Информация Избирательной комиссии Республики Коми по реализации
плана основных мероприятий по проведению Дня молодого избирателя
в 2018 году
План основных мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в
2018 году утвержден постановлением Избирательной комиссии Республики
Коми от 29 января 2018 года № 35/201-6.
В соответствии с принятым постановлением и в рамках реализации
Плана основных мероприятий Избирательной комиссии Республики Коми по
проведению Дня молодого избирателя территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми утвердили соответствующие планы
мероприятий по организации и проведению Дня молодого избирателя в
муниципальных районах и городских округах республики (далее также –
планы мероприятий).
Планы мероприятий включали в себя проведение дней открытых дверей,
республиканских акций, лекториев, тематических книжных выставок,
классных часов, деловых и интеллектуальных игр, информационных часов,
конкурсов, квестов, промоакций, заседаний клубов молодых избирателей,
викторин, правовых турниров, круглых столов и спортивных мероприятий.
Мероприятия прошли в различных форматах, что способствовало более
эффективному воздействию на разные целевые аудитории. При этом главная
тема всех проектов была одна – выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года. Цель ‒ повышение правовой культуры и грамотности
молодых избирателей путем ознакомления с основными этапами
избирательной кампании и законодательством Российской Федерации в
части избирательного права.
Повсеместно
при
проведении
тематических
мероприятий
непосредственное участие принимали руководители и сотрудники учебных
заведений, учреждений культуры, искусства и спорта.
На протяжении всего периода осуществлялось информационное
сопровождение мероприятий
на интернет-ресурсах избирательных
комиссий, в средствах массовой информации, социальных сетях.
На сайте Избирательной комиссии Республики Коми размещена
информация о проведенных мероприятиях, с которой можно ознакомиться
пройдя по ссылке http://www.komi.izbirkom.ru/news/.
По итогам реализации плана мероприятий всего проведено 259
мероприятий, в которых приняли участие 19 524 человек.
С 18 февраля по 18 марта Избирательная комиссия Республики Коми и
территориальные избирательные комиссии городов Сыктывкара, Вуктыла,
Ухты, Инты, Корткеросского района, Эжвинского района города
Сыктывкара, Усть-Вымского района, Усть-Куломского района, ТроицкоПечорского и Сысольского района провели Дни открытых дверей для
учащихся средних и высших учебных заведений городов и районов
Республики Коми. Ребятам была представлена возможность ознакомиться с
деятельностью избирательных комиссий, узнать о техническом оснащении

выборов, пообщаться с председателями комиссий, получить представление
об аппарате комиссий и задать интересующие вопросы, связанные с
избирательным правом. Дни открытых дверей в Избирательной комиссии
Республики Коми проходили также на базе учебного кабинета, где молодые
избиратели опробовали процедуру голосования с использованием КОИБ2017 и КЭГ.
Одновременно с проведением Дней открытых дверей при содействии
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и
органов
управления
культуры
муниципальных
образований
в
государственных библиотеках города Сыктывкара и муниципальных
библиотеках республики были подготовлены книжные выставки на тему
«Молодежь голосует!». На выставках была собрана литература из фондов
библиотек, касающаяся основ избирательного законодательства, в том числе
читателям была представлена возможность просмотреть
различные
информационно-аналитические материалы и сборники по выборам, памятки
по голосованию на выборах, материалы, разработанные Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией
Республики Коми, территориальными избирательными комиссиями.
В домах культуры муниципальных районов прошли молодежные
дискотеки, на которых были проведены конкурсы и викторины по вопросам
избирательного законодательства.
1 марта с 13 до 14 часов на территории всей республики прошла ставшая
уже традиционной республиканская промоакция «Встретимся на главных
выборах страны!», цель которой - информирование избирателей о выборах
Президента России, в том числе о порядке подачи заявления по месту
нахождения. Инициатор акции – Избирательная комиссия Республики Коми
и молодежные объединения республики. Акция призвана показать, что
политическая пассивность молодежи – это не более чем миф, и поэтому на
улицы городов, районов, поселков выходили именно молодые: студенты,
члены участковых комиссий, представители трудовых коллективов,
политических партий. Участники акции вручали жителям и гостям своих
населенных пунктов памятки, буклеты, разъясняющие способы и порядок
реализации активного избирательного права, а также приглашали принять
участие в главных выборах страны. Содействие в проведении
республиканской акции «Встретимся на главных выборах страны!» оказали
представители добровольческих организаций городов и районов.
22 февраля в городе Сыктывкаре на площадке Специальной библиотеки
для слепых Республики Коми им. Л. Брайля состоялось заседание Клуба
избирателей с инвалидностью на тему выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года. Председатель Избирательной комиссии
Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев рассказал участникам встречи о
кандидатах, выдвинутых на должность Президента России, об особенностях
голосования по месту нахождения, о применении новых технологий на
выборах Президента России. Более подробно в ходе встречи был рассмотрен
вопрос об организации работы Избирательной комиссии Республики Коми в
части обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. В
том числе - оборудование специального помещения для голосования, которое

