжественного открытия праздника прошу всех встать, звучит гимн Российской Федерации.
Звучит гимн. На проекторе видеоролик «Гимн РФ»
В.: Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости:
Музыка фоном. На проекторе визитные карточки гостей
Мачехин Георгий Николаевич, глава администрации города Кирова;
Чурин Анатолий Михайлович, глава департамента образования Кировской области;
Верзилина Ирина Геннадьевна, заместитель председателя Избирательной комиссии Кировской области;
Катаева Ирина Александровна, заместитель главы администрации г.Кирова;
Самарцева Елена Михайловна, заместитель начальника территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району;
Торхова Надежда Владимировна, заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Первомайского района;
Николаенко Татьяна Ивановна, главный специалист-эксперт департамента образования Кировской области;
Шумайлова Светлана Витальевна, начальник управления по делам молодежи
Кировской области;
Мищихина Екатерина Владиславовна, и.о. заведующего отдела по делам молодежи администрации г. Кирова.
В.: Встречайте, на сцене шоу-балет «Экспромт» Кировской государственной
медицинской академии, танец «В ритме танго».
Выступление шоу-балета
В.: Дорогие друзья, сегодня на нашем празднике вы сможете получить самую
полную информацию о выборах Президента России, задать любые интересующие
вас вопросы компетентным специалистам, заработать своим умом и смекалкой море
призов и подарков, увидеть лучшие номера студенческого творчества.
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В.: Настало время представить наших главных участников праздника – это вы,
студенты, которые 2 марта пойдут на избирательные участки делать по-настоящему
осознанный выбор.
В.: Мы приветствуем вас, и просим показать себя. Итак, блиц-презентация.
Блиц-презентация в свободной форме: Вятский государственный гуманитарный университет; Кировская государственная медицинская академия; Кировский
институт Московской государственной юридической академии в г. Кирове; Кировский филиал Русского университета инноваций; Кировский филиал Московской финансово-юридической академии; Волго-Вятская академия государственной службы
(филиал в г.Кирове); Кировский педагогический колледж; Кировский механико-технологический техникум молочной промышленности; Кировский механико-технологический техникум; Вятский профессиональный лицей; Вятское художественное
училище; Кировский областной колледж музыкального искусства; Совет молодежи
Первомайского района.
В.: Я приглашаю на сцену с приветственным словом главу администрации города Георгия Николаевича Мачехина.
Приветственное слово Мачехина Г.Н.
В.: Для вас поет дуэт Ксения Салтыкова и Евгений Останин из Кировского педагогического колледжа, песня «Вечная любовь».
Выступление дуэта
В.: Дорогие друзья, наши гости готовы ответить на любые ваши вопросы. Поэтому пишите их на листочках и передавайте представителям Совета молодежи Первомайского района. Три наиболее значимых и интересных вопроса, заданных нашим
гостям, будут отмечены организаторами праздника. Авторы этих вопросов будут поощрены ценными призами.
В.: А пока готовятся вопросы, на сцене группа «Истэнд» из Кировского областного колледжа музыкальных искусств, композиция «Наша жизнь как битва».
Выступление группы «Истэнд»
В.: У нас есть вопросы, которые волнуют молодых избирателей. Просим на них
ответить экспертную комиссию.
Ответы на вопросы
В.: Вопросы закончились, и пока жюри подводит итоги – для вас Татьяна Крошихина и Оксана Черткова из Кировского областного колледжа музыкального искусства с песней «Ивушка».
Выступление дуэта
В.: Для подведения итогов конкурса вопросов и вручения победителям сувениров, приготовленных организаторами, приглашается Чурин Анатолий Михайлович.
Приветственное слово Чурина А.М.
В.: Встречайте, на сцене танцевальный коллектив из Кировского института
Московской государственной юридической академии с танцем «Я, ты, он, она».
Выступление танцевального коллектива
В.: Сейчас предлагаем вашему вниманию конкурс «НА ЛУЧШИЙ СЛОГАН», с
которым бы вы, уважаемые студенты, пошли на выборы. Всем желающим предлагаем
придумать авторский слоган и в письменном виде передать представителям Сове-
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та молодежи. Лучшие слоганы также будут поощряться ценными призами и подарками.
Презентация сайта администрации г.Кирова (страничка с информацией о
выборах Президента РФ)
В.: А пока идет творческий процесс в рамках конкурса слоганов, на сцене Ульяна Кононова и Алексей Марков из Волго-Вятской академии государственной службы
с песней «Замыкая круг».
Выступление дуэта
Озвучивание слоганов
В.: Конкурсная комиссия готова подвести итоги, и для этого на сцену приглашается Катаева Ирина Александровна.
Подведение итогов конкурса Катаевой И.А.
В.: А сейчас представляем вашему вниманию домашние заготовки учебных заведений – студенческие миниатюры на тему «Выборы». А наше жюри будет оценивать представленные миниатюры, победители также получат призы и подарки.
Миниатюры в исполнении: ВВАГС, КМТТмп, КОКМИ, КПК, ВВАГС
В.: Слово Мищихиной Екатерине Владиславовне, члену жюри.
Подведение итогов конкурса студенческих миниатюр Мищихиной Е.В.
В.: Сегодня в зале присутствуют особенные студенты, которым 2 марта предстоит впервые голосовать, и мы приглашаем их на сцену.
В.: Слово предоставляется заместителю председателя Избирательной комиссии
Кировской области Ирине Геннадьевне Верзилиной.
Выступление Верзилиной И.Г. (вручаются Конституция РФ, ручки, значки)
В.: Для всех впервые голосующих студенческий педагогический отряд ВятГГУ с
танцем «Ночи и дни».
Выступление танцевального коллектива
В.: Мы говорим слова благодарности всем организаторам информационно-агитационного мероприятия «Выбор молодежи – будущее России». А это –
Территориальное управление администрации г. Кирова по Первомайскому
району;
Территориальная избирательная комиссия Первомайского района;
Совет молодежи Первомайского района.
В.: Я приглашаю на сцену заместителя начальника территориального управления администрации г.Кирова по Первомайскому району Елену Михайловну Самарцеву. Елена Михайловна, Вам слово!
Выступление Самарцевой Е.М.
В.: Прошу Елену Михайловну остаться для розыгрыша лотереи.
В.: Уважаемые студенты, у каждого из вас есть пригласительный билет с номером, сейчас проведем праздничный розыгрыш и разыграем подарки.
Розыгрыш призов (призы: мышка, ежедневник, диски, канц.набор, флэшки, органайзер, наушники, часы, чашки, ежедневник, чайник).
В.: Дорогие друзья, сегодня среди вас проводился интерактивный опрос, вы отвечали на вопросы:
– придете ли вы на выборы?
– за кого бы вы проголосовали, если бы выборы прошли сегодня?
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Сейчас давайте посмотрим на экран, какие результаты у нас получились, как
распределились голоса между кандидатами.
Слайд-итоги
В.: Просим прокомментировать заместителя председателя ТИК Первомайского
района Торхову Надежду Владимировну.
Выступление Торховой Н.В.
В.: Дорогие друзья! Выборы – это всегда праздник, это отправная точка, с которой начинается отсчет нового периода нашей истории, истории России. И какой это
будет период – решать вам, уважаемая молодежь. От вашего выбора зависит будущее
России. Ждем вас на первом празднике весны 2 марта. И желаем вам быть по-настоящему счастливыми!!!
В.: И в заключение для вас финальная песня в исполнении ансамбля студентов
Кировского областного колледжа музыкальных искусств «Мы желаем счастья вам».
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Молодежные
проекты
Избирательной
комиссии
Кировской области

Зрелость человека начинается тогда,
когда он принимает на себя
ответственность за то, как живут
другие люди.
Э. Гриффит
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Форум молодых избирателей и организаторов выборов

Тезисы выступления Губернатора Кировской области Шаклеина Н.И.
на пленарном заседании Форума молодых избирателей
и организаторов выборов

Выступление Шаклеина Н. И. на пленарном заседании Форума
молодых избирателей и организаторов выборов

Вот уже третий год подряд на вятской земле осенью собираются представители
вятской молодежной политической элиты для того, чтобы не только обсудить общие
проблемы, волнующие молодых, но и обменяться опытом, а затем совместно выработать рекомендации по их решению. Приятно, что инициатива о проведении Форумов
исходит от самой молодежи.
Содержание программы Форума свидетельствует о том, что вятская молодежь,
выполняя резолюции предыдущих молодежных Форумов, не желает останавливаться
на достигнутом, а каждый раз поднимает свою политическую планку. Вот и сегодня,
для того чтобы обсудить вопросы повышения правовой культуры молодых избирателей и
ее электоральной активности, собрались все участники избирательного процесса в области – это представители молодых и будущих избирателей, молодежных отделений политических партий, представители СМИ и органов государственной и муниципальной
власти.
Об уровне правовой культуры и правосознания говорят ключевые понятия, прозвучащие на Форуме, – патриотизм, гражданственность, чувство долга... Эти понятия
являются основополагающими не только для нашей деятельности – они ключевые в
целом для нашей страны.
Свобода и демократия неразрывно связаны с выборами. Как избиратель, я
полагаю: человеку, не участвующему в выборах, безразлично, кто будет избран. Это
означает, что он лишает себя морального права на критику властей. Не используя своего избирательного права, он накажет только себя, свою семью. Хочешь жить лучше,
хочешь перемен – иди на выборы! Да, в результате выборов бывали и будут ошибки,
бывает, что предпочтение отдается самым говорливым и многообещающим. Но каждый раз после «встречи по одежке» наступают «проводы по уму» – следующие выборы.
И тогда каждое выборное лицо обязано ответить на вопрос: насколько ответственно и
честно служило обществу.
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Мы хотим свободы и справедливости, мира и порядка, благополучия и стабильности. Ни одна ветвь власти не справится с этим в одиночку. Нам равно нужны
ответственный парламент, эффективная исполнительная власть, независимый суд.
Они не могут возникнуть в одночасье, их не построят нам «под ключ» другие страны.
Надо самим создавать здание российской государственности, брать на себя ответственность и за успехи, и за неудачи.

Тезисы выступления председателя Законодательного Собрания
Кировской области Васильева В.А. на пленарном заседании
Форума молодых избирателей и организаторов выборов

Выступление Васильева В.А. на пленарном заседании
Форума молодых избирателей и организаторов выборов

Весной, наверное, многие из вас удивлялись – сколько жизненной силы и стремления пробиться к свету в весенних побегах! Однако пока они не окрепли, их легко
затоптать, но можно помочь и вырасти...
С молодежью – почти та же история. «Молодо – зелено». Снисходительный намек
на неопытность звучит зачастую как приговор, который затрудняет молодым дорогу в
политику. Между тем, если вспомнить известную фразу, что «Прошлое делают историки,
настоящее – правители, а будущее – политики», то именно молодых, которым оно, это
будущее, принадлежит, должно быть в политике значительно больше, чем сейчас.
Как привести молодежь в политику? Как воспитать политическую культуру и повысить политическую активность? Как сделать так, чтобы молодежь шла на выборы? И
вообще, где грань между гражданским долгом и участием в политике? Думаю, что над
этими вопросами задумывались все присутствующие здесь, что для большинства из вас
цель вашей политической деятельности – количество избранной молодежи в выборные органы власти.
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Тезисы установочного доклада председателя
Избирательной комиссии Кировской области Урванцева Ф.А.

Выступление Урванцева Ф.А. на пленарном заседании
Форума молодых избирателей и организаторов выборов

29 октября 2004 года в г. Кирове прошел первый Форум, его главной целью
стала активизация участия молодежи в общественно-политической жизни области. Он состоялся по инициативе кировского студенчества, а уже в 2005 году
Форум приобрел статус межрегионального и собрал представителей молодежных
политических организаций из регионов России. В 2006 году Форум посвящен повышению правовой культуры молодых избирателей. Особо актуальной эта проблема становится в преддверии весенних выборов в Кировскую городскую Думу, а
также «больших» выборов 2007–2008 годов.
В рамках третьего по счету политического молодежного Форума состоялись
презентации работы молодежных общественных организаций, политических партий, опыта работы по повышению правовой культуры и электоральной активности
молодежи, а также общественно-политической литературы и книг по избирательному праву и процессу. Также специально к Форуму Избирательной комиссией Кировской области подготовлена мультимедийная молодежная игра «Твой выбор».
Организаторы Форума (Избирательная комиссия области, Управление по делам молодежи Правительства Кировской области) пригласили для участия в нем
делегации из районов и городов из числа молодых депутатов, глав муниципальных
образований, представителей ТИК, средств массовой информации, политических
партий. В работе Форума принимают участие Губернатор области Шаклеин Н.И.,
председатель Законодательного Собрания области Васильев В.А.
Цель Форума:
поиск дополнительных механизмов повышения электоральной активности
молодежи;
выработка плана взаимодействия всех заинтересованных сторон по повышению правовой и политической культуры молодежи.
Одной из важнейших проблем современной России стала проблема гражданского воспитания молодежи, необходимости вовлечения ее в активную общественную жизнь. Не случайно Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
избирательные комиссии субъектов, в том числе и Избирательная комиссия Кировской области, уделяют большое внимание повышению активности молодежи на
выборах.
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Современная молодежь – это политическое будущее России. Через 10–15 лет
именно нынешняя молодежь будет определять не только облик страны в целом, но и
(если брать в узком смысле) статус выборов в российском обществе. То есть превратятся
ли выборы в инструмент манипуляции населением или они станут одной из действенных технологий демократического формирования власти.
Молодежь в возрасте 18–30 лет сегодня составляет более 20% всего населения России.
Потенциальные возможности молодежи в силу этого не могут недооцениваться участниками избирательного процесса. От ее поддержки зависит успех той или иной
партии, движения, кандидатов.
Однако нельзя отождествлять осознанный и свободный выбор молодежи и действия той ее части, которой в силу ее правовой неграмотности манипулируют опытные политтехнологи.
Когда мы говорим о политической активности молодежи, имеем в виду не только
участие в выборах, что, конечно же, для избирательной комиссии любого уровня очень
важно, но говорим о сознательном умении молодежи использовать инструмент выборов для защиты собственных интересов, интересов своих родителей и достижения социальных целей.
«Для жизнеустроительного диалога и полновесного совместного бытия с молодыми соотечественниками нам требуется более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для каких бы то ни было других государственно важных дел».
Это суждение великого русского философа Ивана Ильина является актуальным для
России и в нынешнее время.
Как показали исследования, в России существует достаточно заметная группа
молодых людей, стремящихся стать частью современной российской правящей элиты
и потому прилагающих значительные усилия для достижения этой цели. Ядро этой
группы составляют студенты, ориентированные на профессиональную политическую
деятельность. Именно эти люди с высокой степенью вероятности в ближайшем будущем войдут в политическую элиту страны и во многом будут определять жизнь всего
общества.

