
О праздновании Дня молодого избирателя 

На  территории  Судиславского  муниципального  района  в рамках

празднования Дня молодого избирателя  для учащихся 8 б класса Судиславской

средней школы 14 мая 2021 года проведена встреча «Сегодня школьник-завтра

избиратель».  Председатель  территориальной  избирательной  комиссии

Судиславского  района  поздравила  будущих  избирателей  с  Днем  молодого

избирателя. Рассказала ребятам об истории возникновения праздника. В ходе

урока  ученики  просмотрели  видеофильм  о  становлении   и  развитии

избирательного права. Для закрепления полученных знаний и усвоения новых

терминов  по  избирательному  праву  ребята активно  отвечали  на  вопросы

викторины. 

16 мая 2021 года территориальная избирательная комиссия Судиславского

района организовала День открытых дверей для участников трудового лагеря

при  районном молодежно-спортивном центре «Олимп». Ученики 8-9 классов в

сопровождении   специалиста  районного  молодежно-спортивного  центра

«Олимп» Ольги Николаевны Кудрявцевой побывали на экскурсии в комиссии.



 Председатель  территориальной  избирательной  комиссии  Наталья

Сергеевна Базарнова поздравила присутствующих с Днем молодого избирателя

и  рассказала  о  истории  возникновения  праздника,  о  работе  комиссии  в

межвыборный период и период избирательных кампаний.   Беседу  с  гостями

продолжила  ведущий  специалист-эксперт  отдела  информатизации

(информационного  центра),  исполняющий  функциональные  обязанности

системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» в Судиславском районе 

Ксения  Сергеевна  Кодочигова  и  познакомила  гостей  с  Государственной

автоматизированной системой «Выборы» и новой технологией QR-кодирования

протоколов  участковых  избирательных  комиссий  об  итогах  голосования.   

Мероприятие  продолжилось  квест-игрой  «Я  -  будущий  избиратель!»,

Участники игры путешествовали по станциям, на которых члены комиссии с

правом решающего голоса предлагали им выполнить различные задания, такие

как: отгадывание филворда, составление пазла «Протокол УИК», поиск рифмы

для стихотворения  об избирательном процессе,  угадывание  слов с  помощью

жестов  и  мимики.  Мероприятие  закончилось  награждением  памятными

сувенирами и общей фотографией. 



17 мая 2021 года  в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню

молодого  избирателя  в  ОГБПОУ  «Костромской  автодорожный  колледж»

состоялась встреча со студентами 3- го курса.  Встречу провели председатель

территориальной  избирательной  комиссии  Судиславского  района  Наталья

Сергеевна Базарнова, член ТИК Судиславского района, специалист районного

молодежно-спортивного центра «Олимп» Светлана Владимировна Петечел. В

ходе  встречи  Наталья  Базарнова  рассказала  молодым  избирателям  о

праздновании Дня молодого избирателя,  о предстоящих выборах 19 сентября

2021 года,  о возможности реализации избирательных прав граждан по месту

нахождения. Светлана Петечел продолжила встречу игрой «Я на выборы пойду

пусть меня научат!». Студенты соревновались в решении ребусов, кроссвордов,

отвечали на вопросы викторины по теме избирательного права. В завершении

встречи активным участникам были вручены памятные сувениры. 
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