Информация
Избирательной комиссии Республики Коми
по организации и проведению мероприятий, приуроченных
ко Дню молодого избирателя в 2017 году
Согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации №83/666-5 от 28 декабря 2007 года Избирательная
комиссия Республики Коми совместно с территориальными избирательными
комиссиями в Республике Коми ежегодно организует и проводит
мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. На всей территории
Республики Коми реализуется комплекс мероприятий, соорганизаторами
ряда которых выступают органы местного самоуправления, учреждения
образования, культуры, спорта, члены участковых комиссий и резерва кадров
участковых комиссий.
В 2017 году в Республике Коми в мероприятиях, приуроченных ко
Дню молодого избирателя, за период с 1 февраля по 10 марта приняло
участие около 27 тысяч человек – молодых и будущих избирателей.
Отличительной особенностью мероприятий стало акцентирование внимания
на предстоящих в марте 2018 года выборах Президента Российской
Федерации.
Специально ко Дню молодого избирателя Избирательная комиссия
Республики Коми и территориальные избирательные комиссии в Республике
Коми организовали республиканскую акцию «С днём молодого
избирателя, Россия!». Формат акции - интернет-эстафета: запись и
последующая трансляция на сайте Избирательной комиссии Республики
Коми короткометражных тематических видеопоздравлений. Старт акции 1
февраля дала Избирательная комиссия Республики Коми, которая
подготовила поздравление в популярном формате Mannequin Challenge, тем
самым проведя в комиссии виртуальный день открытых дверей.
Региональный избирком передал слово двум муниципалитетам – городу Инте
и Усть-Вымскому району. Приветствия размещались ежедневно по рабочим
дням на интерактивной карте под баннером «С днём молодого избирателя,
Россия!». Завершило эстафету обращение усть-цилемской молодежи. Акцию
поддержали все города и районы республики. По собственной инициативе к
акции присоединились Юношеская библиотека Республики Коми,
региональный штаб «Молодой Гвардии Единой России», Молодежное
правительство Республики Коми. Каждое видео – это уникальный сценарий,
где высказываются позиции по теме реализации избирательных прав,
раскрывается любовь к родине, уважение к истории, а в некоторых – и
чувство юмора. Финальным аккордом мероприятия прозвучало поздравление
от ЦИК России. Подчеркнем, что по количеству просмотров в лидерах видео молодежи Прилузского района (более 600 просмотров).
В период мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя, 6
студентов ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» проходили практику в Избирательной

комиссии Республики Коми. Ребята приняли участие в модернизации сайта
Избирательной
комиссии
Республики
Коми,
осуществлении
информационной политики комиссии.
Традиционно самым массовым направлением среди мероприятий,
приуроченных ко Дню молодого избирателя, является проведение на базе
общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования тематических занятий по
вопросам демократической системы, организации современного общества,
основам избирательного права Российской Федерации, викторин, различных
конкурсов по тематике выборов, деловых игр. Всего в них приняло участие
более 17 тысяч человек. Среди мероприятий: уроки по разработанной
Избирательной комиссии Республики Коми программе элективного курса
«Избирательное право и избирательный процесс», информационные часы,
викторины, деловые, интеллектуальные игры, КВН, беседы, конкурсы (эссе,
сочинений, эмблем, творческих работ, рисунков), театрализованные
представления, торжественные линейки, познавательные программы и
многое другое.
Традиционной чертой проведения уроков стало участие в них не только
членов территориальных избирательных комиссий и работников их
аппаратов, преподавателей истории и обществознания школ, но также и
членов участковых комиссий, сотрудников управления образования
администраций
муниципальных
образований,
республиканских
и
муниципальных библиотек, а также представителей органов местного
самоуправления.
Среди мероприятий, прошедших на базе общеобразовательных
учреждений городов и районов, – районный конкурс на лучший кроссворд
по избирательному праву (Эжвинский район города Сыктывкара),
тематическая программа «Школа молодого гражданина: понимаю, знаю,
выбираю» (Усть-Цилемский район), ток-шоу «Три поколения – взгляд сквозь
время» (Усинск), круглый стол «Молодежь и выборы» (Ухта), районный
конкурс фотографий «Наше будущее зависит от ВЫБОРА» (Усть-Куломский
район), игра «Колесо истории» (Удорский район), выборы президента
школьного ученического самоуправления (Усть-Вымский район), час
общения «Большие права маленького человека» (Троицко-Печорский район),
игра-квест «Маршрут молодого избирателя» (Сысольский район),
социальный опрос среди будущих избирателей (Сыктывдинский район),
деловая игра «Учимся выбирать» (Сосногорск), квест «Избирательная
кОмпания» (Прилузский район), игра «Что? Где? Когда?» (Печора), уроки
«Что надо знать о выборах?» (Корткеросский район), учебный урок «Выборы
в демократическом обществе» (Койгородский район), заседание клуба
избирателей (Княжпогостский район), уроки правовой культуры «Выборы:
система и люди» (Инта), общегородской творческий конкурс «О выборах»
(Воркута), деловая игра «Я – избиратель!» (Вуктыл), школьные линейки и
пятиминутки «Молодёжь и выборы» (Ижемский район), уроки «О выборах

командующих земского ополчения в период Отечественной войны 1812
года» (Сыктывкар).
