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я – избиратель
• Инициатива

• Коротко о главном

Сотрудничество
закреплено де-юре

на старте
Первые документы, касающиеся будущих выборов главы региона, которые пройдут в единый день голосования
10 сентября 2017 года, приняла в апреле областная избирательная комиссия.

Фото Татьяны Железновой

Облизбирком подписал соглашение
с Рязанским государственным университетом

Подписи в документе поставили председатель Рязизбиркома
Владимир Грачев (справа) и исполняющий обязанности
ректора РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев

И

збирательная
комиссия Рязанской области
и Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина заключили соглашение о
взаимодействии.
Де-факто с вузом избирательная комиссия региона успешно сотрудничает уже давно. Стороны
договорились, что отныне
будут взаимодействовать
еще плотнее. Планируется
наладить обмен информационными ресурсами, аналитическими, научными

и учебно-методическими
материалами, совместное проведение научнопрактических мероприятий
и различного рода исследований. Так, например, студенты юридических специальностей будут проходить
практику в облизбиркоме,
будут привлекаться к работе во время подготовки и
проведения избирательных
кампаний. В свою очередь
сотрудники аппарата и члены избирательной комиссии будут привлекаться к
участию в образовательном
процессе по курсу «Избирательное право и избира-

тельный процесс». РГУ имени С.А. Есенина и облизбирком планируют совместно
разрабатывать методические материалы по применению избирательного законодательства, проводить
конкурсы, конференции,
социологические исследования на тему выборов и
многое другое.
Как отметил председатель избирательной комиссии Рязанской области
Владимир Грачев, подобное соглашение с образовательным учреждением
облизбирком заключает
впервые.

В совместном проекте избирательной
комиссии Рязанской
области и газеты «Рязанские ведомости»
мы следим за ключевыми событиями в
жизни региона, связанными с выборами.
В сегодняшнем выпуске «Я – избиратель» –
последние новости облизбиркома, мнения
экспертов, календарь
выборов губернатора
области.
– Есть взаимный интерес, мы станем чаще и
больше работать со студентами вуза, молодыми
избирателями, будущими
юристами и потенциальными сотрудниками избирательных комиссий. Они
пройдут хорошую школу и
будут практически готовы
приступать к работе на выборах. Применяемые практики участия молодежи в
различных мероприятиях
избирательной комиссии
Рязанской области должны
расширяться и мы ожидаем
в этой части больше запросов от молодежи. Анализ и
практика работы покажет,
в каком направлении мы
будем двигаться, – рассказал Владимир Грачев.

• Точка зрения

Преодолеть инерцию
Региону нужно политическое обновление

С

воим мнением о
предстоящих губернаторских выборах в Рязанской области с нашими читателями делится московский
эксперт Антон АРИСТОВ – политолог, член
комитета Российской
ассоциации по связям
с общественностью по
политтехнологиям.

«Что нового вы ожидаете от предстоящих выборов в нашем регионе?» –
такой вопрос задали мы
спикеру.
– Что касается формальной, процедурной стороны
выборов, никаких проблем
или неожиданностей не будет. Политическая культура в Рязани достаточно развита, все субъекты: комиссии, партии, муниципалитеты, средства массовой
информации, актив – знают свой маневр и «борозды
не испортят». При этом нет
никакого смысла в усилении админресурса.
Другое дело – содержание выборной кампании,
наличие политического
сюжета, интриги. От этого
зависит интерес и настрой
избирателей, а значит, легитимность и содержательность будущей политики.

Привнести в рязанскую политику эту интригу может
только новый лидер.
Для чего нужна новая
интрига? Во-первых, инерционный сценарий сохранения статус-кво не позволит обновить подходы
в экономике, культуре, социальной жизни. А именно
это имел в виду президент
России, назначая исполняющего обязанности губернатора «со стороны». Новое
вино не наливают в старые
меха. Для обновления политики нужна опора на свои,
рязанские, но обновленные
кадры, которые пусть не заменят сразу, но подопрут
более опытных. Чтобы понять, кто есть кто в области, лидер просто обязан
использовать выборы как
«полосу препятствий».
Не менее важно для
успеха будущей полити-

ки уже в период выборов
обновить имидж области,
попросту – удивить столичные СМИ и политиков.
При инерционном сценарии можно лишь закрепить имидж «политического болота», где ничего не
происходит. Тогда будет
сложнее привлечь даже
российских инвесторов. А
хотелось бы не хуже, чем
в Калуге.
Увы, преодолеть инерцию за считанные недели
до старта выборов сложно. Надежды на сильного
спарринг-партнера от оппозиции почти нет. Поэтому я бы посоветовал
новому лидеру разыграть
сюжет смены поколений,
спора «отцов и детей», а не
борьбы партий. Только так
есть шанс провести полноценную содержательную
кампанию.

В частности, облизбирком утвердил ряд форм
для сбора и проверки подписей в поддержку кандидата на должность губернатора Рязанской области, формы удостоверений зарегистрированного
кандидата и его доверенных лиц.
Секретарь комиссии Сергей Скобелев напомнил,
что кандидаты в губернаторы для регистрации должны заручиться поддержкой семи процентов от общего
числа муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципальных образований. По предварительным подсчетам, минимальное число подписей,
которое необходимо собрать кандидату, чтобы пройти «муниципальный фильтр», составляет 218. Эта
цифра к лету еще может измениться, окончательно
она будет объявлена в июне, в трехдневный срок после решения о назначении выборов, которое должно
быть принято в период с 1 по 11 июня 2017 года.

• Путеводитель
для избирателя

Выборная кампания – 2017
Назначение Рязанской
областной Думой выборов
губернатора области

Публикация в газете
«Рязанские ведомости»
постановления Думы
о назначении выборов
губернатора Рязанской
области

Срок, не позднее которого
избирательные объединения
могут выдвинуть кандидатов
на должность губернатора
Рязанской области

Последний день
предоставления в
Избирательную комиссию
Рязанской области
документов для регистрации
кандидата

Завершение регистрации
кандидатов

Начало агитационного
периода в СМИ

день голосования
на Выборах губернатора
Рязанской области

Материалы полосы подготовила Татьяна Железнова

