
                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                               Решением  

ТИК Ломоносовского муниципального района 

от 26 января 2018 года № 4/16 
 

ПЛАН  

проведения Дня молодого избирателя в Ломоносовском муниципальном районе в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Место проведения 

мероприятия (название 

учреждения, адрес) 

Категория участников 

(школьники, класс, 

студенты) 

Количество 

участников 

(чел.) 

1 Участие молодёжной команды Ломоносовского муниципального 

района в Х Фестивале молодых избирателей Ленинградской 

области (28 февраля 2018 года). 

 

г. Тосно, пр. Ленина, д. 45 

МАУ «Тосненский 

районный КСЦ» 

сельская молодёжь 

до 35 лет 

 

9 чел. 

2 Оформление уголков молодого избирателя в районной, сельских и 

школьных библиотеках Ломоносовского муниципального района 

(до 10 февраля 2018г.).  

 библиотеки в поселениях; 

районная библиотека         

г. Ломоносов,                   

ул. Швейцарская, д. 14 

Учащиеся старших 

классов;  

сельская молодёжь 

до 35 лет 

23 

библиотеки 

3 Встреча с молодыми избирателями – студентами факультета 

психологии Ленинградского ГУ им. А.С. Пушкина  (д. Горбунки) 

на тему «Избирательные права молодых избирателей и их участие 

в выборах Президента Российской Федерации»  

(30 января 2018г.). 

дер. Горбунки,                           

д. 27, корп. 4 

студенты 350 чел. 

4 Публикация материалов по развитию и повышению правовой 

культуры молодых избирателей в районных СМИ (газетах 

«Балтийский луч», «Ломоносовский районный вестник») и на 

официальном интернет сайте Ломоносовского муниципального 

района (февраль, март). 

Редакции газет 

«Балтийский луч», 

«Ломоносовский 

районный вестник»;                   

г. Ломоносов 

для городской и 

сельской молодёжи 

до 35 лет 

Тираж: 

- 3000 экз. 

- 7000 экз. 

5 Подбор и подготовка кандидатур из числа молодых избирателей 

для назначения их в участковые избирательные комиссии и в 

резерв составов участковых избирательных комиссий на период 

Городские и сельские 

поселения 

городская и сельская 

молодёжь до 35 лет 

 



2018 – 2023г.г. от местных отделений политических партий, 

представительных органов местного самоуправления и от 

собраний избирателей по месту работы, учёбы и жительства 

(март). 

Ломоносовского 

муниципального района 

6 Организация работы передвижных выставочных экспозиций в 

домах культуры, подготовленных Леноблизбиркомом: 

 -  Молодёжный центр в гп. Большая Ижора (февраль); 

 -  Районный Дом культуры в дер. Горбунки (март). 

 

 

гп. Большая Ижора 

дер. Горбунки 

для городской и 

сельской молодёжи 

до 35 лет 

 

7 Размещения информации по выборам Президента РФ для 

молодёжи на официальном сайте территориальной избирательной 

комиссии Ломоносовского муниципального района 

информационном интернет портале Ломоносовского 

муниципального района (февраль, март). 

г. Ломоносов городская и сельская 

молодёжь до 35 лет 

 

8 Встречи руководителей органов местного самоуправления 

поселений, депутатов городских и сельских поселений с сельской 

молодежью по вопросу участия молодёжи в предстоящих выборах 

Президента РФ (февраль, март). 

В домах культуры 

городских и сельских 

поселений 

сельская молодёжь 

до 30 лет 

 

10 Выступления руководителей территориальной избирательной 

комиссии Ломоносовского муниципального района перед 

военнослужащими по призыву воинских частей, 

дислоцирующихся на территории района, по вопросу их участия в 

предстоящих выборах Президента РФ (февраль, март). 

Солдатские клубы 

воинских частей 

Военнослужащие      

по призыву 

1500 чел. 

13 Участие молодёжи в волонтёрском движении по оказанию 

помощи гражданам с ограниченными физическими 

возможностями в реализации их избирательных прав на 

избирательных участках 18 марта 2018 года. 

На избирательных 

участках №№ 623-662 

Студенты,  

сельская молодёжь 

до 35 лет 

 

14 Конкурс среди молодых избирателей на лучший фотоальбом на 

тему «Мы выбираем Президента РФ!» (март). 

поселения 

Ломоносовского 

муниципального района 

сельская молодёжь 

до 35 лет 

 

15 Вручение на избирательных участках впервые голосующим 

молодым избирателям памятных сувениров 18 марта 2018 года. 

На избирательных 

участках №№ 623-662 

сельская молодёжь 

до 20 лет 

 

 


