ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57/610-6

06 апреля 2018 г.
г. Благовещенск

Об итогах проведения Дня молодого избирателя
на территории Амурской области в 2018 году
В соответствии с постановлениями избирательной комиссии Амурской
области, 08.02.2018г. № 41/510-6 «Об информации о проведении Дня
молодого избирателя на территории Амурской области в 2018 году»
избирательная комиссия Амурской области, территориальные избирательные
комиссии провели свыше 200 мероприятий по повышению правовой
культуры среди молодежи, основная часть из которых прошла под знаком
«Выборы Президента Российской Федерации».
Заслушав

информацию

заместителя

председателя

избирательной

комиссии Амурской области А.В. Василенко об итогах проведения Дня
молодого избирателя на территории Амурской области, избирательная
комиссия Амурской области
постановляет:
1. Принять информацию об итогах проведения Дня молодого
избирателя на территории Амурской области в 2018 году к сведению
(прилагается).
2. Отметить активную работу территориальных

избирательных

комиссий при организации Дня молодого избирателя на территории
муниципальных образований.
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3. Отметить новаторский подход территориальных избирательных
комиссий г. Шимановска, пгт Прогресс, Зейского района в проведении
мероприятий, посвященных выборам Президента Российской Федерации.
4.

Рекомендовать

территориальным

избирательным

комиссиям

использовать опыт работы других избирательных комиссий по повышению
правовой культуры молодежи в Дни молодого избирателя.
5.

Направить

избирательные
избирательной

настоящее

комиссии
комиссии

и

постановление

разместить
Амурской

его

на

области

в

территориальные

официальном
в

сайте

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя
избирательной комиссии
Секретарь
избирательной комиссии

А.В. Василенко
Т.Ю. Ныркова

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 06 апреля 2018 № проект

Информация об итогах проведении Дня молодого избирателя
на территории Амурской области в 2018 году
В честь Дня молодого избирателя избирательная комиссия Амурской
области совместно с 29 территориальными избирательными комиссиями
региона провела более 200 мероприятий. Встречи проводились под знаком
выборов Президента Российской Федерации.
Избирательная комиссия Амурской области в соответствии со своим
постановлением от 08 февраля 2018 г. № 41/510-6 «Об информации о
проведении Дня молодого избирателя на территории Амурской области в
2018 году» организовала 27 февраля 2018 года День открытых дверей для
молодежи.
Участниками встречи стали студенты Амурского государственного
университета, Дальневосточного аграрного университета, Благовещенского
педагогического

университета,

Амурской

медицинской

академии,

Благовещенского финансового колледжа и представители центра «Выбор» г.
Благовещенска.
Во встрече принимали участие: Н.А. Неведомский – председатель
избирательной комиссии Амурской области, А.В. Василенко - заместитель
председателя и Т.Ю. Ныркова - секретарь избирательной комиссии Амурской
области.
Председатель

избирательной

комиссии

Амурской

области

Н.А.

Неведомский выступил перед ребятами с рассказом об избирательной
системе региона, роли молодежи в формировании общественного мнения. О
подготовке к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года. Об изменениях федерального законодательства, которые будут
применяться на выборах 18 марта.
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Присутствующим было предложено проголосовать через КОИБы. Для
этого ребятам были розданы бюллетени с наименованием цветов северного
сияния, и нужно было выбрать любимый цвет. С большим интересом
молодежь обсуждала правила игры. В голосовании через КОИБ приняли
участие 102 ученика. Любимым цветом, набравшим наибольшее число
голосов, стал зеленый.
Студенты отметили, что полученные знания для них в значительной
степени новы, интересны и доказывают точность и простоту электронного
голосования. Ребята с восторгом приняли предложение продолжать практику
таких встреч в органах государственной власти области.
В рамках мероприятий Дня молодого избирателя избирательная
комиссия Амурской области инициировала проведение встреч 19 февраля, со
студентами первых и вторых курсов Благовещенского педагогического
университета, 12 марта со студентами первых и вторых курсов Амурского
государственного университета. Во встречах приняло участие более 300
студентов. Подводя итоги, участники встреч отмечали важность и
актуальность затронутых тем и роли молодежи в избирательном процессе.
Члены молодежной избирательной комиссии Амурской области приняли
активное участие 18 марта в качестве наблюдателей на избирательных
участках

от

Общественной

палаты

Амурской

области,

в

работе

Ситуационного центра города Благовещенска. Всего в день выборов приняло
участие более 200 молодых людей.
В феврале, по инициативе молодежной избирательной комиссии,
проведено анкетирование среди студентов учебных заведений города
Благовещенска, по вопросу участия в выборах Президента Российской
Федерации. В ходе анкетирования более 70% высказались о желании
участвовать в выборах.
В целом по области в рамках Дня молодого избирателя проведены такие
мероприятия как:
- деловые игры – свыше 30;
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- классные часы, лекции, встречи с избирателями – свыше 100;
- викторины и конкурсы – свыше 55;
- выставки – свыше 40;
- театрализованные выступления – 3 (ТИК Белогорского района, города
Свободный, города Благовещенск);
- День открытых дверей провели 20 ТИКов;
- социологические опросы (ТИК г. Райчихинск, г. Тында, г. Белогорск,
Завитинского района);
- публикации в средствах массовой информации – 20 ТИК;
- мероприятиями охвачено более 15 тысяч человек.

