
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

12.05.2016  № 183/1473-5 

 г. Иваново  

 

О проведении Дня молодого избирателя в Ивановской области 

  

В соответствии с постановлением Центральной Избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28.12.2007 №83/666-5 «О проведении 

Дня молодого избирателя», постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 17.03.2016 № 180/1439-5 «О Дне молодого 

избирателя в Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о проведении Дня молодого 

избирателя в Ивановской области (Приложение №1). 

2. Одобрить и использовать в работе при подготовке к выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва 

информацию о заседании Молодежного дискуссионного клуба (Приложение 

№2). 

3. Направить благодарственные письма за организацию мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя: 

- Центральной универсальной научной библиотеке Ивановской 

области;  

- территориальным избирательным комиссиям городов Кинешма, 

Тейково, Шуя, Верхнеландеховского, Ильинского, Кинешемского, 

Лежневского, Палехского, Пестяковского, Приволжского, Пучежского, 

Родниковского, Савинского, Тейковского, Шуйского, Южского 
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муниципальных районов, Ленинского, Октябрьского, Советского, 

Фрунзенского районов города Иваново;  

- членам Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

Андрееву Тимофею Ильичу Панину Никите Владимировичу 

Евграфовой Евгении Михайловне Суй Максиму Михайловичу 

Иванову Михаилу Алексеевичу Фафину Андрею Павловичу 

Корнилову Артему Эдуардовичу Цветковой Анастасии Алексеевне 

Моняковой Анне Вадимовне Чикунову Дмитрию Андреевичу 

Меркуленко Александру  

                            Александровичу 

Шишкину Кириллу 

                         Александровичу 

 

4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, Департамент образования Ивановской 

области, Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области, 

Общественную палату Ивановской области.  

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии    А.А. Соловьева 

  

Секретарь комиссии     В.М. Зубова 
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 Приложение №1 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 12.05.2016 № 183/1473-5 

 

Информация о проведении Дня молодого избирателя 

в Ивановской области 

 

В 2016 году апрель был выбран решением Избирательной комиссии 

Ивановской области месяцем мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя в Ивановской области. Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные избирательные комиссии в Ивановской области, 

Молодежная избирательная комиссия при Избирательной комиссии 

Ивановской области в своей работе с молодыми и будущими избирателями 

провели серию мероприятий, направленных на реализацию задач, связанных 

с правовым просвещением будущих и молодых избирателей. Деятельность 

по исполнению постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

от 17.03.2016 № 180/1439-5  «О Дне молодого избирателя в Ивановской 

области» проводилась в соответствии с рекомендациями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и разделом 5 Плана 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2016 

год, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области 14.01.2016 № 176/1339-5.  

Основными целями, которые были поставлены перед  избирательными 

комиссиями облизиркомом определены следующие: повышение правовой 

культуры и уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

привлечение молодых избирателей к избирательному процессу и создание 

условий для осознанного участия в голосовании, решение проблем 

электорального обучения и просвещения будущих избирателей через 
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проведение мероприятий, способствующих формированию активной 

социальной позиции и основ правовой культуры, увеличение интереса 

молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными 

и местными делами посредством выборов, привлечение молодых граждан к 

формированию участковых избирательных комиссий, активизация интереса 

всех категорий избирателей к выборам в Ивановской области. 

Избирательная комиссия Ивановской области и Молодежная 

избирательная комиссия организовали 15 мероприятий, участниками 

которых стало более 800  человек. 

В мероприятиях приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

средних учреждений, студенты средних профессиональных и высших 

образовательных организаций. 

 15 апреля в общеобразовательном учреждении средняя школа № 6 

города Приволжска прошла избирательная игра «Мой выбор». В игре 

приняли участие обучающиеся девятых и одиннадцатых классов школ 

Приволжского района. Участников прошли несколько станций, на которых 

они решали задания различной сложности и направленности.  

