
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

27 января 2023 года  № 132/863-8  

г. Калининград 

О Программе мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, 

проводимых Избирательной комиссией Калининградской области, 

территориальными избирательными комиссиями, в 2023 году  

 

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

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Планом мероприятий Избирательной комиссии Калининградской области по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2023 год, 

утвержденным решением Избирательной комиссии Калининградской области 

от 12 января 2023 года № 131/859-8, Избирательная комиссия 

Калининградской области решила:  

1. Организовать и провести мероприятия, посвященные Дню молодого 

избирателя, в феврале – апреле 2023 года. 

2. Утвердить Программу мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя, проводимых Избирательной комиссией Калининградской 

области, территориальными избирательными комиссиями, в 2023 году 

(программа прилагается). 

3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям 

Калининградской области обратиться в  представительные и исполнительные 

органы муниципальных образований, образовательные организации, 

библиотеки с предложениями об оказании содействия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. 

4. Членам Избирательной комиссии Калининградской области, 

аппарату Избирательной комиссии Калининградской области оказать 

содействие территориальным избирательным комиссиям, в организации и 

проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, принять 

участие в их проведении. 

5. Оплату расходов, связанных с проведением мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя, произвести за счет средств, 

выделенных Избирательной комиссии Калининградской области из 

федерального бюджета на совместные мероприятия по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей, а также за счет средств бюджета 

Калининградской области. 



6. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
 

 



Приложение 

Утверждена 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 27 января 2023 года № 132/863 -8 

 

Программа 

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, проводимых Избирательной комиссией Калининградской области, 

территориальными избирательными комиссиями, в 2023 году  

 

№ 

п/п 

Наименование 

избирательная 

комиссия 

Мероприятие 
Срок, 

 место проведения 
Организаторы 

1.  
Избирательная 

комиссия 

Калининградской 

области 

Конкурс мультимедийных проектов среди 

молодых и будущих избирателей  

февраль-апрель ИККО, ТИК, МИККО 

2.  

Организация и проведение межмуниципального 

Форума молодых и будущих избирателей с 

участием учащихся средних специальных и 

общеобразовательных учебных заведений 

март 

 

ИККО, ТИК, МИККО 

3.  

Организация и проведение Маршрутной игры с 

участием молодых избирателей Калининградской 

области «Молодой избиратель. Путь к успеху» 

(совместно с Калининградской областной научной 

библиотекой (КОНБ) 

апрель 

г. Калининград 

(КОНБ) 

ИККО, ТИК, МИККО, КОНБ 

4.  Багратионовская 

ТИК 

Круглый стол «100 вопросов взрослому» (с 

участием руководителя органа местного 

самоуправления, депутата)  

март 

актовый зал администрации 

МО «Багратионовский 

муниципальный округ 

Калининградской области» 

Управление образования 

администрации МО 

«Багратионовский муниципальный 

округ Калининградской области», 

Багратионовская ТИК 

5.  Балтийская ТИК Конкурс рисунков «Мы выбираем будущее» февраль 

МБУК центральная 

библиотечная система 

Балтийская ТИК, библиотеки 

г. Балтийска, г. Приморска, 

управление образования 

Балтийского городского округа 



6.  Информационно-разъяснительная встреча с 

молодыми и  будущими избирателями «Ваш голос 

– ваше будущее» 

февраль 

Балтийская ТИК 

библиотеки г. Балтийска, 

г.Приморска 

Балтийская ТИК, библиотеки 

г. Балтийска, г.Приморска, 

управление образования  

Балтийского городского округа 

7.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по 

теме «Основы избирательного права» 

март 

библиотека 

им. В.Г. Белинского 

 

Балтийская ТИК, библиотека им. 

В.Г. Белинского, БВМБ (военно-

политический отдел) 

8.  Гвардейская ТИК Муниципальный конкурс литературно-творческих 

работ в форме эссе и видеороликов «Если бы я был 

депутатом»  

февраль 

 

Гвардейская ТИК, 

МБУК «ЦБС 

им.А.Т.Твардовского» МО 

«Гвардейский муниципальный 

округ» 

9.  Интеллектуально-познавательная игра 

«Подросток и закон»  

февраль Гвардейская ТИК, 

МО МВД России «Гвардейский» 

КДН, МБУК «ЦБС 

им.А.Т.Твардовского» 

Гвардейского муниципального 

округа 

10.  Акция «Я - будущий избиратель» март Гвардейская ТИК, 

МБУК «ЦБС им. А.Т.  