Территориальные избирательные комиссии Инты, Усинка, УстьЦилемского, Ижемского, Усть-Куломского и Удорского районов
традиционно организовали мероприятия ко Дню молодого избирателя с
активным участием учреждений образования и культуры: большое
количество мероприятий проведено именно педагогами школ и работниками
библиотек. Большая работа по правовому просвещению избирателей
проведена Территориальной избирательной комиссией города Усинска и
управлением образования муниципального образования городского округа
«Усинск»: различные мероприятия, приуроченные ко Дню молодого
избирателя, прошли во всех средних образовательных школах города.
Активным партнером мероприятий, проводимых Территориальной
избирательной комиссией города Ухты, выступает архивный отдел
администрации города, комиссии Усть-Вымского района – управление
физической культуры и спорта районной администрации, ТроицкоПечорской комиссии – библиотеки района.
Избирательные комиссии в городах и районах Республики Коми
работают по принципу открытости, поэтому среди мероприятия,
посвященных Дню молодого избирателя, – Дни отрытых дверей.
Окунутся в работу членов Избирательной комиссии Республики
Коми, территориальных избирательных комиссий, работников их аппаратов
смогли школьники, студенты и рабочая молодежь городов Сыктывкара,
Ухты, Вуктыла, Усть-Куломского, Княжпогостского, Ижемского районов.
Около 560 молодых и будущих избирателей посетили избирательные
комиссии в Республике Коми, познакомились с членами избиркомов, узнали
о специфике их работы, получили новые знания об избирательном праве и
избирательном процессе.
Встречи молодежи с представителями органов местного
самоуправления являются особым направлением при реализации комплекса
мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя. В 2017 году с
потенциальными избирателями общались представители администраций
Удорского,
Сысольского
Усть-Куломского,
Усть-Вымского,
Сыктывдинского, Койгородского, Княжпогостского, Ижемского районов,
Эжвинского района города Сыктывкара, городов Усинска, Ухты,
Сосногорска, Воркуты, Вуктыла, представители администраций сельских
поселений Усть-Цилемского района, сельских и городских поселений
Удорского района, депутаты городских и сельских поселений Удорского
района, сельских поселений Сысольского района, глава муниципального
образования городского поселения «Печора», глава совета муниципального
образования городского округа «Воркута». Всего в подобных встречах
приняло участие около 850 человек.
Выставочная деятельность Избирательной комиссии Республики
Коми, территориальных избирательных комиссий в Республике Коми в
феврале - первой декаде марта 2017 года в первую очередь была

ориентирована на молодежь. Информационные стенды, посвященные Дню
молодого избирателя, были оформлены территориальными избирательными
комиссиями Сыктывкара, Печоры, Ухты, Сосногорска, Удорского,
Сысольского, Сыктывдинского, Корткеросского и Ижемского районов.
Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского района
оформила стену для проявления инициативы молодых избирателей.
Материалы стендов содержали историю возникновения праздничной даты,
основные понятия избирательного права и избирательного процесса. Афиша
мероприятий по повышению правовой культуры, фотографии, статистика об
участии молодежи в выборах – это и многое другое также становилось
информационными поводами для материалов стендов. Тематические стенды
были оформлены не только в территориальных избирательных комиссиях, но
и в образовательных и досуговых организациях.
