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На территории  МО город 
Алапаевск  избирательные 
участки были организованы 
во всех образовательных уч-
реждениях общего и профес-
сионального образования.   16 
молодежных участковых изби-
рательных комиссий   предо-
ставили возможность моло-
дым избирателям в возрасте 
от 14 до 30 лет  проголосовать 
за кандидатов в молодежный 
парламент Свердловской об-
ласти. 

На всех избирательных 
участках наблюдалась актив-
ность избирателей.   Особен-
но хочется отметить  школы 
№1,4,10,12,15 «Алапаевский 
индустриальный техникум», 
«Алапаевский профессиональ-

но-педагогический колледж», 
«Алапаевский многопрофиль-
ный техникум», внимание их 
руководителей  к организации  
избирательного процесса.

Всего на территории МО 
город   Алапаевск  проголосо-
вало  1652 избирателя, что со-
ставило 73,3 % .

После определения итогов 
голосования на своих участках, 
молодежные участковые изби-
рательные комиссии направи-
ли протоколы в  Алапаевскую 
городскую молодежную изби-
рательную комиссию, которая 
в свою очередь в этот же день 
свела все полученные данные 
с участков и определила итоги 
голосования по  МО город Ала-
паевск.

Результаты выборов по  Ар-
темовскому  одномандатному 
избирательному округу № 20 
определены   Артемовской  рай-
онной молодежной избиратель-
ной комиссией с полномочиями 
окружной избирательной комис-
сии.  Она признала выборы депу-
татов молодежного парламента 
Свердловской области состояв-
шимися и действительными.

Избранным депутатом моло-
дежного парламента Свердлов-
ской области по Артемовскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 20 признан Иван 
Андреевич Ермаков, набравший 
на выборах наибольшее количе-
ство голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

Высокая активность на этих 
выборах доказывает, что моло-
дёжи небезразлично, кто станет 
защищать их интересы в мо-
лодежном парламенте Сверд-
ловской области. Работа моло-
дёжного парламента – важная 
составляющая организации 
управления нашим городом,  
власть прислушивается к мне-
нию молодёжи. 

Определение общих результа-
тов выборов депутатов молодёж-
ного парламента по всем терри-
ториям Свердловской области 
запланировано Молодёжной из-
бирательной комиссией Сверд-
ловской области на 17 декабря.

А в Алапаевском професси-
онально-педагогическом кол-
ледже параллельно с выбора-
ми в парламент, состоялись 
выборы на должность пред-
седателя совета студентов 
колледжа. Из четырех канди-
датов, большинством голосов 
избрана Татьяна Ширшева.

Конституция во все времена была олицетворе-
нием развитой государственности, гражданствен-
ности, демократических прав и свобод человека. 
Сегодня в этом законе отражается весь опыт и 
достижения России, накопленные за многие сто-
летия истории, определены планы на будущее и 

выстроена стратегия дальнейшего развития. Именно поэтому День Конституции 
- праздник для каждого гражданина великой страны.

Конституция ставит задачи перед каждым, однако наша общая миссия - доби-
ваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, что-
бы каждый гражданин России всегда ощущал надежную защиту Закона, чтобы 
каждая семья была социально защищенной, чтобы народ оставался единствен-
ным носителем власти в Российский Федерации, осуществляя её непосредствен-
но, через референдумы и свободные выборы.

11 декабря состоялись выборы в молодежный 
парламент Свердловской области

Обсуждая главный 
закон страны

Спецвыпуск подготовили О.ТОРОПОВА, Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева, С.Никоновой

В игре приняли участие шесть го-
родских команд, показав высокий уро-
вень знания высшего нормативного 
правового акта Российской Федера-
ции, принятого народом России 12 де-
кабря 1993 года.

Для начала всем участникам были 
вручены Конституции РФ, а потом ре-
бята окунулись в пучину вопросов кон-
курса.

«Может ли быть лишен гражданства 
человек, изменивший своей Роди-
не?» - один из вопросов первого этапа 
конкурса, в котором участникам было 
предложено «размяться» специальны-
ми задачками, касающимися Консти-
туции РФ, страны и граждан, живущих 
в стране.

