ПЕРСПЕКТИВА

Понедельник 2 сентября – 15 сентября 2019 года

Легко ли
голосовать
молодым?

Ч

еремховская городская молодежная избирательная
комиссия (МИК) организовала социологический
опрос среди молодежи в возрасте
от 16 до 20 лет «Голосовать? Легко!». Работа проводилась совместно с «молодежками» Иркутска
(Октябрьский округ), Ангарска,
Братска, Свирска, а также Шелеховской территориальной избирательной комиссией (ТИК).

Встреча
«молодежек»

С

еминар для членов молодежных
избирательных комиссий (МИК)
Иркутской области состоялся
в Иркутске 21 августа. Встреча
была посвящена деятельности «молодежек» в период избирательных кампаний.
Участие в мероприятии приняли представители МИК из Шелеховского, Слюдянского, Иркутского районов, Черемхова,
Иркутска, а также члены областной МИК.

С молодыми избиркомовцами встретилась
заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Татьяна Шеметова.
Она пожелала участникам мероприятия успешной и плодотворной работы, рассказала о роли
молодежи в избирательном процессе.
– Этот семинар – прекрасная возможность для
вас обменяться опытом. Вы все молоды, а молодость позволяет быть смелыми и решительными.
Это ваш плюс. Дерзайте! Мы всегда готовы поддержать вас и ваши идеи, предложения, направленные на повышение электоральной активности
молодежи, – подчеркнула Татьяна Шеметова.
Она также рассказала участникам встречи
про выборы, проходящие в Иркутской области.
Так, на единый день голосования 8 сентября
назначено 69 кампаний в 56 муниципальных
образованиях. В Иркутске на 35 участках будет
применяться видеонаблюдение с трансляцией в
интернете. Кроме того, на 135 участках будут
использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней при проведении голосования на выборах депутатов думы Иркутска.
– Вы все знаете про ситуацию в Тулуне,
Тулунском и Нижнеудинском районах, сильно
пострадавших от наводнения. Кандидаты во
всех этих муниципалитетах выдвинулись, избирательные кампании идут. Мы же со своей стороны принимаем все меры, чтобы голосование
прошло в штатном режиме, – за- явила Татьяна
Шеметова.
Она также подчеркнула, что в настоящее
время ведется серьезная работа по информированию избирателей, вошел в активную фазу
период агитации в СМИ.
– За десять дней до дня голосования приступают к работе наши участковые комиссии.
Именно члены УИК непосредственно контактируют с избирателями, разносят пригласительные, организуют процесс голосования. Сейчас
завершается процесс обучения членов УИК, все
организаторы выборов проходят тестирование
на портале «Стань профессионалом!», – отметила Татьяна Шеметова.
Кроме того, она проинформировала ребят о
работе целого ряда сайтов, котрые модерируют

Избирательная комиссия Иркутской области,
территориальные избиркомы.
– С каждым годом выборы становятся интереснее, напряженнее, конкуренция растет,
нынешние кампании – не исключение. Самое
главное для нас, чтобы выборы прошли в рамках закона. Очень хочется, чтобы электоральная активность граждан росла прямо пропорционально активности кандидатов. Наша с вами
задача – повышать правовую культуру молодежи, формировать гражданскую позицию. Я
не согласна с утверждением, что современная
молодежь какая-то не такая, на самом деле
она очень прогрессивная и обладает большим
потенциалом. Вопрос только в том, чтобы он
был направлен в конструктивное русло, – добавила заместитель председателя облизбиркома.
Она также сообщила ребятам про проекты
Центральной избирательной комиссии России:
«Мобильный избиратель», электронное голосование, цифровые избирательные участки.
Последние два проекта будут применяться в
качестве эксперимента 8 сентября на выборах
депутатов Московской городской думы, а также
глав регионов и на довыборах депутатов Госдумы.
– Пожалуй, это наше ближайшее будущее.
Если цифровые избирательные участки по
итогам эксперимента покажут свою эффективность, то не исключено, что уже на выборах губернатора, которые пройдут у нас в следующем
году, мы будем применять этот метод, – заявила
Татьяна Шеметова.
В завершение встречи она проинформировала ребят про институт волонтерства и общественных наблюдателей.
– Очень важно, чтобы наблюдатели выполняли свою работу с ответственностью и добросовестно. Это потребует от них сил и большого
внимания, – отметила зампредседателя.
Участники семинара поделились своим опытом работы наблюдателями и членами участковых комиссий на выборах.
После чего для членов «молодежек» провели экскурсию по Законодательному Собранию
Иркутской области, где им рассказали про деятельность регионального парламента, показали
фотовыставку, посвященную 25-летию Заксобрания. Далее участников семинара ожидала
проектная мастерская, презентация их наработок по повышению электоральной активности
молодых и будущих избирателей, а также интеллектуально-познавательная игра.
Инна Ким
Фото автора