Наименование ТИК

Архаринского района

города Белогорска

Белогорского района

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Деловая игра «Молодежь выбирает будущее» ТИК, Учащиеся СОШ 9-11 кл., Архаринский поселковый СНД,
10.02 -18 02.2018г., учащиеся СОШ пгт Архара, ДК пгт Архара
Классные часы, оформление стендов «Все о выборах Президента», выставок в библиотеках, школьные
библиотеки, учащиеся СОШ 9-11 кл., 10.02 -15 03.2018г.
Конкурс фотографий «Выборы в объективе» ТИК Архаринского района, наблюдатели, члены УИК, избиратели,
18.03 -23 03.2018г.
Анкетирование «Сегодня ученик – завтра избиратель» уч-ся СОШ 9-11 кл. пгт Архара, Архаринский поселковый
СНД, 10.02 -18 02.2018г.
Викторина «Выборы Президента России», 09.02.2018г., ГПОАУ АКСТ «Амурский колледж сервиса и торговли»,
Отделение №4, студенты
Информационный стенд «18 марта – выборы Президента Российской Федерации», 15.01-18.03.2018г.,
«Централизованная библиотечная система города Белогорск», посетители библиотеки
Брейн-ринг. Заседание интеллектуального клуба Брейн - ринг: «Выборы Президента Российской Федерации»,
13.03.2018г., уч-ся МАОУ «Школа № 4 города Белогорск
Информационные стенды: «18 марта – выборы Президента Российской Федерации»; «Наш выбор – наша
судьба!»; «Выборы: завтра начинается сегодня», 01.02. - 19.03.2018г., МЦБ, библиотеки-филиалы, посетители
библиотек
Деловая игра «Правовой калейдоскоп молодого избирателя», 09.02.2018г., библиотеки-филиалы с. Амурское, с.
Белоцерковка, посетители библиотек
Выставка. Книжная полка «Адресовано молодому избирателю», 13.02.2018г., библиотеки-филиалы: с.
Пригородное, с. Новое, с. Кустанаевка, посетители библиотек
Информационный стенд «Выборы в вопросах и ответах», 15.02.2018г., библиотека-филиал с. Великокнязевка,
посетители библиотек
День открытых дверей. День молодого избирателя «Сегодня ты - школьник, а завтра ты - избиратель»,
16.02.2018г., библиотеки - филиалы, посетители библиотек
Правовая игра «Знатоки избирательного права», 16.02.2018г., библиотека - филиал с. Великокнязевка,
посетители библиотек
Информационный стенд «Мир избирательного права», 15.02. - 19.03.2018г., библиотеки - филиалы: с.
Белоцерковка, с. Никольское, с. Томичи, с. Успеновка, посетители библиотек
Выпуск и распространение информационных буклетов «Краткий словарь избирателя», 16.02. - 17.02.2018г.,
библиотеки-филиалы: с. Амурское, с. Великокнязевка, с. Некрасовка, с. Возжаевка, посетители библиотек

Кол-во
участников
(чел.)
100
36
25
166
30
275
25
375

32
50
25
225
16
100
80
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Наименование ТИК

Белогорского района
(продолжение)

города Благовещенск

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Информационный уголок избирателя «Тебе, избиратель!», 17.02.2018г., библиотека-филиал с. Лохвицы,
посетители библиотек
Выставка - стол обзора «Ты – будущий избиратель», 15.02.2018г., МЦБ, посетители библиотек
Классный час. Познавательный час «Молодой избиратель», 16.02.2018г., МЦБ, учащиеся школ района
Классный час. Урок - знакомство с избирательной системой «Я - гражданин!» (8 класс), 19.02. - 22.02.2018г.,
учащиеся МОАУ СОШ с. Васильевки
Классный час. Урок - диспут «Мы за чистые выборы» (10,11 класс), 19.02. - 22.02.2018г., учащиеся МОАУ СОШ
с. Васильевки
Беседа «Я – будущий избиратель» (9 класс), 19.02. - 22.02.2018г., учащиеся МОАУ СОШ с. Васильевки
Лекция «Права и обязанности молодых избирателей», 20.02.2018г., учащиеся МОАУ СОШ с. Пригородного
(филиал Белоцерковский)
Классные часы на тему «Избирательное право в России» и ролевая игра «Будущие избиратели России»,
20.02.2018г., учащиеся МОАУ СОШ с. Лохвицы
Акция «Мой голос важен», 14.03.2018г., учащиеся МОАУ СОШ с. Нового
Классные часы в 8–11 классах на тему «Избирательное право в России,12.03.2018г., учащиеся МОБУ СОШ
с. Никольского
Ролевая игра «Мы и выборы», 14.03.2018г., учащиеся МОБУ СОШ с. Никольского
Классный час «Избирательное право в России», 14.03.2018г., учащиеся МОАУ СОШ с. Великокнязевки
Анкетирование. Тестирование (анкетирование) «Голосуй за меня», 15.03.2018г., учся МОАУ СОШ
с. Кустанаевки
Викторина «Я – будущий избиратель», 16.03.2018г., учащиеся МОАУ СОШ с. Кустанаевки
Спектакль «Необыкновенные новости из сказочной страны» (Амурская областная филармония), 16.03.2018г., ДК
с. Возжаевка, жители с. Возжаевка
Конкурс на лучшее сочинение на тему: «Почему важно принимать участие в выборах», 05.02. - 22.02.2018г.,
учащиеся школ города Благовещенска
День открытых дверей со студентами первых и вторых курсов вузов г. Благовещенска, в рамках которого
студенты проголосовали на КОИБ-201, 27.02.2018г., студенты ВУЗов г. Благовещенска
Встреча со студентами первого курса БГПИ по вопросам участия в голосовании на выборах Президента
Российской Федерации, 08.02.2018г., ТИК города Благовещенска провел встречу со студентами первого курса
БГПИ по вопросам участия в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, студенты БГПУ
Встреча с лидерами и активистами молодежных организаций города Благовещенска, до молодежи доведены
изменения в избирательном законодательстве, 06.02.2018г., студенты Сузов и школьники г. Благовещенска

Кол-во
участников
(чел.)
20
40
23
20
10
21
10
81
12
220
27
17
34
23
260
83
53
158

35
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Наименование ТИК

Благовещенского района
Благовещенского района
(продолжение)

Бурейского района

Завитинского района
города Зеи

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Информационный стенд «18 марта – выборы Президента Российской Федерации»; «Тебе, избиратель» 01.02.19.03.2018г. В ЦБ и библиотеках-филиалах оформлены и выставлены информационные стенды «18 марта –
выборы Президента Российской Федерации»; «Тебе, избиратель», посетители библиотек
Беседа «Твоя гражданская позиция», 9 февраля 2018 года в библиотеке с. Грибское проведена беседа «Твоя
гражданская позиция», учащиеся школы и посетители библиотеки
Конкурс - эссе «Завтрашний день выбираем сами», 15.02.-08.03.2018г., ТИК Благовещенского района, молодежь
района
Беседа «Ваши права», 16.02.2018г., библиотека с. Волково, посетители библиотеки
Беседа «Тебе, избиратель», 28.02.2018г, библиотека с. Марково, посетители библиотеки
Беседа «Право на голосование», 02.03.2018г., библиотека с. Гродеково, посетители библиотеки
Классный час. Правовой час «Каждый имеет право», 02.03.2018г., библиотека с. Сергеевка, посетители
библиотеки
Интерактивная игра «Молодой избиратель» с участием команд из Волковской, Усть-Ивановской и Грибской
школ, 02.03.2018г., с. Волково, учащиеся сельских школ
Беседа «Наш выбор», 03.03.2018г., библиотека с. Игнатьево, посетители библиотеки
Интерактивная игра «Молодой избиратель» с участием команд из Марковской и Сергеевской школ, 07.03.2018г.,
с. Марково, учащиеся сельских школ
Круглый стол. Проведение круглого стола «Твое будущее в твоих руках», 14.02.2018, п. Новобурейский кабинет
«Согласие» отдела по делам молодёжи и спорта администрации района, учащиеся старших классов
Конкурс рисунков «Я рисую выборы», 18.02. 2018 - 10.03 2018, общеобразовательные учреждения района,
представлено 26 работ, приняли участие учащиеся семи школ района
Конкурс на лучшее стихотворение на тему «Выборы», 18.02.2018 - 10.03.2018, общеобразовательные
учреждения района, представлено 23 работы, приняли участие учащиеся девяти школ района
Подведение итогов конкурсов, 12.03.2018, п. Новобурейский, кабинет 102 администрации района, вручение
призов, грамот, дипломов победителям конкурсов
Викторина «Я будущий избиратель», 20.02.2018, студенты ГПОАУ АмАК отделение 2 (г. Завитинск)
Анкетирование. Опрос молодых избирателей «Пойдете Вы на выборы Президента Российской Федерации?»,
20.02.2018, ГПОАУ АмАК отделение 2 (г. Завитинск), студенты и учащиеся старших классов
Конкурс рисунков «Выборы Президента Российской Федерации глазами молодежи», 18.02.2018 -15.03.2018,
районный конкурс рисунков «Выборы Президента Российской Федерации глазами молодежи», учащиеся
старших классов, студенты
Конкурс тематических стенгазет среди учащихся старших классов средних общеобразовательных учреждений

