Отчет Председателя Молодежной избирательной комиссии
избирательной комиссии Архангельской области о поездке

при

В период с 21 октября по 3 ноября 2010 года на базе Федерального детского
оздоровительно-образовательного центра «СМЕНА» (пос. Сукко, Анапский
р-н, Краснодарский край) проходил VII Всероссийский Форум молодежных
парламентариев. Работа на Форуме протекала в две смены: парламентская
неделя в период с 21 октября по 26 октября, на которую приглашались
руководящий состав молодежных парламентов субъектов РФ, члены
Общественной молодежной палаты при Государственной Думе ФС РФ,
члены Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации ФС РФ,
и неделя молодежных правительств и молодежных избиркомов в период с 27
октября по 3 ноября, на которую приглашались председатели молодежных
правительств и молодежных избирательных комиссий субъектов РФ.
28 октября состоялось торжественное открытие второй смены VII
Всероссийского форума молодых парламентариев. С приветственным словом
к делегатам Форума обратились Председатель Всероссийской ассоциации
молодежных парламентов России С.Н. Возжаев, председатель ТИК г. Анапы
С.Н. Старостин, советник заместителя председателя Государственной Думы
ФС РФ С.С. Журовой В.В. Храмушин. Обращение Председателя ЦИК России
В.Е. Чурова к участникам форума зачитал председатель ТИК г. Анапы С.Н.
Старостин. В послании выражалась надежда, что подобное мероприятие
внесет значительный вклад в формирование активной гражданской позиции
молодежи, так необходимой нашему обществу и государству сегодня.

После открытия второй смены состоялось общее заседание около 100
представителей молодежных избирательных комиссий, а также членов
молодежных парламентов и правительств из различных субъектов
Российской Федерации. Участникам Форума предстояло обсудить проблемы
и перспективы взаимодействия молодежных организаций и выработать
направления дальнейшего развития молодежной политики в России.

Результатом работы стало осознание необходимости разработки
законопроекта «О молодежном самоуправлении в РФ». В течение недели
нами была определена структура этого документа. Законопроект включает в
себя 7 глав: Общие положения; Специфика Молодежных парламентов;
Специфика
Молодежных
правительств;
Специфика
Молодежных
избирательных комиссий; и 3 главы, посвященных взаимодействию трех
субъектов
молодежного
самоуправления.
Соответственно
было
сформировано 7 рабочих групп, и каждый день ребята трудились над своей
частью документа и представляли разработки на общем заседании.
Дальнейшее обсуждение проекта закона перенесено на единый портал
молодежного парламентского движения России (www.newparlament.ru).
В рамках Форума состоялась встреча с председателем избирательной
комиссии Ростовской области С.В. Юсовым. После своего выступления, в
котором в том числе была представлена деятельность МИК Ростовской
области, Сергей Владимирович ответил на наши вопросы о технологиях
электронного голосования, о практике формирования, целях и задачах МИК.

В работе Форума приняли участие представители молодежных
избирательных комиссий 18 субъектов РФ (Архангельская, Волгоградская,
Ивановская, Иркутская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Томская,
Тульская области, республики Калмыкия, Коми, Марий Эл, Мордовия,

Пермский, Приморский, Ставропольский край). Помимо общего документа
мы приняли и подписали Резолюцию Молодежных избирательных комиссий,
в которой определили цели, задачи, принципы формирования и деятельности
и компетенцию МИК. Также по итогам Форума представителями МИК было
принято решение о формировании инициативной группы по вопросу
создания Всероссийской общественной организации «Ассоциация
Молодежных избирательных комиссий» для обобщения информации и
обмена опытом между МИК субъектов РФ, взаимного контроля и
координации деятельности МИК. Создание данной структуры будет
способствовать дальнейшему формированию позитивного отношения к
выборам как демократической процедуре, а также осознанию молодежью
необходимости ее участия в общественно-политической жизни страны.
Несмотря на насыщенную программу Форума, мы с коллегами из
других регионов успели поделиться опытом, обменяться информацией,
наладить сотрудничество. В данный момент членами инициативной группы
ведется деятельность по созданию Ассоциации.
Эта поездка стала полезной и плодотворной не только в плане работы,
но и в плане общения, взаимодействия молодежных избиркомов субъектов
РФ, благодаря общей цели появился дополнительный стимул активно
действовать.
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