ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41/510-6

08 февраля 2018 г.
г. Благовещенск

Об информации о проведении Дня молодого избирателя на территории
Амурской области в 2018 году
В

соответствии

с

распоряжением

председателя

Центральной

избирательной комиссии РФ от 15.01.2018 № 8-р «О сроках проведения в
2018

году

мероприятий,

посвященных

Дню

молодого

избирателя»,

постановлением избирательной комиссии Амурской области «О Плане
основных мероприятий избирательной комиссии Амурской области по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов, других участников
избирательного процесса в 2018 году» от 25.01.2018 № 39/463-6,
избирательная комиссия Амурской области
постановляет:
1. Принять к сведению Информацию о проведении Дня молодого
избирателя на территории Амурской области с 18 февраля по 18 марта 2018
года (прилагается).
2. Поручить бухгалтерии избирательной комиссии Амурской области
выплатить территориальным избирательным комиссиям денежные средства,
выделенные из федерального бюджета на повышение правовой культуры
избирателей, для проведения мероприятий ко Дню молодого избирателя
(согласно приложению).
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3. Территориальным избирательным комиссиям представить отчет о
проведенных мероприятиях (включая финансовый отчет – при выделении
средств) до 1 апреля 2018 года.
4.

Направить

избирательные
избирательной

настоящее

комиссии
комиссии

и

постановление

разместить
Амурской

его

на

области

в

территориальные

официальном
в

сайте

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя комиссии А.В. Василенко.
Председатель
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 08 февраля 2018 г. № 41/510-6

Информация
о планах проведения Дня молодого избирателя
на территории Амурской области
Наименование
ТИК

Тематика

Мероприятия

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Избирательная
комиссия
Амурской
области

«Выборы
Президента
Российской
Федерации»

День открытых дверей для молодых избирателей 27.02.2018 г.
-10 000 руб.
Студентам высших учебных заведений г. Благовещенска члены
избирательной комиссии расскажут о работе избирательной
комиссии, проведут экскурсию по помещениям избирательной
комиссии области, ознакомят с новеллами законодательства,
продемонстрируют работу КОИБов.

Избирательная
комиссия
Амурской
области

«Избирательная
система России:
выборы Президента
Российской
Федерации»

Конкурсное мероприятие - онлайн-викторина между молодежными -15 000 руб.
командами муниципалитетов по тематике Дня молодого избирателя.
Апрель – май 2017 года.

Избирательная
комиссия
Амурской
области

«Участие в
голосовании на
выборах Президента
Российской
Федерации»

Социологический опрос среди студентов учебных заведений города Благовещенска февраль 2018 года, охват респондентов – 600-700
человек. Организаторы - молодежная избирательная комиссия
области, при поддержке избирательной комиссии Амурской области и
Амурского государственного университета
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Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Наименование
ТИК

Тематика

Архаринского
района

Деловая игра
«Молодежь
выбирает будущее»

Учащиеся СОШ 9-11 кл. Архаринский поселковый СНД
100-120 чел, СОШ пгт Архара, ДК пгт Архара, 10-18 февраля

Классные часы,
оформление стендов
«Все о выборах
Президента»,
выставок в
библиотеках

библиотеки СОШ Архаринского р-на, 18 февраля -18 марта, школьные библиотеки Учащиеся СОШ 9-11 кл. – 20-25 чел

Конкурс
презентаций на тему
«Важен каждый
голос»
Классный час
«Будущее моей
страны – мое
будущее»

СОШ Архаринского района, 18 28 февраля. Учащиеся СОШ 9-11 кл. – 10-15 чел

Классный час
«Сегодня –
школьник, завтра избиратель»

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1, МОАУ СОШ с. Томичи,
МОАУ СОШ с. Великокнязевки. Обучающиеся 8-11 классов. Охват обучающихся -181 чел. 18.02 -28.02.2018

Диспут «Мы за
«чистые» выборы»
для 8-11 классов

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1, МОАУ СОШ
-1500 руб.
с. Васильевки, МОАУ СОШ с. Светиловки Обучающиеся 8-11
классов. Охват обучающихся -174 чел. 19.02.2018г.- с. Возжаевка,

Белогорского
района

Мероприятия

- 2000 руб.