Кол-во
участников
(чел.)

18
21
25
12
12
18
20
8
30
17
26
23

34
18
17

5
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Наименование ТИК

города Зеи
(продолжение)

Зейского района

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

«Ты - молодой избиратель», 18.02.2018-15.03.2018, конкурс тематических стенгазет среди учащихся старших
классов средних общеобразовательных учреждений
Информационный стенд и книжная выставка «Первый по праву», 01.02.2018-19.03.2018, Центральная районная
библиотека, посетители библиотеки
Информационные встречи «Избирательное законодательство в РФ» со студенческой молодежью (Покровский
горный колледж, филиал Амурского медицинского колледжа в г. Зея), 26.02.2018, Покровский горный колледж,
Филиал Амурского медицинского колледжа в г. Зея, студенты, молодежь
Информационная встреча с Молодежным парламентом г. Зеи «Избирательное законодательство в РФ»,
02.03.2018, Администрация г. Зеи, актовый зал, учащиеся старших классов, студенты
Беседы. Информационные беседы со школьниками старших классов «Избирательная система РФ, выборы 2018
года», 18.02. - 10.03.2018, образовательные учреждения города, учащиеся старших классов
Деловая игра. Городская конкурсная игра «Зажигай, или избиратель желает знать», 04.03.2018, Дом детского
творчества «Ровесник»
Деловая игра. Городская конкурсная игра «Выбирай», 14.03.2018, Дом детского творчества «Ровесник», уч-ся и
посетители ДДТ
Коммунарский сбор, 16.02-17.02.2018, МБОУ Сосновоборская СОШ и МАОУ, учащиеся сельских школ
Конкурс рисунков для начальной школы – «Сегодня рисую - завтра выбираю будущее», 14.02-18.02.2018, СОШ
района
Конкурс листовок на выборную тематику, 18.02-28.02.2018, СОШ района
Беседа «Круглый стол» о наиболее волнующих вопросах в своем населенном пункте с приглашением депутатов
районного или поселкового сельского Совета, членов избирательных комиссий, 18.02-22.02.2018, Сельсоветы
района, депутаты районного или поселкового сельского Совета, члены избирательных комиссий, учащиеся СОШ
Конкурс презентаций на тему «Моя гражданская позиция. Почему нужно голосовать», 20.02-28.02.2018, СОШ
Зейского района, учащиеся СОШ 8-11 кл.
Анкетирование старшеклассников 8-11 классы – «А ты готов стать избирателем?», 01.03-07.03.2018, СОШ
района, учащиеся СОШ 8-11 кл.
Конкурс в д/с «Правовая семейка», 12.03.2018, МБОУ Сосновоборская СОШ – группа дошкольного
образования, родители и дети д/с
Конкурс сочинений на тему «Мой наказ Президенту Российской Федерации», 18.02-18.03.2018, СОШ Зейского
района, учащиеся СОШ
Классные часы, викторины, оформлением стендов, выставок в библиотеках, 18.02-18.03.2018, СОШ и
Социально-культурные комплексы Зейского района, учащиеся СОШ и молодежь населенных пунктов района

Кол-во
участников
(чел.)

78
90

37
700
40
90
38
63
12
72

9
293
12
57
130

5

Наименование ТИК

Ивановского района

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Конкурс ребусов в Твиттере на сайте ИКАО, 19.02-18.03.2018,
Викторина. Районная викторина «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации»,
МБУК «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека», 19.02.2018 г., учащиеся и посетители
библиотеки

Константиновского района Диспут «В выборе каждого - всех будущее», МБУК «Константиновская МЦРБ», 19.02.2018г., посетители

библиотеки
Информационный стенд «Мой выбор будущее России», МБУК «Константиновская МЦРБ», 01.02.-19.02.2018 г.,
посетители библиотеки
Дискуссия на тему: «А ты идёшь на выборы?», МОУ Константиновская СОШ , 27.02.2018г., учащиеся СОШ
Деловая игра «Выборы и избирательное право», МОУ Константиновская СОШ, 16.02.2018г., учащиеся СОШ

Магдагачинского района

Встречи «Прямой диалог» с членами ТИК, УИК района с учащимися общеобразовательных учреждений района:
МСОШ № 1 пгт. Магдагачи, МСОШ № 2 пгт. Магдагачи, Тыгдинская МСОШ, Ушмунская МСОШ, Гудачинская
ООШ, 01.03.2018г., молодежь 15-17 лет
Конкурс. Районный (заочный) конкурс агитбригад «России важен каждый», 19.02. – 02.03.2018г. МБУ «ИМЦ»,
учащиеся образовательных учреждений района
Неделя правовых знаний «Молодежь и выборы», 12.03. - 16.03.2018г., учащиеся старших классов
общеобразовательных учреждений
Семинар «Избиратель нового века: библиотека – информационный центр по повышению гражданско-правовой
культуры избирателей», 20.02.2018г., МБУ «МРБС», Центральная библиотека, работники МБУ «МРБС», ТИК
района
Стенды для всех категорий избирателей «2018 год -Выборы Президента РФ», МБУ «МРБС», Центральная
библиотека. ТИК района представила информационные материалы в помощь библиотекарям МБУ «МРБС»,
февраль – март
Игра-Викторина «Кто такой гражданин», 03.03.2018г., МБУ «МРБС» совместно с ТИК района и
общеобразовательными учреждениями
Тестирование по вопросам избирательного права «Право – выбора», 03.03.2018г., МБУ «МРБС» совместно с
ТИК района и общеобразовательными учреждениями
Конкурс. Районный (заочный) конкурс кроссвордов на избирательную тематику «В мире избирательного права»,
06.02. – 06.03.2018г., ТИК района

