
В ЗАТО г. Североморск стартовал 

цикл мероприятий, посвященный Дню 

молодого избирателя в 2022 году. 

Команда МБОУ ЗАТО г.Североморск 

«СОШ № 7 им. Героя России Марка 

Евтюхина» в составе учащейся 11 класса 

Манановой Елизаветы, учащейся 10 класса 

Охота Ирины, наставника участников – 

учителя истории и обществознания Филяева 

Алексея Евгеньевича приняла участие в 

открытом муниципальном турнире «Дебаты 

в Кольском районе». Наши девочки попали 

в финал в числе четырех сильнейших 

команд из шестнадцати, участвовавших в 

мероприятии. Поздравляем учащихся и 

наставника с первым удачным опытом 

участия в новом интересном мероприятии – у североморской команды 

почетное второе место. 

Совместно с отделом электронных ресурсов Центральной городской 

библиотеки им. Л.Крейна подготовлена презентация «Узнай о выборах 

больше!» - путеводитель по интернет-ресурсам для молодых и будущих 

избирателей. Материалы размещены на сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО г.Североморск на странице Североморской ТИК в 

разделе «Повышение правовой культуры избирателей, обучение».  

Председатель Североморской территориальной избирательной 

комиссии Ирина Жуковская провела ряд встреч с учащимися, работающей 

молодежью, представителями политических партий, сотрудниками 

учреждений и организаций ЗАТО г.Североморск на темы избирательного 

права, привлечения молодежи к работе в избирательных комиссиях, 

представления документов для зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий.  

14 апреля 2022 года состоялся 

День открытых дверей в 

Североморской ТИК. Учащиеся 9 

классов общеобразовательной школы 

№ 7 ознакомились с основными 

понятиями избирательного права, 

системой избирательных комиссий 

Российской Федерации, порядком их 

формирования. Гости задавали 

вопросы по организации работы 

комиссии при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования, о порядке работы комиссии с кандидатами и 

избирателями.   



Мероприятие вызвало большой интерес у школьников и общение в 

данном формате будет продолжено.   

На предстоящей неделе Североморской ТИК запланировано 

проведение следующих мероприятий: 

- Диалог на равных «Сто вопросов взрослому» с участием 

Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Алексеева Е.П. и 

председателя Североморской ТИК Жуковской И.В. Мероприятие состоится 

19 апреля в помещении Молодежного пространства «СОПКИ» 

- Деловая игра «О выборах и не 

только» с участием депутатов Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск, 

членов Североморской ТИК. 

Мероприятие состоится 20 апреля в 

Центральной городской библиотеке 

им. Л.Крейна 

- День открытых дверей в 

Североморской ТИК с участием 

членов Североморской ТИК. 

Мероприятие состится 21 апреля в 

помещении комиссии в здании 

администрации ЗАТО г.Североморск 

- Встречи с учащимися 

общеобразовательных школ на темы 

избирательного права с участием 

депутатов Совета депутатов ЗАТО 

г.Североморск.  


