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КАЛЕЙДОСКОП

езусловно, основная
функция избирательных
комиссий – организация
и проведение выборов.
Но кроме этой важной задачи
избиркомы на протяжении
многих лет занимаются просвещением молодежи, формированием ответственного отношения к гражданским правам.
Комиссии активно участвуют в
продвижении проекта по формированию доступной среды
для инвалидов и маломобильных граждан, устраивают конкурсы, заставляющие школьников и студентов задуматься
о том, что галочка в бюллетене
определяет судьбу целой страны на несколько лет.

Понедельник 23 апреля – 13 мая 2018 года

Кратко о важном
Помощь волонтеров

В Зиминской городской ТИК
прошло заседание жюри по подведению итогов конкурса на лучшую
волонтерскую деятельность в период кампании по выборам Президента России. Члены жюри обсудили результаты работы волонтеров
и определили победителей. Первое
место получили Виктория Журко и
Юлия Кривошеева, второе – Диана Виниченко, Илья Васильков и
Дарья Василькова, третье место –
Илья Барышников и Максим Попов.
Эти молодые люди набрали
наибольшее количество баллов,
которые они получали за отработанные часы. Время волонтерской деятельности фиксировалось
представителями избирательной
комиссии в волонтерских книжках. Председатель теризбиркома
Светлана Бутузова отметила, что
привлечение молодежи в качестве
волонтеров для помощи пожилым и
маломобильным гражданам в день
голосования – это, безусловно, положительный опыт, который будет
распространен и на выборы местного уровня.

Равные права
Заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской
области Илья Дмитриев 12 апреля
выступил на заседании президиума
Иркутской областной организации
Всероссийского общества инвалидов. Его доклад был посвящен вопросу обеспечения избирательных
прав инвалидов на выборах Президента России 18 марта.
Как рассказал Илья Дмитриев, по данным Пенсионного фонда
России, в Приангарье зарегистрированы более 200 тысяч инвалидов старше 18 лет. По информации
теризбиркомов, в Иркутской области в выборах Президента России
18 марта приняли участие около
60 тысяч избирателей-инвалидов.
Большинство из них проголосовало в помещении для голосования.
В 1909 участковых комиссиях были информационные стенды
с материалами, напечатанными
крупным шрифтом для слабовидящих избирателей, 1695 участковых
комиссий располагались на первых
этажах зданий, что облегчало доступ маломобильных групп избирателей в помещения для голосования. Территориальными и участковыми комиссиями продолжается
адресная работа с инвалидами по
составлению паспортов маршрутов
избирателей в рамках проекта «Дорога на избирательный участок».
Кроме того, Илья Дмитриев
сообщил, что завершается прием
работ на конкурс «Доступные выборы», который проводится облизбиркомом совместно с общественными организациями инвалидов.
Он поблагодарил членов Всероссийского общества инвалидов за
информационную поддержку и
активное участие в конкурсе. Итоги этого творческого состязания
подведут в мае. Лучшие работы
будут представлены на областной
выставке технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...».
Члены рабочей группы Свирской территориальной избиратель-
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Конкурсы и сочинения

ной комиссии (ТИК) рассмотрели
11 творческих работ, поступивших
на отборочный этап конкурса «Доступные выборы». Было решено
направить шесть лучших в Избирательную комиссию Иркутской
области для дальнейшего участия
в конкурсе. Из них пять работ в
номинации «Художественное литературное произведение»: стихотворения Анны Чебан «День тишины», Людмилы Храмовой «Иду
на выборы», Нэли Ботиной «Наказ депутатам», очерки Натальи
Григорьянц «Достойные выборы.
Семейная традиция», Ольги Стукалиной «За полчаса до весны…»,
одна работа в номинации «Изобразительное искусство» – рисунок
Людмилы Головы «Равные возможности».
Отбор работ завершила и Иркутская районная ТИК. На областной этап были выбраны шесть из
них. Но все без исключения творения инвалидов оформили в виде
выставок на избирательных участках в день голосования 18 марта.