Кол-во
участников
(чел.)
29
52

55
75
37
30
114

40
175
17

13

14

6

Наименование ТИК

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Мазановского района

Викторина по избирательному праву, 18.02 – 18.03.2018, Средние школы: Увальская школа, Белояровская
школа, Практичанская школа, Таскинская школа, Майская школа, учащиеся сельских школ
Брейн - ринг ««Нам выбирать…», 27.02.2018, социально-культурное объединение «Инициатива», учащиеся
сельских школ
Акция агитбригады - агитпредставление «Мы выбираем - мы отвечаем», 14.03.2018, Село Белоярово
«Агитпредставление» с учащимися 11 класса Белояровской СОШ

Михайловского района

Октябрьского района

Деловая игра «Твоя судьба в судьбе твоей страны», 18.02.2018г., учащиеся Димской СОШ
Практическое занятие «Я молодой избиратель», 20.02.2018г. 14 человек приняли участие, их них 3-ое впервые
голосующие, Димская СОШ, учащиеся школы
Тематическая программа «Молодежь выбирает», 19.02.2018г., МПБ Поярково, посетители библиотеки
Деловая игра «Мой выбор», 24.02.2018г., Клуб с. Красная Орловка, учащиеся и молодежь села
Беседа «Молодежь и выборы». Викторина «Знатоки избирательного права», 17.02.2018г., библиотека с.
Михайловка, учащиеся и посетители библиотеки
Выставка. Литературно-правовая выставка «Сделай правильный выбор», 01.02. - 19.03.2018г., МПБ с. Поярково,
учащиеся и посетители библиотеки
Выставка рисунков «Выборы глазами детей», 01.02. - 19.03.2018г., МПБ с.Поярково, учащиеся и посетители
библиотеки
Информационный час «Навстречу выборам», 12.03.2018г., сельский клуб с. Петропавловка, учащиеся и
молодежь села
Деловая игра «18 марта - выборы Президента РФ, 09.03.2018г., Сельский клуб с. Зеленый Бор, учащиеся и
молодежь села
День открытых дверей - УИК 1109, 16.03.2018г., Сельский клуб с. Арсентьевка, учащиеся и молодежь села
Конкурс. Кроссворд в газете «Михайловский вестник», публикация в газете Михайловский вестник 02.03.2018г.
№8, молодежь Михайловского района
Конкурс фотографий о выборах Президента РФ, 18.02. - 19.03.2018г., молодежь района
Классный час «Выборы и молодежь»,19.02. - 12.03.2018г., Чесноковская, Дубовская СОШ, учащиеся сельской
школы
Деловая игра «Твоя судьба в судьбе твоей страны», 18.02.2018г., учащиеся Димской СОШ
Викторина «Я будущий избиратель», 22.02.2018 и 02.03.2018, Сельский клуб, библиотека с. Борисоглебка,
учащиеся, молодежь села и посетители библиотеки

Кол-во
участников
(чел.)
54
95
18

11
14
34
10
10
235
235
15
18
17
12
7
33
11
10

7

Наименование ТИК

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Акция агитбригады «Выборы и избирательное право», 18.02.2018г., Филиал МБУК «РДК» с.Варваровка,
учащиеся, молодежь села и посетители библиотеки
Выставка «Молодежный кругозор», 06.02. - 18.03.2018г, МБУК «ОМЦБ» б/ф с. Варваровка, учащиеся, молодежь
села и посетители библиотеки
Классный час. Избиратель - «Думай. Читай. Выбирай» - час молодого избирателя, 21.02.2018г., МБУК «ОМЦБ»
б/ф с. Варваровка, учащиеся, молодежь села и посетители библиотеки
Обзор книг: «Библиотека - пространство правовых знаний», 12.03.2018г., МБУК «ОМЦБ» б/ф с. Варваровка,
учащиеся, молодежь села и посетители библиотеки

Октябрьского района
(продолжение)

Конкурс фотографий «Я голосую. 28» - областной фотоконкурс, 18.03.2018, МБУК «ОМЦБ» б/ф с. Варваровка,
учащиеся, молодежь села и посетители библиотеки
Выставка книжная «Голосовать легко», 18.02. - 18.03.2018г., МБУК «ОМЦБ» с. Максимовка, учащиеся,
молодежь села и посетители библиотеки
Викторина «Избирательной право», 15.03.2018г., МБУК «РДК» с. Максимовка, учащиеся, молодежь села и
посетители библиотеки
Деловая игра «Выборы в сказочную думу», 17.03.2018г., МБУК «РДК» с. Максимовка, учащиеся, молодежь села
и посетители библиотеки
Выставка книжная «Всё о выборах», 01.03.2018г., МБУК «ОМЦБ» с. Николо- Александровка, учащиеся,
молодежь села и посетители библиотеки
Классный час «Мы выбираем будущее», 06.03.2018г., учащиеся школа с. Новомихайловка
Конкурс рисунков «Я иду на выборы», 02.03.2018г., библиотека с. Новомихайловка, учащиеся, молодежь села и
посетители библиотеки
Информационный стенд «18 марта-выборы Президента Российской Федерации» Беседа «Молодому
избирателю» Книжная выставка «Гражданин, Государство, Право», 12.02. - 19.03.2018г., Филиал с. Панино
МБУК «ОМЦБ», учащиеся, молодежь села и посетители библиотеки
Беседа «Что говорит нам закон о выборах», 21.02.2018г., учащиеся МОУ СОШ с. Романовка
Выставка книжная «Юридическая азбука о выборах», 18.02. - 18.03.2018г., учащиеся МОУ СОШ с. Романовка
Викторина «Россия - Родина моя», 21.02.2018г., СК с. Нагорное, учащиеся и молодежь села
Информационный час «Выборы в твоей жизни», 11.03.2018г., СК с. Нагорное, учащиеся и молодежь села
Беседа «Ты будущий избиратель», 10.03.2018г., СК с. Нагорное, учащиеся и молодежь села
Анкетирование «Что ты знаешь о выборах», 22.02.2018г., МКУК «СДК Таёжный», библиотека, учащиеся,
молодежь села и посетители библиотеки

Кол-во
участников
(чел.)
15
37
19
15

200
10
17
11
20
12
5
24

12
20
12
11
8
12

8

Наименование ТИК

Октябрьского района
(продолжение)