Всего: 2000 руб.
МОАУ СОШ с. Пригородного, МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки. Обучающиеся 8-11 классов. Количество участников предполагается
138 чел. 19.02.2018г. – с.Пригородное, 15.03.2018 г.-с.Возжаевка

3
Наименование
ТИК

Тематика

Мероприятия

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

26.02.2018г.-с. Васильевка, 02.03.2018г-с.Светиловка

г. Белогорск

Викторина
«Избирательное
право в России»

МОАУ СОШ с. Успеновки, МОАУ СОШ с. Нового, учащиеся 6-9 - 400 р.
классов. Охват участников -34чел. 27.02.2018 г. – с. Успеновка;
05.03.2018 г. – с.Новое

Викторина по
избирательному
праву «Я – будущий
избиратель»

МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. Пригородного филиал
Белоцерковский Обучающиеся 6-9 классов. Охват обучающихся - - 400 р.
47чел. 22.02.2018 г. – с. Кустанаевка; 07.03.2018 г. – с.Белоцерковка

Ролевая игра «Мы и
выборы»

МОБУ СОШ с. Никольского Обучающиеся 8-11 классов. Охват
обучающихся -64чел. 02.03.2018 г.,
- 470 руб.

Информационные
выставки «История
выборов в России»,
«Уголок будущего
избирателя», «За
нами - будущее»,
«Выборы – наше
дело!».
Викторина «Выборы
Президента России»

МБЦ «Межпоселенческая централизованная библиотека» и филиалы
МБЦ, Учащиеся 9-11 классов, жители сел.
Предполагаемое количество посетителей 500 чел. С 19.02.2018 г. по
10.03.2018 года, с. Васильевка, с.Возжаевка, с.Великокнязевка,
с. Заречное, с.Лохвицы, с.Кустанаевка

День открытых
дверей в ТИК и
городском Совете

ТИК города совместно с городским Советом народных депутатов 2.03.2018, Учащиеся ГПОАУ АКСТ «Амурский колледж сервиса и
торговли» , 56 человек

Всего:2770 руб.
ГПОАУ АКСТ «Амурский колледж сервиса и торговли» Отделение №4, 09.02.2018, учащиеся колледжа, 30 человек, организаторы – ТИК
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Наименование
ТИК

Тематика

Мероприятия

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

народных депутатов
Книжная выставка
«Уголок
избирателя»
Благовещенск интерактивная
деловая игра
ого района
«Выбираем
Президента: за и
против»
сочинение эссе
«Выбираем
Президента России»
Конкурс сочинений
г.
Благовещенск среди учащихся
школ
на тему: «Почему
важно принимать
участие в выборах»
День открытых
дверей для молодых
избирателей;

Постоянно действующая книжная выставка «Уголок избирателя» в «Централизованной
библиотечной
системе
г.
Белогорск».
Дополняется материалами территориальной комиссией, города. С 10
января 2018
Учащиеся 9-11 классов Марковской, Михайловской и Сергеевской -2250 руб.
сош. – 15 человек; учителя, члены УИК – 5 человек, 20 февраля 2018г.
учащиеся 9-11 классов Марковская сош., Волковская сош., УстьИвановской сош., Грибской и Гродековской сош. Участники:
школьники – по 20 человек; учителя, члены уик – 7 человек 28 -500 руб.
февраля 2018г.
с 18 февраля по 15 марта 2018 г. школы Благовещенского района. -1650 руб.
Учащиеся 9-11 классов школ района – по 10-15 человек.
Всего:5400 руб.
Учащиеся школ города Благовещенска 8-11 классов, До 1 марта 2018 - 3000 руб.
года

Участники: учащиеся высших учебных заведений. Предполагаемое 1000 руб.
количество 50-70 человек.
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Наименование
ТИК

Бурейского
района

Завитинского
района

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

Показ спектакля в
филармонии г.
Благовещенска
«Выборы лесу»
Конкурс
«Избирательное
право в рисунках»

Участники: учащиеся 5-8
количество 450 человек

учебных заведений. Предполагаемое

Учащиеся образовательных учреждений, С 18.02 по 10.03.2018 г.

- 1200 руб.

Конкурс стихов
собственного
сочинения
«Голосуй»

Учащиеся образовательных учреждений, С 18.02 по 10.03.2018 г.

- 1800 руб.

Круглый стол « Твое
будущее в твоих
руках»
районный конкурс
рисунков «Выборы
Президента
Российской
Федерации глазами
молодежи»

Учащиеся 11 классов, рабочая молодежь, Кабинет «Согласие» отдела по делам молодежи и спорта администрации Бурейского района
15.03 2018 г.
Всего: 3000 руб.
Учащаяся молодежь, молодежь района с 14 до 30 лет,
- 3 000 руб.
30 человек, ТИК Завитинского района, отдел образования
администрации района, дел культуры администрации района, с 18
февраль – по 18 март 2018г

Конкурс «Селфи с
избирательного
участка»

Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, 30 человек, ТИК Завитинского района, отдел культуры администрации района, 18 марта 2018 г

Викторина «Я –

Молодые избиратели, учащиеся ГПОАУ АмАК отделение 2 (г. За-

- 1000 руб.
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Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

будущий
избиратель»

витинск) 70 человек, ТИК Завитинского района, молодежный Совет
ГПОАУ АмаК, 20 февраля 2018 г.