Из статьи начальника Управления по делам молодежи
Правительства Кировской области Шумайловой С.В.
По результатам Форума участниками была признана необходимость внедрения
системного подхода к работе по повышению политической культуры молодежи с при
влечением всех заинтересованных субъектов. Принято решение о создании независимой консультативно-совещательной структуры, которая возьмет на себя задачу по
определению стратегических аспектов данного направления.
Основным явным итогом Форума стало принятие решения о создании Молодежного парламента Кировской области. Сегодня парламент уже ведет свою работу. В
продолжение работы по данному направлению можно назвать инициативу молодежи,
поддержанную Избирательной комиссией Кировской области, по проведению осенью 2006 года Форума молодых избирателей и организаторов выборов. На Форуме:
– подведены итоги реализации целевой Программы повышения правовой
культуры избирателей и организаторов выборов в Кировской области на 2002–
2005 годы и рассмотрен опыт работы лучших территориальных избирательных
комиссий;
– обсуждены основные направления целевой программы на 2008–2010 годы;
– проанализирована работа клубов молодых избирателей в Кировской области
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и рассмотрена целесообразность создания областной общественной организации
«Клуб молодых избирателей»;
– рассмотрена работа молодежного избирательного движения Кировской области.
Ценно было то, что молодёжь смогла открыто выражать своё мнение, предлагать
идеи, участвовать в диалоге с представителями власти. В своем приветственном слове
Губернатор Кировской области отметил как особенно важный момент, что инициатива о проведении форумов исходит от самой молодежи.
Прошедшие в 2004 и 2005 годах молодежные политические форумы не только стали переговорной площадкой молодежи с властными структурами и политическими
партиями, но и принесли конкретные практические результаты. Например, обсуждение модели формирования Молодежного парламента объединило усилия молодежных общественных объединений, органов законодательной и исполнительной власти,
политических партий. Итогом стало принятие на Законодательном Собрании Положения о Молодежном парламенте Кировской области.
Наиболее важные результаты работы Форума:
– принято решение о разработке целевой программы по повышению правовой
культуры молодых избирателей;
– введение ставок освобожденных работников территориальных избирательных комиссий для постоянной работы по повышению уровня политической и правовой культуры;
– создание Совета по повышению правовой культуры молодежи;
– создание редакции по подготовке программ и проектов, направленных на повышение политической и правовой культуры молодых избирателей, выбору местных
телеканалов для трансляции этих программ;
– принято решение о проведении конкурса среди областных СМИ на лучшую
разработку темы «Молодежь и выборы»;
– использование возможностей СМИ для постоянного информирования населения по вопросам реализации представительной демократии и динамики изменений
в развитии правовой и политической культуры на территории области.
Делегатами отмечено, что в настоящее время государство проводит активную социальную политику, направленную на дальнейшее социальное обновление общества.
В связи с этим возрастает значимость такого инновационного ресурса социальных преобразований, как молодежь. Дальнейшее развитие российской государственности,
процессы партийного строительства и формирования адекватной времени политической системы общества неизбежно приводят к необходимости активной молодежной политики, результатом которой стало бы воспитание и подготовка социально ответственных граждан, способных принимать ответственные решения во всех сферах
общественной жизни. Участники Форума обсудили важнейшие вопросы формирования у молодежи социально ответственной позиции, которая отражается в ее электоральной и правовой культуре. В центре работы круглых столов Форума стояли задачи
поиска оптимальных решений для создания действенных структур, форм и методов
взаимодействия молодежи с заинтересованными государственными учреждениями
и организациями, а также со структурами гражданского общества.
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Фоторепортаж с Форума молодых избирателей
и организаторов выборов

Регистрация участников Форума

Губернатор Кировской области Николай Иванович Шаклеин на выставке-презентации
«Работы молодежных общественных организаций, политических партий»
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Знакомство участников Форума с выставкой-презентацией

Работа секции «СМИ и выборы. Информирование избирателей»

Работа «круглого стола» «СМИ и выборы.
Информирование избирателей»
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Работа секции «СМИ и выборы.
Информирование избирателей»

Секция «СМИ и выборы. Информирование избирателей»
Работа секций Форума

Работа «круглого стола» «Правовое обучение организаторов выборов»
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Программа Форума молодых избирателей
и организаторов выборов Кировской области
«Повышение правовой культуры избирателей: молодежный аспект»
31 октября 2006 года
Место проведения: ГУ «Областной Дворец молодежи».
9.00-10.30. Регистрация участников Форума.
10.30-16.00. Выставка-презентация:
– работы молодежных общественных организаций, политических партий;
– опыта работы избирательных комиссий Кировской области по повышению
правовой культуры и электоральной активности молодежи;
– мультимедийной молодежной игры «Твое право»;
– общественно-политической литературы, литературы по избирательному
праву и избирательному процессу.
10.30-11.30. Открытие Форума.
Пленарное заседание.
Приветствие участникам Форума Губернатора Кировской области, Председателя Законодательного Собрания Кировской области, гостей Форума.
Установочный доклад председателя Избирательной комиссии Кировской области.
Установочный доклад начальника Управления по делам молодежи Кировской
области.
11.30-13.00. Работа «круглых столов»:
1. «Электоральная активность молодежи: проблемы и перспективы». Модераторы – Косулин А.Н. и Перевощиков О.М.
2. «Политические партии: повышение общественной значимости и ответственности». Модератор Черезов И.В., помощник модератора – Шаклеина Т.С.
3. «СМИ и выборы. Информирование избирателей». Модератор Верещагина
Т.В., эксперт Кузнецова Т.А.
4. «Правовая культура молодежи. Молодежный парламентаризм». Модераторы – Косолапов С.А. и Бажин А.В.
5. Правовое обучение организаторов выборов. Ведущий – Урванцев Ф.А.
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Телемост «Киров – Калининград – Москва»
6.2. Ɍɟɥɟɦɨɫɬ «Ʉɢɪɨɜ - Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ – Ɇɨɫɤɜɚ»

Станислав Шаклеин –

заместитель председателя
Молодежной избирательной
комиссии Кировской области
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Трансляция телемоста «Киров – Калининград – Москва»

Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɬɟɥɟɦɨɫɬɚ Ʉɢɪɨɜ-Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ-Ɇɨɫɤɜɚ Ɏɨɬɨ ʋ2
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В наш век – век коммуникаций, постиндустриального, информационного времени, человека не связывают физические границы, географические расстояния, и
линии на карте всё больше становятся условными и легко преодолимыми. Активные люди, особенно молодёжь, мобильны, открыты для нового (технологии, языки,
культуры, сообщества), с лёгкостью впитывают информацию, поступающую отовсюду, пользуются для достижения своих целей каждой новой возможностью, предоставляемой нашей техногенной цивилизацией.
Сегодня человек может найти единомышленников и соратников в любой точке мира, поделиться опытом с теми, кто только начинает что-то реализовывать,
и научиться у более опытных. Так, в сфере молодёжной политики и активизации
избирательной активности молодёжи группы активистов уже давно используют
последние технические достижения для реализации совместных проектов, обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов, на которые приходится отвечать в
рамках их деятельности.
Ярким примером использования технических достижений в области связи является телемост «Киров – Калининград – Москва», организованный в мае 2005 года избирательными комиссиями Кировской и Калининградской областей, в котором также участвовали Центральная Избирательная
комиссия Российской Федерации, избиркомы других регионов и Управление по делам молодёжи Кировской области.

Участники телемоста

Кировскую область в этом проекте представляли председатель и заместитель
председателя Избирательной комиссии Кировской области, заместитель начальника Управления по делам молодёжи Кировской области, студенты филиала Московской государственной юридической академии в г. Кирове, Кировского авиационного техникума, старшеклассники средней школы № 62 г. Кирова, другие молодые
активисты. Вёл телемост со стороны Кирова телеведущий КГТРК «Вятка».
Основным вопросом, который обсуждали молодые активисты двух российских регионов (самого западного, приграничного, с богатыми европейскими традициями и внутрироссийского, провинциального, издревле отличавшегося своей
самобытностью и своенравием) в рамках телемоста, было повышение электоральной активности молодёжи на выборах различных уровней.
Участники проекта провели социологическое исследование среди молодёжи
разных возрастных категорий (средняя школа, старшая школа, студенты средних
специальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь), выяснили мотивы их электорального поведения, уровень знаний
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Начальник Управления по делам
молодёжи Кировской области
Шумайлова С.В.

Ведущий телемоста с председателем
Избирательной комиссии области
Урванцевым Ф.А.

об избирательной системе и избирательном процессе в Российской Федерации.
Инструментами такого исследования послужили сочинения специальной тематики, которые писали школьники, интервью с представителями студенческой и работающей молодёжи, анализ данных по явке молодых избирателей (в возрасте до 30
лет и избирателей, голосующих впервые) на выборах федерального, регионального
и муниципального уровней.
Проведённое исследование позволило участникам проекта сделать определённые выводы о факторах, влияющих на электоральную активность молодых избирателей, которыми они и поделились
со своими собеседниками из Калининграда.

Участники телемоста из Калининграда

Участники телемоста попытались
совместными усилиями сформулировать ряд рекомендаций и предложить
друг другу механизмы по повышению
избирательной активности молодёжи
и выразили надежду, что такое непосредственное общение на значительном
расстоянии будет способствовать оперативному обмену опытом и применению эффективных технологий в интересующей сфере.
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6.3. «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ – ɷɬɨ Ɇɕ»

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
«Государство – это МЫ»

Александр Бажин –

руководитель проекта «Молодежное
государство», председатель Молодежной
избирательной комиссии Кировской
области, член Избирательной комиссии
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɚɠɢɧ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ»,
Кировской области

ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɋ 2005 ɝɨɞɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɟɤɬ
«Ɇɨɥɨɞɺɠɧɨɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
С 2005 года в нашем регионе
реализуется
долгосрочный
молодежный
общественно-политический
проект
государство Кировской
области».
ɨɛɥɚɫɬɢ». ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɰɟɥɟɧ
ɧɚ «Молодёжное
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
Проект
на повышение
и качественного уровня ɝɪɭɩɩɚɯ
молодежɭɪɨɜɧɹ нацелен
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɥɢɞɟɪɨɜколичественного
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ
ных
лидеров
различных социально-возрастных
группах
молодежи
и молодежноɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɢ вɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ ɰɟɥɨɦ,
ɱɟɪɟɡ ɫɨɡго
сообщества
Кировской области
целом, через
создание иɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
функционирование
ɞɚɧɢɟ
ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɨɣв ɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ
ɧɚ
единой системы молодежного самоуправления на территории региона.
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚ.
На сегодняшний день эта система представлена 3-уровневой структурой оргаɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶ ɷɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 3-ɯ ɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭнов молодежного
самоуправления:
ɪɨɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:

1. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ:

Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɟ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
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Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

2. Ɉɪɝɚɧɵ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɦɨɥɨɞɟɠɢ:

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɋɨɜɟɬ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɚɣɨɧɨɜ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɋɨɜɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ «Ʉɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ»
ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɋɨɜɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ

3. Ɉɪɝɚɧɵ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Для
заявленной
цели
проекта
организаторами
определены
следуȾɥɹдостижения
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ
ɰɟɥɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ющие задачи:
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:
1. формирование единой вертикально-интегрированной системы молодеж1.
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ-ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ного самоуправления в Кировской области;
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ; картотеки) лидеров и по2. создание
единого банка ɜданных
(интерактивной
2.
ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɛɚɧɤɚсообществе
ɞɚɧɧɵɯ (ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ) ɥɢɞɟтенциальных
лидеров вɟɞɢɧɨɝɨ
молодежном
Кировской области;
ɪɨɜ ɢ3.ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
разработка и ɥɢɞɟɪɨɜ
внедрение
инновационной
образовательно-развивающей
3.
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ лидеров
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨтехнологии
для
лидеров и ɢпотенциальных
молодежного
сообщества Киɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ
ровской
области;ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɦɨɥɨɞɟɠвключениеɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
лидеров молодежного
ɧɨɝɨ4.ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ; сообщества Кировской области в политические4.и социально-экономические
процессы региона;
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɨɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
5.
мониторинг
развития
молодежных
лидеров
Кировской
области.
ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɪɟɝɢɨɧɚ;
В 5.
качестве
показателей
эффективности
реализации
проекта
определены
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ. следующие параметры:
• охват молодежи: общее количество молодых людей, вовлеченных в процессы
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ɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ:
o
ɨɯɜɚɬ ɦɨɥɨɞɟɠɢ: ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ
В е с т н и к Избирательной
комиссии ɨɪɝɚɧɨɜ
Кировской
области
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;
o
ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ,
ɢɡформирования,
деятельности
и руководство
органов
молодежного
самоуправлеɛɢɪɚɟɦɵɯ
ɢ
ɱɥɟɧɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɜɫɟɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ния;
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ; активность молодежи в качестве избирателей, избираемых и
• электоральная
ɤɚɞɪɨɜɵɣ комиссий
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ:
ɥɢɞɟɪɨɜ
ɜ ɤɚɞɪɨɜɵɣ
членовoизбирательных
всехɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
уровней наɦɨɥɨɞɵɯ
территории
Кировской
области;
• кадровый
индикатор: включение
лидеров
в кадровый
резерв оргаɪɟɡɟɪɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢмолодых
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ
ɢ
нов
государственной
власти Кировской области на всех уровнях и их дальнейшее
ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ.
продвижение.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɧɚ 5 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ:
Реализация проекта распределена на 5 основных этапов:
1.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (2005-2007 ɝɝ.). / Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧ /

2.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (2005-2010 ɝɝ.). / Ɉɪɝɚɧɵ ɫɨɡɞɚɧɵ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɞɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ /

3.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ (ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ) ɥɢɞɟɪɨɜ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (2010 ɝɨɞ)

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɥɢɞɟɪɨɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ (2009 – 2012 ɝɝ.)
4.

5.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɨɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɟɝɢɨɧɚ (2010-2015 ɝɝ.)