города Райчихинск

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Интеллектуальная игра «И это всё о выборах», 22.02.2018г., МКУК «СДК Таёжный», учащиеся старших классов
и молодежь села
Предвыборная кампания школьного самоуправления на пост мэра «Города Добрых Дел», 01.02. -04.03.2018г.,
учащиеся МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка
Выпуск памяток «Молодому избирателю», «Воспользуйся правом выбора», «Азбука избирателя: основные
термины и понятия», 18.02. - 16.03.2018г., учащиеся МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка
Викторина по выборам, 16.03.2018г., учащиеся МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка
Деловая игра «Моя политическая партия», 07.03.2018г., учащиеся МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка
Выставка «Избирательное законодательство», 19.02. - 19.03.2018г., МБУК «ОМЦБ» с. Песчаноозёрка, учащиеся,
молодежь села и посетители библиотеки
Викторина «Права и обязанности избирателей», 28.02.2018г., МБУК «ОМЦБ» с. Песчаноозёрка, учащиеся,
молодежь села и посетители библиотеки
Информационный стенд «18 марта – выборы Президента Российской Федерации», 19.02. - 19.03.2018г., МБУК
«РДК» с. Песчаноозёрка, учащиеся, молодежь села и посетители библиотеки
Информационный час «Твой гражданский долг», 14.03.2018г., МБУК «РДК» с. Песчаноозёрка, учащиеся,
молодежь села и посетители библиотеки
Беседа «Об избирательном законодательстве, правах и обязанностях избирателей», 19.02.2018г., учащиеся МОУ
СОШ с. Песчаноозёрка
Акция «Почему я иду на выборы», в ходе которой, читатели библиотеки высказали свое мнение, написав его.
19.02-02.03.2018г., МКУ «Райчихинская городская библиотека», учащиеся, молодежь села и посетители
библиотеки
Социологический опрос на тему «Молодежь и выборы». 19.02 – 03.03.2018г., МКУ «Райчихинская городская
библиотека», учащиеся, молодежь села и посетители библиотеки
Классные часы. Проведены классные часы - викторины по вопросам избирательного права, 19.02.-12.03.2018г.,
учащиеся общеобразовательных школ
Диспут «Политика и молодежь. Реализация политических амбиций молодежи», 20.02. 2018г., 22.02.2018г.,
27.02.2048г., Райчихинский индустриальный техникум. Приняли участие 99 студентов (по группам 35, 21, 43)
Диспут «Проблемы электоральной активности молодежи», 21.02.2018г., ГОУ СПО филиал «Амурского
медицинского колледжа» в городе Райчихинске, студенты и учащиеся старших классов
Интеллектуальная игра «СВОЯ ИГРА» между командами Райчихинского индустриального техникума и ГОУ
СПО филиал «Амурского медицинского колледжа» в городе Райчихинске, 12.03.2018г., дворец детства и
юношества, студенты

Кол-во
участников
(чел.)
12
6
37
107
41
30
10
30
8
12
41

98
78
99
37
50

9

Наименование ТИК

Ромненского района

города Свободный

Свободненского района

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Интеллектуальная игра «Я молодой избиратель», 15.02.2018г., центральная библиотека с. Ромны, учащиеся,
молодежь села и посетители библиотеки
Интеллектуальная игра «Выбираем – голосуем», 05.03.2018г., учащиеся Ромненской СОШ
Конкурс сочинений «Я будущий избиратель», 01.03.2018г., учащиеся Ромненской СОШ
Конкурс сочинений « Россия – мое будущее», 01.03.2018г., учащиеся Ромненской СОШ
Конкурс сочинений – рассуждений «Каким я вижу Президента», 01.03.2018г., учащиеся Ромненской СОШ
Презентация, посвященная выборам Президента, 27.02.03.2018г., учащиеся Амаранской СОШ
Конкурс сочинений «Если б я был Президентом», 27.02.2018г., учащиеся Амаранской СОШ
Викторина. Конкурсная викторина «За нами наше будущее», 05.03.2018г., учащиеся Знаменской СОШ
Презентация для молодых избирателей на тему «Я знаю о выборах Президента!», 08.02.2018г., ТИК города
Свободный, филиал библиотеки им. Крупской, студенты Амурского технического колледжа, учащиеся МСОШ
№1
Деловая игра «Я гражданин», 28.02.2018г., ТИК города Свободный, филиал № 4 библиотеки им. Крупской,
учащиеся 10-11-х классов МСОШ № 11
Музыкальный спектакль (два спектакля) «Необыкновенные новости из сказочной страны», 28.02.2018г., ТИК
города Свободный, УИК №1513, ДК им. С.Лазо, филармония, учащиеся младших классов
Презентация для молодых избирателей «Я знаю о выборах Президента!», 01.03.2018г., ТИК города Свободный,
отдел культуры, управление образование, СНД, актовый зал администрации, студенты и учащиеся старших
классов
Политико - правовая игра (ежегодная) «Молодежь и выборы», 16.03.2018г., ТИК г. Свободный, отдел по делам
молодежи, семьи и детства, Дом культуры им. С Лазо, учащиеся старших классов МСОШ № 1, 5 8, 9, 192
Квест - игра «Маршрутами избирателя», 12.02.2018-19.02.2018, учащиеся Буссевской, Желтояровской,
Юхтинской СОШ
Неделя правовых знаний «Твори свое будущее сам», 05.02. -09.02.2018г., учащиеся Костюковской СОШ
Программа «Я – молодой избиратель», , 21.02.2018, ДК с. Новгородка, учащиеся старших классов и молодежь
села
Деловая игра «Я – избиратель», 25.02.2018, СК с. Усть-Пера, учащиеся старших классов и молодежь села
Деловая игра «Выборы: «За» или «Против», , 11.03.2018, СК с. Малая Сазанка, учащиеся старших классов и
молодежь села
Выборы Президента областной профильной смены «Призывники Амура – 2018», 16.0.2018, СДК с.

Кол-во
участников
(чел.)
14
9
10
3
4
2
1
8

20

23
300
40

30
51
73
22
20
17
200

10

Наименование ТИК

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Кол-во
участников
(чел.)