Проведение опроса
«Пойду ли я на
выборы Президента
Российской
Федерации»

Молодые избиратели, учащиеся ГПОАУ АмАК отделение 2 (г. Завитинск) 70 человек, ТИК Завитинского района, молодежный Совет
ГПОАУ АмаК, 20 февраля - 01 марта 2018 г.

Уголок избирателя
«Тебе, молодой
избиратель»

Молодые избиратели, учащиеся ГПОАУ АмАК отделение 2 (г. Завитинск) ТИК Завитинского района, ГПОАУ АмаК, февраль – март
2018 г.

-

-

Уроки истории к
Учащиеся образовательных учреждений ТИК Завитинского района,
выборам Президента отдел образования администрации района, Февраль – март 2018 г.
Российской
Федерации
Учащиеся 9-11 классов средних образовательных учреждений
Выпуск
МБОУСОШ №№ 1,3,5, - на избирательные участки ТИК
тематических
Завитинского района, отдел образования администрации района,
стенгазет
отдел культуры администрации района, 1-10 марта 2018 г.
«Ты - молодой
избиратель»
Книжная выставка к Учащиеся образовательных учреждений города 60 человек ТИК
выборам Президента Завитинского района, центральная районная библиотека, февральРоссийской
март 2018 г. Читальный зал ЦРБ
Всего: 4000 руб.
Федерации «Первый
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Наименование
ТИК

Зейского
района

Тематика

по праву»
«Коммунарский
сбор»

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

Учащиеся 9-11 кл. – 50 чел, МБОУ Сосновоборская СОШ и МАОУ -5 000 руб.
Верхнезейская СОШ 16-17 февраля

Конкурс рисунков
для начальной
школы – «Сегодня
рисую - завтра
выбираю будущее»

Учащиеся 1-4 классов СОШ Зейского района 20-25 человек, СОШ -1500 руб.
Зейского района 18-28 февраля

«Круглый стол» с
депутатами
районного и
поселкового
сельского Совета,
членами УИК

депутаты районного и поселковых сельских Советов,
члены избирательных комиссий, учащиеся СОШ 80 чел, СОШ Зейского
района, 19-22 февраля

Конкурс
Учащиеся СОШ 8-11 кл. – 10-15 чел, СОШ Зейского района
презентаций на тему 20 - 28 февраля
«Моя гражданская
позиция. Почему
нужно голосовать»
Классные часы,
викторины,
оформлением
стендов, выставок в
библиотеках

-1000 руб.

СОШ и молодежь населенных пунктов Зейского района 120-130 чел, СОШ Зейского района с 18 февраля -18 марта
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Наименование
ТИК

г. Зея

Ивановского
района

Константинов
ского района

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

Сочинение на тему
«Мой наказ
Президенту
Российской
Федерации».
«Зажигай или
избиратель желает
знать!»

СОШ Зейского района 50-60 человек, СОШ Зейского района, с 18 - 500 руб.
февраля -18 марта

Конкурсная
программа
«Выбирай»

ДДТ «Ровесник», 70 человек. 14-20 лет. 12 марта 2018 г.
Организаторы: ТИК г. Зея, администрация города, ДДТ «Ровесник»

Районная викторина
«Избирательное
право и
избирательный
процесс в
Российской
Федерации»
Круглый стол на
тему: «Молодежь.
Власть. Выборы –
моя гражданская
позиция».

Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ района, 40 человек. МБУК «Ивановская МЦБ», ТИК Ивановского района.
19.02.2018 г. с. Ивановка МБУК «Ивановская межпоселенческая
центральная библиотека».

Викторина

учащиеся

Всего:8000 руб.
4 700 руб.

ДДТ «Ровесник» 36 человек 18-30 лет. 17 февраля 2018г.
Организаторы: ТИК, администрация города.

2900 руб.
Всего:7600 руб.

