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ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях, проведенных Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга, в рамках Дня молодого 

избирателя в 1 квартале 2019 года 

Уже по доброй сложившейся традиции последний зимний и первый 

весенний месяцы приурочены к работе всей системы избирательных комиссий 

России к ставшему традиционному празднику – Дню молодого избирателя!  

В Ленинском районе города Екатеринбурга, как и на всей территории 

Российской Федерации, он ознаменован целой чередой различных мероприятий 

для молодежи – от школьников и студенчества до уже нашедшей свое 

профессиональное призвание молодежи. 

Основной целью данной деятельности по-прежнему является стремление 

вызвать интерес у молодых избирателей к участию в выборах и в целом к 

избирательному праву, вовлечь молодых людей в процесс, связанный с 

формированием органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Именно для этого Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга, осуществляет информационно-

разъяснительную деятельность, организует мероприятия образовательно-

развлекательного характера.  

В соответствии с планом работы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на территории Ленинского 

района города Екатеринбурга в феврале – марте 2019 года совместно с 

Управлением образования и Комитетом по молодежной политике Ленинского 

района было проведено более 50 мероприятий, приуроченных к «Дню молодого 

избирателя», в которых приняли участие более 10 000 молодых и будущих 

избирателей (отчет прилагается): 



 Ознакомительные экскурсии в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Ленинскую территориальную избирательную 

комиссию; 

 Праздничные программы: посвящение в молодые избиратели «Выбор 

за вами!», торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-

летнего возраста; 

 Встречи учащейся и работающей молодежи с представителями 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, членами избирательных комиссий, представителями 

молодежных и детских объединений по вопросам участия молодежи в выборах; 

 Круглые столы: по патриотическому воспитанию студентов 

«Формирование мотиваций на участие в выборах», «Психолого-педагогические 

аспекты разрешения конфликтов в спортивной деятельности» (межвузовский); 

 Правовые часы «Учусь быть гражданином»; 

 Тематические выставки в библиотеках и образовательных 

учреждениях Ленинского района; 

 Информационно-просветительские мероприятия «Молодежь и 

выборы» на базе Детско-юношеских клубов; 

 Правовые дебаты среди студентов академических групп. 

Все мероприятия были направлены на повышение уровня правовых 

знаний и стимуляцию политической активности молодежи. Многим из 

представителей молодого поколения предложено стать непосредственными 

участниками избирательного процесса и получить знания, основываясь не 

только на теории. Личный опыт работы в составе участковых избирательных 

комиссий – лучший советчик и помощник, позволяющий свободно 

ориентироваться в политических процессах, происходящих в России. 

С материалами, которые использовались для проведения некоторых 

мероприятий можно ознакомиться на странице Комиссии по ссылке: 

http://ikso.org/tik/site/ekaterinburg_leninskiy/deyateljnostj/pravovaya_kuljtura/denj_

molodogo_izbiratelya/. 

http://ikso.org/tik/site/ekaterinburg_ordzhonikidzevskiy/deyateljnostj/pravovaya_kuljtura/konkursi_i_meropriyatiya/2019/