Всего в опросе приняли участие 1162
человека, в том числе из Ангарска – 158,
Братска – 197, Свирска, Иркутска и Черемхова – по 200 человек, Шелехова –
207. Респондентами стали школьники
10–11-х классов, а также студенты средних и высших профессиональных учебных заведений. Соцопрос проводился в
рамках мероприятий, приуроченных ко
Дню молодого избирателя.
«Цель и задача мероприятия – выявить уровень осведомленности молодежи о предстоящих на их территориях
выборах различного уровня, заинтересованность выборной темой, а также
определить уровень знаний будущих
и молодых избирателей о механизме
“Мобильный избиратель”. Социологический опрос содержал элементы
теста, благодаря чему на основании
полученных ответов организаторы исследования смогли составить картину
информированности респондентов о
выборах», – отмечают члены Черемховской городской МИК.
Из общего числа участников сильную половину человечества представляли 580 респондентов, прекрасную – 582.
Отвечая на вопрос «Вы уже участвовали
в голосовании на каких-либо выборах
органов государственной власти или
местного самоуправления?», 871 опрошенный заявил, что ни разу еще не
голосовал, лишь 291 человек отметил
свое участие в выборах. При этом среди респондентов возраста 18 лет достиг
191 человек, 19 лет – 159, 20 лет – 145.
О том, какие выборы состоятся в
их муниципальном образовании, в Иркутской области, стране в ближайшее
время, точно знал 91 человек, одну
ошибку допустил 101 человек, более
одной – 116. Перечислить все предстоящие выборы смог 41 опрошенный. О
предстоящих в 2020 году выборах губернатора Иркутской области знают 36
человек, назвали муниципальные выборы (если они планируются) – 78. На
данный вопрос затруднились ответить
462 представителя молодого поколения, еще 270 человек не знают ничего
о предстоящих выборах, но хотели бы
быть осведомленными. Совсем не интересно, когда состоятся какие-либо выборы, 244 опрошенным.
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На вопрос том, что такое ППЗ (пункты приема заявлений при реализации
механизма «Мобильный избиратель».
– Прим. ред.), опрошенные ответили
следующим образом: порядок подачи заявлений – 287 человек, правила
пользования загранпаспортом – 40,
пункт приема заявлений – 521, порядок приема звонков на горячую линию
– 43, пункт приема заявок – 271.
Интересными получились ответы
на вопрос о том, могут ли респонденты
оформить заявление об их включении в
список избирателей по месту нахождения и проголосовать на удобном для них
избирательном участке в пределах Иркутской области, если они прописаны в
одном городе, но в день голосования на
выборах губернатора Иркутской области
будут находиться в другом населенном
пункте региона.
В том, что проголосовать они могут
только по месту жительства, убеждены
153 опрошенных, 90 человек считают,
что они могут проголосовать на любом
избирательном участке Иркутской области без заявления. Всего 337 опрошенных заявили, что они могут проголосовать по месту нахождения, подав заблаговременно заявление через МФЦ или
портал «Госуслуги» за 45–3 дня, еще 123
человека также уверены, что у них есть
такое право, однако сроки для подачи
заявления затруднились уточнить. Зато
124 респондента знают о возможности
подать специальное заявление, которое
может быть оформлено в участковой комиссии. Затруднились дать ответ на поставленный вопрос 335 человек.
У респондентов, которым уже исполнилось или исполнится 18 лет,
спросили, собираются ли они принимать участие в голосовании на ближайших для них выборах. О том, что они
обязательно будут голосовать, заявили
494 человека. Сомневаются в том, что
примут участие в выборах (мой голос
ничего не решит), 137 человек, не знают, будут голосовать или нет, – 356,
уверены, что не будут голосовать, –
153 человека. Еще 22 опрошенных затруднились ответить.
Среди партий, которые знают молодые и будущие избиратели, были названы «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия», «Гражданская
Платформа», ПАРНАС, «Яблоко».
Общие итоги соцопроса направлены
организаторам – в молодежные комиссии и теризбиркомы – для использования в работе, а также для определения
рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры будущих и молодых
избирателей.
Подготовила Ани Думикян
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