Безусловно, что основные результаты реализации проекта проявятся к 2015
году, однако уже сейчас фиксируются их промежуточные показатели, подтверждающие его эффективность. Так, например:
• на последних выборах 2 марта 2008 года был зафиксирован показатель избирательной активности молодежи на уровне 53%, что в 2 раза превышает подобный показатель 4-летней давности;
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• произошло увеличение количества молодых кандидатов в депутаты на последних выборах 2006 года в Законодательное Собрание Кировской области, а также на выборах в представительные органы власти местного самоуправления, что в
4 раза превышает подобные показатели за последние 5 лет;
• увеличилось количество молодежи, привлекаемой к работе в избирательных комиссиях всех уровней, расположенных на территории региона, в качестве
членов комиссий и наблюдателей, что также превышает показатели предыдущих
электоральных циклов.
Планируемые показатели эффективности реализации проекта:
• организационный: наличие единой прозрачной системы молодежного самоуправления в Кировской области.
• содержательный: регулярное воспроизведение системой и функционирование достаточного количества подготовленных лидеров молодежного сообщества
Кировской области.
• количественный: занятие подавляющего большинства позиций в кадровом резерве Кировской области «выпускниками» проекта; повышение электоральной активности молодежи до уровня не менее 70%.
• качественный: наличие команды подготовленных молодых лидеров региона; формирование сообщества успешных «выпускников» проекта.
Таким образом, сегодня когда как никогда актуально на повестке дня стоят
вопросы подготовки и формирования резерва управленческих кадров в стране, молодежное сообщество Кировской области уже вносит свой вклад в решение этой
задачи на региональном уровне и создает условия для формирования команды будущих государственных менеджеров, готовых взять на себя ответственность за реализацию стратегии развития территории после 2020 года.
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Совместный проект Избирательной комиссии
Кировской области
и детской художественной школы города Кирова
«Демократия – выборы – мы»
В сентябре 2006 года Избирательная комиссия Кировской области совместно
с детской художественной школой города Кирова разработала и провела проект
«Демократия – выборы – мы».
Проект проходил в несколько этапов. На первом этапе с учащимися художественной школы был проведен цикл занятий, посвященных выборам, демократии, избирательной системе Российской Федерации. Уроки с ребятами проводила
заместитель председателя Избирательной комиссии Кировской области Верзилина И.Г. Особое внимание в беседах было уделено роли молодых избирателей в
избирательной системе.
Итогом проведенных уроков стало объявление конкурса рисунков «Демократия – выборы – мы», посвященного предстоящим выборам. Конкурсантам было
предложено выполнить творческое задание в произвольной форме в двух техниках:
акварель и рисунок по шелку (батик).
Вторым этапом конкурса стала выставка конкурсных работ, организованная
Избирательной комиссией Кировской области в здании Правительства. В фойе
был установлен ящик для голосования, и каждый желающий в течение недели мог
проголосовать за понравившуюся картину, опустив в ящик для голосования избирательный бюллетень. Бюллетень был разработан и отпечатан Избирательной комиссией области специально для конкурса, избиратели могли проголосовать, поставив в бюллетень произвольный знак напротив фамилии автора понравившейся
работы.
Третий, завершающий этап конкурса, был совмещен с выездным семинаром
секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Совещание было организовано Избирательной комиссией Кировской области совместно
с ЦИК России и посвящено вопросам повышения электоральной активности населения, повышению правовой культуры участников и организаторов выборов. Из
гостей-представителей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
и членов ЦИК России была сформирована Конкурсная комиссия, которая осуществила подсчет голосов, заполнила протокол об итогах голосования и определила победителей в номинациях: «Картины» и «Роспись по шелку (батик)», а также
Гран-при (приз зрительских симпатий).
По итогам конкурса победителям были вручены призы и благодарственные
письма Избирательной комиссии Кировской области за активное участие в совместном проекте Избирательной комиссии Кировской области и детской художественной школы города Кирова «Демократия – выборы – мы».
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Конкурс рисунков
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Конкурсная комиссия и гости оценивают рисунки участников
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Подсчет голосов и определение победителей
конкурсной избирательной комиссией
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2006 								
г. Киров

№ 76/726

О совместном проекте Избирательной комиссии Кировской области
и детской художественной школы города Кирова
«Демократия – выборы – мы»
Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести совместный проект Избирательной комиссии Кировской
области и детской художественной школы города Кирова «Демократия – выборы – мы» в
сентябре 2006 года.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии. Прилагается.
3. Выделить денежные средства в сумме 19 500 рублей на проведение совместного
проекта согласно смете.
4. Финансирование осуществить за счет средств федерального бюджета, выделение
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Избирательной комиссии Кировской области Верзилину И.Г.
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Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			

Ф.А. Урванцев

Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			

С.В. Самоделкина

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии
Кировской области
от 19.09.2006 № 76/726

Состав
конкурсной комиссии по определению победителей
совместного проекта
Избирательной комиссии Кировской области
и детской художественной школы
города Кирова «Демократия – выборы – мы»
УРВАНЦЕВ 			
Федор Андреевич		
				

председатель Избирательной комиссии
Кировской области,
председатель конкурсной комиссии

Члены комиссии:
АРАБАДЖИ			
Ольга Вячеславовна		

заместитель директора МОУ ДОД
«Детская художественная школа» города Кирова

ВЕРЗИЛИНА		
Ирина Геннадьевна		

заместитель председателя Избирательной комиссии
Кировской области

КОВАЛЬ 			
Наталья Владимировна

директор МОУ ДОД «Детская художественная школа»
города Кирова

САМОДЕЛКИНА 		
Светлана Валентиновна

секретарь Избирательной комиссии
Кировской области
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2006 								
г. Киров

№ 77/729

Об итогах совместного проекта Избирательной комиссии
Кировской области и детской художественной школы города Кирова
«Демократия – выборы – мы»
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Кировской
области И.Г. Верзилиной, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии
Кировской области от 24.08.2006 №76/726 «О совместном проекте Избирательной комиссии
Кировской области и детской художественной школы города Кирова «Демократия – выборы
– мы», Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию конкурсной комиссии о проведении совместного
проекта Избирательной комиссии Кировской области и детской художественной школы
города Кирова «Демократия – выборы – мы».
2. Присудить гран-при конкурса (приз зрительских симпатий) ТИХОНОВОЙ Дарье,
учащейся 4 класса детской художественной школы города Кирова.
3. Вручить дипломы и присудить следующие премии победителям конкурса – учащимся
4 класса детской художественной школы города Кирова:
Номинация «Картины»
Две первые премии в размере 1000 рублей:
за глубокое осмысление темы – МЯКИШЕВОЙ Юлии;
за яркое выражение темы – ПРЕЛОВСКОЙ Александре;
вторую премию в размере 750 рублей
за колористическую выразительность – ФЕДОСИМОВОЙ Елене;
третью премию в размере 500 рублей
за оригинальное решение темы – ТУЕВОЙ Ксении.
Номинация «Роспись по шелку (батик)»
первую премию в размере 1000 рублей – САДАКОВОЙ Анне;
вторую премию в размере 750 рублей – КОТЕЛЬНИКОЙ Анастасии;
третью премию в размере 500 рублей – АРАФАИЛОВУ Артему.
4. Наградить поощрительными призами участников совместного проекта – учащихся
детской художественной школы города Кирова.
5. За активное участие в совместном проекте Избирательной комиссии Кировской
области и детской художественной школы города Кирова «Демократия – выборы – мы»
наградить Благодарственным письмом Избирательной комиссии Кировской области:
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КОВАЛЬ 				
Наталью Владимировну		

директора МОУ ДОД
«Детская художественная школа» города Кирова;

ЖИЖИНУ 				
Светлану Юрьевну			

преподавателя МОУ ДОД
«Детская художественная школа» города Кирова;

СМЕТАНИНУ 			
Елену Владимировну		
					

преподавателя МОУ ДОД
«Детская художественная школа»
города Кирова;

НЕЧАЕВУ 				
Викторию Валерьевну		
года.

преподавателя МОУ ДОД
«Детская художественная школа» города Кирова.

6. Провести церемонию торжественного вручения премий и дипломов в октябре 2006

7. Начальнику отдела – главному бухгалтеру Избирательной комиссии области
Анисимовой Н.М. перечислить денежные средства в сумме 14500 рублей на расчетный счет
МОУ ДОД «Детская художественная школа» города Кирова для выплаты премий победителям
конкурса за счет средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий
по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и
правовому обучению избирателей в Кировской области на 2006 год.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Избирательной комиссии Кировской области Верзилину И. Г.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			
Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			

Ф.А. Урванцев
С.В. Самоделкина
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Телепроект реалити-шоу «Выбери сам»
Все началось с инициативы Избирательной комиссии Кировской области повысить электоральную активность молодежи. Впереди были выборы в Государственную
Думу Российской Федерации и выборы Президента. Известно, что молодежь – самая
непростая и часто непредсказуемая категория населения, и работать с ней необходимо особыми методами, говорить на понятном ей языке. Потому-то и появилась идея
разработать телепроект в жанре реалити-шоу. Более четырех месяцев проектная
группа, а это представители Молодежного парламента и Молодежного правительства
области, Молодежного информационного центра и газеты «Молодежный проспект на
Вятке», Избирательной комиссии области и ГТРК «Вятка», трудилась над созданием
8 телепередач и пыталась помочь молодым кировчанам ответить на их личный вопрос
«Идти ли мне на выборы?».
Члены проектной группы по подготовке телепроекта реалити-шоу «Выбери сам»

Бажин Александр
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Шаклеина Татьяна

Казаков Дмитрий

Шаклеин Станислав

Колобова Ирина

Булдаков Александр

Вологдина Дарья

Мальцев Денис

Сыкчин Павел

О телепроекте реалити-шоу «Выбери сам»

Колобова Ирина –

заместитель председателя
Молодежного правительства
Кировской области

15 сентября 2007 года на канале ГТРК «Вятка» стартовал уникальный инновационный телепроект «Выбери сам», адресованный молодым избирателям Кировской области.
В Год молодежи в Кировской области наметилась явная тенденция к повышению социальной активности молодых граждан, и этот некоммерческий проект адресован именно молодому избирателю и нацелен на повышение его электоральной
активности.
8 августа 2007 года состоялось первое заседание рабочей группы телепроекта
«Выбери сам». Основная цель проекта – повышение избирательной активности молодежи нашей области, форма реализации – цикл телепередач. Инициатором данного проекта выступила Избирательная комиссия Кировской области.
В состав рабочей группы по подготовке цикла, состоящего из 8 передач проекта, вошли представители общественных объединений «Молодежный парламент»
и «Молодежное правительство», а также редактор областной газеты «Молодежный
проспект на Вятке» Т.А. Кузнецова, журналист ГТРК «Вятка» Т.Г. Катаева-Платунова, режиссер ГТРК «Вятка» Т.А. Халезова. Координировала проект заместитель
председателя Избирательной комиссии Кировской области Верзилина И.Г.
Сюжет проекта сквозной и предполагал решение личного вопроса «Идти ли на
выборы» различными категориями молодежи: студентами, рабочими, старшеклассниками. При отборе кандидатов для участия в телепроекте, который снимался в
форме реалити-шоу, организаторы учли и географический фактор: среди участников – представители молодежи как областного центра, так и поселений области.
Участники телепроекта – школьники, студенты среднеспециальных и высших
учебных заведений, работающая молодежь – проходили различные испытания,
показывая свои знания избирательного права, умения вести деловые переговоры,
писать законы, дебатировать, публично выступать, передавать свои знания более
младшему поколению.
По окончании каждого нового испытания участников проекта становилось
все меньше. Жесткий отбор вели не только члены конкурсного жюри, но и телезрители – полноценные участники телепроекта. Своими голосами они «спасали»
наиболее понравившегося им участника, несмотря на решение жюри, вынужденное
иногда уступать телезрителям. К финалу проекта из 12 конкурсантов, участников
193

№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
реалити-шоу, победителями стали только двое. В том числе одного из победителей
выбрали сами телезрители.
Передачи вышли в эфир по субботам на первом канале, ГТРК «Вятка»: 15 и 29
сентября, 13 и 27 октября, 10, 17 и 24 ноября 2007 года. Завершающая передача вышла 1 декабря. Накануне дня голосования по 33 каналу «Город» весь цикл передач
транслировался ежедневно в течение предпоследней недели до выборов.
Кроме того, за ходом телепроекта можно было следить на сайтах http://www.
molpol.kirov.ru/ и http://www.kirov.izbirkom.ru/ , на страницах районных газет и молодежной областной газеты «Молодежный проспект».
Мы, участники проектной группы, считаем, что реалити-шоу «Выбери сам»
получилось. Об этом убедительно говорит возросшее число молодых избирателей,
пришедших в день выборов на свои избирательные участки. Но главное в том, что
помимо положительных эмоций для всех участников этого реалити-шоу – и проектной группы, и конкурсантов, и телезрителей – в молодежной среде развивается
культура участия в выборах, ломаются устаревшие стереотипы, повышается политическая активность.
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Краткое содержание телепередач
Телепрограмма № 1
Почему появился проект молодежного реалити-шоу «Выбери сам»?
(Вышла в эфир на канале КГТРК «Вятка» 15 сентября 2007 года)

Прошедшие в 2006 году выборы в Законодательное Собрание Кировской области показали незначительный процент участия молодежи в выборах. Избирательная комиссия Кировской области совместно с Кировским клубом молодых
избирателей провела исследование избирательной активности молодежи области.
Результаты оказались неутешительными. Статистика показала, что вятская молодежь – пассивный электорат.
Накануне предстоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва был проведен блиц-опрос молодых
людей на улицах областного центра. Суждения оказались крайне противоречивыми.
«Мне идти на выборы?! А зачем? Мой голос все равно ничего не значит!»,
«А кого выбирать? Я никого не знаю!», «Выборы – это не модно!» – эти и подобные
высказывания мы слышали не раз от своих друзей и знакомых, ровесников и людей
постарше. Смириться с этим, перевести разговор на другую тему, пытаться перекричать, переспорить – не лучший вариант, если ты заботишься о своем будущем,
о будущем своей страны, в которой тебе жить, растить детей, заботиться о своих
родителях.

Во время подготовки к отборочному туру

Именно понимание своей роли в формировании политического строя в России, активная гражданская позиция объединили молодых людей для создания
уникального не только для нашей области, но и для всей страны молодежного телепроекта «Выбери сам».
Для участия в проекте в школах, среднеспециальных и высших учебных
заведениях, на предприятиях города были отобраны 12 будущих участников конкурса.
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Из 12 кандидатов путем трех
конкурсных испытаний жюри отобрало 7 участников. Борьба развернулась с самого начала, и жюри вместо
предполагаемых 6 человек допустило к игре семерых. На протяжении
8 передач им предстояло пройти ряд
испытаний. В финале телеигры определились 2 победителя, которых
выбирали жюри и телезрители посредством СМС-голосования.

Участники отборочного тура
телепроекта реалити-шоу «Выбери сам»

Члены конкурсной комиссии: Катаева-Платунова Т.Г., Халезова Т.А., Верзилина И.Г.
во время организации съемок отборочного тура
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Телепрограмма № 2
Отборочный турнир участников проекта «Выбери сам»
(Вышла в эфир на канале КГТРК «Вятка» 29 сентября 2007 года)

Телепроект реалити-шоу «Выбери сам» проводился в Кировской области впервые, поэтому его организаторы тщательно подошли к отбору участников проекта.
Для участия в нем были отобраны 12 претендентов – представителей кировских
школ, среднеспециальных и высших учебных заведений, работающая молодежь.
Для выявления участников телеигры был проведен отборочный тур на знание избирательного права. По его итогам в проекте должны остаться только шесть
конкурсантов.

Работа жюри

В отборочном туре участникам предстояло пройти 3 этапа испытаний.
Прежде всего необходимо было ответить на вопросы викторины:
1. С какого возраста человек имеет право принимать участие в выборах в
России?
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2. Какие выборы проходят в России в этом году?
3. Кто может быть избран депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации?
4. Кто имеет право избирать депутатов?
5. Сколько депутатов в составе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
6. Какие политические партии допущены к распределению мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации?