 Кроме испытаний на станциях, участников ждал конкурс капитанов, в 

котором каждый капитан попробовал себя в роли кандидата в Губернаторы 

Ивановской области. И вместе со своей командой за несколько минут 

разработали свой агитационный материал, который потом каждый капитан 

представил всем участникам и жюри конкурса. 

 19 апреля в Избирательной комиссии Ивановской области состоялся 

День открытых дверей. Ознакомительная экскурсия была организована для 

обучающихся 11 класса школы №1 городского округа Кинешма. 

Председатель комиссии Анжелика Алексеевна Соловьева рассказала ребятам 

об устройстве избирательной системы, о деятельности избирательной 

комиссии, а также познакомила с особенностями грядущей избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания России седьмого созыва.  
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 Члены Молодежной избирательной комиссии Артем Эдуардович 

Корнилов и Кирилл Александрович Шишкин рассказали о роли молодежи в 

избирательном процессе, о возможностях заявить о своей гражданской 

позиции в современной политической системе и провели экскурсию по 

избирательной комиссии, познакомив ребят с аппаратом Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

Территориальными избирательными комиссиями  было проведено 200  

мероприятий, в которых приняли участие 12 104 человека. 

Наибольшее количество участников мероприятий было 

зарегистрировано в Южском муниципальном районе – 1526 человек. В этом 

же районе было организовано наибольшее количество мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя, - 36 мероприятий. Следует 

отметить территориальную избирательную комиссию Тейковского 

муниципального района, чьими силами было охвачено 1189 молодых и 

будущих избирателей, а также территориальные избирательные комиссии  

Комсомольского и Кинешемского муниципальных районов, которые 

организовали по 21 мероприятию. 

Общее количество участников приведено в графике «Количество 

участников мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя 2016»: 

В целом в рамках Дня молодого избирателя за апрель были проведены 

мероприятия в 8 форматах: 

- викторины; 

- деловые игры; 

- встречи, беседы; 

- дискуссионный клуб; 

- творческие конкурсы; 

- день открытых дверей; 

- интернет-акции; 

- классные часы. 
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Количество участников мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя 2016 

 

Все форматы предполагали возможность каждому участнику 

продемонстрировать свои знания в области  избирательного права и 

процесса, политической и общественной жизни России, а также проявить 

свои творческие способности.   

1526 

1235 

1189 

965 

955 

905 

801 

681 

557 

505 

435 

390 

380 

350 

220 

216 

212 

147 

130 

79 

71 

67 

42 

27 

19 Октябрьский район г.Иваново 

Родниковский м.р. 

Фурмановский м.р. 

Юрьевецкий м.р. 

Верхнеландеховский м.р. 

Гаврилово-Посадский м.р. 

Савинский м.р. 

Лухский м.р. 

Ленинский район г.Иваново 

Шуя г.о. 

Фрунзенский район г.Иваново 

Вичуга г.о. 

Ивановский м.р. 

Заволжский м.р. 

Советский район г.Иваново 

Палехский м.р. 

Лежневский м.р. 

Кинешма г.о. 

Тейковский м.р.  

Кохма г.о. 

Пестяковский м.р. 

Кинешемский м.р. 

Комсомольский м.р. 

Тейково г.о. 

Южский м.р. 
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Обо всех проведенных мероприятиях были размещены пресс-релизы на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

(http://ivanovo.izbirkom.ru/isp.html). Кроме этого, вся информация о Дне 

молодого избирателя оперативно поступала на аккаунты облизбиркома и 

Молодежной избирательной комиссии в социальных сетях «Twitter», 

«Facebook», «ВКонтакте». В общей сложности в социальных сетях было 

сделано 167 упоминаний о мероприятиях в рамках Дня молодого избирателя.  

В общей сложности, избирательными комиссиями совестно с 

образовательными организациями за апрель  было проведено 215 

мероприятий, в которых приняли участие 12 804 человек. Организаторами 

был отмечен высокий интерес школьников и студентов к избирательной 

системе. Большинство участников мероприятий показали хороший уровень 

знаний в области избирательного права и процесса. При этом, стоит отметить 

невысокий уровень знаний в области современной политики, в частности, 

большинство ребят не справились с заданиями, где необходимо было назвать 

кто из современных политических деятелей изображен на фото.  

