
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24 марта 2016 года  № 199/1215-5 

 

 

О программе проведения Дня молодого избирателя в Архангельской 
области в 2016 году 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 и подпунктом 

«в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Молодежной электоральной концепцией, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 

2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя» (в редакции 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 22 июля 2015 года № 1695-6), распоряжением Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 26 января 2016 года 

№ 13-р «О сроках проведения в 2016 году мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя», абзацем шестым пункта 2 статьи 9 областного закона 

«Об избирательной комиссии Архангельской области» и Положением  

о Молодежной избирательной комиссии при избирательной комиссии 

Архангельской области, утвержденным постановлением избирательной 

комиссии Архангельской области от 04 марта 2010 года № 114/801-4, 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую программу проведения Дня молодого 

избирателя в Архангельской области в 2016 году. 



2 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  

возложить на заместителя председателя избирательной комиссии 

Архангельской области О.В. Ушакову. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Архангельской области, избирательную комиссию 

муниципального образования «Город Архангельск», министерство 

образования и науки Архангельской области, управление по внутренней 

политике администрации Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области, администрации муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области и разместить  

его на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 
 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии  
Архангельской области  

от 24 марта 2016 года № 199/1215-5 
 

ПРОГРАММА 
проведения Дня молодого избирателя в Архангельской области в 2016 году 

 
№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

I. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

1. Реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
правовой культуры молодых  
и будущих избирателей 
«Время выбирать» и проекта 
«Школа молодого избирателя»  
в образовательных 
организациях города 
Архангельска  

февраль-
апрель 

г. Архангельск, 
образовательные 
организации  

обучающиеся  
в образовательных 
организациях  
г. Архангельска 

200 Молодежная 
избирательная 
комиссия  
при избирательной 
комиссии 
Архангельской 
области (далее, 
соответственно: 
МИК, ИКАО);  
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования  
«Город 
Архангельск»  
(далее – ИКМО); 
администрация 
города 
Архангельска (по 
согласованию) 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

2. Научно-образовательный 
семинар «Выборы как форма 
народовластия  
в современной России» 

29 марта, 
14.30 

г. Архангельск,  
юридический институт 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени  
М.В. Ломоносова»  
(далее – САФУ) 

студенты юридического 
института САФУ, члены 
МИК 

30-40 юридический 
институт САФУ  
(по согласованию); 
ИКАО; 
МИК 

3. Квест-игра «ПроВыборы»  
среди обучающихся  
в профессиональных 
образовательных организациях 
города Архангельска 

март  г. Архангельск, Арктический 
морской институт имени  
В.И. Воронина  

курсанты Арктического 
морского института имени 
В.И. Воронина 

35 ИКМО; 
Молодежный Совет 
города 
Архангельска  
(по согласованию) 

4. Квест-игра «ПроВыборы»  
среди обучающихся  
в профессиональных 
образовательных организациях 
города Архангельска 

март  Лесотехнический колледж 
Императора Петра I САФУ 

студенты колледжа  45  ИКМО; 
Молодежный Совет 
города 
Архангельска  
(по согласованию) 

5. Муниципальный турнир 
знатоков права 

март-
апрель 

г. Котлас, средняя 
общеобразовательная школа 
№17 

обучающиеся  
7-10 классов 

54 администрация  
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

6. Реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
правовой культуры молодых  
и будущих избирателей  
«Время выбирать»  
в образовательных 
организациях муниципальных 

март-май г. Котлас,  
г. Северодвинск, 
Вилегодский 
муниципальный район 

обучающиеся  
в образовательных 
организациях  

75 МИК; 
администрации   
МО «Котлас», 
«Северодвинск», 
«Вилегодский 
муниципальный 
район»  
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

образований Архангельской 
области (далее – МО) 

(по согласованию) 

7. Межрайонное мероприятие 
«Зимний драйв» (в рамках 
комплекса мероприятий по 
повышению правовой 
культуры молодых  
и будущих избирателей) 

02 апреля Вилегодский 
муниципальный район,  
с. Ильинско-Подомское 

будущие и молодые 
избиратели (14-35 лет) 

более 150 администрация  
МО «Вилегодский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию); 
молодежный Совет 
Вилегодского 
района (по 
согласованию) 