учащиеся МОУ Константиновская СОШ, 15.02.2018г. организаторы - -2 000 руб.
ТИК, отдел образования

школ

и

рабочая

молодежь

района,

16.02.2018г. -
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Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

«Мы - граждане
России»

организаторы - ТИК, Отдел культуры и молодежной политики
администрации района

Классный час
«Конституционные
права молодого
избирателя»

учащиеся МОУ Нижнеполтавская СОШ, 20.02.2018г. организаторы – ТИК, отдел образования

Деловая игра
«Выборы и
избирательное
право»
Магдагачинск Неделя правовых
знаний «Молодежь
ого района
и выборы»

ТИК, учащиеся и рабочая молодежь 27.02.2018г. организаторы - МБУ «Константиновское МЦРБ», ТИК
15-17 лет, 248 чел., руководители общеобразовательных учреждений,
ТИК Магдагачинского района, 12.03-16.03.2018г.
Общеобразовательные учреждения

Всего: 2000 руб.
-

«Избиратель нового
века: библиотека –
информационный
центр по
повышению
гражданскоправовой культуры
избирателей»

22 чел. Организаторы - работники МБУ «МРБС» Центральная библиотека, ТИК, февраль 2018 года

«Кто такой
гражданин» -игравикторина

03.03.2018 г. 11.00, организаторы - МБУ «МРБС» Совместно с ТИК и общеобразовательными учреждениями 14-16 лет, 25-40 чел.
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Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

«Право – выбора» тест по
избирательному
праву

Мазановского
района

«Прямой диалог»

16-17
лет,
248
чел.,
организаторы
руководители общеобразовательных учреждений, председатели и члены ТИК, и
УИК района, 01.03.2018г. Общеобразовательные учреждения

конкурс агитбригад
«России важен
каждый»
Классные часы в
школах района на
тему выборов
Президента
Российской
Федерации

15-17 лет, методист МБУ «ИМЦ», председатель и члены ТИК, 19.02.- -5500 руб.
02.03.2018г. МБУ «ИМЦ»
Всего: 5500 руб.
18.02- 18.03.2018 Учащиеся 9-11 классов
школ района, 1 000 руб.
организаторы – ТИК, отдел образования администрации района

«Мы выбираем – мы 14.03.2018, Белояровский сельский Дом культуры. Учащиеся
отвечаем.
классов, молодежь 18-30 лет. Организаторы – ТИК, УИК.
Агитпредставление»

10-11 1000 руб.

Викторина по
избирательному
законодательству

20.02.2018, МОБУ Краснояровская СОШ, 22.02.2018, МОБУ 1500 руб.
Увальская СОШ Учащееся 11 классов. Организаторы - ТИК

КВН «Нам

21.02.2018, зал СКО «Инициатива», учащиеся10-11классов,

2750 руб.

11
Наименование
ТИК

Тематика

выбирать»
Михайловског Тематическая
программа,
о района
посвященная
выборам Президента
РФ «Молодежь
выбирает»

Октябрьского
района

Мероприятия

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

молодежь от 18 до 30 лет. Организаторы – ТИК, СКО «Инициатива»
Всего:6250 руб.
Учащиеся Поярковской СОШ, участников – 40, организатор – ТИК, 500 руб.
Дом культуры с.Поярково, 13.03.18

Викторина для
старшеклассников
«Мой выбор»

Красная Орловка, участников – 15, организатор – УИК № 1131

240 руб.

Классный час
«Выборы и
молодежь»

Учащиеся Чесноковской, Дубовской школ, участников – 35,
Организатор – ТИК, 27.02.- 28.02.18

500 руб.

Конкурс
фотографий о
выборах Президента
РФ
«Я будущий
избиратель»

Учащиеся и молодежь района, члены УИК, Организатор – ТИК

1400 руб.

Всего:2640 руб.
Молодёжь (от 17 до 19 лет), количество участников – 5, организаторы – УИК, администрация Борисоглебского сельсовета
Молодёжь (от 17 до 19 лет), количество участников – 8, организаторы
– УИК, библиотекарь библиотеки с. Ильиновка, 22.02.2018 в 14:00,
Сельский клуб с. Борисоглебка, 02.03.2018 в 14:00, библиотека с.
Ильиновка

12
Наименование
ТИК

пгт Прогресс

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

«Выборы
Президента РФ»
классные часы

Учащиеся 14-18 лет, количество участников 8, 06.03.2018 МОУ СОШ с. Новомихайловка, организаторы – УИК, преподаватели СОШ

«День молодого
избирателя»
театрализованное
представление

Количество участников – 23, 06.03.2018 14:00 сельский клуб
с. Короли, организаторы – УИК, СДК

«Всё о выборах»
тематическая
выставка

Количество участников – 70,
УИК, библиотека

«Закон и порядок»
вечер вопросов и
ответов

Молодёжь (18-25 лет). Количество участников – 80, организаторы УИК, СДК с. Варваровка 28.02.2018

