
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

20 мая  2022 года             № 7/31

                                                                                      г. Мценск

  О результатах проведения первого этапа Дня молодого избирателя на
территории Мценского района в 2022 году

Во  исполнение  постановления  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня

молодого  избирателя»  (в  редакции  постановления  от 22  июля  2015  года  №

293/1695-6),   постановления  Избирательной комиссии Орловской области  №

4/26-7  от  25  февраля  2022  года  «О проведении  Дня  молодого  избирателя  в

Орловской  области  в  2022  году», решения  территориальной  избирательной

комиссии  Мценского  района  от  28  января   2022  года  №  3/16  «О  Плане

мероприятий   для  молодых  и  будущих  избирателей,  посвященных   Дню

молодого избирателя в Мценском районе  Орловской области в 2022 году», а

также  заслушав  информацию  о  результатах  проведения  первого  этапа  Дня

молодого  избирателя  на  территории  Мценского  района  в  2022  году,

территориальная избирательная комиссия Мценского района 

РЕШИЛА:



1.  Принять к сведению Информацию о результатах проведения первого этапа

Дня  молодого  избирателя  на  территории  Мценского  района  в  2022  году

(прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на секретаря

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Харламову Ирину Станиславовну.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                       В.А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                        И.С.  Харламова



Приложение  к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 20 мая 2022 года № 7/31

Информация  о результатах проведения первого этапа Дня молодого
избирателя на территории Мценского района в 2022 году

Во  исполнение  постановления  Центральной  избирательной  комиссии
Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня
молодого  избирателя»  (в  редакции  постановления  от 22  июля  2015  года  №
293/1695-6,    постановления Избирательной комиссии Орловской области №
4/26-7  от  25  февраля  2022  года  «О проведении  Дня  молодого  избирателя  в
Орловской  области  в  2022  году», решения  территориальной  избирательной
комиссии  Мценского  района  от  28  января   2022  года  №  3/16  «О  Плане
мероприятий   для  молодых  и  будущих  избирателей,  посвященных   Дню
молодого  избирателя  в  Мценском районе   Орловской области в  2022 году»,
территориальной избирательной комиссией Мценского района в марте-апреле
2022 года  был реализован комплекс тематических мероприятий для молодых и
будущих избирателей.

Комплекс мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
молодых и будущих избирателей в марте-апреле 2022 года (далее – Комплекс
мероприятий),  предусматривал  мероприятия,  организуемые  Избирательной
комиссией  Орловской  области,  в  том  числе  региональные  конкурсы  для
молодых  и будущих  избирателей,  а  также  мероприятия  территориальной
избирательной комиссии Мценского района.

Молодые  и  будущие  избиратели  Мценского  района  приняли  участие  в
интернет-викторине  «Время  выбирать»  и конкурсе  творческих  работ  «Мои
выборы» среди молодых и будущих избирателей в 2022 году, организованными
Избирательной комиссией Орловской области.

В целом, на территории Мценского района состоялось  4 мероприятия для
молодых  и  будущих  избирателей  в  возрасте  до  35  лет,  непосредственными
участниками которых стали около 500 человек. 

В работу по правовому просвещению молодых и будущих избирателей
активно были включены учреждения образования и культуры.

В  8-ми средних и 4-х основных школах района были проведены классные
часы,  тематические  занятия  и   внеклассные  мероприятия  по  темам  «Я-
гражданин  России»,   «Государственное  устройство  Российской  Федерации»,
«Выборы».   На них учащиеся 5 — 11 классов познакомились  с  основными
правами  и  обязанностями  граждан  РФ,   государственным  устройством  РФ,
видами выборов, избирательным  правом.

