
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2015  № 153/1060-5 

 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 21.01.2015 № 149/1038-5 «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 (прилагается).  

2. Направить благодарственные письма за организацию мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя: 

- Центральной универсальной научной библиотеке Ивановской области 

и ее сотрудникам: 

Горогодской Анне Станиславовне, 

Подвышенной Марии Николаевне, 

Тараровой Ольге Юрьевне, 

Франковской Елене Анатольевне; 

- территориальным избирательным комиссиям городов Кинешма, 

Кохма, Тейково, Шуя, Верхнеландеховского, Вичугского, Гаврилово-

Посадского, Заволжского, Ивановского, Ильинского, Кинешемского, 

Лежневского, Палехского, Пестяковского, Приволжского, Пучежского, 
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Родниковского, Савинского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского, 

Южского муниципальных районов, Ленинского, Октябрьского, Советского, 

Фрунзенского районов города Иванова;  

- членам Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

Андрееву Тимофею Ильичу, 

Евграфовой Евгении Михайловне, 

Егоровой Светлане Владимировне, 

Иванову Михаилу Алексеевичу, 

Корнилову Артему Эдуардовичу, 

Меркуленко Александру Александровичу, 

Моняковой Анне Вадимовне, 

Панину Никите Владимировичу, 

Суй Максиму Михайловичу, 

Фафину Андрею Павловичу, 

Цветковой Анастасии Алексеевне, 

Чикунову Дмитрию Андреевичу, 

Шишкину Кириллу Александровичу; 

- членам Молодежной палаты при Ивановской областной Думе: 

Беловой Ирине Игоревне, 

Короткову Александру Александровичу,  

Окуневу Сергею Александровичу, 

Степановой Надежде Михайловне. 

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, Департамент образования Ивановской 

области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, Департамент 

молодежной политики и спорта Ивановской области, Общественную палату 

Ивановской области.  
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4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. 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 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 12.03.2015 № 153/1060-5 

 

Информация о проведении Дня молодого избирателя 

в Ивановской области 

 

В 2015 году Днем молодого избирателя в Ивановской области было 

объявлено 15 февраля. 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 Днем молодого избирателя. Деятельность по исполнению постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 21.01.2015 № 149/1038-5 «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 2015 год, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области 14.01.2015 № 148/1032-5.  

Целями мероприятий были объявлены 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 

проведение мероприятий, способствующих формированию активной 

социальной позиции и основ правовой культуры, увеличение интереса 
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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 при Избирательной комиссии Ивановской области 

организовали 21 мероприятие, участниками которых стало более 700  

человек. 

В мероприятиях приняли участие школьники и студенты средних 

профессиональных и высших образовательных организаций:   

- Ивановской государственной медицинской академии; 

- Ивановского колледжа культуры; 

- Ивановского автотранспортного колледжа; 

- Дуляпинской основной общеобразовательной школы Фурмановского 

района; 

- средней общеобразовательной школы № 1 города Кинешмы; 

- средних общеобразовательных школ №№ 2, 5, 6, 7 города Кохма; 

- средней общеобразовательной школы № 17 города Вичуга; 

- средних общеобразовательных школ №№ 11, 20, 35, 42. 

13 февраля в Центральной универсальной научной библиотеке 

состоялось заседание молодежного дискуссионного клуба, на котором 

присутствовали члены Избирательной комиссии Ивановской области, члены 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены Молодежного Правительства, представители 

Ивановской городской ученической Думы. Предметом дискуссии стали 

вопросы повышения явки молодых избирателей на муниципальных выборах 

в Ивановской области, форм информирования молодежи об ее 

избирательных правах и способах их реализации, участия молодежи в 

формировании резерва составов УИК. 
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19 февраля члены Молодежной избирательной комиссии и сотрудники 

аппарата облизбиркома побывали на экскурсии  в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг в г. 

Иванове «Мои документы». Директором центра является член ИКИО с 

правом решающего голоса Татьяна Калинкина. Данное учреждение 

предоставляет на сегодняшний день  76 государственных, муниципальных и 

дополнительных услуг по принципу «одного окна».   

В рамках проведения Дня молодого избирателя Избирательная 

комиссия Ивановской области взаимодействовала с библиотеками региона. 