Отборочный тур на знание избирательного права

7. Кто назначает выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
8. Кто наделен правом проведения предвыборной агитации?
9. Кому разрешено собирать подписи избирателей?
10. Возможно ли голосование в Кировской области по почте или sms?
11. Можно ли голосовать против всех?
12. Когда пройдут выборы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва?
Последний вопрос оказался наиболее сложным для большинства участников
отборочного тура. Самым легким для участников испытаний стал вопрос о возрасте избирателей.
После подсчета баллов членами жюри из дальнейших состязаний выбыло четверо претендентов.
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Второй тур – мультимедийная игра «Твое право» содержал в себе вопросы из
обществознания и избирательного права и оказался наиболее сложным. Здесь оценивались эрудиция и скорость прохождения всех этапов игры.
В финале отборочного тура состоялась самопрезентация претендентов. По
итогам второго тура и самопрезентации выбыли участники, набравшие наименьшее количество баллов. Таким образом, в следующем этапе игры из 12 участников
смогли продолжить соревнования только семь.
Телепрограмма № 3
Ролевая игра «Я – кандидат в Президенты»
(Вышла в эфир на канале КГТРК «Вятка» 13 октября 2007 года)

Большим испытанием для участников проекта стала ролевая игра «Я – кандидат в Президенты». За сутки до игры конкурсантам было дано задание – разработать свою предвыборную программу кандидата в Президенты РФ.

Организаторы ролевой игры «Я – кандидат в Президенты»

Площадкой для проведения этого этапа был выбран загородный лагерь «Орленок» в с. Бошарово. На его территории в разных местах расположились представители 7 «инстанций», которые составляли определенный ресурс предвыборной
кампании конкурсантов. Это «Центральная избирательная комиссия», «средства
массовой информации», «избиратели», «криминальные структуры», «бизнес-сообщество», «политические партии», «органы власти Кировской области и местного
самоуправления».
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Участники ролевой игры «Я – кандидат в Президенты»

Участники ролевой игры «Я – кандидат в Президенты»
во время конкурсных испытаний
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Получив маршрутный лист с указанием всех «инстанций», конкурсанты
должны были сами определить последовательность их прохождения. При этом за
определенный промежуток времени (1,5 часа) им необходимо было заручиться поддержкой со стороны представителей различных структур и постараться получить
максимальное количество баллов (5 баллов). Выбывал из игры тот участник, кто
набирал минимальное количество баллов, нарушал законодательство о выборах и
не успевал пройти все «инстанции» за отведенное время.

Участники ролевой игры «Я – кандидат в Президенты»
во время конкурсных испытаний

Участник ролевой игры «Я – кандидат
в Президенты» А. Смирнов
во время конкурсных испытаний

Представители «инстанций» внимательно знакомились с предвыборными программами кандидатов, оценивали их умение убеждать, склонять на
свою сторону, отвечать на каверзные
вопросы. Однако не все участники игры
смогли обнаружить подвох со стороны
организаторов и правильно сориентироваться в ситуации.
По итогам игры перед жюри стояла
нелегкая задача определения кандидата
на выбывание из проекта. Два конкурсанта набрали одинаковое минимальное количество баллов, у обоих были
выявлены нарушения избирательного
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законодательства. Тогда жюри тщательно рассмотрело предвыборную программу
каждого кандидата и умение отстаивать ее. В результате этого жесткого отбора был
определен участник, выбывший из конкурса.

Подведение итогов конкурса

По итогам прохождения этого этапа из проекта выбыл один участник. В следующий тур перешло 6 человек.
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Телепрограмма № 4
Политическая сказка «Кто в лесу главный?»
(Вышла в эфир на канале КГТРК «Вятка» 27 октября 2007 года)

По итогам предыдущего испытания в игре осталось 6 участников. На этом
этапе проекта им предстояла встреча с детьми подготовительной группы «Филиппок» детского сада №61 «Золотая рыбка» г. Кирова. Перед конкурсантами стояла
непростая задача – разыграть перед детьми сказку обучающего характера «Кто в
лесу главный?», в основу которой лег сценарий сказки, разработанный Российским
центром обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК России.

Участники проекта во время постановки обучающей сказки«Кто в лесу главный?»

Суть сказки состояла в том, что лесным жителям необходимо было выбрать
своего Президента, который бы заботился о благосостоянии всех обитателей леса.
Участники проекта исполняли роли жителей леса – зверей, выбранных ими в результате жеребьевки.

Юные избиратели – дети подготовительной группы «Филиппок» детского сада № 61
«Золотая рыбка» г. Кирова внимательно слушают «агитационные речи» жителей леса –
участников телепроекта
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Их задача заключалась в том, чтобы убедить детей выбрать «свою» кандидатуру на должность Президента (хозяина) леса. Таким образом, воспитанники детского сада определяли хозяина леса, а жюри – артистизм участников, коммуникабельность, умение преподнести информацию и быстро реагировать в сложившихся
обстоятельствах.

«Предвыборная агитация» героев обучающей сказки «Кто в лесу главный?»

Конкурсанты в игровой форме рассказывали детям, что такое демократия,
кто такой Президент, Губернатор, что означает герб России и цвета флага. Дети «на
скорость» рисовали российский флаг, придумывали и изображали герб для лесных
жителей. Также вместе с конкурсантами они исполняли гимн России, искали на
карте столицу Российской Федерации и город Киров – административный центр
Кировской области. По окончании сказки малыши голосовали в бюллетенях за
понравившегося кандидата в Президенты леса и аргументировали свой выбор.
204

Процесс голосования

По итогам детского голосования Президентом леса стала «Сова» (участница
конкурса – Анна Григорович). По решению жюри из проекта выбыл еще один человек, набравший наименьшее количество баллов. В следующий тур было допущено
только 5 участников.
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Сценарий сказки
«Кто в лесу главный?»

Приложение

Действующие лица:
Автор, Волк, Муравей, Дятел, Сова, Медведь, Еж.
Реквизит:
костюмы волка, муравья, дятла, совы, медведя и ежа; карта России; карта Кировской
области; флаг, герб и гимн РФ; флаг и герб Кировской области; портреты Президента РФ Путина
В.В. и Губернатора Кировской области Шаклеина Н.И.; бумага, цветные карандаши; бюллетени
для голосования.
АВТОР: Ярким весенним днем, когда уже появилась на пригорках молодая зеленая травка,
на деревьях распустились листочки, а солнышко будто обволакивало своим теплом, на лесной
опушке собрались жители леса.
(Выходят лесные жители – Волк, Муравей, Дятел, Медведь, Еж; в стороне сидит Сова)
Ура, ура, сменилось время года!
Между обитателями леса стоял вопрос: «Кто в лесу главный?», и по этому поводу завязался
спор.
ВОЛК: Конечно же, я! (Кричит, клацая зубами). Долго голодать могу я, но уж если
проголодаюсь, быстро наведу порядок в лесу! Не напрасно считаюсь санитаром леса. Без меня
пропадете. Я самый главный.
МУРАВЕЙ: Нет, я. (Пропищал). Я хотя и неприметный, но без сна и отдыха работаю
сутками, готовлю почву для чудесного лесного покрова. А какой лес без почвы? Я даю пищу
деревьям, следовательно, я – строитель всего окружающего вас великолепия.
ДЯТЕЛ: (Возмущаясь). Пищу он дает деревьям… Строитель! А кто спасает деревья от
ужасных зловредных насекомых. Не будь меня, не будет и деревьев, не будет деревьев – не будет
и вас. Кому же, скажите, быть здесь главным, как не мне.
(Фон: Звери начинают спорить, пытаются перекричать друг друга. Дятел машет
крыльями, Муравей шевелит усами, Волк щелкает зубами.
Все это время на ветке дуба сидит и дремлет Сова. От шума Сова встрепенулась.)
СОВА: Ух-ух! Ох-ох! Устроили переполох!
(Все обитатели леса притихли, глядя на Сову)
АВТОР: Притихли и звери, и птицы, и насекомые. Уважали в лесу Сову за ее мудрость и
рассудительность.
СОВА: Разве так вопросы решают? Мы с вами лесной народ, верно? (Сова спрашивает
зверей).
ЗВЕРИ (хором): Да.
СОВА: А лес чей?
ЗВЕРИ (хором): Общий. Наш лес, общий.
СОВА: (Разъясняет). Правильно! А раз лес – общий, тогда все вопросы будем решать
сообща, всем народом. Кстати, у людей власть народа называется ДЕМОКРАТИЕЙ.
Лес находится где? (Обращается к малышам-зрителям) В какой области мы живем?
Правильно! В Кировской области. А где находится Кировская область, в какой стране? (Обращение
к малышам). Правильно! Кировская область находится в России, в Российской Федерации, что
одно и то же!
(Сова достает карту России и показывает ее малышам).
Смотрите! Это Российская Федерация. Она состоит из республик, краев и областей.
Столицей нашей Родины является какой город? (Обращение к малышам. Дети отвечают).
Правильно, город Москва.
(Сова с картой подходит к малышам-зрителям).
А ну-ка найдите столицу нашей Родины. (Ребята находят Москву на карте).
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А теперь найдите Кировскую область. (Ребята ищут Кировскую область). Молодцы! А как
называется наш областной центр? Правильно, город Киров.
Российская Федерация или Россия – это название государства. Как у всех государств мира,
у России есть свои символы: флаг, герб и гимн. А ну, лесные жители, помогайте мне! (Обращается
к зверям).
(Выходит Муравей и показывает герб России. Обращается к ребятам)
МУРАВЕЙ: Что это такое, как называется этот символ? (Ответы ребят). Это герб. А что на
нем изображено? (Общается с ребятами, дети рассказывают, что видят, Сова поясняет им
смысл символов). Двуглавый орел – символ могущества государства. На груди орла на красном
щите – всадник в синем плаще на коне, поражающий копьем дракона. Это напоминание о
славных победах народов нашей страны над завоевателями.
(Выходит Волк. Обращается к ребятам).
ВОЛК: А какой у России флаг? Какие там цвета есть? (Ответы ребят). А ну-ка, кто быстрее
нарисует российский флаг и покажет его нам! (Дети рисуют флаг, показывают его лесным
жителям. Возможно, что ошибутся в последовательности цветов). А теперь посмотрите на этот
флаг. Кто правильно нарисовал флаг? (Волк показывает флаг и объясняет последовательность
и значение цветов флага). Флаг России трехцветный. Белая полоса (верхняя) – символ
справедливости, веры и духа народа, синяя (средняя) – символ воды, неба и мира, красная
(нижняя) – символ земли, мужества, силы.
(Выходит Дятел)
ДЯТЕЛ: У России есть государственный гимн, его знает каждый гражданин Российской
Федерации. Государственный гимн исполняют в особо торжественных случаях. Давайте, лесные
жители, споем гимн России для ребят. (Обращается к зверям).
(Звучит отрывок гимна России. Звери подпевают).
(Выходит Медведь. Обращается к Сове).
МЕДВЕДЬ: А в нашей стране есть кто-то самый главный?
СОВА: Есть. Давайте, ребята, расскажем Медведю, кто руководит Россией, кто является
ГЛАВОЙ государства. (Дети отвечают). Правильно, Президент. Президента в нашей стране
избирают граждане страны сроком на 4 года. Если он хорошо справился со своими обязанностями
и выполнил все, что обещал, его могут избрать Президентом еще на 4 года. А кто скажет, как его
зовут? (Ребята отвечают). Правильно, Владимир Владимирович Путин. (Показывает портрет
Путина).
МЕДВЕДЬ: А где находится Президент? (Обращается к ребятам. Дети отвечают.)
Правильно, Президент находится в Москве. А что он делает? (Ребята отвечают.)
(Размышления ребят прерывает Медведь)
МЕДВЕДЬ: Слышал и я про Президента. Он ЗАКОНЫ пишет, это такие правила, которые
все люди должны выполнять.
(Выходит Еж)
ЕЖ: Не совсем верно ты толкуешь. Президент не пишет законы, а ставит на них свою подпись
и ОБНАРОДУЕТ, то есть объявляет народу об этих законах, а также организует исполнение этих
законов. А законы пишут ДЕПУТАТЫ, это люди, которых избирает народ специально для этого.
Ребята, наверное, слышали что-нибудь про депутатов? (Обращается к детям. Они отвечают).
МЕДВЕДЬ (Обращается к Ежу): А в нашей Кировской области есть самый главный?
ЕЖ: (Обращается к детям): А вы как думаете, ребята? (Дети отвечают.) Конечно, есть.
Только он называется не Президент, а Губернатор Кировской области, и он руководит всей нашей
областью. А знаете ли вы, как зовут нашего Губернатора? (Обращается к детям.) Губернатор
Кировской области – Николай Иванович Шаклеин. (Показывает его портрет). Находится он в
Кирове.
ДЯТЕЛ: (Обращается к Ежу): А наша Кировская область большая?
ЕЖ (Показывает детям карту Кировской области): Вот карта Кировской области. Область
наша состоит она из районов. Какие районы области, ребята, вы нашли на карте? (Дети ищут
районы, называют их).
ДЯТЕЛ: А в Кировской области герб и флаг тоже есть?
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(Выходит Муравей)
МУРАВЕЙ (кивает головой): Конечно, есть! В Кировской области есть свой флаг и свой герб.
Вот флаг Кировской области. (Показывает флаг области). Какие цвета на нем использованы?
(Обращается к детям. Дети отвечают.) Флаг области тоже трехцветный, как и флаг России.
Белый цвет (верхняя полоса) является символом чистоты нравственных устоев, добра и
скромности, снежной зимы. Зеленый (средняя полоса) – цвет надежды, радости и здоровья,
плодородия земли и лесных богатств; синий (нижняя полоса) – цвет верности, честности,
безупречности, символизирует реку Вятку, объединившую на своих берегах население области.
А это герб Кировской области. (Показывает герб области). А что на нем изображено,
ребята? (Обращается к детям. Дети отвечают) …….
ДЯТЕЛ: А давайте мы тоже придумаем герб для нашего леса. А ребята нам помогут, правда,
ребята? (Дети соглашаются). Для герба мы используем то, что растет в лесу – грибы, ягоды,
деревья, листочки, шишки.
(Звери дают задание ребятам нарисовать герб. Дети рисуют свой вариант герба для лесных
обитателей. Звери помогают им. Затем ребята показывают свои рисунки).
МУРАВЕЙ: Это все, конечно, очень хорошо, что мы многое узнали о своей большой и малой
Родине, но мы так и не выяснили, кто в нашем лесу самый главный?
СОВА: А давайте предоставим право выбора ребятам. Мы раздадим им листочки, где
прописаны наши имена, которые называются БЮЛЛЕТЕНЯМИ, и ребята смогут отметить того,
кого они считают самым главным в лесу. Вы поможете нам, ребята? (Обращается к детям. Они
соглашаются).
(Детям выдаются заранее подготовленные бюллетени. Сова объясняет, где можно
поставить галочку. Дети делают свой выбор. Звери собирают бюллетени у ребят и передают
их жюри).
СОВА: Теперь посчитаем, кто и сколько набрал голосов. За кого больше всего ребята отдали
свои голоса, тот и будет самым главным в лесу – Президентом леса.
(Жюри считает голоса и объявляет имя победителя).
СОВА: Поздравляем тебя ………. (кто-то из зверей)! Теперь ты наш Президент леса!
ПРЕЗИДЕНТ ЛЕСА: Спасибо вам, ребята. Я обещаю вам заботиться о лесных жителях.
СОВА (или ЧЛЕН ЖЮРИ): Вот видите, ребята, как важно делать свой выбор. Ваш голос,
ваш выбор помог лесной стране обрести своего правителя и сделать жизнь лесных жителей
спокойной и счастливой.
ЗВЕРИ (хором): Спасибо вам, ребята. Теперь мы будем жить дружно и счастливо!
ПРЕЗИДЕНТ ЛЕСА: А вы, ребята, в какой хотите жить стране? (Дети отвечают).
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Телепрограмма № 5
Разработка проектов по привлечению молодежи на выборы
(Вышла в эфир на канале КГТРК «Вятка» 10 ноября 2007 года)

После «выборов» в детском саду в проекте осталось 5 участников. Но в следующих испытаниях принимало участие только четверо, так как один из конкурсантов выбыл из игры по собственному желанию в связи со сложившимися личными
обстоятельствами.
Этот этап игры проходил в Кировском экономико-правовом лицее. В нем приняли участие старшеклассники из 35 регионов России, участники I открытой российской олимпиады школьников по избирательному праву, проходившей в Кирове.
Кроме того, в конкурсное жюри помимо организаторов вошли:
Смирнов В. В. – член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека; член научно-методического совета при ЦИК России, член редколлегии «Журнала о выборах»
ЦИК России;
Чернышова Н.А. – директор Кировского экономико-правового лицея;
Шумайлова С.В. – начальник Управления по работе с молодежью Правительства Кировской области;
Поздеева А.И. – заведующая центром гражданского образования Кировского
института повышения квалификации и переподготовки работников здравоохранения.