Так, в школах города Усинска учащиеся под руководством педагогов
разместили на специальных стендах информацию об избирательном праве,
истории выборов. Читатели МБУ «Сосногорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» ознакомились с экспонатами
книжных выставок «Сегодня школьник – завтра избиратель!», «Право
выбора», «От правил к праву», «Знаешь ли ты свои права». МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа поселка Абезь» (Инта) для своих читателей
подготовила выставку «Выборы – это выбор будущего!». В Вуктыле
выставки «Право выбора» были подготовлены сотрудниками МБУК
«Вуктыльская
центральная
библиотека
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» города Вуктыл, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» им. Г.В. Кравченко», в Княжпогостском
районе – МБУ «Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система» и
школьными библиотеками (выставки «Выборы: старт в будущее» «Ко Дню
молодого избирателя»). Книжные, иллюстрированные выставки («Право
выбора», «Азбука молодого избирателя»), информационные стенды
оформлены в 15 библиотеках-филиалах МБОУ «Ижемская межпоселенческая
библиотечная система». Просмотр книжно-иллюстрированной выставки
«Имею право», подготовленной МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9» г. Инты, завершался лекцией по избирательному праву с
элементами исследовательской библиографической работы. МБОУ «Лицей
№ 1» г. Инты оформил информационный стенд «Избирательное право в
России», книжную выставку «Все на выборы!». Книжные выставки
оформили сотрудники библиотек и школ Прилузского района. В Сыктывкаре
для юных читателей выставку организовали сотрудники Национальной
детской библиотеке имени С. Я. Маршака.
Всего в выставочно-экскурсионной деятельности избирательных
комиссий в Республике Коми приняло участие более 2690 человек.
Прямые линии связи с молодыми избирателями провели
председатели территориальных избирательных комиссий города Вуктыла,
Сыктывдинского, Ижемского районов.

Помимо республиканской акции «С Днем молодого избирателя,
Россия!» в городах и районах Республики Коми были проведены различные
промоакции, цель которых - привлечь внимание к дате Дня молодого
избирателя, повысить гражданскую ответственность молодых людей,
заинтересованность в их участии в избирательном процессе.
Жители Усть-Куломского района стали участниками 5 промоакций, в
рамках которых волонтёры раздавали специально подготовленные буклеты
«Тебе, молодой избиратель!». Большое количество промоакций прошло в
Троицко-Печорском районе: участники информационно-разъяснительной
акции «Шпаргалка для избирателя» самостоятельно разрабатывали,
изготавливали и распространяли буклеты, волонтёры акции «Не стой в
стороне!» раздавали информационные буклеты. Промоакция «Активный
человек активен во всем!» прошла в Сыктывдинском районе, в Сосногорске
акция была проведена совместно с отделом физкультуры и спорта
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Сосногорск»: жители города сдавали нормы ГТО, получали
информационные буклеты.
Промоакции, в рамках которых вручали
информационно-разъяснительные материалы, прошли в Корткеросском и
Ижемском районах, Вуктыле.
Всего участниками промоакций в республике стали более 1750
человек.
Следует отметить, что рабочей молодежи в возрасте от 21 до 30 лет
избирательными комиссиями в Республике Коми было уделено особое
внимание. Для этой категории избирателей были организованы викторины,
интеллектуальные игры по спортивной версии «Что? Где? Когда?»,
проведены горячие линии связи с избирателями, Дни открытых дверей,
встречи с активистами общественных движений, представителями органов
местного самоуправления, беседы в ходе заседаний советов молодежи,
спортивные соревнования. Более 1320 молодых ребят приняли участие в
указанных мероприятиях.
В рамках проведения Дня молодого избирателя прошли заседания
Клубов молодых избирателей в большинстве городов и районов
Республики Коми. Избирательная комиссия Республики Коми провела
заседание Клуба избирателей при республиканской специализированной
библиотеке слепых им. Л. Брайля. Заседание клуба избирателей
традиционно состояло из двух блоков: информационной части и деловой
игры. Председатель избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий
Ильич Митюшев рассказал о результатах федеральных и региональных
выборов, которые состоялись 18 сентября 2016 года, а также о предстоящих
выборах Президента России в марте 2018 года. Говорили о трудностях, с
которыми столкнулись читатели библиотеки – люди с ограниченными
физическими возможностями – при реализации ими активного
избирательного права. Участники клуба активно делились своим опытом
участия в выборах, предлагали возможные варианты решений проблемных

ситуаций. Во второй части встречи члены клуба стали участниками
интеллектуальной игры по типу игры «Что? Где? Когда?».
Мероприятия для граждан с инвалидностью были проведены в
большинстве городов и районов Республики Коми. Спортивные
соревнования среди спортсменов с ограниченными физическими
возможностями прошли в Койгородском районе, заседание клуба
избирателей «Право выбора» было проведено в Печоре для избирателей с
инвалидностью. Для воспитанников психоневрологического интерната
Эжвинского района города Сыктывкара была проведена деловая встреча по
вопросам избирательного права. В ходе участия в заседании круглого стола
«Мы – активные избиратели» молодые ухтинцы с ограниченными
физическими возможностями говорили об избирательном праве, а также
стали участниками адаптированных к им возможностям игр на тему выборов.