Гвардейского муниципального 

округа 

11.  Гурьевская ТИК Внеурочные занятия разговоры о важном по 

темам: 

«История образования избирательной системы в 

Калининградской области», 

«Азбука молодого избирателя»,  

«Сегодня школьник, завтра избиратель». 

Встреча с председателем Гурьевского 

территориальной избирательной комиссии 

Сорокиным А.В. 

13-16 февраля 

СОШ Гурьевского 

муниципального округа 

Гурьевская ТИК, 

администрации СОШ Гурьевского 

муниципального округа 

12.  Книжная выставка «Будущее создаем МЫ» 13 февраля-3 марта 

филиалы 

МБУ «ГЦБС» 

Гурьевская ТИК, 

Филиалы 

МБУ «ГЦБС» 



13.  Интеллектуально познавательная игра «Выборы - 

коротко о важном» 

13-20 февраля 

официальный сайт МБУ 

«ГЦБС» 

Гурьевская ТИК,  

информационно - методический 

отдел МБУ «ГЦБС» 

14.  Час правовой культуры «Идём на выборы впервые 16 февраля 

ГАУ КО колледж 

предпринимательства 

г.Гурьевск 

Гурьевская ТИК, 

МБУ «ГЦБС» 

 

15.  Интеллектуально — познавательная игра 

«Политграмматика», посвященная 30-летию 

избирательной системы Российской Федерации в 

Калининградской области 

17 февраля 

МБОУ «Гимназия 

г.Гурьевска» 

Гурьевская ТИК, 

Управление по культуре, делам 

молодежи, туризму и спорту 

администрации ГМО, 

администрации СОШ Гурьевского 

городского округа 

16.  Гусевская ТИК Информационный час «Я молодой избиратель» февраль 

МОУ СОШ №3 г.Гусева 

Гусевская ТИК, 

МОУ СОШ №3 г.Гусева 

17.  Открытый урок-беседа «Все о выборах» февраль 

Гусевский 

политехнический техникум 

Гусевская ТИК, 

Гусевский политехнический 

техникум, депутаты 

Законодательного Собрания КО 

18.  Викторина «Молодежь и выборы» март 

Гусевский 

политехнический техникум 

Гусевская ТИК,  

Гусевский политехнический 

техникум 

19.  Викторина «Я выбираю» март 

 МОУ СОШ №3 г.Гусева 

Гусевская ТИК, 

МОУ СОШ №3 г.Гусева 

20.  Зеленоградская 

ТИК 

Круглый стол с молодежной администрацией 

Зеленоградского муниципального округа 

21-22 февраля 

Управление образования 

Зеленоградская ТИК, 

 Управление образования 

Зеленоградского муниципального 

округа 

21.  Тематический час для школ Зеленоградского 

муниципального округа «Сегодня - школьник, 

завтра - избиратель» в формате видеоконференции 

16-17 февраля 

Зеленоградская ТИК 

Зеленоградская ТИК,  

Управление образования 

Зеленоградского муниципального 

округа 

22.  «Выборы глазами детей» - информационно - 

правовые беседы с детьми и подростками  

18, 25 февраля 

библиотеки 

Зеленоградского 

Зеленоградская ТИК, 

Зеленоградское объединение 

библиотек 



муниципального округа 

23.  Калининград-

Ленинградская 

ТИК 

Квиз «Правовой калейдоскоп молодого 

избирателя» 

20 февраля 

Западный филиала 

РАНХиГС 

Калининград-Ленинградская ТИК, 

Западный филиал РАНХиГС 

24.  Правовой час «День молодого избирателя» 27 февраля 

Городская юношеская 

библиотека 

Калининград-Ленинградская ТИК, 

Городская юношеская Библиотека. 

