Территориальная избирательная комиссия Киевского района города
Симферополя Республики Крым провела обучающий семинар для
активистов школьного самоуправления
18.02.2016
В преддверии празднования Дня молодого избирателя
территориальная избирательная комиссия Киевского района совместно с
представителями Симферопольского местного отделения Крымского
регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» 17 февраля 2016 года провела
обучающий семинар «Время выбирать» для президентов школ и активистов
ученического самоуправления двадцати трех общеобразовательных школ
района. Семинар прошел на базе ГБУКРК «КРУНБ им И.Я. Франко».

В его работе приняли участие Киселёв Рэм Олегович – депутат
Государственного Совета Республики Крым, Григорян Ани Рудиковна –
помощник-референт вице-спикера Государственного Совета Республики
Крым, аспирант кафедры политических наук, Белозерцев Андрей Викторович
– заместитель руководителя СМО КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой
России», координатор Симферопольского штаба ВОД «Волонтёры Победы»,

Маркарян Неонила Олеговна – председатель КРО ООО «Студенты России»,
Колоскова Елена председатель совета президентов г. Симферополя
«СИМФА».

Председатель ТИК Пацинко А.А. познакомила ребят с основными
положениями избирательного законодательства Российской Федерации и
рассказала о деятельности избирательной комиссии по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей. Киселев Р.О. и Григорян А.Р. в
своих выступления осветили деятельность депутатов Государственного
Совета Республики Крым в сфере молодежной политики. С большим
интересом школьные активисты слушали лидеров молодежных
общественных организаций Белозерцева А.В. и Маркарян Н.О.
В каждом выступлении говорилось об активной жизненной позиции,
необходимости понять, что мы сами создаём своё будущее. Государство нам
даёт и образование, и какие-то льготы, а мы, его граждане, можем улучшить
положение и, таким образом, свою жизнь. Быть гражданином – значит,
участвовать в окружающей жизни, не относиться равнодушно к тому, что
происходит вокруг, не думать обо всём, что происходит в стране, по
принципу «Ну, и ладно. Меня это не касается». Потому что если мы живём в

ней, мы уже принимаем на себя её беды. Не стоит обсуждать, что для нас
сделала она, – стоит спросить себя, что мы сделали для неё. Настоящий
гражданин живёт жизнью своей страны, все проблемы её — проблемы его;
все свои способности и потенциал он прилагает для её же блага, зная, чем он
может быть полезным и как реально помочь.

