
    

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.01.2015  № 149/1038-5 

 г. Иваново  

 

О Дне 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 14.01.2015 № 148/1032-5 «О плане 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» 

Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить План проведения Дня молодого избирателя в Ивановской 

области (прилагается). 

 2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией Плана проведения 

Дня молодого избирателя в Ивановской области, с учетом фактического 

поступления средств из областного бюджета. 

 3. Поручить территориальным избирательным комиссиям, 

Избирательной комиссии города Иванова организовать проведение Дня 

молодого избирателя в соответствующих городах и районах. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии в Ивановской области, Избирательную комиссию 

города Иванова, Ивановскую областную Думу, Департамент образования 

Ивановской области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, 

Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области, 
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Общественную палату Ивановской области, высшие учебные заведения, 

региональные отделения политических партий, главам администраций 

муниципальных районов и городских округов. 

 5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

 

 

 Председатель комиссии                                                А.А. Соловьева 

 

 Секретарь комиссии                                                      В.М. Зубова 
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  УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

 Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 21.01.2015 № 149/1038-5 

 

 

 

ПЛАН 

проведения Дня молодого избирателя в Ивановской области 

 

В соответствии с рекомендациями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации Избирательная комиссия Ивановской 

области объявляет проведение 15 февраля 2015 года в шестой раз Дня 

молодого избирателя в Ивановской области. Настоящий план определяет 

цели, задачи и перечень мероприятий проведения Дня молодого избирателя. 

Организатором мероприятий являются Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные избирательные комиссии, Избирательная 

комиссия города Иванова. Органы государственной власти Ивановской 

области, органы местного самоуправления, общественные организации 

вправе принять участие в мероприятиях избирательных комиссий и (или) 

оказать содействие в их организации и проведении.. 

1. Общие положения 

1.1. Основные цели и задачи: 

- повышение правовой культуры и уровня информированности 

молодых и будущих 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 молодых и будущих избирателей к вопросам 

управления государственными и местными делами посредством выборов; 
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- привлечение молодых граждан к формированию участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий; 

- активизация интереса всех категорий избирателей к выборам на 

территории Ивановской области. 

1.2. Мероприятия, проводимые в рамках Дня молодого избирателя, не 

должны содержать признаков предвыборной агитации, установленных 

федеральным  и областным законодательством о выборах. К организации и 

проведению мероприятий в рамках Дня молодого избирателя не должны 

привлекаться лица, являющиеся кандидатами на выборные должности, и 

общественные объединения, принимающие участие в выборах в феврале. 

 

2. Организация работы избирательных комиссий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя 

 

2.1. День молодого избирателя проводится Избирательной комиссией 

Ивановской области, территориальными избирательными комиссиями  

Ивановской области, Избирательной комиссией города Иванова  при 

содействии ЦИК России, Российского центра обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, органов государственной власти Ивановской области, 

Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской области, 

Молодежной палаты при Ивановской областной Думе, органов местного 

самоуправления и общественных организаций. 

2.2. Координацию проведения мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя осуществляет Избирательная комиссия Ивановской области. 

2.3. В соответствии с перечнем мероприятий Плана проведения Дня 

молодого избирателя (прилагается) предполагается проведение тематических 

занятий по основам избирательного права Российской Федерации, викторин 

по избирательному праву и избирательному процессу, различных конкурсов 

по тематике выборов (рисунков и фотографий), деловых игр, тренингов; 
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встреч учащейся и работающей молодёжи с членами избирательных 

комиссий и работниками их аппаратов по вопросам участия молодёжи в 

выборах; 

тематическое и информационное наполнение раздела на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

организация посещения избирательных комиссий учащимися старших 

классов общеобразовательных организаций и студентами с целью 

ознакомления с работой по организации и проведению выборов (экскурсии и 

дни открытых дверей); 

проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий 

(КВН, соревнования и т.п.); 

выставочные мероприятия, в том числе организация уголков молодых 

избирателей в библиотеках, выставок книжных изданий, посвящённых 

избирательному праву и избирательному процессу, выставок материалов по 

истории проведения выборов; 

проведение различных акций и мероприятий, моделирующих процесс 

подготовки и проведения голосования (выборы в органы самоуправления 

учебных заведений и др.); 

другие мероприятия, соответствующие целям проведения Дня 

молодого избирателя.  

 

3. Информационное обеспечение проведения Дня молодого избирателя 

 

3.1. Информирование общественности о проведении Дня молодого 

избирателя осуществляют Избирательная комиссия Ивановской области, 

территориальные избирательные комиссии, организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой информации, участники мероприятий. 

3.2. Формы информационной поддержки Дня молодого избирателя: 

выступления в средствах массовой информации членов избирательных 

комиссий; 
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распространение информационных материалов в учебных заведениях; 

проведение пресс-конференций с участием представителей 

избирательной комиссии в Ивановской области, общественных организаций, 

представляющих интересы молодёжи, молодёжных и детских объединений, 

других организаций. 