В
спортивно-игровых,
информационно-развлекательных
мероприятиях в Республике Коми приняли участие более 1550 молодых
людей. Например, юные жители Удорского района стали участниками
дискотек, зарниц и лыжных эстафет, Сыктывдинского района – спортивного
соревнования «Я выбираю спорт!», Прилузского района – тематической
дискотеки с выборами «Лидера школьной тусовки», воркутинские
избиратели приняли участие в спортивно-патриотической игре «Орленок
2017».
Промоакции, интеллектуальные состязания в рамках Всероссийской
лыжной акции «Лыжня России» состоялись в Койгородском, Ижемском,
Усть-Вымском районах. Ряд комиссий установили в рамках акции
специальные номинации: «Молодой избиратель» и «Будущий избиратель».
Подчеркнем, проведение данных мероприятий стало возможно
благодаря тесному сотрудничеству территориальных избирательных
комиссий с управлениями культуры, спорта и туризма администраций
муниципальных образований.
Важным направлением деятельности в Республике Коми по
реализации решения ЦИК России по проведению Дня молодого избирателя
является издательская деятельность. В рамках этого направления в
Корткеросском, Усть-Вымском, Прилузском, Усть-Куломском, ТроицкоПечорском районах были выпущены информационные листовки, памятки
молодому избирателю, буклеты, поздравительные открытки и календари.
Все мероприятия, проводимые Избирательной комиссией Республики
Коми, территориальными избирательными комиссиями в Республике Коми в
рамках Дня молодого избирателя, широко освещались в средствах
массовой информации.
На сайте Избирательной комиссии Республики Коми в баннере «Для
вас, молодые!» выделен раздел «День молодого избирателя», размещена
интерактивная карта с поздравлениями в рамках акции «С Днем молодого
избирателя, Россия!». Все новости оперативно размещались на сайтах
Избирательной комиссии Республики Коми и интернет-ресурсах
территориальных избирательных комиссий, направлялись на новостную

ленту сайта ЦИК России. Председатель Избирательной комиссии Республики
Коми Дмитрий Ильич Митюшев поздравил в эфире радиостанции
«ЕвропаПлюс Коми» молодых избирателей с праздником – Днем молодого
избирателя. Поздравление Д.И. Митюшева также было размещено в
социальной сети «ВКонтакте», на интернет-сайтах Избирательной комиссии
Республики Коми. Страницу «Ваш выбор» газеты «Республика» от 14
февраля Избирательная комиссия Республики Коми полностью посвятила
Дню молодого избирателя. На странице – поздравление молодежи с
праздничной датой, а также информация о мероприятиях, проводимых
комиссией, образовательными организациями в рамках Дня молодого
избирателя.
В городах и районах к освещению Дня молодого избирателя также
активно подключились местные средства массовой информации. В газетах
«Око Воркуты» (город Воркута), «Выль туйод» (Удорский район), «Заря
Тимана» (Сосногорск), «Маяк Сысолы» (Сысольский раон), «Новый Север»
(Ижемский район) вышли статьи, посвящённые мероприятиям ко Дню
молодого избирателя, а также поздравления с этой датой, адресованные
молодым и будущим избирателя.
На телеканале ОАО «Коми республиканский телевизионный канал»
вышел новостной сюжет о проведении Дня молодого избирателя в
Республике Коми, местные телевизионные кампании городов Ухты и
Сосногорска также выпустили новостные сюжеты, освещающие мероприятия
в рамах этой праздничной даты.
Территориальные избирательные комиссии использовали и
собственные печатные издания, издавая их специальные выпуски.
Например, Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района
выпустила специальный выпуск газеты «Мы голосуем ЗА!».
Следует отметить, что в представленной информации нашли
отражение далеко не все мероприятия, проведенные в рамках Дня молодого
избирателя в Республике Коми. Тем не менее можно констатировать, что в
них приняли участие различные категории молодых и будущих избирателей
и что для каждой из них были организованы мероприятия, различные по
содержанию, форме и учитывающие интересы, предпочтения конкретной
целевой аудитории. С каждым годом активнее к проведению мероприятий в
рамках Дня молодого избирателя подключаются члены участковых
избирательных комиссий, в результате слушатели получают информацию о
выборах от непосредственных их организаторов. Планомерная работа
избирательных комиссий с образовательными организациями городов и
районов Республики Коми позволяет привлекать к участию в мероприятиях
по правовому обучению молодых и будущих избирателей все большее число
школьников, учащихся и студентов.