в максимальной степени соответствует требованиям доступности для
избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем.
В проведении классных часов, уроков, бесед, конкурсов, викторин,
принимали
непосредственное
участие
члены
территориальных
избирательных комиссий в Республике Коми, члены участковых
избирательных комиссий, депутаты сельских поселений. Все мероприятия
имели информативную составляющую с рассказом об истории выборов
президента в Российской Федерации и о предстоящих выборах Президента
России в 2018 году.
Заседания клубов молодых избирателей прошли во всех городах и
районах республики на площадке школ и библиотек. Члены территориальных
избирательных комиссий и участники встреч обсуждали немаловажные
вопросы относительно порядка выдвижения кандидатов на выборы
Президента России, какими правами обладают избиратели, ознакомились с
историей становления института президентства. Помимо информационной
части для участников клуба были проведены интеллектуальные игры на
знание законодательства о выборах, квесты и викторины.
Представим самые масштабные проекты.
В библиотеках города Вуктыла для учеников младших, средних и
старших классов была проведена правовая эстафета «Главные выборы
страны». Мероприятия правовой эстафеты предусматривали проведение
квестов, игр, уроков и бесед.
Так, в центральной библиотеке города для старшеклассников прошел
квест «Правовой лабиринт», направленный на повышение правовой
культуры будущих избирателей. Ребята выполняли различные правовые
задания, отвечали на вопросы по избирательному праву, разгадывали ребусы.
В детской библиотеке читальный зал превратился в избирательный участок с
помещением для голосования, где для учащихся первых классов прошла
правовая игра «Что такое выборы?». Ребята ознакомились с такими
понятиями, как «выборы», «избиратель», «голосование», «бюллетень». В
игровой форме сотрудники библиотеки рассказали детям о выборах и
показали, как они проходят. Для этого перед ребятами разыграли кукольную
миниатюру «Выборы на лесной опушке». Четыре кандидата на пост хозяина
леса представили свои предвыборные программы: Медведь, Заяц, Лиса, Ёж.
Перед ребятами стояла сложная задача сделать достойный выбор. Каждый из
присутствующих выбрал своего кандидата, заполнил бюллетень и
проголосовал.
В библиотеках Койгородского района для будущих избирателей прошли
интеллектуальные игры «Турнир знатоков избирательного права» и
«Избирательное право, и не только». Участники мероприятий – впервые
голосующие учащиеся старших классов школ района, работающая молодежь.
В фойе администрации района был оформлен информационный стенд с
материалами о выборах Президента Российской Федерации, о видах
избирательных систем, об избирательных правах граждан Российской
Федерации и принципах их реализации.
В Сосногорске для школьников старших классов был проведен цикл
информационно-познавательных уроков, цель которых - получение знаний