Карта доступности
Усть-Илимская районная ТИК
подвела итоги реализации проекта «Дорога на избирательный
участок» по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в период выборов
Президента РФ.
Согласно паспортам доступности, на 11 из 15 участков были
установлены временные настилы
для избирателей, пользующихся
креслами-колясками. Для избирателей с нарушением зрения на
участках были лупы, дополнительное освещение, информационные
материалы, выполненные увеличенным шрифтом, специальные
трафареты для голосования.
По состоянию на 1 января 2018
года, из 1123 избирателей-инвалидов 30 имеют нарушения зрения,
18 – слуха, 129 – опорно-двигательного аппарата.
В день голосования 18 марта на выборах Президента РФ из
6385 избирателей Усть-Илимского
района, принявших участие в голосовании, 676 человек имеют инвалидность (10,6% от числа проголосовавших). В помещении для
голосования отметки в бюллетенях
поставили 519 инвалидов, и 157
человек вызвали членов комиссии
на дом.

Усть-Илимской районной территориальной избирательной комиссией объявлен конкурс сочинений школьников на тему «Письмо
Президенту России», посвященный
Дню независимости России, который отмечается в нашей стране 12
июня. Данный конкурс проходит в
рамках реализации мероприятий
по повышению правовой культуры
избирателей и других участников
избирательного процесса. К участию приглашаются ученики средних общеобразовательных школ
Усть-Илимского района в возрасте
12–17 лет.
Усть-Удинская ТИК утвердила
положение конкурса кроссвордов
на тему избирательного права и
избирательного процесса среди учащихся 5–8-х классов общеобразовательных учреждений
Усть-Удинского района. Основные
требования: кроссворд должен
соответствовать заявленной теме
и состоять из четких и грамотных
вопросов, приветствуется неординарный и творческий подход. Конкурсные работы принимаются с 16
апреля по 18 мая.
Усть-Илимская городская ТИК
совместно с управлением образования администрации города
проводит олимпиаду среди учеников 8–11-х классов общеобразовательных школ на тему «Что ты
знаешь о выборах?». Цель олимпиады – формирование у учащихся правовой и политической
культуры в сфере избирательного
права и избирательного процесса,
воспитание активной гражданской
позиции, формирование личного
отношения к выборам как к делу
государственной важности. О готовности участвовать в олимпиаде
заявили более 70 учеников.

Победителей
определили
Иркутская городская № 2 территориальная избирательная комиссия (Октябрьский округ) подвела итоги двух творческих конкурсов, которые проходили в период
кампании по выборам Президента
России.

Конкурс на тему «Выборы в
моей жизни» проводился среди
граждан, являющихся инвалидами и проживающих на территории
Октябрьского округа Иркутска.
Победители определены в трех
номинациях: «Художественное литературное произведение», «Декоративно-прикладное искусство,
рукоделие», «Изобразительное
искусство». Также определены
победители конкурса рисунков
«Выборы глазами детей», который
проводился совместно с центром
детского творчества. От начинающих художников поступило свыше
80 работ. Победителям и призерам
конкурса будут вручены дипломы и
подарки.
Чунская ТИК подвела итоги
районного конкурса эссе «Выборы
Президента Российской Федерации
глазами молодежи». При определении победителей жюри учитывало
полноту раскрытия темы, грамотность, логику построения работы и
глубину рассуждений.
Первое место в результате завоевала Татьяна Шрамко, студентка Чунского многопрофильного
техникума, второе место разделили
студентка этого же учебного заведения Виктория Маштакова и Мария Рубахина, ученица 8-го класса школы №9 села Бунбуй, третье
место заняли студентки Чунского
многопрофильного техникума Алина Габдурахимова, Валентина Зайкова, Екатерина Холкина.

Опробовать на себе
Члены Черемховской районной
ТИК приняли участие в интеллектуальной игре «Я знаю. Я горжусь».
Их соперниками стали команды,
состоявшие из работников районной администрации, централизованной бухгалтерии, детской
юношеской спортивной школы,
педагогов и спортивных инструкторов района, а также активистов
организации «Шаг вперед». Всего
за право называться лучшими знатоками истории своей страны боролись десять команд – более пятидесяти человек.
Среди вопросов квиза были как
простые, так и требующие специальных знаний и основательных
раздумий. Настоящие мозговые
штурмы вызвали вопросы по мотивам кинофильмов о военных хрониках с зашифрованными фамилиями
участников войны и пионеров-героев. На размышления давалось
всего по минуте. Как рассказала
председатель Черемховской районной ТИК Светлана Чайковская,
комиссия проводит большую работу по повышению правовой культуры избирателей, полученный на
квизе опыт позволит применить эту
игровую технику в просвещении
молодежи.
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