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Новые направления – новые перспективы
Здравствуйте, уважаемые читатели! Ни для кого из Вас не секрет, что в 

современных условиях формирование кадрового ресурса для различных 
сфер деятельности является одним из приоритетов государственной поли-
тики. На территории Томской области успешно реализуются социально-об-
разовательные проекты разных уровней, позитивно влияющие на форми-
рование необходимого кластера компетенций у подрастающего поколения. 

Одним из инновационных институтов является функционирующая на 
территории Томской области Молодёжная избирательная комиссия, создан-
ная при Избирательной комиссии Томской области (курирует ее работу заме-
ститель председателя Избирательной комиссии Томской области Е.А. Корф) 
Перед нынешним её составом  поставлены новые задачи. Неоднократно вста-
вал вопрос, как объединить образовательные запросы и деятельность Моло-
дёжной избирательной комиссии Томской области. С 2012 года работающий 
на территории Томской области Региональный центр развития образования 
(директор – Н.П. Лыжина) начал активное взаимодействие с Избирательной 
комиссией Томской области. Именно в рамках реализуемого регионального 
проекта по формированию Молодёжного кадрового ресурса Томской области. 

Реализация проекта приобретает все новые векторы развития. За это вре-
мя в рамках договора о сотрудничестве с Избирательной комиссией про-
ведено более 10 образовательных событий по повышению правовой и 
избирательной культуры обучающихся и воспитанников оздоровительно-об-
разовательных лагерей Томской области. Члены комиссии принялись за реали-
зацию новых направлений – по работе с избирателями с ограниченными воз-
можностями, участию в конференциях, слетах и Форумах различного уровня 
и др., совсем скоро предстоит огромная работа по организации мероприятий 
к 20-летнему юбилею Конституции РФ. Работа не стоит на месте, новый со-
став комиссии отличается мобильностью и эффективностью управления. А 
сотрудничество с Региональным центром развития образования и образова-
тельными организациями Томской области приводит к большей продуктив-
ности проводимых событий, что, в ближайшее время, окажет влияние на фор-
мирование кадрового резерва избирательных комиссий различного уровня!

Информацию о нашей деятельности Вы можете най-
ти на нашем сайте  -   http://www.elect70.tomsk.ru/young/ и в груп-
пе социальной сети «Вконтакте» - http://vk.com/mic_to_12. Приглаша-
ем Вас на наши мероприятия и ждем предложений по сотрудничеству! 
С уважением, Председатель Молодёжной избирательной ко-
миссии Томской области, начальник отдела развития образо-
вательных систем ОГБУ «РЦРО» Егор Владимирович Ковалев.

Наши партнеры:
Избирательная комиссия 

Томской области

ОГБУ «Региональный центр 
развития образования»

Молодежная избирательная 
комиссия Томской области



Интервью

12 декабря страна отметит 20-летие Конституции Российской Федера-
ции. В канун этого юбилея мы поговорили с Председателем Избирательной ко-
миссии Томской области, Заслуженным юристом России Эльманом Сулейманови-
чем Юсубовом о Дне Конституции, актуальности и популяризации Основного Закона.

12 декабря Россия отметит юбилей Конституции. Но уже несколь-
ко лет это дата отмечается не в качестве государственного праздни-
ка. Как Вы считаете, стоит ли вернуть Дню Конституции утраченный статус?

День Конституции является государственным праздником. Очень часто те, кто за-
дают такой вопрос, путают государственный праздник и выходной день. Да, действи-
тельно, 12 декабря с недавней поры не является выходным днем, но этот день являет-
ся праздничным. Праздник связан с принятием Основного закона нашего государства 
— Конституции Российской Федерации. Эта дата является днем принятия Конституции, 
и является государственным праздником, который отмечается на  государственном уровне.

Ежегодно высшие органы государственной власти, прежде всего, Президент Российской Федерации 
проводят цикл торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции, и отмечают этот 
праздник согласно своим планам. Дополнительным аргументом является то, что распоряжением 
Президента Российской Федерации разработан целый комплекс мероприятий, посвященных 20-ле-
тию Конституции. Все это еще раз подчеркивает то, что праздник является государственным. 

С момента принятия Конституции прошло уже 20 лет. Это довольно значительный период, за кото-
рый изменились и общественные отношения, экономическая и политическая ситуация в стране. Как 
Вы считаете, не утратили ли за 20 лет положения, закрепленные в Конституции Российской Федерации?

 Это традиционный вопрос молодежной, студенческой аудитории. Здесь у сту-
денческой молодежи присутствует нигилизм. Это говорит о том, что необходи-
мо с данной аудиторией более плотно, более масштабно, более содержательно работать. 