об организации избирательного процесса, о правах и обязанностях
избирателей, о принципах избирательного права. В их числе: урок-практикум
«Будущий избиратель должен знать», урок-дискуссия «Избирательное право
и избирательный процесс в Российской Федерации», урок-игра на тему
«Права молодого избирателя». В процессе обучения в качестве наглядного
примера были использованы презентационные материалы, наглядные
пособия (плакаты, буклеты, брошюры, образцы избирательных документов).
Учащиеся изучили особенности подготовки и проведения выборов в нашей
стране путем участия в игровой избирательной кампании, где предстояло
провести и защитить предвыборную программу партии.
Для студентов Ухтинского техникума железнодорожного транспорта
территориальная
избирательная
комиссия
города
Ухты
при
непосредственном участии администрации города организовала экскурсию в
архивный отдел администрации, тема которой - «Выборы в архивных
документах». Экскурсия началась с показа видео-презентации «Выборы.
Становление власти на территории Ухты» (с 1929 года по настоящее время)
с демонстрацией исторических документов.
Для молодых избирателей с ограниченными возможностями здоровья
при участии Ухтинской городской организации КРО «Всероссийское
общество инвалидов» был организован круглый стол «Я знаю свои права»,
на котором были рассмотрены вопросы голосования инвалидов на выборах
Президента Российской Федерации, по итогам встречи участникам были
вручены информационные и разъяснительные материалы ЦИК России.
В актовом зале администрации муниципального образования
муниципального района «Ижемский» состоялся круглый стол для молодежи
«В выборе каждого – будущее всех». Мероприятие организовано совместно с
Ижемским филиалом общественной приемной Главы Республики Коми. В
круглом столе приняли участие представители Ижемского политехнического
техникума, председатель Совета молодежи поселка Щельяюр, депутат
районного совета, главный редактор районной газеты «Новый Север»,
преподаватели и учащиеся старших классов Ижемской и Мохченской
средних общеобразовательных школ. Участники встречи обсудили вопросы,
касающиеся избирательного права, избирательного процесса, прав и
обязанностей избирателей. Завершилась встреча познавательной викториной.
Для учащихся средней школы села Объячево и села Лойма Прилузского
района были проведены интерактивные мероприятия - деловая игра
«Молодежный мейнстрим. Выборы» и ролевая игра с элементами
театрализации «Голосует молодежь!». В ходе интерактивного действия была
организована избирательная кампания, сформирован избирательный фонд,
презентована программа по улучшению социально-экономического
положения в родном селе. Завершилась избирательная кампания
голосованием за достойную партию, кандидата.
16 марта в Инте члены территориальной избирательной комиссии
провели общегородской классный час «Мои родители идут на выборы!» для
учащихся 2 - 11 классов среднеобразовательных организаций города.
Основная цель мероприятия - воспитание сопричастности к главному
событию страны - выборам главы государства.

Члены территориальной избирательной комиссии Княжпогостского
района совместно с Управлением образования района провели для учащихся
среднеобразовательных и среднеспециальных учреждений районный конкурс
«Главные выборы страны», цель которого - формирование активной
гражданской позиции, повышение интереса будущих избирателей к
избирательному процессу. Всего на конкурс было представлено 37 работ, по
итогам конкурса награждено 10 участников.
Члены территориальной избирательной комиссии Эжвинского района
города Сыктывкара провели ряд мероприятий с молодыми избирателями.
Подведены итоги конкурса лозунгов «Агитаторы» среди учащихся
старшего звена общеобразовательных школ района.
Состоялась районная игра «Правовой калейдоскоп» для учащихся 10-ых
классов на базе гимназии № 1. Мероприятие прошло в формате квест-игры
по тематическим станциям: решение тестов об истории выборов в России,
викторина по принципам избирательного права, решение кроссвордов по
избирательному праву, интерактивные сценки по вопросам организации
голосования.
В Сыктывкаре, в рамках проекта «Добрая инициатива», были
реализованы мероприятия по обучению представителей добровольческих
организаций с целью создания комфортных условий для голосования
граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями
здоровья. Проект реализуется при активной поддержке Республиканского
общества инвалидов, городского общества инвалидов, Клуба ветеранов,
волонтеров добровольческого движения «От сердца к сердцу». Основная
цель проекта «Добрая инициатива» - формирование благоприятного климата
на избирательных участках посредством оказания необходимой помощи
гражданам пожилого возраста и избирателям с инвалидностью в помещениях
для голосования на избирательных участках. Участниками обучающих
мероприятий и, в дальнейшем, волонтерами стали студенты 1 - 4 курсов
кафедры
социальной
работы
Сыктывкарского
государственного
университета имени Питирима Сорокина.
Вместе с тем члены Территориальной избирательной комиссии города
Сыктывкара провели цикл учебных занятий по вопросам избирательного
права и избирательного процесса для студентов Сыктывкарского
гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова и колледжа
искусств Республики Коми. Задачи, которые ставили перед собой
организаторы обучения, - совершенствование знаний об избирательном
законодательстве Российской Федерации и формирование ответственного
отношения к выборам.
28 февраля в эфире радиостанции «Европа плюс коми» председатель
Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев
поздравил жителей республики с Днем молодого избирателя и пригласил в
день выборов в помещения для голосования избирательных участков, где
всем будет представлена возможность сделать единственно верный и
исключительно важный для нашей страны выбор.
Публикации статей в газетах, посвященных ко Дню молодого
избирателя, также были дополнены словами поздравлений.