Поиск определений специфиче-
ских терминов увлек студентов во 
втором конкурсе. Что такое кодекс, 
преступление, амнистия; кто такой 
свидетель или адвокат – с легкостью 
нашли ребята ответы на предлагае-
мые вопросы.

Какое право нарушил Волк в сказ-
ке «Волк и семеро козлят?» - задает 
новые вопросы ведущая конкурса. 
Взрослым детям через сказки гово-
рят про нарушение прав. Смешно и 
увлекательно. Студенты осторожни-
чают, маскируя своей сдержанностью 
заинтересованность, а потом чисто 

по-детски начинают перебивать друг 
друга, вспоминая забытых сказочных 
героев.

Правовые анаграммы, блиц-опрос, 
сложные вопросы меняются сказоч-
ными, работа в группах приносит ко-
мандам балл за баллом, Ольга Ми-
хайловна хвалит студентов: «Вас хоть 
сейчас на областной конкурс можно 
отправлять!» 

Итогом игры стало почти ровное 
количество набранных баллов коман-
дами. Третьими стали команды Ураль-
ского промышленно-экономического 
техникума и Алапаевского медицин-
ского колледжа, вторыми – Алапаев-
ский многопрофильный техникум и 
профессионально-педагогический 
колледж, первыми – индустриальный 
техникум и городская молодежная из-
бирательная комиссия.  

Приятное удивление экспертов кон-
курса, дисциплина, обоюдная заинте-
ресованность – принесли удовлетво-
рение и от игры, и от знакомства друг 
с другом. Наверное, это правильно, 
когда юные граждане Алапаевска лич-
но знают председателя городской из-
бирательной комиссии и могут непри-
нужденно общаться, задавая вопросы, 
касающиеся законов страны, предсто-
ящих выборов и своего участия в этих 
выборах.  

В преддверии Дня Конституции, председатель Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссии Ольга 
Михайловна Торопова, совместно со специалистами центра 
детских и молодежных инициатив «Феникс» и членами моло-
дежной избирательной комиссии провели для студентов учеб-
ных заведений среднего профессионального образования ин-
теллектуальную игру «Я - гражданин», посвященную празднику.

Моё Отечество
«Мое отечество» - игра–

викторина для детей, по-
священная Дню Конститу-
ции, прошла 10 декабря в 
доме культуры поселка За-
падный.

В начале игры ребята с интере-
сом разгадывали ребус, активно 
дискутировали на темы: «Родина, 
большая и малая»; «Символы на-
шей страны: герб, флаг гимн». Да-
лее в беседе узнали, что главным 
законодательным документом Рос-
сии является Конституция. И конеч-
но же, все дружно с удовольствием 
ответили на вопросы викторины, из 
полосок цветной бумаги составили 
флаг Российский Федерации, сма-
стерили коллаж «Это Родина моя» 
из фотографий с изображением 
пейзажей России, национальных 
игрушек и музыкальных народных 
инструментов.

По отзывам ребят, встреча была 
интересной, творческой и познава-
тельной.

9 
декабря, в День Героев Отечества, в 
канун Дня Конституции РФ в школах 
города состоялись мероприятия по 
торжественному вручению паспор-

тов. Торжественность и важность события с 
четырнадцатилетними гражданами России 
разделили заместитель главы МО город Ала-
паевск Ю.Ю.Ахмедов, председатель город-
ской территориальной избирательной комис-
сии О.М.Торопова, заместитель начальника 
отдела управления федеральной миграцион-
ной службы по Алапаевску Н.А.Старцева, де-
путат городской Думы, директор центра дет-
ских и молодежных инициатив С.А.Осинцев.

Добрые напутствия гостей праздника, те-
плые поздравления директоров школ, друж-
ное общее вставание под гимн России, под-
готовленные сценарии, рассказывающие об 
истории основного документа каждого взрос-
лого человека, вручение Конституции РФ – и 
около ста восьмиклассников города стали но-
выми юными гражданами уважаемого во всем 
мире государства.

Вручение паспортов

Смотрите, завидуйте, я – гражданин!

День Конституции Российской Федерации