Новоивановка, учащиеся старших классов и молодежь села
Селемджинского района

Серышевского района

Сковородинского района

Тамбовского района

Лекция на тему: «Россия выбирает Президента», 18.02.2018г., учреждение культуры Февральского
муниципального образования, учащиеся Февральской СОШ, (публикация в Твиттере #Амуризбиркома)
Круглый стол «Молодежь. Власть. Выборы», 27.02.2018г., Администрация района, учащиеся старших классов,
студенты, (публикация в Твиттере #Амуризбиркома)
Деловая игра «Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!», 16.02.2018г., межпоселенческая библиотека
Селемджинского района», (публикация в Твиттере #Амуризбиркома, Публикация статьи в газете
«Селемджинский Вестник), учащиеся СОШ
Викторина. Общешкольные тематические викторины на тему «Выборы Президента РФ 2018»; «Живи
настоящим, думай о будущем»; «Я - гражданин России»; «Мы будущие избиратели», «Мы избиратели
будущего», учащиеся МБОУ СОШ района порядка
Брейн - ринг «Я будущий избиратель», 17.02.2018 г., учащиеся МОУ СОШ с. Украинка
Классный час. Тематическое занятие по основам избирательного права на основе закона «О выборах Президента
РФ», 20.02.2018 г., студенты Серышевского лицея
Выставки. Выставочные мероприятия в библиотеках района посвящённых организации и проведения выборов
Президента Российской Федерации, 19.02-18.03 2018 г., посетители библиотек района
Выставочные мероприятия посвящённые выборам Президента РФ, 19.02-18.03 2018 г., учащиеся школ района
Информационные стенды «18 марта – выборы Президента Российской Федерации», 18.02.-19.03.2018г.,
Центральная библиотечная система района, филиалы, учащиеся, молодежь сел и посетители библиотек
Классные часы: «Мы - будущие избиратели», «Все о выборах Президента России» 19.02.-16.03.2018г., учащиеся
школ района
Тематическая площадка «Я выбираю!» на форуме волонтеров Сковородинского района, 05.03.2018г., МБОУ
СОШ п. Уруша, учащиеся старших классов, волонтеры
Классные часы (общешкольные) на темы: «Выборы Президента РФ 2018»; «Живи настоящим, думай о
будущем»; «Я - гражданин России»; «Мы будущие избиратели», «Мы избиратели будущего», учащиеся МБОУ
СОШ района порядка
Классный час. Правовой час и викторина «Мы за великую Россию», читальный зал муниципальной
централизованной районной библиотеки (МЦ Библиотеки) с. Тамбовка, 20.02.2018, ТИК района, специалисты
отделом обслуживания МБУ Тамбовская МЦБ, преподаватели колледжа, студенты филиала № 4 Амурского Аграрного

15
10
15

133

44
26
121
150

523
45

41

11

Наименование ТИК

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Кол-во
участников
(чел.)

колледжа

Тамбовского района
(продолжение)

Классный час. Правовой час и викторина «Мы за великую Россию», филиал Амурского Аграрного колледжа,
отделение №4, 21.02.2018г., ТИК района, специалисты отдела обслуживания МБУ Тамбовская МЦБ,
преподаватели колледжа, студенты филиала №4 Амурского Аграрного колледжа
Публикация в Твиттере #Амуризбиркома о проведении круглого стола «Молодежь. Власть. Выборы»
Публикация в Твиттере Амуризбиркома, 20, 21 февраля 2018, размещение материалов и фотографий, о
проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, молодые избиратели сел района
Публикация на сайте Администрации района Амурской области, 28.02.2018, размещение материалов и
фотографий, о проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, молодые избиратели сел
района
Оформление стендов книжных выставок в 18-ти сельских библиотеках, февраль - март 2018 г., Постоянно
действующая книжная выставка «Уголок избирателя» в «Централизованной районной библиотеке» с. Тамбовки,
в 18 сельских библиотеках. Молодые избиратели сел района
Обучающий семинар председателей и секретарей УИК района, Центр Детского творчества, с. Тамбовка,
16.02.2018 г. (9-00, 11-00 час.), молодые председатели и секретари участковых избирательных комиссий района
Конференция. Районная краеведческая конференция «Моя малая родина», Центр Детского творчества, с.
Тамбовка, 20.02.2018 г. (10-00 час.), участники Всероссийского туристко - краеведческого движения
«Отечество», учащиеся 4 - 11 классов района
День открытых дверей в ТИК Тамбовского района. ТИК Тамбовского района, администрация Тамбовского
района, 22.02.2018 г., заместители глав сельсоветов, главы сельсоветов, учащиеся старших классов и молодежь
села
Публикация в газете «Амурский маяк» материала о мероприятиях, 03.03.2018 г., Публикация материала в газете
«День молодого избирателя в районе: «Мы за великую Россию» (тематика, связанная с выборами Президента
РФ). Молодые избиратели сел района
Акция «Голосуй за будущее», ТИК Тамбовского района, специалисты отделом обслуживания МБУ Тамбовская
МЦБ, 05.03.2018 г., молодые избиратели
Конкурс фотографий. Фотоконкурс для молодых избирателей, УИК №1901, № 1902, именной имени Г.П.
Котенко, с. Тамбовка № 1912, с Козьмодемьяновка, № 1919 с. Лермонтовка, № 1920, с. Раздольное, 18.03.2018 г.,
опубликовано на сайт 315 фотографий. Организаторы проведения: Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации района, ТИК Тамбовского района УИК №1901, № 1902, именной имени
Г.П. Котенко; № 1912, с Козьмодемьяновка, № 1919 с. Лермонтовка, № 1920, с. Раздольное. впервые
голосующие, участвующие в дне голосования

22

58
43

11

60
720
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Наименование ТИК

города Тында

города Тында
(продолжение)

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Торжественное мероприятие. Чествование впервые голосующих молодых избирателей, УИК 1901-1929,
18.03.2018 г., молодые избиратели, впервые голосующие
Конкурс листовок «Мой наказ Президенту», 18.02.-12.03.2018г., Центр детского творчества, управление
образования Администрации города Тынды, учащиеся образовательных организаций.
Конкурс приглашений на выборы «Выборы – это серьезно!». Лучший слоган (частушка), 18.02.-12.03.2018г.,
Центр детского творчества, Управление образования Администрации города Тынды, учащиеся образовательных
организаций
Выставка. Уголок молодого избирателя «Мы учимся выбирать» (выставка печати и прессы), 18.02.-18.03.2018г.,
школьные библиотеки, Управление образования Администрации города Тынды, Организован во всех
общеобразовательный учреждениях города (фотографии прилагаются). Выставки обновляются и дополняются.
Учащиеся образовательных организаций.
Экскурсии. Проведение обзорных экскурсий по выставкам и залам музея истории БАМа, 18.02.-18.03.2018г.,
Музей истории БАМа, (10:00-18:00), комитет по культуре Администрации города Тынды, 18.02.2018 состоялась
встреча членов ТИК с молодыми избирателями из числа сотрудников полиции и студентов железнодорожного
техникума. Учащиеся и студенты образовательных организаций.
Социологический опрос на тему «С Днем молодого избирателя», февраль - март 2018г., улицы города Тында,
комитет по делам молодежи Администрации города Тынды, жители города
Проведение Дня молодого избирателя «Моя родина – Приамурье», 15.02.2018г., городская библиотека, комитет
по культуре Администрации города Тынды совместно с ТИК. 21 февраля на базе городской библиотеки прошел
"День молодого избирателя", который был посвящен теме "Моя Родина - Приамурье", в рамках которого
студенты БАмИЖТ познакомились с историей и поэзией Родного края, ознакомилась с правилами голосования
на выборах Президента РФ. Студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения РЖД
в г. Тында.
Викторина. Интернет - викторина «По лабиринтам права», 18.02.2018г., сайт Управления образования,
Управление образования Администрации города Тынды, учащаяся 9-11 классов общеобразовательных
организаций города.
Экскурсия с активной молодежью города в рамках встречи молодых избирателей с Председателем ТИК,
27.02.2018г., время по договоренности, ТИК г. Тында,06.03.2018г. , комитет по делам молодежи Администрации
города Тынды совместно с ТИК г. Тында, члены молодежного парламента при Тындинской городской Думе
Тренинговое занятие с волонтерами на развитие лидерских качеств «Выбери меня», 15.02.2018 г., Молодежнодосуговый центр «Гармония» г. Тынды, комитет по делам молодежи Администрации города Тынды,
студенческая молодежь города

