
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

28 октября 2022 года  № 117/820-8 

г. Калининград 

 

О проведении Форума молодых и будущих избирателей 

«Молодежь39-Выборы-Будущее» 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области Орловой Я.В. о проведении Форума молодых и будущих 

избирателей «Молодежь39-Выборы-Будущее», руководствуясь Планом проведения 

мероприятий с молодыми и будущими избирателями Калининградской области в 

2022 году, утвержденным решением Избирательной комиссии Калининградской 

области от 10 февраля 2022 года № 70/468-8, Избирательная комиссия 

Калининградской области решила:  

1. Организовать и провести Форум молодых и будущих избирателей 

«Молодежь39-Выборы-Будущее». 

2. Утвердить Положение о проведении Форума молодых и будущих 

избирателей «Молодежь39-Выборы-Будущее» (прилагается).  

3. Поручить организационно-методическому отделу аппарата Избирательной 

комиссии Калининградской области организовать методическое и информационное 

сопровождение Форума. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области» и направить в территориальные 

избирательные комиссии Калининградской области. 

5. 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 1 

Утверждено решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 28 октября 2022г. № 117/820-8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Форума молодых и будущих избирателей 

«Молодежь39-Выборы-Будущее» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Форума молодых и будущих избирателей «Молодежь39-Выборы-Будущее» (далее – 

Форум). 

1.2. Организатором Форума является Избирательная комиссия 

Калининградской области (далее - ИККО). 

1.3. Цели и задачи Форума: 

• формирование у участников: 

− представления об избирательном праве и избирательном процессе в РФ; 

− представления о роли выборов в системе государственной власти и 

органов муниципального управления РФ;  

− понимания механизма избирательного процесса, гарантий соблюдения 

прав избирателей на всех этапах избирательного процесса; 

− активной гражданской позиции молодых избирателей;  

− политической культуры, гражданской зрелости; 

− умения логически мыслить, анализировать, моделировать, решать 

проблемные задачи; выражать собственные взгляды, аргументировать их, вести 

дискуссию;  

− умения применять правовые нормы на практике;  

• формирование правовой культуры; 

•  определение практических потребностей молодых избирателей в знаниях и 

навыках, необходимых для полноценного участия в демократическом процессе; 

•  выявление среди молодых избирателей наиболее активных в гражданско-

правовой деятельности. 

1.4. Принимая участие в Форуме, участники дают свое согласие на обработку 

персональных данных, а также соглашаются с тем, что их имена, а также фотографии 

могут быть использованы Избирательной комиссией Калининградской области в 

выпускаемых ею изданиях, размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», проводимых ею выставках и иных мероприятиях без 

дополнительного согласия участников. 

1.5. Участие в Форуме является фактом подтверждения участником согласия с 

условиями настоящего Положения. 

 

2. Дата, место, порядок и условия проведения Форума 

2.1. Форум проводится 29 ноября 2022 года во Дворце культуры 

железнодорожников, по адресу: г.Калининград, ул. Железнодорожная, д. 2 (малый 

зал).  

2.2. В Форуме могут принять участие молодые и будущие избиратели 



Калининградской области в возрасте от 16 до 25 лет, проходящие обучение в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, высших учебных 

заведениях Калининградской области, рабочей молодежи предприятий и 

организаций, молодежных общественных организаций, представивших заявки в 

ИККО (приложение 1 к Положению). 

2.3. Заявки на участие в Форуме направляются до 20 ноября 2022 года на адрес 

электронной почты ведущего консультанта организационно-методического отдела 

аппарата ИККО Пигулевской Анжелы Ивановны (a.pigulevskaya@izbirkom39.ru) 

контактный телефон 8(4012)58-83-32. 

2.4. Порядок проведения Форума определяется Программой, разработанной 

ИККО. 

2.5. Общее количество участников Форума до 120 человек. 

 

3. Финансирование Форума 

1.1.  Расходы, связанные с подготовкой и проведением Форума, осуществляются 

ИККО за счет средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии 

Калининградской области на реализацию совместных мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей на 2022 финансовый год.  
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Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Форума молодых 

и будущих избирателей 

«Молодежь39-Выборы-Будущее» 

 

 

Заявка 

на участие в Форуме  

молодых и будущих избирателей «Молодежь39-Выборы-Будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

* ФИО указывается полностью 

Наименование учебного 

заведения (общественной 

организации, 

предприятия), 

наименование команды 

Состав (ФИО*) 

Контактное лицо - 

координатор (ФИО*, 

номер телефона, E-

mail 

 1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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13. 