Выпуск тематической страницы «Ваш выбор» в газете «Республика» от
3 марта 2018 года был посвящен проведению в Республике Коми
мероприятий, приуроченных Дню молодого избирателя. В статье о
проведении в городе Сыктывкаре республиканской акции «Встретимся на
главных выборах страны!» размещено поздравление жителям республики с
Днем молодого избирателя.
Также поздравления опубликованы в выпуске районной газеты «Звезда»
(Корткеросский район) от 22 февраля 2018 года, на страницах
муниципального периодического печатного издания «Панорама столицы» от
26 февраля 2018 года, на тематической странице районной газеты «Знамя
труда» «18 – знаковая цифра для Объячевской школы» (Прилузский район)
от 15 марта 2018 года.
Поздравление от имени председателя Избирательной комиссии
Республики Коми и Территориальной избирательной комиссии Сысольского
района молодым избирателям размещено на странице газеты «Маяк Сысолы»
от 10 марта 2018 года.
В Вуктыле поздравление председателя территориальной избирательной
комиссии с Днем молодого избирателя транслировалось на электронном
мониторе, установленном на главной площади города.
В рамках проведения различных республиканских мероприятий была
организована работа по информированию будущих избирателей и
проведению среди молодежи промоакций, викторин, розыгрышей призов.
Внедрение данной практики работы с молодежью было реализовано
территориальными избирательными комиссиями Сысольского, Прилузского,
Койгородского, Сыктывдинского, Удорского районов, города Вуктыла при
проведении республиканского народно-обрядового праздника «Гажа валяй»,
в муниципалитетах республики на Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России - 2018», на VI Межрайонных состязаниях «Койгортса тöвса
ворсöмъяс» (Койгородские зимние забавы), при проведении спортивных
турниров по хоккею и футболу среди молодежи.
Так, для гостей и участников республиканского народно-обрядового
праздника «Гажа валяй» села Визинга (Сысольский район) была
организована промоакция с целью информирования жителей о выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года посредством
распространения календариков на 2018 год с информацией о сроках и
порядке подачи заявлений для голосования по месту нахождения на выборах
Президента России.
На Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2018» в
муниципальных районах республики состоялось вручение информационноразъяснительных материалов, были проведены викторины на знание
избирательного права, впервые голосующим избирателям были вручены
призы и информационные буклеты «Приглашаем на выборы», «С Днем
молодого избирателя!».
На площадке лыжной базы села Койгородок состоялись VI
Межрайонные состязания «Койгортса тöвса ворсöмъяс» (Койгородские
зимние забавы) в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого
избирателя. Программа состязаний включала в себя следующие конкурсы:

командное преодоление расстояния с препятствиями на лыжах, бег на лямпах
«путь охотника», разведение костра, установка чума, прыжки через канат,
катание на деревянных санках, катание на ледянках с горки на скорость.
Территориальная избирательная комиссии Койгородского района провела
среди команд викторину на знание избирательного права и вручила впервые
голосующим студентам призы и информационный буклет «Приглашаем на
выборы».
Члены территориальных избирательных комиссий города Вуктыла,
Печорского, Троицко-Печорского и Койгородского районов приняли участие
в торжественном вручении паспортов14-летним гражданам Российской
Федерации. В ходе мероприятий юные граждане были проинформированы об
основах избирательного права и приглашены принять непосредственное
участие в выборах при достижении 18-летнего возраста.
Подводя итоги работы по организации и проведению мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя, стоит отметить, что все
запланированные
мероприятия
реализованы
в
полном
объеме.
Количественные показатели отображены в приложении 2 отдельно по
каждому муниципальному району, городскому округу.

Информация Избирательной комиссии Республики Коми по
количественным показателям реализации плана основных мероприятий
по проведению Дня молодого избирателя в 2018 году
№

Наименование территориальной
избирательной комиссии в
Республике Коми
1.
ТИК г. Вуктыла
2.
ТИК Усть-Вымского района
3.
ТИК Корткеросского района
4.
ТИК г. Сосногорск
5.
ТИК Эжвинского района
г.Сыктывкара
6.
ТИК г.Ухты
7.
ТИК Удорского района
8.
ТИК Ижемского района
9.
ТИК г.Печоры
10.
ТИК г.Сыктывкар
11.
ТИК Прилузского района
12.
ТИК Усть-Куломского района
13.
ТИК Сыктывдинского района
14.
ТИК Сысольского района
15.
ТИК Койгородского района
16.
ТИК Княжпогостского района
17.
ТИК Усть-Цильмского района
18.
ТИК г.Инты
19.
ТИК г.Воркуты
20.
ТИК г.Усинска
21. ТИК Троицко-Печорского района
ИТОГО:

Количество
мероприятий
11
3
9
7
5

Количество
участников
мероприятий
862
46
297
1793
240

8
6
50
5
4
12
12
9
19
9
8
16
22
11
24
9
259

3000
538
1110
285
640
261
1320
613
2079
344
213
303
3557
500
737
786
19 524