Участники телепроекта реалити-шоу «Выбери сам»

По условиям конкурса участники телеигры должны были выбрать себе команду поддержки. Для этого организаторами были подготовлены специальные знаки
(ленты) определенных цветов и в начале конкурса розданы всем присутствующим
гостям и конкурсантам. На основе совпадения цветов лент участники телепроекта
создали свои рабочие группы.
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Александр Смирнов 					
Ярослав Тюмеров
Участники реалити-шоу «Выбери сам»
совместно со своей командой готовят проекты

Каждый участник телепроекта вместе со своей командой поддержки из состава участников олимпиады по избирательному праву должен был придумать и
защитить проект, направленный на повышение избирательной активности молодежи. Конкурсанты должны были суметь не только организовать работу команды по
написанию проекта, но и защитить его.

Алексей Кузьмин со своей командой
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Оценивали проекты участники олимпиады. На подготовку командам было
дано 30 минут.
В результате группа Алексея Кузьмина предложила ввести во всех учебных
заведениях разного уровня факультативный урок по избирательному праву. Анна
Григорович предложила повышать информированность не только молодежи, но и
всего населения путем рассказов об истории выборов. Ярослав Тюмеров со своей
командой считали, что кандидатам нужно уделять большее внимание интересам и
вкусам молодежи, делать их своей целевой аудиторией.

Алексей Кузьмин

Александр Смирнов

Ярослав Тюмеров

Анна Григорович
Защита проектов

Одним из самых необычных проектов, который вызвал большой интерес у
аудитории, стал проект группы Александра Смирнова «Горячий выбор». Согласно
проекту предлагалось открыть «избирательное кафе», где меню было бы оформлено
в виде бюллетеня, где в пустом квадратике посетители могли бы выбрать понравившееся им блюдо, а сам бюллетень-меню опускать в переносной избирательный
ящик официанта.
После защиты проектов состоялись настоящие выборы лучшего проекта. Для
всех гостей, участников проекта, были выданы бюллетени с фамилиями конкурсантов. Затем бюллетени опускались в переносной избирательный ящик и проходил подсчет голосов избирательной комиссией, выбранной из гостей проекта.
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Подсчет голосов

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал Александр
Смирнов за необычный проект «Горячий выбор». Наименьшее количество голосов
набрала Анна Григорович. Она и покинула телепроект.

Конкурсная комиссия под председательством Смирнова Вильяма Викторовича.
На фото: Булдаков А., Бажин А., Верзилина И.Г., Смирнов В.В.,
Чернышова Н.А., Поздеева А.И.
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Телепрограмма № 6
Деловая игра «Я – депутат» (испытание написанием законов)
(Вышла в эфир на канале КГТРК «Вятка» 17 ноября 2007 года)

В очередном туре телеигры конкурсанты проходили испытание написанием
законов о молодежи. Место проведения было выбрано соответствующее – Законодательное Собрание Кировской области. На помощь участникам проекта пришли
действующие депутаты Законодательного Собрания Кировской области.

Во время обсуждения проектов собственных законов

Предварительно конкурсантам было дано домашнее задание – подготовить
3 законопроекта по проблемам молодежи региона, причем попытаться решить
актуальные вопросы молодежи, пока ещё не получившие освещение в областном
законодательстве.

Участники проекта очень ответственно подошли к написанию законов
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Алексей Кузьмин разработал законопроект о государственной поддержке
талантливых детей и молодежи.
Александр Смирнов озаботился проблемой трудоустройства молодежи путем
квотировании рабочих мест для них на предприятиях города и области.
Ярослав Тюмеров предложил законодательно поддержать инновационную
деятельность молодежи.

Обсуждение проектов участников

Защита проектов

На сформированных рабочих группах каждый документ тщательно обсуждался и корректировался. Далее конкурсантам необходимо было защитить свой проект закона перед аудиторией, ответить на многочисленные вопросы собравшихся
молодых экспертов и специалистов и постараться убедить аудиторию «депутатов».
Финальное рейтинговое голосование определило, что слабее оказался законопроект, предложенный Ярославом Тюмеровым. Ему пришлось выбыть из дальнейших состязаний.
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Телепрограмма № 7
Финал телепроекта «Выбери сам» – теледебаты
(Вышла в эфир на канале КГТРК «Вятка» 24 ноября 2007 года)

В финале проекта осталось только двое участников:
– Алексей Кузьмин, студент ВГГУ, член координационного совета КРО ВОО
«Молодая Гвардия»,
– Александр Смирнов, студент Кировского лесопромышленного колледжа.
На завершающем этапе соревнований конкурсантам предстояло сразиться в
интеллектуальном бою. Организаторами был выбран формат теледебатов, а ведущим выступил член молодежного Парламента Александр Булдаков. Аудиторию телезрителей и членов жюри необходимо было убедить в своей точке зрения.

А.Кузьмин отстаивает свою позицию

А.Смирнов задаёт каверзный вопрос

Выступления участников телешоу в рамках дебатов

Например, один из обсуждаемых вопросов касался снижения возрастного порога для кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления: каждый гражданин имеет право голосовать на выборах и референдумах с
18 лет, а вот самому избираться в представительные органы местного самоуправления в соответствии с законом можно только с 21 года. Алексей Кузьмин посчитал,
что это несправедливо. По его мнению, совершеннолетний гражданин, даже если
ему еще 18 лет, в случае избрания народом, должен иметь право быть депутатом и
потому предложил снизить возрастной порог до 18 лет. Александр Смирнов, напротив, утверждал, что нижняя граница в 21 год является оптимальной: «С определенным возрастом молодой человек становится личностью, набирается опыта и
может решать не только свою судьбу, но и судьбу народа».
По условиям конкурса у каждого участника в 1 туре теледебатов на прения
было всего 5 минут, чтобы убедить аудиторию в том, что именно его точка зрения
является правильной. Во 2 туре кандидаты подготовили вопросы друг другу, а в
3-м туре участникам необходимо было ответить на вопросы аудитории. И Алексей,
и Александр признали, что дебаты дались им нелегко. Оценивали аргументы гости
в студии и компетентное жюри.
После каждого тура проводилось тайное голосование, каждый из гостей был
вправе отдать предпочтение тому или иному участнику дебатов.
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Финал телепроекта реалити-шоу «Выбери сам».
Ведущий теледебатов – Александр Булдаков

По итогам общего голосования был определен победитель телепроекта
«ВЫБЕРИ САМ». Им стал Алексей Кузьмин, студент ВГГУ, член координационного
совета КРО ВОО «Молодая Гвардия».
Выбирать могли и зрители проекта путем СМС-голосования. Победителем
СМС-голосования стал Смирнов Александр.

Алексей Кузьмин:
«Я считаю, что молодежь должна прийти на
выборы и сделать осознанный
и правильный выбор. Этот выбор зависит от
того, каким видят представители
молодого поколения будущее нашей
страны, региона и города. Если молодой
человек задумается об этих вещах, он,
несомненно, примет участие в выборах в
органы государственной власти, придет на
избирательный участок
и поставит знак, где он считает нужным»

216

Александр Смирнов:
«Было очень интересно почувствовать
себя депутатом,
даже кандидатом в Президенты»...

Телепрограмма № 8
Награждение победителей
(Вышла в эфир на канале КГТРК «Вятка» 1 декабря 2007 года)

екта.

После определения победителей необходимо было подвести итоги телепро-

Итоги телепроекта «Выбери сам» подвел председатель Избирательной комиссии области Урванцев Федор Андреевич: «Телепроект был задуман для того, чтобы
привлечь молодежь к участию в выборах». Федор Андреевич пожелал участникам
дальнейших успехов и призвал к осуществлению осознанного выбора 2 декабря
2007 года.
Победителем проекта реалити-шоу «Выбери сам» стал Кузьмин Алексей, а
диплом победителя реалити-шоу «Выбери сам» по результатам СМС-голосования
был вручен Александру Смирнову.

Награждение победителя телепроекта
реалити-шоу «Выбери сам» Алексея Кузьмина

Награждение победителя СМС-голосования телепроекта
реалити-шоу «Выбери сам» Александра Смирнова
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С каждым избирательным циклом в выборы включаются новые поколения. И
от того, насколько осознанной и ответственной будет их позиция, зависит судьба
страны. Активность на выборах – самый первый показатель этой ответственности
и зрелости.

Участники телепроекта реалити-шоу «Выбери сам» призвали всех телезрителей
и молодежь Кировской области прийти на выборы в день голосования
2 декабря 2007 года и сделать свой осознанный выбор
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Состав проектной группы по подготовке телепроекта
реалити-шоу «Выбери сам»:
1. Верзилина Ирина Геннадьевна – заместитель председателя Избирательной
комиссии Кировской области, куратор проекта;
2. Бажин Александр – председатель Молодежного парламента Кировской
области;
3. Булдаков Александр – член Молодежного парламента Кировской области;
4. Вологдина Дарья – член Молодежного правительства Кировской области;
5. Казаков Дмитрий – член Молодежного парламента Кировской области;
6. Катаева-Платунова Татьяна Генвальдовна – журналист ГТРК «Вятка»;
7. Колобова Ирина – заместитель председателя Молодежного правительства
Кировской области;
8. Кузнецова Татьяна Александровна – редактор областной газеты «Молодежный проспект на Вятке»;
9. Мальцев Денис – член Молодежного правительства Кировской области;
10. Ситникова Марина Алексеевна – главный консультант аппарата Избирательной комиссии Кировской области;
11. Халезова Татьяна Алексеевна – режиссер ГТРК «Вятка»;
12. Шаклеин Станислав – член Молодежного парламента Кировской области;
13. Шаклеина Татьяна – член Молодежного парламента Кировской области.
Члены проектной группы, ответственные
за разработку и реализацию каждой из программ проекта
1 телепрограмма (социологический опрос «Почему появился проект молодежного реалити-шоу «Выбери сам»):
Казаков Дмитрий, Колобова Ирина, Вологдина Дарья.
2 телепрограмма (отборочный турнир участников проекта «Выбери сам»):
Мальцев Денис, Колобова Ирина, Вологдина Дарья, Бажин Александр, Булдаков Александр, Казаков Дмитрий, Шаклеин Станислав, Шаклеина Татьяна.
3 телепрограмма (ролевая игра «Я – кандидат в Президенты»):
Колобова Ирина, Шаклеин Станислав, Мальцев Денис, Казаков Дмитрий.
4 телепрограмма (сказка «Кто в лесу главный?» детский сад):
Колобова Ирина.
5 телепрограмма (разработка проектов по привлечению молодежи
на выборы):
Шаклеина Татьяна, Казаков Дмитрий.
6 телепрограмма (испытание написанием законов «Я – депутат»):
Казаков Дмитрий, Шаклеин Станислав, Бажин Александр.
7 телепрограмма (финал телепроекта «Выбери сам» – дебаты):
Бажин Александр, Булдаков Александр.
8 и 9 телепрограммы – подведение итогов телепроекта, выборы победителя и
вручение наград.
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Конкурс макетов пригласительных писем
молодым избирателям
24 января 2008 года стартовал Конкурс макетов пригласительных писем
молодым избирателям. Конкурс проводился с целью мотивации дизайнеров и дизайн-студий г. Кирова и Кировской области к созданию новых графических изображений патриотического характера, призывающих принять участие в выборах
2 марта 2008 года. Итоги конкурса были подведены 17 февраля 2008 года. Победителем стал Газизуллин Айрат Камилович – преподаватель Детской школы искусств
пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области.

