
Мероприятия территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района, 

направленные на повышение и развитие правовой культуры молодых избирателей в 2018 году 

№ 

п/п 

 

Названия мероприятий 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Категория и 

количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

 Информационно-разъяснительные мероприятия:     
1 Подготовка молодёжной команды Ломоносовского 

муниципального района к участию в Х Фестивале молодых 

избирателей Ленинградской области. 

февраль г. Тосно          10 чел. Начальник отдела по 

молодежной 

политике и спорту 

Кузнецов А.А. 

2 Заседания клубов молодых избирателей (по отдельному 

плану): 
     - Большеижорское городское поселение 

      

     - Аннинское сельское поселение 

      

 

 

 

февраль, 

сентябрь 

март, октябрь  

 

 

 

- пгт. Большая Ижора 

 

- дер. Аннино 

 

Молодёжь  

18-35 лет 

15 – 20 чел. 

 

15 – 20 чел. 

 

 

Шеченко В.Г. 

 

Васильева Е.В. 

 

 

3 Оформление уголков молодого избирателя в районной, 

сельских и школьных библиотеках Ломоносовского 

муниципального района к выборам Президента РФ.   

февраль библиотеки посетители 

библиотек из 

числа молодёжи 

Заведующие 

библиотек 

4 Встреча с молодыми избирателями – студентами 

факультета психологии Ленинградского ГУ им. А.С. 

Пушкина  (дер. Горбунки) на тему «Избирательные права 

молодых избирателей и участие молодёжи в выборах 

Президента РФ 18 марта 2018 года».  

20 февраля 

 

 

 

Актовый зал ЛГУ им.        

А.С. Пушкина             

дер. Горбунки 

 

Студенты       

800 чел. 

 

 

Шуть Ю.П. 

 

 

         

5 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. 

Ежемесячно редакции газет все категории 

избирателей 

Шуть Ю.П. 

6 Тематическая викторина «Выбор за нами» с участниками       

Х туристического слёта молодёжи Ломоносовского 

муниципального района.  

22 июля лагерь «Чайка» Молодёжь  

18-25 лет 

(500 чел.) 

 

Шуть Ю.П. 

Кузнецов А.А. 



7 Подбор и подготовка кандидатур из числа молодых 

избирателей для назначения их в состав участковых 

комиссий и в резерв составов участковых избирательных 

комиссий от местных отделений политических партий и от 

собраний избирателей по месту работы, учёбы и 

жительства.  

апрель в городских и сельских 

поселениях 

Молодёжь  

18-35 лет 

 

Шуть Ю.П.;          

главы местных 

администраций; 

руководители 

местных отделений 

политических 

партий 

8 Ролевые игры для учащихся старших классов средних 

общеобразовательных школ на тему «Мы выбираем – нас 

выбирают» на базе Санкт-Петербургского музея 

политической истории Росси.  

апрель 

 

 

 

Мало-Карлинская ОШ 

 

 

 

старшеклассники 

15 чел.; 

 

старшеклассники 

15 чел.; 

Шуть Ю.П.; 

заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе          

9 Организация работы передвижных выставочных 

экспозиций в домах культуры и школах, подготовленных 

Леноблизбиркомом: 

 -  Большеижорского городского поселения; 

 -  Горбунковского сельского поселения.  

 

 

 
март 

сентябрь 

 

 

 

п. Большая Ижора 

дер. Горбунки 

 

 

 

все категории 

избирателей 

 

 

 

Шуть Ю.П.; 

директора ДК         

10 Размещения информации по выборам Президента РФ для 

молодёжи на официальном интернет портале 

территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района. 

 

август - 

сентябрь 

 

информационный 

портал: 

http://www.lomolenobl.ru/ 

 

все категории 

избирателей 

 

Шуть Ю.П. 

 

 Мероприятия по участию молодёжи в выборах:     
1 Встречи руководителей органов местного самоуправления 

поселений, депутатов городских и сельских поселений с 

сельской молодежью по вопросу участия молодёжи в 

предстоящих выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. 

февраль-март Дома культуры 

городских и сельских 

поселений 

Молодёжь от      

18 до 30 лет 

главы поселений, 

главы местных 

администраций 

поселений 

2 Встречи руководителей Ломоносовского муниципального 

района и территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района с 

военнослужащими воинских частей, дислоцирующихся на 

территории района, по вопросу участия военнослужащих 

по призыву в предстоящих выборах Президента РФ               

18 марта 2018 года. 

 

 

 

февраль-март 

 

 

     солдатские клубы 

 

 

военнослужащие 

в/частей            

по призыву 

 

 

Иванов В.М.. 

Кондрашов А.О. 

Топчян А.А. 

Шуть Ю.П. 



3 Участие молодёжи в волонтёрском движении по оказанию 

помощи гражданам с ограниченными физическими 

возможностями в реализации их избирательных прав на 

избирательных участках в день голосования.  

 

18 марта 

 

избирательные участки        

№№ 623 - 662 

члены 

молодёжных 

организаций 

поселений           

( 150 чел. ) 

 

Шуть Ю.П. 

Кузнецов А.А. 

4 Конкурс среди молодых избирателей на лучший 

фотоальбом на тему «Мы выбираем!». 

март избирательные участки        

№№ 623 - 662 
молодёжь 

поселений 

Шуть Ю.П.  

5 Вручение на избирательных участках впервые 

голосующим молодым избирателям памятных сувениров 

«Я участвовал в выборах Президента РФ 18 марта 2018 

года». 

10 сентября  избирательные участки        

№№ 623 - 662 

впервые 

голосующие 

молодые 

избиратели    

(1200 чел.) 

Шуть Ю.П. 

председатели УИК 

 