Деловая игра «За
будущее голосуем
вместе»

Учащиеся 9 – 11 классов и их родители, 102 чел. 20.02.2018 -2500 руб.
Организаторы –ТИК, МАУ «Аполлон» малый зал

Конкурс-выставка
молодёжного
плаката и детского
рисунка «Я рисую
выборы»

Учащиеся школ, воспитанники детских садов, работающая молодежь.
Организаторы –ТИК, председатель УИК, С 18.02.2018 по 16.03.2018

Уличная акция

Волонтеры «Прогресса» - 23 чел. Организаторы –волонтерский -

-

20.02.2018 – 18.03.2018, организаторы -

-2500 руб.

13
Наименование
ТИК

г. Райчихинск

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

«Прими участие в
главных выборах
страны»
дискуссионная
площадка

корпус, председатель ТИК, 16.02.2018.

классные часыдиспуты

Студенты РИТ, Амурского медицинского колледжа, 217 участников,
ТИК администрации учебных заведений, 19 февраля – 12 марта 2018
-

Всего:5000 руб.
Молодые жители города, 25 участников, организаторы ТИК, МУК ГБ,
отдел по делам молодежи, 19-22 февраля 2018, МУК городская библиотека

деловая игра «СВОЯ Учащиеся общеобразовательных школ, организаторы ТИК, ДДЮ
4000 руб.
ИГРА»
- Студенты РИТ, Амурского медицинского колледжа, 217 участников,
ТИК администрации учебных заведений, отдел по делам молодежи,
27 февраля – 02 марта
Всего: 4000 руб.
Ромненского
района

Актуальный
разговор «Я
молодой
избиратель»

Учащиеся 10 кл. Ромненской СОШ -15 чел, организаторы - 1500 руб.
преподаватели, работники библиотек, члены ТИК -3, 19.02.2018 г
районная библиотека

Классный час «Наш
Президент»

Учащиеся 10 кл. Ромненской
Организаторы – УИК, СОШ

Интеллектуальная
квест-игра «Знатоки
избирательного
права»

Учащиеся 10 кл. -10 чел. Святоруссовская
Организаторы – УИК, СОШ

СОШ-

15 чел. 28.02.2018 г. 700 руб.
СОШ, 28.02.2018 г. 700 руб.
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Наименование
ТИК

Свободненско
го района

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

Классный час ,
интеллектуальная
игра «Сегодня я
ученик- завтра
избиратель»
Деловая игра «Твой
выбор» . Выборы
Президента школы.

Учащиеся 10 кл. Рогозовской СОШ, Учащиеся 10 кл.Чергалинской 700 руб.
СОШ, 28.02.2018 г. Организаторы - Чергалинская СОШ, Рогозовская
СОШ. 26.02.2018 г.

Выборы Президента
в рамках областной
игры «Штурм
крепости»

16.02.2018 с.Новоивановка. Учащиеся школ области 100 человек, -3 000 руб.
организаторы – ТИК, управление образования района

Районный конкурс
«Лучший ученик
года» «Моя
волонтерская
деятельность»

20.02.2018 с.Новгородка Учащиеся
организаторы – ТИК, СОШ

Ролевая игра
«Выборы.
Молодежь –
стратегический
ресурс России»

03.03.2018 С.Гащенка
организаторы - УИК

Правовая игра «Что
мы знаем о

03.02.2018 с.Черновка Старшеклассники 10-11 класс, 15 человек, организаторы – УИК, СОШ

Всего: 3600 руб.
09.02.2018 с.Костюковка Учащиеся школы 60 человек. Организаторы
– УИК, СОШ

Молодежь

школ

16-20

района

лет

50

15

человек, - 1000 руб.

человек, -

15
Наименование
ТИК

г. Свободный

Селемджинск
ого района

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

Президенте»
Музыкальный
спектакль «Выборы
в лесу»

Всего: 4000 руб.
28.02.2018 г. Дом культуры «Лазо», молодежь города. Организаторы – ТИК, управление культуры города

Деловая игра «День
молодого
избирателя»

Путешествие по станциям - 5 станций: Избирательная система;
избирательные комиссии; избирательная демократия и выборы;
избирательное право; выборы и выборный процесс.
Заключение: Выборы Президента 2018 год. 28.02.2018. ф-ал № 4
библиотеки им. Крупской. Организаторы – ТИК, управление
культуры

-

Встреча с молодыми избирателями (30студентов) «Избирательное право, избирательный процесс», «Выборы Президента 2018».
08.02.2018. Организаторы - ТИК

Деловая игра для
старшеклассников
«Избиратель.
Читай. Думай.
Выбирай»

Учащиеся: Коболдинской СОШ, Экимчанской СОШ, Токурской
СОШ,
30чел.
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека
Селемджинского района» 16.02.2018. Организаторы – ТИК, УИКи,
СОШ

Общешкольные
тематические
линейки,
викторины,
классные часы

Школы Селемджинского района – 200 чел. Февраль – март. - 240 руб.
Организаторы – ТИК, УИКи, СОШ

6500 руб.