Победители конкурса
Первое место

Газизуллин Айрат Камилович,
преподаватель Детской школы искусств пгт Красная Поляна
Вятскополянского района Кировской области

Второе место

Тропина Юлия Алексеевна, студентка КФ МГЭИ, факультет дизайна
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Тропина Юлия Алексеевна, студентка КФ МГЭИ, факультет дизайна

Третье место

группа авторов Первомайского района города Кирова (Торхова Надежда Владимировна,
Стариков Владимир Николаевич, Мосеева Любовь Борисовна)

221

№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
Работы участников конкурса

Сатюкова Наталья Валерьевна,
учитель МОУ СООШ
д. Городище Зуевского района
Кировской области

Ожегова Светлана Леонидовна,
методист по ИТ МОУ ДО детей
«Детский центр» г.Зуевка
Зуеского района Кировской области

Репина Ольга Леонидовна,
Ɉɥɶɝɚ
Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
учитель Ɋɟɩɢɧɚ
начальных
классов
МОУ СОШ
с. Лема
Зуевского
района Кировской
области
ɍɱɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɨɜ ɆɈɍ
ɋɈɒ

ɫ. Ʌɟɦɚ Ɂɭɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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Чурина Мария Владимировна, педагог-организатор
МОУ СОШ № 14 г. Слободского
Слободского района Кировской области
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Горчакова Анастасия, ученица 10-б класса МОУ СОШ №2
ЗАТО Первомайский Юрьянского района Кировской области

Карчёва Александра, ученица 10-б класса МОУ СОШ №2
ЗАТО Первомайский Юрьянского района Кировской области
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Кобылянская Ксения, ученица
10-б класса МОУ СОШ №2 ЗАТО Первомайский Юрьянского района Кировской области

Панкрашкина Мария, ученица 11-а класса МОУ СОШ №2 ЗАТО Первомайский
Юрьянского района Кировской области
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Замараев Александр Алексеевич, работник МОУ СОШ №1 с УИОП
пгт. Юрья Юрьянского района Кировской области

Белышева Анастасия, ученица 10-б класса МОУ СОШ №2
ЗАТО Первомайский Юрьянского района Кировской области
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Иванова Дарья, ученица 10-б класса МОУ СОШ №2
ЗАТО Первомайский Юрьянского района Кировской области

Замараев Александр Алексеевич, работник МОУ СОШ №1
с УИОП пгт. Юрья Юрьянского района Кировской области
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Кожинов Андрей, Соколов Петр, учащиеся 11 класса МОУ СОШ с УИОП №1
г. Яранска Яранского района Кировской области
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Чернышов Владимир, учащийся 11 класса МОУ СОШ №2
пос. ЗАТО Первомайский Юрьянского района Кировской области

Малышкина Ирина, ученица 6-б класса МОУ СОШ №2
г. Уржума Уржумского района Кировской области
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Ахметов Максим, студент 3 курса Омутнинского колледжа педагогики,
экономики и права Омутнинского района Кировской области
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2008 								
г. Киров

№ 24/170

О проведении конкурса
макетов пригласительных писем молодым избирателям
В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории Кировской области на 2008 год, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Кировской
области от 17.01.2008 № 23/162 и постановлением № 23/163 «Об организации и проведении на
территории Кировской области Единого дня молодого избирателя 17 февраля 2008 года» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс макетов пригласительных писем молодым избирателям.
2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса макетов пригласительных писем молодым избирателям. Прилагается.
3. Осуществлять финансирование расходов, связанных с проведением конкурса, из
средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Кировской области на
реализацию мероприятий по повышению профессиональной подготовки избирателей, организаторов выборов и референдума и правовому обучению избирателей в Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Кировской области И.Г. Верзилину.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			
Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			

Ф.А. Урванцев
С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Кировской области
№ 24/170 от 28.01.2008

Положение
о конкурсе макетов пригласительных писем
молодым избирателям
1. Общие положения

Конкурс макетов пригласительных писем (далее - Конкурс) проводится с целью мотивации дизайнеров и дизайн-студий г.Кирова и Кировской области к созданию новых графических
изображений патриотического характера, призывающих принять участие в выборах.
Конкурс проводится с целью разработки оригинального макета пригласительного письма
молодым избирателям на выборы 2 марта 2008 года.
Задачи конкурса:
создание дизайн-макета пригласительного письма;
мотивация дизайнеров к созданию современных изображений патриотического характера
на выборную тематику.
Конкурс проводится Избирательной комиссией Кировской области в период с 28 января
2008 года по 17 февраля 2008 года.
Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса осуществляет проектно-аналитическая группа при Избирательной комиссии Кировской области.
2. Условия конкурса
Для участия в конкурсе необходимо прислать в Избирательную комиссию Кировской области изображение, отвечающее требованиям, с указанием его автора и контактных данных для
связи с автором.
Один автор может представить на конкурс любое количество изображений. Каждое изображение участвует в конкурсе самостоятельно. Количество присланных изображений не влияет
на результаты конкурса.
Носители с присланными по почте изображениями автору не возвращаются.
2.1. Требования к участникам конкурса
В качестве участника конкурса (автора изображения) могут выступать:
граждане РФ, проживающие на территории Кировской области, независимо от их
возраста;
юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере графических, рекламных и
иных услуг, связанных с разработкой дизайн-макетов, на территории Кировской области.
2.2. Требования к изображениям (макетам изображений).
К участию в конкурсе принимаются изображения, поступившие в Избирательную комиссию Кировской области не позднее 15 февраля 2008 года, отвечающие требованиям:
сопровождены информацией об авторе и его контактных данных на отдельном листе (или
в отдельном файле в формате txt);
файл с изображением должен быть в электронном виде в любом из перечисленных форматов: cdr, jpg, psd, tiff, bmp;
изображение должно быть с высоким разрешением;
не содержит рекламы и предвыборной агитации;
на макете должен содержаться призыв (обращение, лозунг) к молодому избирателю, побуждающий принять участие в голосовании 2 марта 2008 года.
Изображения принимаются на CD, flash или по электронной почте.
Критерии отбора изображений:
возможность размещения на пригласительном письме молодому избирателю;
красочность, новизна;
использование государственной символики Российской Федерации, символики Кировской области либо зданий государственных органов Российской Федерации.
Изображения, не соответствующие целям конкурса и требованиям, указанным в настоящем положении, не участвуют в конкурсе. Соответствие представленных на конкурс изобра-
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жений его целям и условиям определяет конкурсная комиссия. Причины отказа в участии в
конкурсе автору не разъясняются. Изображения, не участвующие в конкурсе, могут быть размещены на сайте Избирательной комиссии Кировской области в соответствующем разделе с пометкой «не участвует в конкурсе».
3. Порядок проведения конкурса
Макеты для участия в конкурсе принимаются до 15 февраля 2008 года по адресу: г.Киров,
ул. К.Либкнехта, 69, к.239, или электронной почтой на ящик: youth@izbirkom.kirov.ru.
Представленные изображения в течение 2-х суток с момента получения размещаются на
официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области (www.kirov.izbirkom.ru) с указанием автора (авторство не указывается по просьбе автора, а также в случае, если авторство
не установлено). В изображения, представленные на конкурс, до их размещения на сайте, может вноситься пометка – «конкурс Избирательной комиссии Кировской области». Материалы,
присланные на конкурс, и их носители не возвращаются, апелляции не принимаются. Избирательная комиссия Кировской области оставляет за собой право по окончании конкурса распространять на безвозмездной основе полученные в ходе конкурса изображения (макеты). При
распространении авторство изображений указывается.
4. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее
17 февраля 2008 года.
По итогам конкурса победители награждаются дипломами и призами:
за первое место – флэшкарта (4GB);
за второе место – флэшкарта (2GB);
за третье место– флэшкарта (1GB).
Макет победителя конкурса, занявший первое место, может быть использован Избирательной комиссией Кировской области при изготовлении пригласительных писем молодым избирателям с указанием автора.
Дипломы вручаются победителям до 2 марта 2008 года на общественно-значимом мероприятии с участием председателя Избирательной комиссии Кировской области.
5. Конкурсная комиссия
Функции конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса выполняет проектноаналитическая группа при Избирательной комиссии Кировской области.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2008 								
г. Киров

№ 27/197

О подведении итогов конкурса
макетов пригласительных писем молодым избирателям
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса макетов пригласительных
писем молодым избирателям, утвержденным постановлением от 28.01.2008 года № 24/170 «О
проведении конкурса макетов пригласительных писем молодым избирателям» Избирательная
комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями конкурса макетов пригласительных писем молодым избирателям и присудить:
первое место – Газизуллину Айрату Камиловичу, преподавателю Детской школы искусств
пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области;
второе место – Тропиной Юлии Алексеевне, студентке Кировского филиала Московского
государственного экономического института, факультета дизайна;
третье место – группе авторов Первомайского района города Кирова (Торхова Надежда
Владимировна, Стариков Владимир Николаевич, Мосеева Любовь Борисовна).
2. Поощрить победителей согласно Положению о конкурсе.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			
Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			
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Ф.А. Урванцев
С.В. Самоделкина

Конкурс
«Письмо будущему Президенту
Российской Федерации»
С 1 по 28 февраля 2008 года в период проведения кампании по выборам Президента Российской Федерации прошел областной конкурс «Письмо будущему
Президенту Российской Федерации».
Конкурс был организован Избирательной комиссией Кировской области
совместно с Управлением по делам молодежи, департаментом образования Кировской области при поддержке Главного федерального инспектора по Кировской области.
Основной целью конкурса было повышение правовой культуры избирателей
и будущих избирателей, а также привлечение внимания молодежи к выборам.
Первый этап конкурса был проведен территориальными избирательными
комиссиями. На данном этапе на конкурс поступило 142 работы по 2 возрастным
категориям: первая возрастная категория молодежи (от 14 до 18 лет включительно); вторая возрастная категория молодежи (от 19 до 30 лет включительно).
Свои мысли молодые и будущие избиратели – участники конкурса «Письмо будущему Президенту Российской Федерации» излагали в свободной форме
(стихи, проза, схемы, рисунки и т.д.). Письмо могло включать в себя: обращения,
пожелания, предложения, изложение проблемных вопросов региона; а также
инициативы по созданию и продвижению внутреннего и внешнего имиджа Кировской области.
Победителей конкурса чествовали в торжественной обстановке с концертной программой. Им были вручены дипломы победителей и специальные призы.
В церемонии награждения приняли участие председатель и заместитель председателя Избирательной комиссии области, федеральный инспектор по Кировской
области.
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Фоторепортаж
Награждение победителей конкурса
«Письмо будущему Президенту Российской Федерации»

Победители конкурса
«Письмо будущему Президенту Российской Федерации»
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Выступления членов конкурсной комиссии

Награждение победителей конкурса
«Письмо будущему Президенту Российской Федерации»
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Награждение победителей конкурса

Победители конкурса
с председателем Избирательной комиссии Кировской области
Урванцевым Федором Андреевичем
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2008 								
г. Киров

№ 24/169

О проведении конкурса
«Письмо будущему Президенту Российской Федерации»
В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории Кировской области на 2008 год, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 17.01.2008 № 23/162 и постановлением № 23/163 «Об организации и проведении на территории Кировской области Единого дня молодого избирателя 17 февраля 2008
года» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс «Письмо будущему Президенту Российской Федерации».
2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса «Письмо будущему Президенту Российской Федерации». Прилагается.
3. Утвердить состав областной конкурсной комиссии. Прилагается.
4. Осуществлять финансирование расходов, связанных с проведением конкурса, из
средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Кировской области на
реализацию мероприятий по повышению профессиональной подготовки избирателей, организаторов выборов и референдума и правовому обучению избирателей в Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Избирательной комиссии Кировской области И.Г. Верзилину.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			
Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			

Ф.А. Урванцев
С.В. Самоделкина
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Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
Кировской области
от 28.01.2008 № 24/169

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Письмо будущему Президенту Российской Федерации»
1. Общие положения

1.1. Областной конкурс «Письмо будущему Президенту Российской Федерации» (далее
– конкурс) проводится Избирательной комиссией Кировской области, Управлением по делам
молодежи Кировской области, департаментом образования Кировской области при поддержке Главного федерального инспектора по Кировской области, проектной группой при Избирательной комиссии Кировской области, территориальными избирательными комиссиями
с целью повышения правовой культуры избирателей и будущих избирателей, актуализации и
привлечения внимания молодежи к выборам.
1.2. Конкурс проводится с 1 по 28 февраля 2008 года.
1.3. Для подведения итогов конкурса создается областная конкурсная комиссия, в состав которой входят представители всех организующих конкурс сторон.
1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса осуществляют
Избирательная комиссия Кировской области, аппарат Главного федерального инспектора по
Кировской области, департамент образования Кировской области, Управление по делам молодежи Кировской области, проектная группа при Избирательной комиссии Кировской области, территориальные избирательные комиссии.
2. Условия конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации, в возрасте от
14 до 30 лет, проживающие на территории Кировской области.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
Первая возрастная категория молодежи (от 14 до 18 лет включительно);
Вторая возрастная категория молодежи (от 19 до 30 лет включительно).
2.3. На конкурс представляются материалы на электронном и бумажном носителях, с
пометкой «На областной конкурс «Письмо будущему Президенту Российской Федерации» и
указанием на титульном листе фамилии, имени, отчества участника конкурса, контактного
телефона.
Объем конкурсного материала не должен превышать двух листов формата А4 рукописного или печатного текста.
Конкурсный материал «Письмо будущему Президенту Российской Федерации» может
быть изложен участником в любой свободной форме (стихи, проза, схемы, рисунки и т.д.) и
включать в себя обращения, пожелания, предложения, изложение проблемных вопросов региона, а также инициативы по созданию и продвижению внутреннего и внешнего имиджа
Кировской области и т.д.
3. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится на уровне муниципальных образований. Подведение
итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией, созданной в муниципальном образовании. Отбор работ производят территориальные избирательные комиссии, территориальные общественные приемные Полномочного представителя Президента в Приволжском
федеральном округе по Кировской области совместно с отделами по делам молодежи и муниципальными органами управления образования Кировской области.
Состав территориальной конкурсной комиссии утверждают территориальные избирательные комиссии самостоятельно.
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Участники конкурса готовят работы и представляют их в территориальную конкурсную
комиссию не позднее 15 февраля 2008 года. Конкурсная комиссия определяет победителя в
каждой возрастной группе и направляет их в Избирательную комиссию Кировской области не
позднее 20 февраля 2008 года.
Территориальные конкурсные комиссии самостоятельно определяют призовой фонд из
средств, выделенных на правовую культуру избирателей, и награждают своих победителей в
День молодого избирателя.
4. Подведение итогов конкурса

4.1. Областная конкурсная комиссия подводит итоги конкурса до 27 февраля 2008 года.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
4.2. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии направляются в Избирательную комиссию Кировской области до 18 февраля 2007 года.
4.3. На основании решения конкурсной комиссии постановлением Избирательной комиссии Кировской области до 28 февраля 2008 года определяются победители конкурса по
каждой возрастной категории.
4.4. Лучшие работы областного этапа по каждой возрастной категории направляются
в аппарат Главного федерального инспектора по Кировской области для передачи в аппарат
Администрации Президента Российской Федерации.
5. Награждение победителей конкурса

5.1. Вручение призов и дипломов победителям конкурса производится в торжественной
обстановке в присутствии оргкомитета конкурса и средств массовой информации.
5.2. Конкурсантам, занявшим первое место по категориям, вручается mp3-плеер и
диплом победителя.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2008 								
г. Киров

№ 31/212

О подведении итогов конкурса
«Письмо будущему Президенту Российской Федерации»
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса «Письмо будущему
Президенту Российской Федерации», утвержденным постановлением от 28.01.2008 №24/169
«О проведении конкурса «Письмо будущему Президенту Российской Федерации», Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями конкурса «Письмо будущему Президенту Российской Федерации:
по первой возрастной категории молодежи (от 14 до 18 лет включительно):
Винокурова Вячеслава, учащегося государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище №20 города Омутнинска Кировской области;
Вологдина Романа, ученика 7 класса муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа поселка Краснооктябрьский Куменского района
Кировской области;
Мошкина Александра, ученика 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения гимназия города Сосновка Вятскополянского района Кировской области;
Сырчина Михаила, ученика 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №54 города Кирова;
Утемову Анастасию, ученицу 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения Кировский экономико-правовой лицей города Кирова;
по второй возрастной категории молодежи (от 19 до 30 лет включительно):
Лямину Елену Георгиевну, учителя географии муниципального общеобразовательного
учреждения общеобразовательная школа д. Зайцевы Котельничского района Кировской области.
2. Наградить Благодарственным письмом Избирательной комиссии Кировской области
за активную гражданскую позицию:
Девятерикову Наталию Сергеевну, ведущего специалиста по делам молодежи управления культуры и кино администрации Свечинского района Кировской области;
Квашнина Даниила, ученика 3 класса муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 города Слободского Кировской области;
Крылатову Ольгу, ученицу 9 класса муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа поселка Кордяга Зуевского района Кировской области;
Луппову Анну Станиславовну, заведующую сектором по работе с детьми муниципального учреждения Дом культуры села Шестаково Слободского района Кировской области;
Ошуркову Ирину, ученицу 11 класса муниципального общеобразовательного учреждения многопрофильный лицей города Вятские Поляны Кировской области;
Питиримову Светлану, ученицу 9 класса муниципального общеобразовательного
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учреждения средняя общеобразовательная школа поселка Подрезчиха Белохолуницкого
района Кировской области;
Шиврину Надежду, ученицу 11 класса муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 Сунского района Кировской области.
3. Поощрить победителей согласно Положению о конкурсе.
Председатель
Избирательной комиссии Кировской области 			