Кол-во
участников
(чел.)
115
100
100

3000

100

300
50

130

20

30
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Наименование ТИК

Тындинского района

Тындинского района
(продолжение)

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Анкетирование среди обучающихся 10-11 классов «Что я знаю о выборах?», 01-05.03.2018г., Управление
образования Администрации города Тынды, образовательные организации города, учащиеся образовательных
организаций
Классный час. Единый классный час по темам: «Азбука прав детей», «Что значит быть гражданином?»,
«Будущее моей страны – моё будущее!», 02.03.2018г., Образовательные организации города, Управление
образования Администрации города Тынды, учащиеся образовательных организаций
Классный час. Музейный урок «Моя семья - моя земля-моя Россия», 02.03.2018г., время по договоренности,
Музей истории БАМа, Комитет по культуре Администрации города Тынды. Учащиеся образовательных
учреждений города.
Интеллектуальная игра на знание основ избирательного права «Что? Где? Когда?», 14.03.2018г., молодежнодосуговый центр «Гармония» г. Тынды, Комитет по делам молодежи Администрации города Тынды. Учащиеся
11-х классов образовательных организаций.
Подведение итогов Дня молодого избирателя, награждение победителей конкурсных мероприятий. Встреча с
председателем ТК города Тында, 15.03.2018г. (15-00 час.), Центр детского творчества, Управление образования
Администрации города Тынды, председатель ТИК города Тында. Учащиеся 9-11 классов образовательных
организаций.
Классные часы в 5-11 классах «Выбор президента – выбор судьбы страны», «Будущее России в твоих руках»,
«Основы избирательного права РФ», «Выборы в России», «Молодежь и выборы», 18.02. – 18.03.2018г., учащиеся
общеобразовательных школ района
Выставки библиотечные по темам: «Выборы Президента – это выбор будущего!», «Я - избиратель», «Молодому
избирателю», 18.02. – 18.03.2018г., учащиеся общеобразовательных школ района
Оформление тематических стендов «Основы избирательного права РФ», «Я – избиратель!», 18.02. – 18.03.2018г.,
учащиеся общеобразовательных школ района
Конкурс детского рисунка, выставка «Выборы глазами детей», «Я рисую выборы», 18.02. – 18.03.2018г.,
учащиеся общеобразовательных школ района
Диспут с учащимися 9-11 классов «Я. ты, он, она – голосует вся страна!», 07.03.2018г., Филиал МБУК «Центр
развития культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района» (клуб п. Восточный), учащиеся
старших классов и сельская молодежь
Тренинг «Нужно ли голосовать?», 19.02.2018г., МОКУ «Лопчинская СОШ» (п. Лопча), учащиеся старших
классов и сельская молодежь
Брейн - ринг «Я и выборы», 22.02.2018г., МОКУ «Хорогочинская СОШ» (п. Хорогочи), учащиеся старших
классов и сельская молодежь

Кол-во
участников
(чел.)
50

более 4000

25

50

280

360
380
39
9

11
12

14

Наименование ТИК

Тындинского района
(продолжение)

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Семейная спартакиада «Выбираем лучших!», 18.02.2018г., Филиал МБУК «Центр развития культуры,
молодежной политики и спорта Тындинского района» (клуб п. Маревый), молодые семьи поселка
Правовая игра «Выборы в России», 11.03.2018г., Филиал МБУК «Центр развития культуры, молодежной
политики и спорта Тындинского района» (клуб п. Могот), сельская молодежь
Конкурсно - игровая программа «Быть политиком хочу!», 11.03.2018г., Филиал МБУК «Центр развития
культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района» (клуб п. Муртыгит), сельская молодежь
Викторина - видеоурок «Я знаю, что такое выборы!», 03.03.2018г., Филиал МБУК «Центр развития культуры,
молодежной политики и спорта Тындинского района» (клуб с. Первомайское), сельская молодежь
Конкурс сочинений «Мой наказ президенту Российской Федерации», «Если бы я был Президентом», 01.03.18.03.2018г., МОАУ «Первомайская СОШ» (с. Первомайское), МОАУ «Юкталинская СОШ» (п. Юктали),
учащиеся старших классов и сельская молодежь
Соревнования по баскетболу «Я – лидер!», посвященные выборам Президента РФ, 04.03.2018г., МОАУ «УстьНюкжинская СОШ» (с. Усть - Нюкжа), учащиеся старших классов и сельская молодежь
Концертная программа «Наш выбор – Россия!», посвященный Выборам Президента РФ, 18.03.2018г., Филиал
МБУК «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района» (клуб с. Усть-Нюкжа),
учащиеся старших классов и сельская молодежь
Акция. Выступление агитбригады «Все идут на выборы!», 18.03.2018г., Филиал МБУК «Центр развития
культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района» (клуб с. Усть-Нюкжа), учащиеся и молодежь
Торжественное мероприятие «Посвящение в избиратели», посвященное Дню молодого избирателя, 18.02.2018г.,
филиал МБУК «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района» (клуб с.
Уркан), учащиеся старших классов и сельская молодежь
Квест - игра «Путь молодого избирателя», 19.02. – 25.02.2018г., учащиеся общеобразовательных школ в
п.Олёкма, п. Юктали, с. Уркан, п.Ларба, с. Усть-Уркима
Встреча школьников с председателем УИК 2521 З.А. Ходжаевой «Голосуй! Не комплексуй!», 06.03.2018г.,
учащиеся МОАУ «Юкталинская СОШ» (п. Юктали)
Анкетирование учащихся «Я – будущий избиратель», 18.02. – 28.02.2018г., уч-ся МОАУ «Моготская СОШ» (п.
Могот)
Акция «Не пасуй – голосуй!» (с вручением тематических ленточек, значков, информированием учащихся о
выборах Президента РФ), 18.02.2018г., Филиал МОКУ «Хорогочинская СОШ» в п. Ларба, учащиеся старших
классов и сельская молодежь
Акция. Молодежная акция по активизации жителей поселка Чильчи в участии в выборах Президента РФ (с
раздачей информационных материалов), 13.03.2018г., п. Чильчи, учащиеся старших классов и сельская