УИК избирательного участка 

№240 

25.  Круглый стол «Вопросы избирательного права» 15 марта 

Колледж сервиса и туризма 

Калининград-Ленинградская ТИК, 

Колледж сервиса и туризма, УИК 

избирательного участка № 189 

26.  Диспут-клуб «ДЭГ - новые возможности 

избирателей при участии в голосовании» 

16 марта 

МАОУ гимназия № 32 

Калининград-Ленинградская ТИК, 

МАОУ гимназия № 32, УИК 

избирательного участка №195 

27.  Круглый стол «Инновации в избирательной 

системе» 

22 марта 

Детская библиотека 

им.Г.Х.Андерсена 

Калининград-Ленинградская ТИК, 

Детская библиотека 

им.Г.Х.Андерсена 

28.  Правовой час «День молодого избирателя» 14 марта 

войсковая часть 

Калининград-Ленинградская ТИК,  

войсковая часть 

29.  Калининград-

Московская ТИК 

Проведение цикла мероприятий «Час права: 

избирательный процесс и правовая культура 

молодежи» 

февраль-март 

клубы   

войсковых частей  

Калининград-Московская ТИК 

30.  «Час права: избирательный процесс и правовая 

культура молодежи» 

 

февраль-март 

МАОУ СОШ №12 

г.Калининград 

Калининград-Московская ТИК 

31.  Блиц-игра «Я- будущий избиратель» февраль-март 

МАОУ СОШ №12 

г.Калининград 

Калининград-Московская ТИК 

32.  Краснознаменская 

ТИК 

Урок «Как стать членом участковой комиссии» февраль 

МБОУ СОШ № 4 

пос. Добровольск  

Краснознаменская ТИК,  

МБОУ СОШ № 4 

пос. Добровольск  

Краснознаменского 

муниципального округа 

33.  Правовой час «В выборе каждого – будущее всех» февраль 

Алексеевская сельская 

Краснознаменская ТИК, 



библиотека 

Краснознаменского 

муниципального округа 

 «ЦКМ и БО» МО  

Краснознаменского 

муниципального округа 

34.  День открытых дверей Краснознаменской ТИК март 

Краснознаменская ТИК 

Краснознаменская ТИК 

35.  Калининград-

Центральная ТИК 

Классный час «Должны сегодня точно знать кого 

и как мы будем выбирать» 

февраль, 

МАОУ СОШ №19 

г.Калининград 

Калининград-Центральная ТИК 

36.  Лекция «Мы молодые избиратели» февраль, 

 Калининградская 

областная научная 

библиотека 

Калининград-Центральная ТИК 

37.  Викторина «Выбор всегда есть» март, 

МАОУ СОШ №11 

г.Калининград 

Калининград-Центральная ТИК 

38.  Лекция «Мы молодые избиратели» март, 

БФУ им. Канта 

Калининград-Центральная ТИК 

39.  Проведение выборов Президента школы апрель, 

МАОУ СОШ №19 

г.Калининград 

Калининград-Центральная ТИК 

40.  Час информации «Сегодня ты школьник, а завтра 

ты избиратель»  

март, 

Детская библиотека им. 

Ю.Н.Иванова 

Калининград-Центральная ТИК 

41.  Ладушкинская 

ТИК 

Час молодого избирателя «Я гражданин, я-

избиратель»  

27 февраля 

ДК г.Ладушин 

Ладушкинская ТИК,  

ДК г.Ладушкин 

42.  Викторина ко Дню молодого избирателя 24 марта 

ДК г.Ладушкин 

Ладушкинская ТИК,  

ДК г.Ладушкин 

43.  Неманская ТИК Внеклассное мероприятие «Я будущий 

избиратель!» ознакомление молодых и будущих 

избирателей с законодательством 

15-20 февраля 

Неманское специальное 

учебно- воспитательное 

учреждение закрытого типа 

Неманская ТИК, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе 

Неманского СУВУ 

44.  Выставка литературы по избирательному 

законодательству в Неманской городской 

библиотеке  

10 февраля-6 марта 

Городская библиотека 

г.Неман 

Неманская ТИК, Городская 

библиотека г.Неман 



45.  Заседание Молодежного Совета на тему «Права 

Молодого избирателя!» 

