
Рината Нугманова: «Молодежь готовится к выборам Президента»

В Москве состоялась общероссийская конференция «Наблюдение на выборах в РФ»,
организованная по инициативе Центральной избирательной комиссии РФ и Российского
фонда свободных выборов. Участники конференции - представители Совета Федерации
и Государственной Думы РФ, Общественной Палаты РФ, Избирательных комиссий
субъектов РФ, молодежных избирательных комиссий, организаций, профессионально
занимающихся наблюдением на выборах из разных регионов России.
От Республики Мордовия в мероприятии участвовали председатель Молодежной
избирательной комиссии РМ Вадим Руин и секретарь Рината Нугманова. Рината –
выпускница Саранского филиала Российской академии народного хозяйства  и
государственной службы при Президенте РФ. Она депутат Лямбирского сельского
совета шестого созыва.        Весной 2018 года пройдут выборы Президента России,
когда жителям нашей страны предстоит голосовать за кандидатов на должность главы
государства. И не случайно на площадках конференции в формате открытой дискуссии
обсуждались актуальные вопросы избирательного права применительно к организации
наблюдения на выборах Президента России 2018 года. Эксперты поделились своим
видением организации общественного контроля и наработанными практиками
организации избирательного процесса.
Ключевым событием конференции стало подписание Соглашения о взаимодействии
между Центральной избирательной комиссией России и Общественной палатой РФ,
которое предусматривает организацию общественного контроля и обучение
наблюдателей. Соглашение подписали председатель ЦИК России Элла Памфилова и
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Вторая часть конференции была посвящена презентации проектов, направленных на
повышение избирательной активности граждан. Элла Памфилова высоко оценила все
представленные проекты. 
О своем участии в конференции нам рассказала Рината Нугманова:
- Это ответственно – участвовать в этой общероссийской конференции, ощущать
причастность к большим политическим процессам. Нам, молодым, начинающим
политикам представилась возможность открыто, напрямую общаться с представителями
Центризбиркома России. Для молодежи это важное обстоятельство. Мы смогли задать
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все интересующие вопросы и услышать понятные ответы. Постараемся применить
полученные знания и опыт других регионов в работе Молодежной избирательной
комиссии нашей республики.
Я представила на конференции проект анкеты социального опроса среди молодежи
«Исследование мотивации участников избирательного процесса (наблюдателей)».
Целью данного исследования является выяснение доли представителей социально
активной молодежи, ориентированной на дальнейшее активное занятие политической
деятельностью.
22 ноября состоялось важное событие для движения молодежных избиркомов – был
создан Союз молодежных избирательных комиссий России. На его первом совещании
мы не остались в стороне и приняли самое активное участие. Узнала для себя много
интересных проектов, идей. Конечно, появились новые полезные для дела контакты. Я
увидела, как много молодежи из разных регионов страны активны, неравнодушны.

  

Подготовила Альбина Давыдова
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