16
Наименование
ТИК

Серышевский
район

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

Круглый стол
«Молодежь. Власть.
Выборы»

Администрация района - 20 чел.февраль, организаторы - ТИК

Лекция на тему
«Россия выбирает
Президента».
Викторина в режиме
онлайн среди
учащейся молодёжи
по избирательному
праву «Я иду на
выборы»

Учащиеся Февральской СОШ 50 чел., февраль, организаторы - учреждения культуры
Всего:6740 руб.
Учащиеся 10-11 классов. Ориентировочно 36 участников. -2000 руб.
Организатор ТИК района совместно с отделом образования, с 19
февраля по 5 марта 2018 года. В школах района.

занятия на базе
Серышевского
лицея по основам
избирательного
права на основе
закона «О выборах
Президента РФ»

Учащиеся Лицея. Ориентировочно 35 человек. Организатор ТИК района совместно с преподавателями Лицея. С 26 по 28 февраля 2018
года.

-

выставочные
Учащиеся общеобразовательных школ и Серышевского лицея. мероприятия в
Организаторы - ТИК, комитет по делам молодёжи Администрации
библиотеках района района, с 19 февраля по 18 марта 2018 года. Библиотеки района
посвящённых
выборам Президента
Российской

17
Наименование
ТИК

Тематика

Мероприятия

Федерации
Сковородинско
го района

Тамбовского
района

Тындинского
района

«Мы за великую
Россию» (тематика,
связанная с
выборами
Президента РФ)
Классные часы
«Выбор президента
– выбор судьбы
страны», «Будущее
России в твоих
руках», «Основы
избирательного
права РФ»
Библиотечные
выставки:
«Выборы
Президента – это

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Всего: 2000 руб.
- классные часы в школах района «Истоки русской революции»,
«Революция 1917 г. – глазами современных историков»;
- информационные тематические стенды в библиотеках района
«Октябрьская революция в творчестве русских писателей»,
«Октябрьская революция 1917 года. Как это было?»;
- в краеведческом музее им П.А. Флоренского организовать галерею
портретов В.И. Ленина «Вождь мирового пролетариата»;
- в районной квест-игре включить исторический раздел «Знатоки
истории. Октябрь 2017 года».
на базе централизованной районной библиотеки с. Тамбовка со
студентами (учащимися) филиала Амурского Аграрного колледжа
Всего: 40 учащихся, 20 февраля 2018. Организаторы – ТИК,
библиотека, преподаватели колледжа

3650 руб.

Всего:3650 руб.
Все школы района 18-28 февраля 2018 года, учащиеся 5-11 классов. Организаторы – ТИК, УИКи, СОШ

Все школы района 19.02.2018 – 16.03.2018, учащиеся 1 – 11 классов. Организаторы – ТИК, библиотеки, СОШ

18
Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

выбор будущего!»
«Я - избиратель»
«Что должен знать
избиратель»
Выставка-конкурс
детского рисунка
«Выборы глазами
детей»

Школы районы февраль-март 2018г. Учащиеся
Организаторы – ТИК, СОШ

Викторина по
избирательному
праву
«Я – будущий
избиратель»

МОКУ «Лопчинская СОШ» 28.02.2018
учащиеся 9-11 классов, 11 человек,
МОКУ «Муртыгитская СОШ» 28.02.2018г. учащиеся 6-7 классов, 16
чел.
Организаторы – ТИК, УИКи,СОШ
филиал МБУК «Центр развития культуры, молодежной политики и
спорта Тындинского района» (клуб с. Усть-Нюкжа)
18.03.2018, участники - учащиеся школы, учителя, родители, 30
человек зрители – жители с. Усть-Нюкжа

Концертная
программа «Наш
выбор – Россия!»,
посвященный
Выборам
Президента РФ

3-9

классов. -

«Посвящение в
избиратели» торжественное
мероприятие ко Дню
молодого

филиал МБУК «Центр развития культуры, молодежной политики и
спорта Тындинского района» (клуб с. Уркан)
18.02.2018, жители села Уркан, учащиеся 11 классов Урканской
школы, 40 человек