8. Беседа  
с добровольцами 
добровольческого движения 
«Смайл», направленная на 
повышение грамотности 
молодых избирателей, 
тестирование на проверку 
знаний о процедуре 
проведения выборов 

06 апреля, 
17.30 

г. Котлас,  
муниципальное учреждение 
«Молодежный Центр» 
(далее – Молодежный 
Центр) 

будущие и молодые 
избиратели (14-29 лет) 

10-15 администрация  
МО «Котлас»   
(по согласованию) 

9. Конкурс сочинений 
«Молодежь и выборы»  

07 апреля,  
13.00 

г. Котлас, образовательные 
организации 

обучающиеся  
10-11 классов 

по 10  
от каждой 
школы 

администрация  
МО «Котлас»   
(по согласованию), 
Котласская 
городская ТИК 

10. Участие будущих избирателей  
в мероприятиях Единого дня 
самоуправления  
в органах местного 
самоуправления  

21 апреля  Вилегодский 
муниципальный район, 
администрации сельских 
поселений, Советы 
депутатов 

обучающиеся  
9-11 классов 

по  
возможности 

Вилегодская ТИК; 
администрация  
МО «Вилегодский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

11. Участие молодых  
и будущих избирателей  
в Дне открытых дверей  
в администрации 
Вилегодского муниципального 
района 

21 апреля  администрация 
Вилегодского 
муниципального района 

обучающиеся  
8-11 классов  
и молодые избиратели 

по  
возможности 

Вилегодская ТИК; 
администрация  
МО «Вилегодский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию); 
Совет молодежи 
Вилегодского 
района (по 
согласованию) 

12. Форум молодого избирателя  
«Мы выбираем,  
нас выбирают» 

30 апреля  Приморский 
муниципальный район, МО 
«Приморское», культурный 
центр «Рикасиха»  

молодежь, ветераны, 
женсоветы, органы ТОС, 
депутаты 

100 администрация 
МО «Приморский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию); 
МИК 

13. Тематические мероприятия  
«Мы выбираем будущее»  
в образовательных 
организациях Архангельской 
области 

апрель  Архангельская область, 
образовательные 
организации  

обучающиеся  
9-11 классов 

1 000  министерство 
образования и науки 
Архангельской 
области  
(по согласованию); 
ТИК Архангельской 
области; 
МИК 

14. Реализация проекта  
«Школа молодого избирателя»  

апрель  г. Архангельск, 
образовательные 
организации  

обучающиеся  
10 классов  

50  ИКМО; 
администрация 
города 
Архангельска (по 
согласованию) 

15. Интеллектуальная  игра  
«Что? Где? Когда?»  
по теме избирательного права 

апрель  г. Архангельск, 
Университетская 
Ломоносовская гимназия 

будущие избиратели  
(14-17 лет) 

40 МИК 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

в России и зарубежных 
странах 

16. «Сто вопросов взрослому» 
с участием членов Коношской 
ТИК 

апрель Коношский муниципальный 
район, пос. Коноша, 
большой зал администрации 
Коношского 
муниципального района 

молодёжь до 18 лет 10 администрация  
МО «Коношский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию) 

17. Правовая игра «Человек. 
Государство. Закон» 

апрель г. Котлас,  
Центральная городская 
библиотека 

старшеклассники  
и студенты 

30 администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

18. Конкурс сочинений «Если бы я 
был Главой города» и встреча 
победителей с Главой МО 
«Котлас» 

апрель  г. Котлас,  
Центр дополнительного 
образования  
МО «Котлас» 

обучающиеся  
в старших классах 
общеобразовательных 
организаций 

15 администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

19. Конкурс сочинений среди 
обучающихся  
в образовательных 
организациях города 
Архангельска  
«Наказ депутату» 

апрель-май  г. Архангельск, 
общеобразовательные 
организации 

обучающиеся  
средних (5-8) классов 
общеобразовательных 
организаций  

более 1 000  администрация 
города 
Архангельска (по 
согласованию); 
ИКМО; 
МИК 

20. Молодежный форум «Твой 
выбор» 

апрель-май г. Котлас,  
п. Вычегодский, 
Вычегодский Дом культуры 

молодые избиратели  
(18-35 лет) 

30  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

21. Опрос  
«Грамотный избиратель – 
будущее молодежи!» 