Ф.А. Урванцев

Секретарь
Избирательной комиссии Кировской области 			

С.В. Самоделкина

243

№1

В е с т н и к Избирательной комиссии Кировской области
Письмо будущему Президенту России
Работы победителей конкурса
ВИНОКУРОВ ВЯЧЕСЛАВ
Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования
профессиональное училище № 20 г. Омутнинска
18 лет
Передо мной лежит листок бумаги чистой,
И карандаш простой в руке держу,
Я в комнате один, сосредоточил мысли,
В столицу Родины своей – в Москву – письмо пишу.
В письме я обращаюсь к Президенту,
Которого народ наш изберет,
Свой стих я не довел до совершенства,
Но, думаю, что Президент меня поймет.
Я полноправный гражданин России,
Исполнилось вчера мне восемнадцать лет,
Хочу в стране своей я быть счастливым,
Хочу, чтоб Родина моя не знала бед.
Чтобы простой народ духовно возродился,
Достоинство обрел и уважал себя,
И свой язык, и край, где он родился,
Свою историю, культуру – все любя.
Чтоб не заплевывал окурками подъезды,
Пивную тару в парках не бросал,
Не убивал в душе своей надежду
На жизнь достойную, мечту бы не терял.
Чтоб отказался от своих дурных традиций,
Чтоб пьянство грязное, как мутная вода,
Наркотики, преступность и коррупция
Исчезли бы из жизни навсегда.
Чтоб с радостью шли на работу люди,
Не охая, судьбу не проклиная,
Могли покушать вкусно и поехать всюду,
Достойную зарплату получая.
Чтоб молодым открылись все дороги,
Не правил жизнью толстый кошелек,
И счастье улыбалось лишь немногим,
И я учиться в вузе тоже мог.
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И людям пожилым так не было обидно
Остаться за чертой, – обещан им почет,
Но где же он? – пока его не видно,
Зато заметен в мир иной стремительный уход.
Быть Президентом, верно, очень сложно,
В России же еще труднее во сто крат.
Мой выбор сделан – Вам доверить можно,
Намечен курс вперед, и нет пути назад!
Россия, Родина моя, земля родная,
Мне жить с тобой, любить, страдать, мечтать,
Второго марта Президента выбирая,
Судьбу своей страны идем определять!
ВОЛОГДИН РОМАН
Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа п. Краснооктябрьский
(с. Вожгалы) Куменского района Кировской области
7 класс
Здравствуйте, уважаемый господин Президент Российской Федерации. Пишет Вам ученик седьмого класса МОУ СОШ п. Краснооктябрьский Вологдин Роман. Я живу в селе Вожгалы Кумёнского района Кировской области. Наше село
небольшое, но старинное, потому что в его окрестностях есть места, связанные с
именем Ф.И.Шаляпина. Мы храним память о великом земляке: сельская библиотека носит его имя, наша школа искусств им. Ф.И. Шаляпина – одна из старейших в районе. Расскажу о себе. Я люблю читать исторические и приключенческие
книги. Как и многие мои сверстники, я увлечён произведениями писательницы
Джоанны Роулинг, книгами Дмитрия Емца. Мне нравятся волевые, решительные,
бесстрашные герои книг Джека Лондона и Фенимора Купера. Да и какой настоящий мальчишка не читал в своё время эти книги! Вы, наверно, тоже ими зачитывались. Также я увлекаюсь рок-музыкой и «хэви-металл». Но мне нравится и
музыка Вашего поколения – группы «Битлз», «Кино», «ДДТ».
Недавно к нам в школу приезжал представитель районного военкомата, который рассказал нам о суворовских училищах и кадетских корпусах. У меня возникло желание попробовать поступить в это училище, но я понимаю, что нужно
готовиться, и первые шаги уже сделал: подтянул физику и алгебру. Считаю, что
это маленькая, но победа над собой, над своей ленью. По моей просьбе мама позвонила в военкомат и узнала требования, предъявляемые к поступающим в суворовское училище. Оказывается, там есть ограничения по зрению. К сожалению,
у меня зрение ниже допустимой нормы, и мне не пройти медицинскую комиссию.
Но безвыходных ситуаций, как говорится, не бывает.
Среди моих предков много мужчин, которые честно выполнили свой долг
перед Родиной. Из их воспоминаний я знаю, как важно быть сильным духом и
любить свою Родину. Мой прапрадед Шмаков Иван Тимофеевич родился в 1894
году. Иван Тимофеевич воевал в первую мировую войну, принимал участие в бо245
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евых действиях в Австрии и в Албании, попал в плен, подвергался пыткам. Несколько раз бежал, но только в третий раз удачно добрался до России. В плену он
подружился с сибиряком, вместе с которым решили вместе бежать. Выбрались
через лаз, прорытый в земле, шли только ночью, а днём скрывались в лесу. Ночью
заглянули в австрийскую деревню. Решили пойти в ближайший дом попросить
еды. Хозяева в помощи не отказали. Вдруг взгляд сибиряка упал на гармошку,
стоящую на лавке. Уговаривал его дед: «Не играй, поймают нас!» Но сибиряк
отвыкшими от игры пальцами уже перебирал кнопочки гармони. Полилась мелодия в тишине австрийской ночи. Прав оказался дед. Поймали их, заковали в
кандалы. Снова плен, издевательства, голод. Вот так подвела их гармошка. Многие мои родственники были гармонистами. И даже на войне не расставались со
своим любимым музыкальным инструментом. Вот ещё один правдивый рассказ
моего прадеда Вологдина Павла Михайловича о той уже далёкой войне, как помогла гармошка.
Пришла повестка, забрали его из родной деревни на фронт. Долго везли до
места боевых действий, почти всю Россию видел он от Урала до Сибири. Вот и на
месте. Дают полное обмундирование: автомат, вещмешок, всё килограммов семьдесять весит. Техники не хватало, поэтому до места боевых действий добирались
пешком. День, второй, третий. Пять километров – привал пять минут, десять километров – привал десять минут. Ног уже не чувствуешь, только ноющая, тупая
боль и одно желание – лечь и отдохнуть.
Ноги стёрты до кровавых мозолей, пот льётся градом, а ты всё идёшь, идёшь
и идёшь...
На одном из привалов в бричке, перевозившей кабельные катушки, дед заприметил гармонь, взял её с собой. С его плеч идущие рядом товарищи сняли боевое снаряжение. И понёсся громкий, задорный голос гармошки над изнурённым
солдатским строем. Кричат: «Жарь частушки!» То в одном конце строя раздаётся
частушка, то в другом. Было в той колонне много вятских. Воспряли духом бойцы, забыли о кровавых мозолях. Одна цель сейчас – перепеть друг друга!
На привале появился командир взвода с вопросом о зачинщике. Все называют рядового Вологдина. Душа у солдата в пятки: накажут – военное время всётаки. Подвёл взводный деда к бричке и посадил. Двадцать километров дед ехал,
думая о наказании. А это оказалось благодарностью за находчивость. Эти рассказы передаются в нашей семье из поколения в поколение. Я их слышал от моего
папы и потом расскажу своим детям.
Когда мама пришла домой и предложила мне принять участие в конкурсе
«Письмо будущему Президенту», я долго сомневался, стоит ли писать Вам. Но
она рассказала мне историю об американской девочке Саманте Смит, которая написала письмо М. Горбачёву. Во время «холодной войны» оно дошло, его прочитали и ответили. И я решил написать письмо Вам, Президенту России.
Я хочу воплотить свою мечту в жизнь, стать военным. Быть военным престижно: подтянутый внешний вид, сила, отвага, мужество, надёжность – вот качества, которые присущи военным, которые я хотел бы воспитать в себе.
Я хочу стать защитником Родины, потому что это дело святое. Мы должны защищать свою страну, семью, в которой тебя вырастили. Россия – мирная
страна. Мир в стране нужно беречь, нужно защищать его, чтобы враги не могли
застать нас врасплох. Нашей стране нужна сильная армия.
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Когда я вырасту, хочу быть похожим на своих родных, которые защищали
Родину в суровые годы испытаний. Мой идеал – А.В. Суворов. Его книга «Наука
побеждать» – моя любимая, в ней много афоризмов, крылатых выражений, которые стали народными. Упорство и трудолюбие, сила духа сделали его великим
полководцем. Из хилого, больного ребёнка он сумел превратиться в великого
воина. На протяжении 50 лет полководец А.В. Суворов не знал поражений. Под
его командованием были разгромлены лучшие европейские армии. Также мне
нравится наш Президент В.В. Путин, который всегда подтянут, бодр, занимается
спортом. А также летает на истребителе, плавает на подводной лодке, заботится
об укреплении мощи страны, армии. У сильной страны – сильная армия! Я с удовольствием смотрю фильмы о военных: «Офицеры», «Диверсант», «Солдаты». А
ещё у нас в семье самый любимый и значимый праздник – 9 Мая. Это великий
день. По рассказам своих дедов-ветеранов я знаю о той страшной войне.
Я не хочу войны, не хочу убивать, пусть страх останется только в памяти,
а не наяву. Я хочу защищать мирный сон наших матерей, но «кто с мечом к нам
придёт, от него и погибнет».
Когда мы отдыхали в Крыму, мама показала нам с братом молодых моряков в белоснежной форме. В глазах у неё было восхищение, она предложила нам
с Данилой стать военными. Даниил хочет быть моряком, а я хочу быть десантником. Я хочу осуществить свою мечту. Поэтому, уважаемый Президент, я надеюсь,
что будут разработаны другие стандарты для поступления в суворовские училища, и я смогу попробовать поступить на военную службу. Я хочу быть достойным
внуком своих дедов, которые жили в такое героическое время. Ведь именно во
время таких сложных ситуаций и проявляется мужской характер и настоящая
сила духа.
МОШКИН АЛЕКСАНДР
г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области,
муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия города Сосновка
10 класс
Здравствуйте, уважаемый Президент Российской Федерации! Поздравляю
Вас с победой на выборах. Меня зовут Мошкин Александр. Мне сейчас шестнадцать лет. Я стою перед выбором своего будущего пути. Точного решения пока нет,
но могу с уверенностью сказать, что направлю свои усилия на благо своей малой
родины, а Вы ответственны за всю Россию. В Ваших руках – судьбы страны и её
граждан.
Многовековая история России показывает, что при смене правителя меняется и жизнь людей, и отношение других народов к нашей стране. Очень надеемся,
что Вы своей деятельностью оправдаете наши надежды, наш выбор. Ведь в противном случае Россия потеряет те силы, которые набрала в предыдущие годы.
Сейчас очень важно не остановить этот процесс, а всеми силами поддержать его.
Именно этого все россияне от Вас ждут.
Я понимаю, что многое зависит и от простых людей. Мы должны выполнять каждый свою задачу с максимальной отдачей. Преподаватели – готовить
молодёжь к жизни. Учащиеся в свою очередь – перенимать знания у старших.
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Рабочие должны производить качественную продукцию. Учёные – двигать науку
во благо Родины. Военнослужащие обязаны защищать нашу Отчизну от внешней
опасности. Политики – поддерживать социальную стабильность, общественное
благополучие в стране, её международный авторитет. Но нам всем нужен лидер,
пример для подражания, человек, который поведёт нас за собой, укажет путь развития России. Нам нужны Вы!
Я считаю, что важную роль в будущем должна сыграть команда Президента.
Слаженная группа талантливых людей у власти – вот залог успеха для любой
страны.
Я считаю, что у Вас есть хороший пример народного лидера – предшественник Владимир Владимирович Путин. Ему удалось создать сплоченную команду
и добиться огромного авторитета среди россиян. Путин сумел вывести Россию
на путь, идя по которому, страна придет к благополучию и уважению со стороны
других стран. Мне кажется разумным следовать этому пути: предоставление жилья военнослужащим, проведение программ, направленных на улучшение жизни
молодых семей, развитие образования и медицины. Отличное действие – увеличение пенсий и зарплат бюджетникам. Но встаёт проблема инфляции, и мне
кажется, что Вы с ней справитесь.
Огромным достижением для нашей страны является проведение зимней
Олимпиады 2014 года в Сочи. Не стоит на этом останавливаться. Спорт – это
неотъемлемая часть здоровья нации. Недостаточно демонстрировать молодёжи
успехи наших спортсменов и рекламировать здоровый образ жизни. Нужно на
практике делать спорт более доступным: открывать больше секций, где каждый
бы мог заниматься любимым видом спорта.
Огромную значимость имеют государственные программы для детей. Эти
программы позволяют раскрывать потенциал молодого поколения, которое будет опорой для развития России через пятнадцать-двадцать лет.
У меня болит душа о судьбе российской глубинки. Я сам живу в провинции,
и у меня каждый день перед глазами проблемы малого города. Молодые люди,
окончив школу, едут учиться в большие города и после учёбы остаются там работать, так как рядом с домом трудоустроиться почти невозможно. Так получается
из-за того, что требуемые в нашем населённом пункте профессии непрестижны.
Нужно повышать престиж рабочих профессий, увеличивать заработную плату,
создавать условия для профессионального роста. Я считаю, что поддержка развития провинциальных городов в будущем может дать хорошие результаты, полезные для всего государства.
Конечно, это всего лишь мои мысли, и я почти не разбираюсь в политике.
Как человек хочу пожелать Вам успеха в государственной деятельности и здоровья в предстоящей борьбе за благополучие России.
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СЫРЧИН МИХАИЛ
Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 54 города Кирова
10 класс, 16 лет
Уважаемый вновь избранный Президент! Я хочу поздравить Вас с началом
работы в новой высшей политической должности и пожелать Вам удачи и успехов
в работе. Не знаю, насколько лёгкой или тяжёлой она покажется Вам, но, безусловно, роль Президента является очень ответственной, важной, требующей огромных сил от человека, взявшего её на себя. Кто такой Президент? Нет, это не
царь, не вождь и не император, но человек, умеющий направить целое государство на путь развития и процветания, патриот своей Родины. Я надеюсь, что Вы
обладаете теми качествами, которые понадобятся Вам в новой должности.
Россия – что это? В этом простом и близком каждому русскому сердцу слове
смешалось, сплелось в единое целое множество вещей: древность стольных городов и современность технополисов, берег тёплого моря и сибирская тайга, наши
друзья и те любимые места, где так нравится проводить свободное время, мощь
армии и мудрость науки. Но для любого человека Россия начинается с родного
дома, с самых близких ему людей. И, на мой взгляд, знаменательно то, что Вы
избраны в год, объявленный в России «Годом семьи». Семья – это основная ячейка общества, и по благополучию отдельной семьи можно судить о благополучии
общества в целом. Я считаю, что для того, чтобы добиться успеха, необходимо
уделять немалое внимание развитию семьи, а точнее, – созданию условий для её
развития.
Наверное, нельзя конкретно сказать, что нужно сделать для этого, потому
что всё, что происходит вокруг, так или иначе затрагивает семью. Однако можно
выделить основные направления, которые оказывают наибольшее на неё влияние.
Это, в первую очередь, здравоохранение, ситуация на рынке труда, образование,
жилищные условия, уровень развития АПК – то есть всё то, над чем уже ведётся
работа по приоритетным национальным проектам. К сожалению, вокруг меня (на
улице, в школе и т.д.) ещё очень много того, что необходимо улучшать, «доводить
до ума». Как школьник могу написать Вам, что я горжусь нашим образованием,
но в то же время многое ещё оставляет желать лучшего и в нём. Например, мне
искренне непонятно, зачем приводить российскую образовательную систему
к западным стандартам, ведь она, как и всё в России, своеобразна и по-своему
уникальна. Вспомните те годы, когда Вы сами учились в школе. Я уверен, что Вы
назовёте их незабываемыми. Такими же они покажутся каждому, кто учится или
будет учиться в школе, поэтому важно сделать так, чтобы все бывшие школьники
вспоминали о них с радостью. Я знаю, что сейчас наряду с другими работает национальный проект «Образование», направленный как раз на улучшение ситуации
в этой области социальной жизни. Его результаты уже не заставили себя ждать:
абсолютное большинство школ подключены к Интернету, введена профильная
специализация обучения, школьное оборудование постепенно обновляется. Мне
хочется, чтобы и в будущем работа по улучшению уровня жизни граждан в целом
с помощью приоритетных национальных проектов продолжалась. Многие жители России уже почувствовали хотя бы небольшое улучшение своей повседневной
жизни, и важно работать над этим и дальше.
По моему мнению, оценить степень благополучия российских семей можно
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по любой отдельно взятой семье, особенно если её члены относятся к молодому
поколению. На мой взгляд, молодёжи следует уделять особое внимание, ведь это
социальный слой, который определяет будущее Родины, слой, имеющий успехи
и проблемы и нуждающийся в поддержке со стороны государства. Сейчас мало
кого радует ситуация в сфере жилья для молодёжи, и, если честно, ипотека – не
лучший из неё выход. Несмотря на сниженные ставки по ипотечным кредитам,
немногие могут позволить себе приобрести жильё в кредит. А ведь в условиях
отсутствия отдельной квартиры молодой супружеской чете очень трудно создать
полноценную семью, родить и воспитать детей, что напрямую отражается на демографической обстановке в государстве.
Ещё мне хочется написать Вам о Кировской области. Наша область – большой, богатый и имеющий очень хороший потенциал регион с развитой промышленностью и прекрасной русской природой. Всем жителям этого края, в том числе
и мне, хотелось бы видеть его успешным, привлекательным для жизни. Не стану
писать, что Киров значительно отличается от других российских городов в плане
условий для семьи, но всё же он обладает индивидуальностью своего характера,
достижений и проблем. К примеру, я часто слышу, что в нашей области и городе
самые плохие в России автодороги, что кажется мне просто парадоксальным: на
их строительство и ремонт ежегодно выделяются внушительные суммы денег.
Как ни странно, но даже состояние дорог влияет на отношения в семье. Например, некоторые семьи вынуждены тратить часть своего бюджета на постоянный
ремонт автомобиля.
Писать о проблемах, будто жалуясь на них, нет смысла, так как о них знают
те, кто занимается (во всяком случае, должен заниматься) их решением. Намного
приятнее написать о небольших достижениях, которые, однако, играют важную
роль в улучшении уровня жизни. К примеру, в нашей области активно развиваются предприятия АПК и пищевой промышленности, ведётся строительство
жилых комплексов, квартиры в которых имеют более низкую, чем средняя рыночная, стоимость. В городе уверенно развиваются торговые предприятия и организации, что позволяет приобрести практически любой товар по приемлемой
цене (вспомните, была ли такая возможность во времена Советского Союза).
Взрослея, я всё чаще задаю себе вопрос: «Каким будет моё будущее?» Конечно, это во многом зависит от меня самого, и я уже сейчас могу представить свою
будущую жизнь. Сейчас, в наше время, любому человеку так просто и естественно построить себе планы на много лет вперёд, а ведь ещё недавно, в годы хаоса
и неопределённости, это было практически невозможно. Вспомните свой дом,
близких и родных Вам людей, всё то, что очень дорого для Вас, и задайте себе тот
же самый вопрос. Если Вы можете уверенно ответить на него, значит Вам, как и
миллионам других россиян, есть к чему стремиться, и мы вместе сможем развивать Россию.
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УТЁМОВА АНАСТАСИЯ
Муниципальное образовательное учреждение
Кировский экономико-правовой лицей г. Кирова
10 класс
Здравствуйте, господин Президент! Пишу Вам из города Кирова Кировской
области. Я учусь в 10-м классе экономико-правового лицея, и хочу быть причастной к тому, что происходит в стране, где я родилась – нашей России. Россия – воистину великое многонациональное государство с богатой историей, которой мы
гордимся. Наша жизнь состоит не только из прошлого и настоящего, а, главное,
будущего, строить которое будем мы – я, мои друзья и ещё тысячи ребят, живущих в нашей стране.
Господин Президент, меня как ученицу 10 класса очень радует ситуация в
сфере школьного образования. Я счастлива, что учусь в школе, где широко внедрены инновационные технологии: новые предметы, такие, как философия, право, естествознание, основы проектной деятельности. Многие занятия в нашем
лицее проводятся в виде интерактива, когда педагог создаёт условия для самостоятельного принятия решений, формулировки выводов и подведения итогов,
что создаёт у нас ощущение сопричастности к процессу получения знаний, а не
только слепому запоминанию информации. Во время занятий мы имеем возможность создавать ответы-презентации, поскольку каждая кафедра оборудована
компьютером и мультимедийным проектором. Любую информацию мы можем
получить, используя доступ в Интернет, которым можно воспользоваться как на
уроке, так и в любое свободное от занятий время. Педагоги нашего лицея активно занимаются научной деятельностью, некоторые из них преподают в вузах, тем
самым обеспечивая преемственность знаний школы и института и воспитывая
в нас интерес к научной деятельности. Я уверена, что знания, полученные в нашей прогрессивной школе от талантливых учителей, помогут в реализации моей
мечты – поступить в высшее учебное заведение высокого уровня на бюджетное
отделение. А ещё я хочу, чтобы в нашей стране повышался престиж учительской
профессии, и современные выпускники шли поступать в педагогические вузы.
Я надеюсь, что в период Вашего президентства в нашей стране будут и дальше
успешно решаться вопросы социальной политики. Прежде всего усилия должны
быть направлены на сохранение института семьи. Семья – это ячейка общества,
залог стабильности и процветания страны. Сегодня статистика свидетельствует о том, что количество разводов в стране превышает количество заключаемых
браков. Молодые люди не стремятся к созданию семьи, опасаясь принять груз ответственности на себя. Я думаю, этот вопрос можно решить, введя в школе предмет «семьеведение». На эти уроки я пригласила бы психологов, врачей, юристов
и взрослых, которые могли бы поделиться опытом семейных взаимоотношений.
Я надеюсь, что появление данного предмета поможет молодым серьёзнее относиться друг к другу, ценить семейные отношения, и в нашей стране будет меньше
брошенных детей, искалеченных судеб и разрушенных надежд. А ещё здоровье
общества определяется отношением к старикам. Я хочу, чтобы они получали достойную пенсию, гораздо выше прожиточного минимума, имели фактическую
государственную поддержку на случай болезни, и их старость была бы достойной.
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Господин Президент, благосостояние нашей страны напрямую зависит от
здоровья её жителей. Для этого много сделано. Уже в течение двух лет работает
национальный проект «Здоровье»: повышен престиж врачей первичного звена,
развивается сеть офисов семейных врачей, проводится ежегодная диспансеризация детей, работников бюджетной сферы и вредных отраслей промышленности,
усилена работа по вакцинации населения, проводится строительство высокотехнологичных медицинских центров. Всё это замечательно, однако надо усилить
работу по пропаганде здорового образа жизни, расширить возможности для
бесплатного занятия спортом всего населения нашей страны. Мне очень бы хотелось, чтобы бассейны, спортивные залы, стадионы, которыми богат любимый
город Киров, распахнули бы двери для всех желающих, а финансирование бы их
взяло бы на себя государство.
Моя малая родина – Кировская область – это богатая сырьевая база. Главная ценность нашей области – древесина. Я надеюсь, что в нашей области будет
больше лесоперерабатывающих предприятий, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить экономический рост региона. Это касается и России в
целом, поскольку мы сейчас сильно зависим от мировых цен на энергоносители.
Крайне важно изменить мировую специализацию России как экспортёра нефти
и газа, а деньги Резервного фонда вложить в развитие высокотехнологичной перерабатывающей промышленности. Геополитическое положение России может
измениться и за счёт превращения её в мирового транзитного лидера, о чём в
начале прошлого века мечтал премьер, министр финансов граф С.Ю. Витте.
Современная геополитическая обстановка во всём мире отличается крайней нестабильностью: возникают локальные конфликты, самопровозглашаются
новые государства, крупные страны нередко вмешиваются в эти конфликты, пытаясь установить контроль, лишая эти страны как политического, так и экономического суверенитета. Балканы в очередной раз могут превратиться в источник
международного кризиса. Политика России в отношении других государств, как
мне кажется, должна оставаться исключительно рациональной и прагматичной.
Господин Президент, наша страна должна стремительно развиваться, ведь
Вы со мной согласны? Для этого нам нужно увеличить инвестиции в социальную
политику, экономику и науку, ибо главная ценность, главное богатство государства – это люди, его населяющие.
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ЛЯМИНА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
Муниципальное общеобразовательное учреждение,
учитель географии средней общеобразовательной школы
д. Зайцевы Котельничского района
Приветствую Вас, уважая и веря,
Что Вы – Президент нашей славной страны,
У многих людей вызывая доверие,
Поднять и возвысить Россию должны.
Я к Вам обращаюсь из вятской глубинки –
Из края лесов, родников и полей,
Где «чё» говорят до сих пор по старинке,
Где много талантливых, добрых людей.
Где Вятка серебряной лентой петляет,
«Нургуш» заповедные тайны хранит,
И где динозавры весь мир удивляют,
И яркой игрушкою Дымка манит.
Я этим письмом пожелать Вам хотела,
Чтоб счастьем простым была жизнь хороша,
Здоровым и крепким всегда было тело,
Широкой и светлой, как Вятка, душа.
Пусть Вас окружают лишь добрые люди,
И пусть не покинет удача в делах,
Пусть помыслы Ваши чисты всегда будут,
Как капли росы на ромашках в лугах.
И пусть Вас народ понимает и ценит,
Ведите его созидать и творить,
Конечно, нелёгкое выдалось время,
Нам вместе Россию пора возродить.
Я знаю, дорогу осилит идущий,
И как христианам, поможет нам Бог.
На Ваших плечах сто забот о грядущем,
Но ведь и Атлант небо выдержать смог.
Проблем есть немало во всех регионах,
Не только дороги и дураки, –
Они отвратительны в наших районах,
Описывать ямы мне здесь не с руки.
Родны и прекрасны мне вятские дали
Но, видно, кому-то не жалко красот,
Как от человека они пострадали,
И вырубку больно мне видеть лесов.
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Становятся мутными светлые воды,
Таблица есть вся Менделеева в них,
А свалки и все бытовые отходы
Луга покрывают, ужасен их вид.
Здоровыми могут ли дети родиться,
Коль рядом работает УХО завод?
А если, не дай Бог, там что-то случится,
Что с нами, с природою произойдёт?
И с демографией тоже проблемы –
Много вокруг деревень нежилых.
Эти проблемы должны решать все мы,
Средства изыскивать надо для них.
Пусть каждый из нас на себя обернётся
И зло пресечёт, и добро сотворит,
Ведь с давних пор совестью это зовётся,
И жить нам по совести вера велит.
Я думаю, что Вы со мной согласитесь,
Что быть тучными – нивам, густыми – лесам!
Богатой, могучей вновь станет Россия!
И пусть каждый в этом участвует сам.
Прощаясь, хочу, чтоб Вы нас навестили,
И как Президент, и как гость, просто так,
Приехали в Вятку, у нас погостили,
Мы будем Вас ждать! До свиданья, всех благ.
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Летопись проектной деятельности
Избирательной комиссии Кировской области в области
повышения правовой культуры избирателей
1999-2008