Ни одна норма, ни одно положение Конституции не устарело. Все нормы Конституции аб-
солютно соответствуют духу и требованиям времени. Потенциал действующей Консти-
туции Российской Федерации огромен и не скоро он еще будет реализован. И не скоро перед 
нашим обществом объективно встанет вопрос о том, что необходимо принять новую Консти-
туцию. Поэтому я глубоко убежден, что все нормы, принципы и идеи, которые есть в нашей 
Конституции, живут и работают. Конституция является работающим Основным законом. 
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Нужно ли больше внимания уделять вопросам популяризации Конституции?
То, что в нашем обществе очень мало уделяется внимания популяризации Конституции, по-

знанию ее основных положений и ценностей, это очевидно. Практически этот вопрос решают 
только профессиональные юристы, занимающиеся конституционным правом и студенты, ко-
торые учатся по специальности «юриспруденция». Вся остальная молодежь, все остальное на-
селение практически находится вне изучения, вне познания Конституции. Безусловно, здесь есть 
огромные резервы, и профессиональный долг всех юристов, во-первых, самим постоянно изучать 
и познавать Конституцию, и, во-вторых, рассказывать о ней самым широким слоям населения. 

Какими способами можно осуществлять деятельность по популяризации Конституции?
Эта деятельность связана с творческим потенциалом каждого, кто жела-

ет заниматься популяризацией Конституции. Каждый должен сам избрать свой спо-
соб: встречи, лекции или  постоянное общение с разными слоями населения. Са-
мая главная работа — это самому ежедневно изучать и познавать Конституцию. Но 
наиболее главный метод — эту Конституцию всегда соблюдать, относиться к ней уважительно.

Текст: Никита Москалев
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Мы на связи!
Летом 2013 года был сформирован действующий состав Молодёжной избирательной ко-

миссии Томской области. Почти за полгода работы произошло много занимательных событий. 
Принять участие в мероприятиях, организуемых комиссией, или присоединиться к её дружной 

команде может каждый. Всю информацию о прошедших и предстоящих мероприятиях вы можете уз-
нать на сайте Молодежной избирательной комиссии Томской области - http://elect70.tomsk.ru/young/ 
или в нашей группе «Вконтакте» - https://vk.com/mic_to_12/.  Там мы публикуем всё самое интересное.

Вы можете прочитать о том, как прошли праздники, организуемые МИК ТО. А если вы 
принимали в них участие, то наверняка сможете найти себя на прилагающихся фотографиях. 
Очевидцы таких событий как выборы депутатов, мэра, Президента также поведают вам 
много интересного о тонкостях избирательного процесса с веб-страниц наших сайтов. 

Если у вас возникнут идеи, как можно улучшить работу комиссии или вы знаете, какие ещё 
мероприятия было полезно организовать, то мы ждём вас в нашей группе «ВК». Будем рады 
познакомиться с вами! Молодёжная избирательная комиссия Томской области на связи.

Текст: Дарья Переводчикова



Молодежная избирательная комиссия Томской области (МИК ТО) является постоян-
но действующим совещательным и консультативным органом при Избирательной комис-
сии Томской области. МИК ТО создана с целью содействия в деятельности по повышению пра-
вовой культуры молодых избирателей и формированию активной гражданской позиции 
молодых людей, а также формированию кадрового резерва избирательных комиссий Томской области.

Члены МИК ТО выдвигаются региональными отделениями политических партий, общественными объе-
динениями и учебными заведениями, осуществляющими свою деятельность на территории Томской области, 
а также избирательными комиссиями различного уровня. Всего в состав комиссии входят восемь членов с 
правом решающего и один член с правом совещательного голоса. Первый состав МИК ТО был сформирован в 
2009 году. В 2013 году к работе приступила комиссия третьего созыва, которая будет действовать до 2015 года.

Деятельность МИК ТО осуществляется по нескольким основным направлениям.
Каждое лето комиссия ведет работу с детскими оздоровительными лагерями, где члены МИК ТО про-

водят кругосветки, викторины и конкурсы, в доступной форме знакомя детей с избирательной тематикой.  
МИК ТО принимает активное участие в проведении декады молодого избирателя, которую орга-

низует Избирательная комиссия Томской области. В рамках этого комплекса мероприятия члены ко-
миссии посещают общеобразовательные учреждения и вузы региона, проводят различные меропри-
ятия, такие как выборы мэра класса, творческие конкурсы, викторины по избирательному праву.

МИК ТО участвует в проведении конференций, слетов, круглых столов и конкур-
сов со школьниками и студентами региона. VI Областной слет обучающихся Томской об-
ласти, проходивший с 27 по 29 сентября 2013 года, стал одним из таких мероприятий.  

Осуществляется взаимодействие и с печатными средствами массовой информации. Ин-
формация о деятельности МИК ТО была размещена в крупнейшей городской молодеж-
ной газете «УниверCITY», а также в вузовских изданиях «Сибирский юрист» и «Вердикт».

В настоящее время МИК ТО готовится к активному участию в проведении мероприятий, по-
священных 20-летию Конституции РФ, которое будет отмечаться в декабре этого года. Также в пла-
ны комиссии входит организация работы с маломобильными группами молодых избирателей.

Текст: Никита Москалев
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Актуально

К настоящему времени молодежные избирательные комис-
сии созданы во многих субъектах Российской Федерации. Они 
стали одной из эффективных форм реализации позитивной ак-
тивности молодого поколения. Избирательная комиссия Том-
ской области в 2009 году была одной из первых комиссий, при ко-
торой начала свою работу Молодежная избирательная комиссия.