апрель-май  г. Котлас молодые избиратели 
 (18-35 лет), в том числе 
голосующие впервые,  
и будущие избиратели  
(14-17 лет) 

60  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

22. Тематические мероприятия в 
клубах по месту жительства  
и объединениях Молодежного 
Центра 

апрель-май  г. Котлас,  клубы по месту 
жительства «Светофор», 
«Спектр», «Дружба», 
«Юниор», «Эверест» 

будущие избиратели 
 (14-17 лет) 

30-40  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

Молодежного центра 
23. Создание и наполнение 
материалами страницы ИКМО 
в социальной сети «В 
Контакте»  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет. Разработка  
и наполнение раздела  
«Ты – Молодой избиратель 
города Архангельска» 

апрель-
сентябрь 

Интернет-пространство молодежь города 
Архангельска  
и Архангельской области 

не 
ограничено 

ИКМО  

24. Круглый стол  
с участием членов Коношского 
Совета молодежи и 
Коношской ТИК 

12-17 мая 
 

Коношский муниципальный 
район, пос. Коноша, малый 
зал администрации  
МО «Коношский 
муниципальный район» 

подростки  
и молодежь,  
в т.ч. обучающиеся в 
общеобразовательных 
организациях Коношского 
района, активисты 
общественных организаций 

20  администрация  
МО «Коношский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию); 
Коношская ТИК 

25. Встреча с молодыми 
избирателями, голосующими 
впервые (экскурсия, 
знакомство с избирательной 
системой РФ) 

26 мая, 
16.00 

г. Котлас, Котласский 
краеведческий музей, 
лекционный зал 

молодые избиратели  
(18-35 лет) 

20  Котласская 
городская ТИК; 
администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

26. Деловая игра «Организация 
и проведение голосования 
участковой избирательной 
комиссией в день 
голосования» 

27 мая,  
15.00  

г. Котлас, клуб по месту 
жительства «Светофор» 
Молодежного Центра 

воспитанники клубов по 
месту жительства и 
объединений Молодежного 
Центра в возрасте 12-16 лет 

20  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию); 
Котласская 
городская ТИК 

27. Совместное заседание 
молодёжных избирательных 
комиссий  
при избирательных комиссиях 

май  
 

г. Архангельск, субъекты 
РФ, входящие в Северо-
Западный федеральный 
округ (в формате 

члены и актив молодежных 
избирательных комиссий 
СЗФО 

50 МИК 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

субъектов РФ, входящих  
в Северо-Западный 
федеральный округ (далее – 
молодежные избирательные 
комиссии СЗФО), в формате 
видеоконференции  
по вопросам организации 
мероприятий, связанных с 
выборами депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва (далее – 
выборы депутатов 
Государственной Думы) 

видеоконференции) 

28. Круглый стол в формате 
видеоконференции по теме 
«Новации избирательного 
процесса на выборах депутатов 
Государственной Думы» 

май  
 

г. Архангельск,  
субъекты РФ  
(в формате 
видеоконференции) 

члены и актив молодежных 
избирательных комиссий 
при избирательных 
комиссиях субъектов РФ 

80 МИК 

29. Викторина  
по избирательному праву «Я – 
будущий избиратель» 

май г. Котлас,  
клуб «Октябрь» 

обучающиеся  
в общеобразовательных 
организациях  

40  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

30. Разработка и выпуск буклета 
«Наш выбор определяет 
будущее» и его 
распространение 

май  г. Котлас молодые избиратели  
(18-35 лет), в том числе 
голосующие впервые,  
и будущие избиратели  
(14-17 лет) 

60  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

31. Блиц-опрос «Выборы?!» в 
выпуске «Босиком Новости» 
студии молодежного 
телевидения  
«Босиком ТВ» 

май  г. Котлас молодые избиратели  
(18-35 лет), в том числе 
голосующие впервые,  
и будущие избиратели  
(14-17 лет) 

10-15  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

32. Онлайн-тест  
«Что Вы знаете  
о выборах?» на сайте 
Молодежного Центра 

май  г. Котлас, сайт Молодежного 
Центра 

молодые избиратели  
(18-35 лет), в том числе 
голосующие впервые,  
и будущие избиратели  
(14-17 лет) 

20  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

33. Проведение деловых игр 
«Выборы мэра класса», 
викторин  

май  Устьянский муниципальный 
район, общеобразовательные 
организации  

обучающиеся  
9-11 классов  

100 администрация 
МО «Устьянский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию);  
Устьянская ТИК 