19
Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

избирателя
Выступление
агитбригады «Все
идут на выборы!»
г. Тында

Конкурс листовок
«Мой наказ
Президенту»

филиал МБУК «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района» (клуб с. Усть-Нюкжа)
18.03.2018, участники - учащиеся школы, учителя, родители, 15
человек, зрители – жители с. Усть-Нюкжа
с 18 февраля по 12 марта, Центр детского творчества
учащиеся
образовательных организаций, 100 чел. Организаторы – ТИК,
Управление образования Администрации города Тынды

Конкурс
приглашений на
выборы «Выборы –
это серьезно!».
Лучший слоган
(частушка)

с 18 февраля по 12 марта, Центр детского творчества
учащиеся
образовательных организаций, 100 чел. Организаторы – ТИК,
Управление образования Администрации города Тынды

Социологический
опрос на тему «С
днем молодого
избирателя»

февраль-март 2018 года, улицы города Тында. Жители города
300 чел. Организаторы – ТИК, Комитет по делам молодежи Администрации города Тынды

Проведение Дня
молодого
избирателя «Моя
родина –
Приамурье»

15.02.2018, городская библиотека - студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения РЖД в г. Тында 50
чел. Организаторы – ТИК, Комитет по культуре Администрации
города Тынды совместно с ТИК

-

20
Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

Интеллектуальная
14.03.2018, молодежно-досуговый центр «Гармония» г. Тынды. игра на знание основ Учащиеся 11-х классов образовательных организаций. Организаторы
избирательного
– ТИК, Комитет по делам молодежи Администрации города Тынды
права «Что? Где?
Когда?»

Циолковский

Единый классный
час:
«Азбука прав
детей»
«Что значит быть
гражданином?»
«Будущее моей
страны – моё

02.03.2018, Учащиеся образовательных организаций: 1-4 классы - 1800 чел., 5-8 классы - 1990 чел, 9-11 классы - 350 чел. Организаторы
– ТИК, Управление образования Администрации города Тынды

День открытых
дверей в ТИК ЗАТО
Циолковский.
Фотовыставка
«Работа ТИК ЗАТО
Циолковский 2015 2017 гг.»

Обучающиеся 9-х классов – 10 -15 человек, ТИК ЗАТО Циолковский,
19 февраля 2018 г.

Деловая игра ко
Дню молодого
избирателя
«Выборы – это
ответственность!»

-

Работающая молодежь – 5 команд (по 6 человек) Группы поддержки -2250 руб.
(10 чел.) ТИК ЗАТО Циолковский, 14 марта 2018 года
КДЦ «Восток»
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Наименование
ТИК

Шимановског
о района

Тематика

Мероприятия

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Торжественное
мероприятие
«Посвящение в
избиратели»

Обучающиеся11-х классов, молодежь ЗАТО Циолковский. ТИК -600 руб.
ЗАТО Циолковский, 15 марта 2018 г.
КДЦ «Восток»

Молодежный
ФОРУМ
в ЗАТО
Циолковский.
Работа 5 площадок.

Обучающаяся и работающая молодежь ЗАТО Циолковский – около 2750 руб.
300 человек. ТИК ЗАТО Циолковский

Конкурс буклетов
«Время выбора!»

Обучающиеся 9- 11 классов – около 50 человек
-900 руб.
ТИК ЗАТО Циолковский, С 19 февраля по 15 марта 2018 года. МБОУ
СОШ № 7

Круглый стол
«Выборы– залог
будущего успеха»
Тренинг
«Лидерство-залог
успеха молодых»
Деловая игра «Я –
избиратель»

Обучающиеся 9 – 11 классов – около 60 человек. Депутаты СНД, Глава ЗАТО Циолковский. ТИК ЗАТО Циолковский, 7 марта 2018 г.
МБОУ СОШ № 7
Всего:6500 руб.
21.02.2018, МБОУ Ушаковская СОШ,
Школьники
сел, 3600 руб.
расположенных
вдоль
границы
(Саскаль,Ушаково,
Нововоскресеновка), 50 человек. Организаторы - ТИК, отдел по делам
молодежи, районный отдел образования
Всего:3600 руб.
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Наименование
ТИК

г. Шимановск

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

«Лидер года»

участники: молодежные общественные организации города, учащиеся
старших классов общеобразовательных учреждений города, всего 400
чел. 17 февраля 2018 г. кинотеатр «Спутник».
Организаторы: ТИК, администрация города.

3 000 руб.

Викторина «Мы
выбираем. Нас
выбирают!»