Кол-во
участников
(чел.)
21
25
10
17
61

45
30

15
25

180
42
21
18

38
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Наименование ТИК

города Шимановск

города Шимановск
(продолжение)

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

молодежь
Ролевая игра. Городская молодежная ролевая игра «Лидер года», 17.02.2018г., Кинотеатр «Спутник», активисты
молодежных организаций, учащиеся старших классов школ города и болельщики
Правовой турнир «Думай! Действуй! Выбирай!», 28.02.2018г., Шимановская городская библиотека, учащиеся
старших классов и посетители библиотеки
Выставка «Главный выбор страны», февраль-март 2018г., Шимановская городская библиотека, жители города.
Викторина «Мы выбираем, нас выбирают», 02.02.2018г., Шимановский краеведческий музей, учащиеся старших
классов и посетители музея
Ролевая игра «Выборы - дело серьезное», 08.02.2018г., Центр детского творчества города Шимановска, учащиеся
городских школ и посетители ЦДТ
Публикация. Информационное сообщение на ТВ в рубрике «Молодежь и выборы», февраль – март 2018г.,
Шимановское телевидение, радио. Жители города.
Встреча с избирателями, впервые голосующими на выборах Президента России, 09.02.2018г., Отделение № 3
Амурского технического колледжа, студенты
Экскурсия. Мультимедийная экскурсия-обсуждение «В гостях у Президента России», 12.01.2018г., уч-ся МАУ
СОШ № 4
Интеллектуальная игра брейн - ринг для победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Один раунд посвящен выборам Президента РФ, 12.01.2018г., учащиеся МАУ СОШ № 4
Урок молодого избирателя «История избирательного права», 26.01.2018г., учащиеся МАУ СОШ № 4
Урок молодого избирателя «История президентства в России», 02.02.2018г., учащиеся МАУ СОШ № 4
Викторина. Экспресс-викторина «Выборы в вопросах и ответах», 27.02.2018г., учащиеся МАУ СОШ № 4
Информационная встреча с представителями участковых комиссий «Сто вопросов о выборах», 01.03.2018г.,
МАУ СОШ № 4, учащиеся школы, гости из других школ города
Конкурсы сочинений, «Письмо будущему президенту», «Если бы я был президентом», 01.03.2018г., МАУ СОШ
№ 4, учащиеся старших классов школ города и студенты
Конкурс селфи и видеороликов «Выборы президента в истории моей семьи» с хэштэгом #Мывыбираем2018,
18.03.2018г., МАУ СОШ № 4, учащиеся старших классов школ города и студенты
Ролевая игра «Выборы президента сказочной страны», 12.03-16.03.18г., учашиеся МАУ СОШ № 4
Классный час «Что такое выборы», 15.03.2018г., учащиеся МОАУ СОШ № 1
Деловая игра «О выборах хочу знать всё», 07.03.2018г., учащиеся МОАУ СОШ № 1
Правовой квест «Калейдоскоп молодого избирателя», 10.02.2018г., учащиеся МОАУ СОШ № 1
Информационный час «За будущее голосуем вместе», 07.03.2018г., МОАУ СОШ № 1, учащиеся старших

Кол-во
участников
(чел.)
300
25

30
25

30
350
250
71
72
350
350
210
250
350
77
78
30
50
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Наименование ТИК

Шимановского района
ЗАТО Циолковский

пгт Прогресс

пгт Прогресс
(продолжение)

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

классов школ города
Конкурс фотографий. Фотоконкурс «Всей семьёй на выборы», 18.03.2018г., МОАУ СОШ № 1, учащиеся
старших классов школ города, студенты и молодые семьи
Деловая игра «Выборы идеального мэра», 12.02.2018г., учащиеся МАУ СОШ № 2
Урок обществознания «День молодого избирателя», 15.02.2018г., учащиеся МАУ СОШ № 2
Деловая игра «Лесные выборы», 16.02.2018г., МАУ СОШ № 3, учащиеся старших классов школ города и
студенты
Деловая игра «Я - избиратель», 02.03.2018 г., село Ушаково Шимановского района, уч-ся школ, находящиеся в
приграничной зоне
День открытых дверей в территориальной избирательной комиссии ЗАТО Циолковский. Фотовыставка «Работа
ТИК ЗАТО Циолковский 2015 -2017 гг.», 19.02.2018г., ТИК ЗАТО Циолковский, учащиеся старших классов и
молодежь
День самоуправления в школе Тренинг «Лидерство-залог успеха молодых», 07.03.2018г., учащиеся МБОУ СОШ
№ 7 ЗАТО Циолковский
Торжественное мероприятие «Посвящение в избиратели», 18.03.2018г., Культурно - досуговый центр «Восток»,
учащиеся старших классов и молодежь
Конкурс буклетов «Время выбора! Выбираю будущее», 14.03. – 18.03.2018г. , учащиеся МБОУ СОШ № 7 ЗАТО
Циолковский, Культурно-досуговый центр «Восток»
Конкурс сиквейнов «Почему надо идти на выборы», 26.02. – 16.03.2018г., учащиеся МБОУ СОШ № 7 ЗАТО
Циолковский
Выставка. Уголок избирателя «Наша страна, наш Президент, наш выбор!», 19.02. – 18.03.2018г., КДЦ «Восток» библиотека, учащиеся школы и молодежь
Ролевая игра «Выборы Президента класса», 23.03.2018г., учащиеся МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Циолковский
Выставка. Информационная выставка «Все о выборах Президента», 19.02. - 18.03.2018г., поселковая библиотека,
учащиеся поселковых школ, посетители библиотеки
Акция. Уличная акция «Прими участие в главных выборах страны», 16.02.2018г., Центральная площадь поселка,
молодежь поселка
Деловая игра «За будущее голосуем вместе», 20.02.2018г., МАУК «Аполлон» малый зал, учащиеся старших
классов школ и молодежь
Развивающая игра. Занятие по познавательному развитию «Мы – будущие избиратели!», 19.02.2018г.,
воспитанники детского сада «Солнышко»

Кол-во
участников
(чел.)
250
24
38
51
45
12

450
15
50
10
600
26
399
368

118
28

17

Наименование ТИК

Наименование мероприятия, место и дата проведения, организаторы проведения, категория участников

Конкурс-выставка молодёжного плаката и детского рисунка «Я рисую выборы», 18.02.- 18.03.2018г.,
избирательные участки, учащиеся школ и молодежь

Кол-во
участников
(чел.)
67