34. Рубрика «Памятка молодому 
избирателю» в газете 
«Коношский курьер» 

май – 
август 

газета «Коношский курьер» молодежь  
в возрасте 18-35 лет 

не 
ограничено 

государственное 
автономное 
учреждение 
Архангельской 
области 
«Издательский дом 
«Коношский 
курьер» (по 
согласованию) 

35. Организация тематических 
встреч «Вечер кино» на базе 
молодежного клуба 
«Альтернатива»  
с просмотром  
и обсуждением фильмов на 
избирательную тематику  

июнь-
август  

Устьянский муниципальный 
район, пос. Октябрьский 

молодежь Устьянского 
района, члены Устьянской 
местной молодежной 
общественной организации 
«Ювента» 

не менее  
60  

администрация 
МО «Устьянский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию);  
Устьянская ТИК 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

36. VIII Архангельский 
международный форум 
молодежи «Команда 29» 
(площадка, посвященная 
повышению электоральной 
активности молодежи) 

14-17 июля Котласский муниципальный 
район, база отдыха «Ватса-
парк» 

молодежь в возрасте  
18-30 лет 

более 600  департамент  
по внутренней 
политике 
администрации 
Губернатора 
Архангельской 
области  
и Правительства 
Архангельской 
области (далее – 
департамент  
по внутренней 
политике;  
по согласованию) 

37. Турнир по мини-футболу  
«Мы – за честные выборы!» 

июль Коношский муниципальный 
район, пос. Коноша, 
деревянный корт ДЮСШ 

дети и молодёжь 
до 35 лет 

50  Коношская ТИК 

38. Конкурс среди молодых 
избирателей на лучший 
материал о выборах  

июль-
август  

Устьянский муниципальный 
район, пос. Октябрьский 

молодежь Устьянского 
района (14-35 лет) 

не 
ограничено 

государственное 
автономное 
учреждение 
Архангельской 
области 
«Издательский дом 
«Устьянский край» 
(далее – ИД 
«Устьянский край»; 
по согласованию); 
Устьянская ТИК 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

39. Деловая игра «Выборы 
президента леса» 

август  Лешуконский 
муниципальный район,  
с. Лешуконское, 
Лешуконская 
межпоселенческая 
библиотека 

обучающиеся  
в старших классах 
общеобразовательных 
организаций  

20  Лешуконская ТИК 

40. Интерактивное  мероприятие  
«День выборов»  
для молодых избирателей, 
моделирующее процедуру 
выборов 

июль - 
август 

Устьянский муниципальный 
район, пос. Октябрьский, 
с. Шангалы,  пос. Кизема 

молодежь Устьянского 
района, Устьянская ТИК, 
члены Устьянской местной 
молодежной общественной 
организации «Ювента» 

80  Устьянская ТИК 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К УЧАСТИЮ В ВЫБОРАХ  
41. Массовая акция  

«Не оставайся в стороне»  
с целью информирования 
молодых избирателей 
о выборах и повышения 
гражданской ответственности 

август  Устьянский муниципальный 
район, пос. Октябрьский 

молодежь Устьянского 
района, члены 
волонтерского отряда 
«Добрая воля», члены 
Устьянской местной 
молодежной общественной 
организации «Ювента» 

не 
ограничено 

Устьянская ТИК 

42. Создание «Памятки молодому 
избирателю» и размещение  
ее на странице ИКМО  
в социальной сети  
«В Контакте»  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

август,  
1 декада 
сентября  

Интернет-пространство молодые избиратели  
г. Архангельска  
и Архангельской области 

не 
ограничено 

ИКМО  
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

43. Информационный стенд 
«Азбука молодого избирателя»  

август - 
сентябрь 

г. Котлас, клуб «Октябрь» подростки, молодёжь 70  администрация 
МО «Котлас»  
(по согласованию); 
Котласская 
городская ТИК 

44. Создание, издание  
и распространение «Мини-
памятки молодому 
избирателю» 

1 сентября  
 

г. Архангельск и другие 
муниципальные образования 
Архангельской области 

члены и актив МИК, 
молодые избиратели, члены 
ИКАО, администрации 
образовательных 
организаций; 
руководство молодёжных 
объединений, 
представители средств 
массовой информации 

