О работе Молодёжной избирательной комиссии на Форуме молодых
политиков
Недетская игра «Выборы» - именно так отозвались участники Форума
молодых политиков об игре-моделировании, подготовленной Молодѐжной
избирательной комиссией и северодвинскими организаторами.
С 23 по 25 марта МБУ «Молодѐжный центр» Северодвинска принимал у себя
около ста молодых депутатов, политиков, общественников, объединенных
одной темой - развитие сельских территорий. Ключевая идея Форума подготовка молодых кандидатов для участия в октябрьских выборах в
муниципальных образованиях Архангельской области.
Среди учредителей Форума - Избирательная комиссия Архангельской
области. Андрей Васильевич Контиевский, заместитель председателя ИКАО,
и Молизбирком подготовили и провели игру-моделирование «Выборы 2012». Условия приближены к реальным, выдвижение, регистрация
кандидатов, предвыборный период, день голосования, итоговый протокол максимально
соответствовали
федеральному
и
региональному
законодательству.
Ни один кандидат в депутаты Форума не прошѐл регистрацию в
территориальной избирательной комиссии. Семь молодых людей, а среди
них и действующие народные избранники городских поселений, сотрудники
администраций, общественники не смогли преодолеть барьер проверки
подписей в поддержку кандидата. В итоге организаторам Форума молодых
политиков пришлось пойти на компромисс и продолжить игру со всеми
выдвиженцами. До списка фамилий в избирательном бюллетене дошли лишь
пять человек.
Председатель ТИК Форума Сергей Бажуков создавал самые серьѐзные
условия для кандидатов, секретарь комиссии Екатерина Змывалова готовила
весь документооборот выборов, председатель УИК Форума Виталия
Акимова смогла за несколько часов подготовить 9 участников для работы в
день голосования, член ТИК Кристина Добрина координировала работу
между комиссией и организаторами Форума, Андрей Васильевич
Контиевский выступал в качестве эксперта.
Моделирование «Выборы-2012» позволило молодым людям из 19 районов и
городов области попробовать себя не только в качестве кандидата,
избирателя, члена УИК, но и найти работу по душе, как в избирательном
штабе, банке, нотариальной конторе, полиции, суде, редакции газеты, так и в
корпусе наблюдателей.
От руководителя образовательной программой Форума молодых политиков
Елены Александровны Стрекаловской поступило предложение в адрес

Молодѐжной избирательной комиссии о дальнейшем сотрудничестве в
проведении игр-моделирований и в других муниципальных образованиях
области.

