Информация о работе Молодежной избирательной комиссии РСО-А
по повышению правовой культуры и электоральной активности молодежи
С момента образования Молодежной избирательной комиссией проведено 4
заседания. В ходе первых двух заседаний был утвержден председатель МИК РСО-А,
заместитель председателя и секретарь МИК РСО. Повестка двух последних заседаний
также включала себя организационные вопросы. Так 25 ноября 2014 г. на заседании
избирательной комиссии был утвержден Регламент МИК РСО-А, структура комиссии, ее
эмблема и план работы на декабрь 2014 г. и на первое полугодие 2015 г.
В соответствии со структурой МИК РСО-А состоит из трех комитетов:
информационный комитет, комитет по работе с дошкольными учреждениями и
общеобразовательными учреждениями и комитет по работе с учреждениями высшего
профессионального образования.
В ноябре 2014 г. проведено заседание МИК РСО-А, на котором члены МИК
обсудили реализацию плана работы на первое полугодие.

Подготовлен баннер

Молодежной избирательной комиссии.
Так как, одним из основных документов МИК РСО-А является План работы МИК
РСО-Алания. В соответствии с данным планом Молодежная избирательная комиссия
реализовала ряд направлений, отвечающие целям комиссии.
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профессионального образования началась разработка и подготовка проекта «Школа
избирательного права» в соответствии с утвержденным планом деятельности. Сам проект
реализован в марте 2015 г. Проект "Школа избирательного права" (далее - ШИП) не имеет
аналогов в регионе. Занятия в ШИП проводились на базе юридического факультета СОГУ
и были разбиты на три практических семинара. В первый день участники проекта вместе с
председателем МИК РСО-Алания Лазаровым А.А. изучили правовую базу избирательного
права, проанализировали позицию Конституционного Суда РФ по различным аспектам
избирательного права. Второй семинар включал себя беседу с практикующими юристами
Савлоховым О.Р. (членом МИК РСО-А) и Сидаковым Б.В. (членом Ассоциации юристов
России РФ) на тему: "Роль наблюдателя в день голосования". Участники обсудили
проблемные зоны избирательного права в день голосования. Заключительный семинар
ШИП провел заместитель Председателя ЦИК РСО-А Дзагоев В.А. Он подробно описал
деятельность УИК и ТИК в день голосования. Проект охватил 28 человек различной
возрастной категории.

Согласно Плану деятельности МИК РСО-А в январе 2015 г. был проведен опрос
среди граждан г. Владикавказа. Результаты опроса послужили основанием подбора
семинарского материала в «Школу избирательного права».
Одной из основных задач МИК РСО-Алания является повышение правовой
культуры граждан. В целях выполнения данной задачи комитетом по работе с
учреждениями высшего профессионального образования шла работа по организации
мероприятий в ВУЗах республики. Одним из крупнейших проектов стал проект
«Межвузовские парламентские выборы». Межвузовские парламентские выборы – это
научно-практическое мероприятие, целью которого является повышение правовой
культуры
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избирательного процесса и избирательного права, взаимодействие ВУЗов РСО – Алания.
Мероприятие прошло в два этапа. Первый этап длился с 20 марта по 10 апреля. Данный
этап включал в себя регистрацию партий, представление программы и эмблемы партии,
дебаты и выборы. Перенос сроков проведения первого этапа был обусловлен введенным
карантином в РСО-Алания. Однако, этот факт все же не приостановил работу по данному
проекту и в марте 2015 г.

две партии зарегистрировались в Северо-Осетинском

государственном университете и во Владикавказском институте управления. 22 апреля
прошел финал Межвузовских парламентских выборов. В финале встретились партии
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Важную роль в деятельности МИК РСО-Алания играет взаимодействие с ЦИК
РСО-Алания. В апреле 2015 г. на базе 25 школы г.Владикавказа организован круглый стол
на тему: «Активная гражданская позиция и абсентеизм в молодежной среде»

при

содействии ЦИК РСО-Алания, ТИК Правобережного района и МИК РСО-Алания.
В работе круглого стола приняли участие школьники 25 и 38 школы г.
Владикавказа.
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молодежной деятельности.
В дискуссии круглого стола приняли участие Молодежной парламент РСО-Алания
и Ассоциация юристов России.
Координация действий по данному мероприятию была возложена на комитет по
работе с дошкольными учреждениями и общеобразовательными учреждениями.

Информационным оснащением занялся информационный комитет, который провел
опрос населения по вопросах активной гражданской позиции.
В соответствии с планом работы МИК РСО-Алания в апреле должны были
состояться дебаты в общеобразовательных учреждениях г.Владикавказ. Однако с данной
задачей комитет по работе с дошкольными учреждениями и общеобразовательными
учреждениями не справился в установленные планом сроки. Тем самым, организацию
данного мероприятия пришлось перенести на май 2015 г. В свою очередь, в мае 2015 г. на
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общеобразовательными учреждениями г.Владикавказа. Дебаты прошли при содействии
ЦИК РСО-А, ТИК Правобережного района и МИК РСО-А.
В целом работу Молодежной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия - Алания можно признать удовлетворительной, план за первое полугодие 2015 г.
выполнен по основным направлениям деятельности и во втором полугодии 2015 г. усилия
Молодежной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания будут
направлены на улучшение качества взаимодействия комитетов МИК РСО-Алания,
повышению правовой культуры граждан, в частности молодежи и дальнейшее
взаимодействие с ЦИК РСО-Алания. Так, на июньском заседании МИК РСО-А утвердила
план деятельности на ближайшее полугодие. В него вошли новые проекты, такие как
научная конференция. Акцентируется внимание на значимости взаимодействия МИК
РСО-А с Молодежным парламентов республики. Разрабатывается проект Модели ООН,
который позволит молодым избирателям отстоять избирательные права на моделируемой
международной арене.