В целом, месяц мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя, показал снижение уровня абсентеизма среди молодых людей. 

Все больше молодежи проявляет интерес к избирательному праву, все 

меньше высказывается недоверие к избирательной системе и институту 

выборов в целом. Но при этом нельзя говорить о полной победе над 

абсентеизмом молодежи, т.к. отрицание института выборов в молодежной 

среде по-прежнему присутствует, за последнее время, удалось лишь снизить 

этот уровень. Последнее является явной заслугой всех избирательных 

комиссий, регулярно проводящих работу с молодыми и будущими 

избирателями. 

Таким образом, все пункты, установленные Перечнем мероприятий  ко 

Дню молодого избирателя в Ивановской области, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 17.03.2016 

№ 180/1439-5, были успешно реализованы.   



8 

 

Приложение №2 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 12.05.2016 № 183/1473-5 

 

Информация о заседании Молодежного дискуссионного клуба 
 

В соответствии с пунктом 1 Перечня мероприятий ко Дню молодого 

избирателя в Ивановской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 17.03.2016 № 180/1439-5                  

13 апреля в Центральной универсальной научной библиотеке состоялось 

заседание Молодежного дискуссионного клуба на тему деятельности 

молодежных организаций по обеспечению избирательных прав с участием 

приглашенных Уполномоченного по правам человека в Ивановской области, 

членов Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области, Молодежной палаты при Ивановской областной Думе,  

ученической думы, руководителей и членов молодежных общественных 

организаций: Ивановская областная организации общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи», Ивановская 

областная общественная организация содействия развитию молодёжи и 

семьи «ИМКА-Иваново», «Ивановский городской волонтерский центр», 

проекта волонтерской помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья «Солнечный круг», координаторы волонтерских центров в ВУЗах. 

 Участники дискуссионного клуба установили, что в Ивановской 

области ещё не со всеми избирателями с ограниченными физическими 

возможностями ведется индивидуальная работа со стороны избирательных 

комиссий, что снижает уровень заинтересованности в выборах и явку. При 

этом, была отмечена важность помощи таким людям со стороны молодежи. 

Участники дискуссии подтвердили незыблемость положения, что каждый 

избиратель с ограниченными физическими возможностями не может быть 

лишен избирательных прав в силу обстоятельств болезни, инвалидности или 
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старости. Индивидуальный подход к каждому такому человеку – 

единственный принцип обеспечения его избирательных прав. 

 В ходе живой дискуссии участники дискуссионного стола признали 

необходимость привлечения волонтеров в день голосования. Под 

волонтерами были предложено понимать не только членов волонтерских 

организаций, но и обучающихся школ, в здании которых размещаются 

участковые избирательные комиссии, прошедших специальное обучение.  

 Участники дискуссионного клуба предложили избиркомам следующие 

рекомендации при подготовке к предстоящим выборам: 

 - рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской области 

совместно с общественными организациями инвалидов разработать план 

работы по обеспечению избирательных прав избирателей с ограниченными 

физическими возможностями на основе индивидуального подхода; 

 - рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской области 

включить в программу обучения участников выборов волонтеров; 

 -  поддержать проект «Дорога на избирательный участок» и 

рекомендовать УИК составить индивидуальный паспорт каждого избирателя 

с ограниченными физическими возможностями; 

 -  предложить принять участие в проекте «Дорога на избирательный 

участок» организациям школьного самоуправления; 

 - рекомендовать территориальным избирательным комиссиям в 

Ивановской области организовать взаимодействие с волонтерскими 

организациями, студентами и образовательными организациями по вопросу 

волонтерской помощи избирателям с ограниченными физическими 

возможностями; 

 - рекомендовать Ивановской областной организации общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» и Ивановской 

областной общественной организации содействия развитию молодёжи и 

семьи «ИМКА-Иваново» реализовать программу обучения и инструктажа 

волонтеров по работе в день голосования. 