1 февраля 

Администрация 

Неманского 

муниципального округа 

Неманская ТИК,  

отдел образования культуры, 

спорта, туризма и делам молодежи 

46.  Интеллектуальная игра «В лабиринте 

избирательного права» 

1-6 марта 

МАОУ СОШ №1 

г.Неман 

Неманская ТИК 

47.  Открытый диалог «Друзья у вас в запасе еще есть 

время» (презентация, показ видеоролика «О дне 

молодого избирателя») 

27-28 февраля 

Ульяновская СШ 

Неманская ТИК, 

Глава Неманского 

муниципального округа,  

депутат Совета депутатов 

Неманского муниципального 

округа 

48.  Нестеровская 

ТИК 

Выставки литературы по избирательному праву и 

избирательному процессу, истории выборов, 

выставки детских рисунков «Выборы глазами 

детей» 

1-20 февраля 

Библиотеки Нестеровского 

муниципального округа 

Нестеровская ТИК, Библиотеки 

Нестеровского муниципального 

округа 

49.  Дни открытых дверей в ТИК для молодых и 

будущих избирателей 

10–22 февраля 

 

Нестеровская ТИК 

50.  Проведение тематического информационного 

часа по теме: «Будущее России в руках молодых» 

16–17 февраля 

Филиал Гусевского 

политехникума 

Нестеровская ТИК 

51.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 22 февраля 

Дом культуры 

г. Нестеров 

Нестеровская ТИК, 

Отдел молодёжи Нестеровского 

муниципального округа 

52.  Озерская ТИК Дискуссия - презентация «Я УЧАСТВУЮ В 

ВЫБОРАХ! А ТЫ?». 

13-15 февраля 

Колледж агротехнологий и 

природообустройства 

Озерская ТИК,  КО ПОО 

«Колледж агротехнологий и 

природообустройства» 

53.  Информационные уроки «Неделя избирательного 

права» (по изучению основных положений 

демократической системы современного общества 

и основ избирательного права с элементами 

викторины) 

20-27 февраля 

СОШ Озерского 

муниципального округа 

Озерская ТИК,  

СОШ Озерского муниципального 

округа 



54.  Проведение правовой игры «ВЫБОРЫ» с 

использованием материалов сборника 

«Современный урок: эффективные формы и 

методы правового воспитания молодых 

избирателей Калининградской области» 

14-17 марта 

ГБУ МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества г. Озерска» 

Озерская ТИК, ГБУ МБУ ДО 

«Центр развития творчества детей 

и юношества г. Озерска»  

55.  Пионерская ТИК Книжная выставка «Учусь быть гражданином» 13 февраля - 17 марта 

МАУК «Городская 

библиотека»,  

МБОУ СОШ 

Пионерская ТИК, МАУК 

«Городская библиотека»,  

МБОУ СОШ 

56.  Круглый стол на тему: «Полномочия члена 

комиссии с правом решающего голоса, как стать 

членом УИК, наблюдателем» 

16 марта 

МАУК «Городская 

библиотека» 

Пионерская ТИК, МАУК 

«Городская библиотека», Отдел по 

культуре, туризму, спорту и 

молодёжной политике 

администрации Пионерского 

городского округа 

57.  Полесская ТИК Встреча-дискуссия с депутатом Окружного 

Совета «Выборы. Что я решаю?» 

13-17 февраля 

Окружной Совет 

Полесская ТИК, 

 Окружной Совет депутатов 

58.  Урок-семинар «Выборы. 10 главных вопросов» в 

Полесском колледже строительства и 

профессиональных технологий 

7-10 февраля 

ГБУ КО ПОО «Колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий 

Полесская ТИК,  

ГБУ КО ПОО «Колледж 

строительства и 

профессиональных технологий 

59.  Конкурс эссе «Что такое выборы» февраль Полесская ТИК, 

 отдел образования администрации 

МО «Полесский муниципальный 

район» 

60.  Круглый стол «Что я знаю о выборах»  14-17 марта 

Окружной Совет депутатов 

Полесская ТИК, 

 Окружной Совет депутатов 

61.  Правдинская ТИК Передвижная выставка изданий ЦИК РФ и ИККО 

в сельских библиотеках района 

март- апрель  Правдинская ТИК 

62.   Урок гражданственности с элементами ролевой 

игры «Легко ли стать избирателем?». 