3.3. Информация о проведении Дня молодого избирателя также 

размещается на сайте Избирательной комиссии Ивановской области. 

3.4. Подготовку и рассылку информационных сообщений о проведении 

Дня молодого избирателя осуществляет Избирательная комиссия Ивановской 

области. 

 

4. Финансовое обеспечение проведения Дня молодого избирателя 

 

4.1. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Дня 

молодого избирателя, осуществляется за счет средств, выделенных из 

областного бюджета. 



Приложение  

к Плану  проведения Дня молодого  

избирателя в Ивановской области, 

утвержденному постановлением 

Избирательной комиссии  

Ивановской  области 

от  21.01.2015 № 149/1038-5 

 
Перечень мероприятий 

ко Дню молодого избирателя в Ивановской области 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Время  

проведения 

Категория 

участников 

Организаторы мероприятия, 

органы и организации, 

оказывающие содействие 

1.  День открытых дверей для 

молодых избирателей в 

Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

территориальных избирательных 

комиссиях, Избирательной 

комиссии г. Иванова 

февраль Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

организаций, студенты  

Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные 

избирательные комиссии, 

Избирательная комиссия города 

Иванова 

2.  «Школа молодого политика» февраль Молодые кандидаты в 

состав участковых 

избирательных 

комиссий  

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Молодежная избирательная 

комиссия, территориальные 

избирательные комиссии 

3.  Проведение заседания 

Молодежного дискуссионного 

клуба 

Февраль Члены молодежных 

общественных 

организаций 

Ивановской области, 

студенты 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Молодежная избирательная 

комиссия, Центральная универсальная  

научная библиотека Ивановской 

области 
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4.  Конференция молодых 

избирателей об участии молодежи 

в выборах 

15 февраля Члены молодежных 

общественных 

организаций 

Ивановской области, 

студенты 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Молодежная избирательная 

комиссия, Центральная универсальная  

научная библиотека Ивановской 

области 

5.  Проведение викторин по 

избирательному праву среди 

будущих избирателей  

Февраль Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

организаций, студенты 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Молодежная избирательная 

комиссия 

6.  Проведение публичной лекции 

«Подготовка к муниципальным 

выборам»  

февраль Члены молодежных 

общественных 

организаций 

Ивановской области, 

студенты 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Центральная универсальная  

научная библиотека Ивановской 

области, Молодежная избирательная 

комиссия 

7.  Тематические выставки в 

библиотеках, выставки детских 

рисунков на тему выборов 

февраль 

 

Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, студенты 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Центральная универсальная  

научная библиотека Ивановской 

области, другие библиотеки 

8.  Организация работы «Уголка 

молодого избирателя» в 

библиотеках Ивановской области 

февраль 

 

Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

организаций, студенты  

Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные 

избирательные комиссии, 

Избирательная комиссия города 

Иванова, библиотеки в Ивановской 

области 

9.  Проведение классных часов «Я 

выбираю», «Я - будущий 

избиратель», «Законы, по 

которым мы выбираем» 

февраль 

 

Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

организаций, студенты  

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Департамент образования 

Ивановской области  

10.  Размещение на сайте 

Избирательной комиссии 

февраль Молодые и будущие 

избиратели 

Избирательная комиссия Ивановской 

области 
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Ивановской области информации 

о подготовке и проведении Дня 

молодого избирателя  

11.  Размещение на официальных 

аккаунтах Избирательной 

комиссии Ивановской области  в 

социальных сетях информации о 

подготовке и проведении Дня 

молодого избирателя 

февраль Молодые и будущие 

избиратели 

Избирательная комиссия Ивановской 

области 

12.  Размещение на аккаунтах 

Молодежной избирательной 

комиссии в социальных сетях 

информации о подготовке и 

проведении Дня молодого 

избирателя 

февраль Молодые и будущие 

избиратели 

Молодежная избирательная комиссия  

13.  Проведение деловых игр 

«Перемен требуют наши сердца» 

и творческих конкурсов в средних 

общеобразовательных и 

специальных учебных заведениях 

Ивановской области 

февраль Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

организаций, студенты 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные 

избирательные комиссии, 

Избирательная комиссия города 

Иванова, Департамент образования 

Ивановской области (по 

согласованию) 

14.  Выступление председателя 

Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

председателя Молодежной 

избирательной комиссии в теле-, 

радиоэфире государственных 

телерадиокомпаний 

 

февраль Молодые избиратели 

Ивановской области 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Молодежная избирательная 

комиссия, СМИ 
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15.  Организация и проведение 

дискуссий в социальных сетях 

февраль Молодые избиратели 

Ивановской области 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные 

избирательные комиссии, 

Молодежная избирательная комиссия 
 