• Проведение областных олимпиад по избирательному праву и избирательному
процессу

2003

• Создание сайта Избирательной комиссии Кировской области
• Круглый стол «СМИ и выборы»

2004

• Телемост между Кировской и Калининградской областями «Молодежь в
избирательном процессе»
• Всероссийский конкурс на лучший материал в СМИ, освещающий выборы
Президента РФ, выборы в органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления и вопросы избирательного законодательства в 2004
году
• Интернет-игра «Твое право»
• Областной конкурс на лучший материал в средствах массовой информации,
освещающий выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и выборы Губернатора Кировской области
• Cмотр-конкурс среди предпринимателей «На самую активную гражданскую
позицию на выборах Президента Российской Федерации 14 марта 2004 г.»

2005

• Областной конкурс деятельности домов культуры, клубов, культурно-досуговых
центров по правовому просвещению избирателей «Наш выбор – наша судьба!»
• Областной конкурс среди педагогов общеобразовательных учреждений на
лучший урок или мероприятие по избирательному праву
• Областной конкурс среди учителей общеобразовательных школ на лучшую
программу по избирательному праву и избирательному процессу
• Форум молодых избирателей и организаторов выборов
• Конкурс среди территориальных избирательных комиссий по повышению
гражданско-правовой культуры избирателей

2006

• Конкурс графических изображений патриотического характера, призывающих
принять участие в выборах.
• Совместный проект Избирательной комиссии Кировской области и детской
художественной школы города Кирова «Демократия – выборы – мы»
• Школьный референдум «Вместе в будущее»
• Телепроект реалити-шоу «Выбери сам»

2007

• Открытая Российская олимпиада по избирательному праву и избирательному
процессу
• Конкурс макетов пригласительных писем молодым избирателям

2008

• Конкурс на лучшую территориальную избирательную комиссию Кировской
области на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года
• Конкурс на лучшую участковую избирательную комиссию на выборах Президента
Российской Федерации 2 марта 2008 года
• Конкурс «Письмо будущему Президенту»
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