В 2018 году Избирательной системе ЯНАО исполняется 25 лет. В
Тазовском районе за подготовку и проведение выборов отвечает
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района.

Непосвящённому человеку со стороны может показаться, что работа
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района заключается
исключительно в проведении в муниципальном образовании выборных
кампаний. Да, безусловно, подготовка к выборам и работа непосредственно в
дни голосований – это важная и неотъемлемая часть деятельности избиркома
района, но помимо этого члены ТИК ежедневно занимаются множеством
вопросов, каждый из которых не менее значим.

Встречи с молодыми избирателями, в том числе в школах, проведение
Дней открытых дверей в самой территориальной избирательной комиссии,

организация конкурсов и акций, проведение дебатов – вот лишь небольшой
перечень того, чем занимаются в ТИК Тазовского района.
Многие из перечисленных мероприятий проводятся ежегодно, другие,
как, например, ток-шоу «Молодёжь и выборы», прошедшее в феврале 2018
года, пока стало пробным шаром, но, учитывая его успех, вполне способно
также войти в план ежегодных мероприятий Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района. В преддверии выборов Президента Российской
Федерации Молодёжный совет при Главе Тазовского района при участии
территориальной избирательной комиссии и Молодёжного центра инициировал
проведение ток-шоу «Молодёжь и выборы». Его участникам, которые были
разделены на две команды, было предложено с разных точек зрения
рассмотреть важные вопросы, касающиеся требований к кандидатам, участия в
выборах и возраста избирателей и претендентов на ту или иную выборную
должность.

Школьники старших классов и работающая молодежь в рамках ток-шоу
обсудили стоит ли, на их взгляд, уменьшить или, наоборот, увеличить возраст,
когда граждане нашей страны имеют право участвовать в выборах в качестве
избирателей; должно ли избирательное право оставаться именно правом
гражданина или следует превратить его в обязанность; нужно ли ужесточать
требования, вводить дополнительные цензы для кандидатов на ту или иную
выборную должность.
«Подобные мероприятия, в первую очередь, дают возможность молодому
поколению приобщиться к такому важному процессу, как выборы», - уверена
председатель территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Галия Билалова. – «Разные мнения, споры друг с другом, дискуссии по
вопросам избирательного права – всё это важная часть формирования активной
гражданской позиции и осознанного участия в выборных кампаниях как в
качестве избирателей, так и, возможно, в будущем в качестве кандидатов».
Если ток-шоу носит всё-таки по большей части развлекательный
характер, то основная масса мероприятий ТИК Тазовского района имеет
важную практическую ценность. Это касается в том числе проведения
классных часов и открытых уроков в школах, где подростков знакомят с

выборными процессами, законодательством и различными аспектами
проведения голосования. Школьникам не только объясняют все эти моменты,
но и дают побыть в роли членов избирательных комиссий. Так, на протяжении
последних лет в рамках Дня молодёжного самоуправления ученики Тазовских
Газ-Салинской школ могут попробовать себя в роли председателя и секретаря
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района. В течение дня
молодежные дублеры, под руководством председателя ТИК Галии Билаловой и
секретаря ТИК Евгения Маркова знакомятся с законодательством о выборах и
пробуют самостоятельно составить план формирования избирательных
комиссий муниципальных образований поселений, протокол заседания,
определить период назначения выборов.

По итогам Дней молодёжного самоуправления школьники, принявшие
участие в подобных мероприятиях отмечают, что исполнять обязанности было
интересно, но трудно, что они много узнали о деятельности органов местного
самоуправления, государственных органов, работе служащих и это будет
неоценимый опыт при выборе профессии.
Для популяризации своего дела и вовлечения жителей района, в первую
очередь, конечно же, молодого поколения, в избирательные процессы членами
территориальной избирательной комиссии совместно с другими учреждениями
и организациями района регулярно проводятся различные акции, конкурсы и
выставки. Перечислить все, которые прошли за последние 10 лет, невозможно –
так много их проходит ежегодно. Вот лишь некоторые из них:
интеллектуальная игра «Голосуй, молодой избиратель!», конкурс кроссвордов
«Знать избирательное право – твое право», деловая игра «Я - будущий
избиратель», интернет-олимпиада «Демократические основы устройства
государства», конкурсы плакатов «Приглашение на выборы» и фотографий
«Это Тазовский район – это наша Родина», тематические уроки об
избирательных системах, используемых в разных странах мира, выборы
президента класса, конкурс сочинений «Если б я был депутатом» и многиемногие другие мероприятия.
Особо в этом ряду можно отметить Дни открытых дверей, которые
ежегодно проводятся в Тазовской территориальной избирательной комиссии.

Во время посещения ТИК учащиеся знакомятся с работой избирательных
комиссий, задачами и функциями государственной автоматизированной
системы выборы, с правами избирателей в период различных избирательных
кампаний, в том числе в период выборов в органы местного самоуправления.
Подключают молодых тазовчан в территориальной избирательной
комиссии и к общественной работе. Например, в последние годы накануне
выборов совместно с социальными работниками проводится обучение
волонтёров, где их учат, как правильно оказать помощь различным категориям
лиц с ограниченными возможностями здоровья в реализации их избирательных
прав.
Конечно, так или иначе вся вышеперечисленная деятельность
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района вертится вокруг
выборных кампаний и все классные часы, деловые игры и ток-шоу, обучения и
семинары подчинены одной общей задаче – подготовиться самим и
подготовить население муниципалитета к проведению дня голосования и всех
сопутствующих ему мероприятий.
Но даже непосредственно в день выборов члены ТИК успевают принять
участие, не в ущерб, конечно же, своей основной деятельности, в различных
акциях и проектах. Например, в единый день голосования в 2017 году они
присоединились к акции «Живая Арктика», вместе с работниками органов
местного самоуправления и других учреждений высаживая деревья в
поселениях района.
Из приведённых выше фактов становится понятно, насколько интересная
и многогранная работа у членов Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района. И, несмотря на занятость, всегда остаётся время и, самое
главное, желание творить добрые дела!

