К Дню молодежи

Территория
молодежных лидеров
День молодежи - заме
чательный праздник,
который объединяет
не только опреде
ленную возрастную
категорию. Это
праздник активных,
неравнодушных моло
дых людей. К таким я
отношу членов моло
дежной избиратель
ной комиссии Нытвенского района.
2015 год стал годом актив
ной реализации Молодежной
электоральной концепции Цен
тральной избирательной комис
сии России и Концепции разви
тия правовой и электоральной
культуры Избирательной комис
сии Пермского края. Реализуя
молодежное направление в ра
боте избирательных комиссий,
вновь сформированы молодеж
ные избирательные комиссии.
Начало движению по формиро
ванию МИКов было положено
еще в 2009 году. При террито
риальной избирательной комис
сии НМР также сформирована
МИК. В нее вошли представите
ли гимназии, школ города, Нытвенского
многопрофильного
техникума и, что приятно отме
тить, детской пионерской орга
низации «Алые паруса».
В настоящее время полно
мочия МИК значительно шире,
чем были прежде. В МИКовцах
территориальные
избиратель
ные комиссии видят помощников
в повышении правовой культуры
молодых избирателей и свой бу
дущий кадровый резерв.
- В МИК входит активная мо
лодежь, практически каждая МИК
имеет свою группу в соцсетях.
На сегодняшний день число под
писчиков всех этих групп более
1300 человек, и оно продолжает
расти. Работа МИК нацелена на
повышение уровня доверия мо
лодежи к избирательной систе
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ме, - приветствовал участников
семинара молодежных избира
тельных комиссий председатель
Избирательной комиссии Перм
ского края Игорь Вагин.
В июне молодежному активу
районов ассоциации «Запад»
представилась
замечательная
возможность поучаствовать в
межмуниципальном фестивале
«Западный уезд-территория мо
лодежных лидеров». Более ста
молодых активистов собрались
на туристической базе «Сал
тыки» Верещагинского района.
Команда нашего района - «Зе
леная волна» - в полном соста
ве была сформирована из чле
нов МИК. Участники фестиваля
прошли тренинги и мастер-клас
сы по актуальным для молодежи
темам «Искусство управления
собой в конфликтах», «Шаги к
успеху», «Открытый микрофон».
И, конечно, фестивальный день
был насыщен творческими и
спортивными конкурсами, обще
нием с активистами из соседних
районов.
- Это был отличный день,
нам очень понравилось, мы уз
нали много нового. Было очень
интересно и весело, хотелось
бы остаться там подольше. На

деемся, что приедем туда снова!
Огромное спасибо всем коман
дам, организаторам, преподава
телям площадок и волонтерам,
которые всячески нам помогали,
- такой отзыв о фестивале оста
вили члены МИК на своей стра
ничке ВКонтакте (http://vk.com/
mik_nytva).
Итогом конкурсных испыта
ний для команд стало определе
ние лидера Западного уезда. Им,
как и в прошлом году, признана
команда
Ильинского района.
Команда Нытвенского района
впервые участвовала в подоб
ном мероприятии, но, несмотря
на отсутствие опыта, ребята вы
ступили успешно. Хочется на
деяться, что в следующем году
к нам присоединятся активные,
позитивные молодые нытвенцы
и жители района!
Поздравляю членов моло
дежной избирательной комиссии
Нытвенского района и всех, кто
молод душой, с Днем молодежи!
Татьяна ОЩЕПКОВА,
председатель
территориальной
избирательной комиссии
Нытвенского района.
Фото предоставлено
автором.
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Команда «Зеленая волна» с председателем ТИК Нытвенского района
Т. Ощепковой (в центре).
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