Во всех библиотеках были открыты «Уголки молодого избирателя». В 

Центральной универсальной научной библиотеке Ивановской области были 

размещены: выставка детских сочинений «Если бы я был Губернатором…», 

выставка детских рисунков «Я рисую выборы», выставка конкурсных работ 

библиотек Ивановской области, соревновавшихся за звание «Лучшая 

библиотека региона в организации информационно-разъяснительной 

деятельности среди избирателей»,  тематические выставки, на которых было 

представлено большое количество учебной литературы, методических 

пособий, книг, журнальных и газетных статей, а также информации с 

электронных ресурсов. 

Конкурс детских рисунков «Я рисую выборы» и конкурс детских 

сочинений на тему «Если бы я был Губернатором…» проходили в период с 

25 августа по 6 октября 2014 года. Основными задачами конкурсов являлись: 

формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение 

доверия у будущих избирателей к институту выборов, распространение 

знаний в области избирательных прав граждан в молодежной среде, 

повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей. В конкурсах 

приняли участие более 2500 человек – учащихся общеобразовательных 

организаций в Ивановской области. 

Областной конкурс среди библиотек Ивановской области на лучшую 

организацию информационно-разъяснительной деятельности в период 
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подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской области 

проходил с 15 июля по 28 сентября 2014 года. В нем приняли участие 352 

библиотеки. В течение избирательной кампании они вели активную работу 

по освещению деятельности кандидатов и политических партий, а также 

выполняли функции центра информации по вопросам избирательного права. 

Территориальными избирательными комиссиями  было проведено 230  

мероприятий, в которых приняли участие 11 161 человек. 

В мероприятиях, посвященных Дню молодого избирателя, приняли 

активное участие представители образовательной системы Ивановской 

области, Департамент культуры и туризма Ивановской области совместно с 

Центральной универсальной научной библиотекой Ивановской области, 

администрации городских округов и муниципальных районов, другие 

заинтересованные организации и учреждения.  

В целом было проведено 251 мероприятие. Общее количество 

участников составило более 11861 человек, большинство которых относится 

к будущим избирателям от 15 до 17 лет.  

Наибольшее количество участников мероприятий было 

зарегистрировано в городском округе Тейково – 1498 человек. Общее 

количество участников приведено в графике «Количество участников 

мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя 2015». 
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Количество участников мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя 2015 

 

1. г. Тейково – 1498 человек; 

2. Кинешемский район – 1393 человека; 

3. г. Кохма – 925 человек; 

4. Пестяковский район – 752 человека; 
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5. Ивановский район – 748 человек;  

6. Палехский район – 703 человека; 

7. Приволжский район – 583 человека; 

8. Пучежский район – 539 человек; 

9. Лежневский район – 539 человек; 

10. Ильинский район – 404 человека;  

11. Шуйский район – 402 человека; 

12. г. Кинешма – 390 человек; 

13. Заволжский район – 384 человека; 

14. Советский район г. Иванова – 315 человек; 

15. Верхнеландеховский район – 274 человека; 

16. Южский район – 255 человек; 

17. Вичугский район – 237 человек; 

18. Фурмановский район – 208 человек; 

19. Савинский район – 110 человек; 

20. Ленинский район г. Иванова – 110 человек; 

21. Фрунзенский район г. Иванова – 110 человек; 

22. Октябрьский район города Иванова – 72 человека; 

23. Тейковский район – 65 человек; 

24. Гаврилово-Посадский район – 59 человек; 

25. г. Шуя – 46 человек; 

26. Родниковский район – 40 человек. 

  

Формы мероприятий, проведенных в рамках Дня молодого избирателя, 

можно разделить на следующие категории: 

- викторины; 

- деловые игры; 

- встречи, беседы, конференции; 

- дискуссионные клубы, «круглые столы»; 

- творческие конкурсы; 

- дни открытых дверей; 
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- классные часы; 

- выставки в библиотеках. 

На сайте Избирательной комиссии Ивановской области было 

размещено 19 пресс-релизов о мероприятиях Дня молодого избирателя. 

Кроме этого, на интернет-страницах территориальных избирательных 

комиссий сайтов администраций муниципальных районов и городских 

округов также размещалась информация о проделанной работе.  

Информация о Дне молодого избирателя оперативно поступала на 

аккаунты облизбиркома и Молодежной избирательной комиссии в 

социальных сетях «Twitter», «Facebook», «ВКонтакте».  

Мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях региона, 

освещались районными газетами, а также в сети интернет на сайтах 

образовательных организаций. 