100 МИК; 
ИКАО 

45. Акция «Информационный 
киоск» (информирование 
избирателей о выборах 
депутатов Государственной 
Думы, в том числе акция 
«Дорога на избирательный 
участок») 

1-17 
сентября 
 

г. Архангельск члены и актив МИК; 
молодые избиратели 

2 000  МИК; 
ИКАО; 
ИКМО 

46. Конкурс селфи  
«АйДа на выборы» 

1-17 
сентября 
 

Архангельская область избиратели, планирующие 
принять участие  
в голосовании в Единый 
день голосования  
18 сентября 2016 года 

300-500 МИК 

47. Флешмоб  
«Встретимся  
на выборах» 

1-17 
сентября 

г. Архангельск члены МИК, представители 
иных молодежных 
объединений города 
Архангельска и 
Архангельской области, 
активная молодежь  

50 МИК 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

48. Вечерний просмотр 
дискуссионного фильма  
о выборах  
и избирательном процессе, 
обсуждение его после 
просмотра 

1-17 
сентября 
 

г. Архангельск, Приморский 
муниципальный район 

члены и актив МИК; 
молодые избиратели; 
Молодежный совет 
Приморского 
муниципального района;  
актив политического клуба 
«Точка зрения» 

30 МИК 

49. Организация экскурсий  
и занятий, реализация проекта  
«Время выбирать»  
в специально оборудованном 
помещении «модельного» 
избирательного участка  

1-17 
сентября  

г. Архангельск, 
Архангельская областная 
научная библиотека имени 
Н.А. Добролюбова 

обучающиеся  
в  образовательных 
организациях  

300 ИКАО; 
МИК 

50. Выезды на предприятия и в 
учебные заведения, 
организация встреч  
с успешными молодыми 
людьми региона с целью 
повышения гражданской 
активности молодежи 

начало 
сентября 

крупные предприятия и 
учебные заведения 
(колледжи, техникумы, 
ВУЗы) Архангельской 
области 

молодые специалисты и 
студенты 

более 1000  департамент  
по внутренней 
политике  
(по согласованию) 

51. Заочный конкурс кроссвордов 
молодых избирателей 
«Избирательное право» 

8 сентября 
– 28 
октября 

Коношский муниципальный 
район 

молодежь до 25 лет,  
в т.ч. обучающиеся в  
общеобразовательных 
организациях  
Коношского района 

200  администрация  
МО «Коношский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию) 

52. Деловая игра  
«Я голосую впервые» 

15 
сентября 

Коношский муниципальный 
район, пос. Коноша, Дом 
детского творчества 

молодежь до 18 лет,  
в т.ч. обучающиеся в  
общеобразовательных 
организациях  
Коношского района 

50  администрация 
МО «Коношский 
муниципальный 
район»  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

наименование мероприятия 
дата  
и время 
проведения 

место проведения категории участников 
количество 
участников, 
человек 

ответственные 

53. Организация помощи людям  
с ограниченными 
возможностями здоровья  
в Единый день голосования  
на избирательном участке 

18 
сентября 

Архангельская область актив МИК; 
молодежь Архангельской 
области 

300 МИК; 
ИКАО  

54. V Форум молодых политиков 
Архангельской области 

сентябрь г. Архангельск молодежь, интересующаяся 
политикой,  
в том числе молодые 
депутаты  
(в возрасте 18-30 лет); 
члены и актив МИК 

более 300  департамент  
по внутренней 
политике  
(по согласованию) 

55. Приведение в соответствии  
с законодательством, издание  
и распространение «Памятки 
молодому кандидату на 
выборах в представительный 
орган муниципального 
образования на территории 
Архангельской области» 

к V 
Форуму 
молодых 
политиков  

г. Архангельск участники V Форума 
молодых политиков 

более 300  МИК 

56. Конкурс на лучшего знатока 
избирательного права среди 
молодых избирателей 
МО «Котлас» 

сентябрь  г. Котлас, радиостанция 
«Европа плюс Котлас» 

молодые избиратели  
(18-35 лет) 

20 Котласская 
городская ТИК  

57. Проведение классных часов на 
тему «Избирательное право» 

сентябрь  г. Котлас, 
общеобразовательные 
организации 

обучающиеся  
10-11 классов 

600  администрация  
МО «Котлас»  
(по согласованию) 

 