участники: молодежные общественные организации 09 февраля 2018
г., Шимановский краеведческий музей и города, учащиеся старших
классов школ города, всего 30 чел.
Организаторы: ТИК, краеведческий музей.

2 500 руб.

Конкурсная
участники: учащиеся школьного возраста Детской школы искусств,
программа
всего 50 чел. 15 февраля 2018 г. МБУ ДО «Детская школа искусств».
«Ученик года- 2018» Организаторы: ТИК, Детская школа иск искусств

1 250 руб.

Интеллектуальная
игра «Думай!
Действуй!
Выбирай!»

участники: учащиеся школьного возраста 16+. Всего 20 чел. 5 марта
2018 г. МБУ «Шимановская городская библиотека»
Организаторы: ТИК, городская библиотека

Выпуск рубрики
«Молодежь и
выборы»

участники: население города. 01 марта 2018 г. МОАУ СОШ № 4 организаторы: ТИК, Школа информационного вещания «Без
формата» ЦДТ г. Шимановска

Информационная
встреча с
представителями
участковых

участники: учащиеся МОАУ СОШ № 4; 350 чел. 01 марта 2018 г. организаторы: УИК № 2106; МОАУ СОШ № 4

1 000 руб.
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Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

комиссий «Сто
вопросов о
выборах»
Выставка «Главный
выбор страны»

участники: учащиеся школьного возраста 16+, Февраль - март
МБУ «Шимановская городская библиотека» организаторы: ТИК,
городская библиотека

Серия видео приветствий
жителям Крыма
«Привет с Дальнего
Востока»,
посвященные Дню
воссоединения
Крыма с Россией

участники: население города, 18 марта 2018 г.
Официальные страницы и аккаунты социальных сетей
организаторы: ТИК, молодежный корпус города Шимановска

Акция «Я сделал
свой выбор»

участники: население города, 18 марта 2018 г. Избирательные участки города. Организаторы: ТИК, молодежный корпус города
Шимановска, Молодежь 18+

Классные часы
«История
президентства в
России»

участники: учащиеся школы МОАУ СОШ № 4; 02 февраля 2018 г.
всего 870 чел. организаторы: ТИК, МОАУ СОШ № 4

Правовой квест
«Любознательный

участники: учащиеся МОАУ СОШ №4, всего - 340 чел. 12 февраля 2018 г. организаторы: ТИК, МОАУ СОШ № 4

-

-
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Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

избиратель»
Конкурсы
участники: учащиеся МОАУ СОШ №4; всего 210 чел. 01 марта 2018 сочинений, «Письмо г. организаторы: ТИК, МОАУ СОШ № 4
будущему
президенту», «Если
бы я был
президентом»
Конкурс селфи и
видеороликов
«Выборы
президента в
истории моей
семьи» с хэштэгом
#Мывыбираем2018

участники: учащиеся МОАУ СОШ №4 всего - 250 чел. 18 марта 2018 г. МОАУ СОШ № 4 организаторы: ТИК, МОАУ СОШ № 4

Театрализованная
игра «Выборы
Президента
сказочной страны»

участники: учащиеся МОАУ СОШ №4,
организаторы: ТИК, МОАУ СОШ №4

Тематическая
программа
«Правовой
калейдоскоп
молодого

участники: учащиеся МОАУ СОШ № 1, 27 февраля 2018 г.
организаторы: ТИК, МОАУ СОШ № 1

14 марта 2018 г.
-

-
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Наименование
ТИК

Тематика

Потребность
материальнофинансовых
средств (руб.)*

Мероприятия

избирателя»
Информационный
час «За будущее
голосуем вместе»

участники: учащиеся МОАУ СОШ № 1, 7 марта 2018 г.
организаторы: ТИК, МОАУ СОШ № 1

-

Фотовыставка
«Выборы: как это
было»

участники: учащиеся МОАУ СОШ № 1, 18 марта 2018 г.
организаторы: ТИК, МОАУ СОШ № 1

-

Фотоконкурс
«Всей семьёй на
выборы»

участники: учащиеся МОАУ СОШ № 1, 18 марта 2018 г.
организаторы: ТИК, МОАУ СОШ № 1

Всего:7750 руб.
Итого: 100 000,0
руб.

* Стоимость дипломов, почетных грамот, благодарственных писем (в т.ч. оформленные в рамки) не должна превышать
250,0 (двести пятьдесят) рублей за единицу, памятных сувениров – 1000,0 (одна тысяча) рублей за единицу (письмо ЦИК
РФ от 17.07.2014 № 09-15/3000).