Выборы «Представителя класса» 

16 февраля 

читальный зал библиотеки 

г. Правдинск 

Правдинская ТИК 

63.  Встреча молодых и будущих избирателей с 

депутатами Законодательного Собрания 

17 февраля Правдинская ТИК 



Калининградской области и депутатами 

муниципального образования «Правдинский 

муниципальный округ Калининградской области» 

«Диалог на равных» 

зал заседания 

администрации 

г. Правдинск 

64.  Экскурсия в Законодательное Собрание 

Калининградской области 

28 февраля Правдинская ТИК 

65.  Муниципальная интеллектуальная игра «Твой 

выбор – твоё будущее!» 

10 марта 

актовый зал школы 

г. Правдинск 

Правдинская ТИК, 

средняя школа 

г. Правдинска 

66.   Урок гражданственности с элементами ролевой 

игры «Легко ли стать избирателем?». Выборы 

«Представителя класса» 

14 марта 

Средняя школа 

пос. Крылово 

Правдинская ТИК 

67.  Светлогорская 

ТИК 

Правовой урок – викторина «Я - будущий 

избиратель» 

13- 17 февраля 

МАОУ СОШ «№1 

г.Светлогорска», 

МАОУ СОШ пос. Донское 

Светлогорская ТИК, 

МАОУ СОШ «№1 г. 

Светлогорска», МАОУ СОШ пос. 

Донское 

68.  КВН «Молодежь – ЗА ВЫБОРЫ» март 

МАОУ СОШ 

«№1 г. Светлогорска» 

Светлогорская ТИК, 

 МАОУ СОШ Светлогорского 

городского округа 

69.  Турнир-викторина между учащимися «Выбор 

зависит от нас» 

март 

МБУК Централизованная 

библиотечная система 

Светлогорская ТИК, МБУК 

«Светлогорская централизованная 

библиотечная система» 

70.  Светловская ТИК Интеллектуальная игра «Софиум» апрель 

ГБУ КО ПОО «Колледж 

мехатроники и пищевой 

индустрии» 

Светловская ТИК 

71.  Интеллектуальная игра «Софиум» апрель 

МБОУ СОШ № 1 

г.Светлый 

Светловская ТИК 

72.  Славская ТИК Круглый стол с участием молодежи и депутатов 

Славского муниципального округа 

«Избирательное право» 

март,  

Славская библиотека 

Славская ТИК 

73.  Тематические выставки в школьных библиотеках 

«Выборы, общество, власть» 

март Славская ТИК, 

школьные библиотеки 



 

 школьные библиотеки 

Славского муниципального 

округа 

74.  Проведение тематических классных часов в 

общеобразовательных организациях: 

«Сегодня – школьник, завтра – избиратель», 

«Будущее моей страны – мое будущее» 

март 

 общеобразовательные 

организации 

Славская ТИК, 

общеобразовательные организации 

75.  Советская ТИК Встреча молодых и будущих избирателей с 

депутатами окружного Совета депутатов 

Советского городского округа 

21 февраля 

МАОУ «Гимназия №1 

г.Советска» 

Советская ТИК, МАОУ «Гимназия 

№ 1 г.Советска» 

76.  Проведение интеллектуальной игры 

«Ворошиловский стрелок» 

28 февраля 

МАОУ «Лицей № 5» СГО 

Советская ТИК, МАОУ «Лицей № 

5» СГО 

77.  Проведение заседания Клуба молодого избирателя 

«Голос молодежи» 

март-апрель Советская ТИК, 

Городская детско-юношеская 

библиотека г.Советска 

78.  Тематические выставки о деятельности 

избирательных комиссий, посвященные 30-летию 

избирательной системы Российской Федерации и 

Калининградской области 

март-апрель 

Советская ТИК, 

Центральная городская 

библиотека им. 

И.С.Рутмана, городская 

детско-юношеская 

библиотека г.Советска 

Советская ТИК, Центральная 

городская библиотека им. И.С. 

Рутмана, городская детско-

юношеская библиотека г.Советска 

79.  Черняховская 

ТИК 

Интерактивное занятие с будущими избирателями 

«Выборы» 

февраль 

 

Черняховская ТИК 

80.  Круглый стол с участием молодых избирателей и 

ветеранов избирательных комиссий 

март 

 

Черняховская ТИК 

81.  Встреча-дискуссия с молодыми и будущими 

избирателями «Право выбирать - Хочу или надо?»  

апрель Черняховская ТИК 