18 марта 2022 года территориальная избирательная комиссия совместно с
МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И.С. Тургенева»



провели игру  «Выборы  любимого  писателя-орловца»   с  учащимися  МБОУ
«Тельченская средняя общеобразовательная школа».  Игра состоялась на базе
Тельченской  сельской  библиотеки-филиале  МБУ   «Мценская  районная
библиотека им. И. С. Тургенева.
Председатель  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района
Перловский Виктор Анатольевич рассказал учащимся о системе избирательного
права  Российской  Федерации,  работе  избирательных  комиссий,  проведении
голосования.
Заведующая отделом обслуживания Мценской районной библиотеки им. И. С.
Тургенева Родина Юлия Евгеньевна познакомила учащихся с кандидатами. В
выборах  приняли  участие   Андреев  Леонид  Николаевич,  Бунин  Иван
Алексеевич,  Лесков  Николай  Семёнович,  Тургенев  Иван  Сергеевич,  Фет
Афанасий Афанасьевич.
Выборы  признаны  состоявшимися  и  действительными.   По  результатам
выборов победителем стал  Тургенев И.С. с 14 голосами. На втором месте Фет
А.А., набравший 8 голосов.
В игре приняло участие 26 учащихся. 
24 марта 2022 года состоялось первое в этом году заседание клуба  избирателей
Мценского  района  «Мой  голос»  на  базе  МБОУ  «Спасско-Лутовиновская
средняя общеобразовательная школа им. И.С. Тургенева». 
Члены клуба избирателей были ознакомлены с историей  выборов,  основными
принципами  избирательного  права,  работой  избирательных  комиссий,
проведением голосования.
После этого школьники разделились на три команды и приняли участие в игре
«Я  —  будущий  избиратель».   Будущие  избиратели   соревновались   друг  с
другом  в  пяти  конкурсах.  Ребята  отвечали  на  вопросы   о  государственном
устройстве  и  избирательном  законодательстве  Российской  Федерации,
разрешали  ситуации,  возникающие  на  избирательных   участках,  из
перемешанных  слогов  составляли  слова,  связанные  с  основами
государственного  устройства  и  избирательного  законодательства,  соотносили
между  собой  название  государства  с  его  столицей,  флагом,   гербом,
особенностями  выборов,   раскладывали  фотографии,  на  которых  изображен
день  голосования, в порядке последовательности выполнения избирательных
процедур избирательной комиссией.
Наиболее активные участники мероприятия получили сувениры и канцелярские
принадлежности от Избирательной комиссии Орловской области.
В заседании клуба  избирателей приняли участие 25 учащихся 7-8 классов.
22 апреля  2022 года  территориальной избирательной комиссией  совместно  с
МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И.С. Тургенева»
было проведено слайд-путешествие  «Местное самоуправление – от истоков к
современности» для  студентов  филиала № 2 БПОУ ОО «Орловский базовый
медицинский колледж».



В мероприятии приняли участие  председатель Мценского районного Совета
народных  депутатов  Паршина  О.В.  и  глава  Подберёзовского  сельского
поселения,  депутат  Мценского  районного  Совета  народных  депутатов
Макашов С.С.
Присутствующие  познакомились  с  историей  Дня  местного  самоуправления,
узнали как формируются и чем занимаются органы местного самоуправления,
что  такое  избирательное  право,  какие  бывают  и  что  делают  избирательные
комиссии  Орловской  области,  какие  избирательные  кампании  прошли  на
территории Орловской области в единый день голосования 19 сентября 2021
года.
Количество  молодых  и  будущих  избирателей,  принявших  участие  в
мероприятии, составило 25 человек. 
В  связи  коронавирусными ограничениями  была  отменена  военно-спортивная
игра «Кубок солдатской доблести», которая должна была пройти в феврале на
базе МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа».

Территориальная  избирательная  комиссия  для  информационного
обеспечения  работы  по  повышению  правовой  культуры,  информирования
молодых и будущих избирателей использовала  сайт ТИК в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  социальные  сети  «Вконтакте»  и
«Одноклассники».  Новостные  материалы  также   размещались  на  сайтах
администрации  Мценского  района  и  МБУ  «Мценская  межпоселенческая
районная библиотека им. И.С. Тургенева», газете «Мценский край».

Мероприятия,  состоявшиеся  в  марте-апреле  2022  года,  способствовали
повышению  правовой  культуры  и  электоральной  активности  молодежи,
информированию молодых и будущих избирателей о выборах, формированию
у молодежи  гражданской  ответственности  и  повышению  интереса
к избирательному процессу.
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