МАСШТАБНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ В ГУСЬХРУСТАЛЬНОМ РАЙОНЕ

23 ноября в школах Гусь-Хрустального района состоялись выборы членов совета детского общественного объединения
«Импульс». В голосовании приняли участие ученики 5-11 классов из 28 учебных заведений. На важность подобного
опыта для молодежи обратил внимание заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области
Сергей Канищев. Он посетил избирательные участки в нескольких школах и пообщался с ребятами.

«Гусь-Хрустальный район — это уникальная территория, которая проводит прямые выборы среди детей в школах, и
что важно, проводит их в полном соответствии с областным и федеральным избирательным законодательством.
Такие мероприятия помогают привить ребятам правовые знания. Они видят изнутри, что такое избирательная
система, начинают понимать этот процесс», — сказал Сергей Канищев.

Избирательная кампания получилась максимально приближенной к настоящим, «большим» выборам. В школах
работали избирательные комиссии, которые соблюдали все необходимые процедуры – утверждали календарный план,
форму списков избирателей и бюллетеней. Две недели кандидаты, а ими могли стать как сами школьники, так и их
учителя, вели предвыборную агитацию, и наконец, избиратели сделали свой выбор. За ходом голосования и подсчетом
голосов следили наблюдатели.

«Мы убедились, что интерес к этим выборам у ребят большой. На участках были и члены родительских комитетов,
им это тоже интересно. Сегодня у нас работают члены школьных избирательных комиссий, а завтра они придут на
настоящие выборы. Кто-то в качестве избирателя, кто-то, возможно, будет кандидатом, а кто-то станет членом
участковой избирательной комиссии. И мы надеемся, им этот опыт пригодится», — отметила Председатель
Территориальной избирательной комиссии Гусь-Хрустального района Ольга Ляхова.

Терризбирком выступает организатором этого масштабного проекта при поддержке районной администрации и глав
муниципальных образований. Выборы лидеров детского общественного объединения «Импульс» проводятся раз в три
года, на протяжении вот уже десяти лет.

В «Импульс» входят активные и талантливые ребята, живущие в Гусь-Хрустальном районе. Они участвуют в поисковокраеведческой, волонтерской, экологической работе, спортивных соревнованиях, фестивалях и конкурсах, в том числе и
по повышению правовой культуры избирателей, проводят различные социальные акции.
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