В ЗАТО г.Североморск продолжаются мероприятия, посвященные Дню
молодого избирателя в 2022 году.
19 апреля в помещении
Молодежного
пространства
«СОПКИ» состоялся Диалог на
равных «Сто вопросов взрослому»
в
формате
«Вопрос-Ответ».
Мероприятие
подготовлено
Североморской
территориальной
избирательной комиссией совместно
с сектором молодежной политики и
спорта Управления культуры администрации ЗАТО г.Североморск. В открытом
диалоге обсуждались любые вопросы, волнующие молодых жителей города:
образование, трудоустройство, выбор пути в жизни, материальное обеспечение,
участие в общественной жизни и работа в избирательной системе.
В мероприятии приняли
участие
члены
волонтерского
отряда «Мята» МБОУ ЗАТО
г.Североморск «Лицей № 1», на
вопросы
молодежи
отвечали
Председатель Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П.,
председатель Североморской ТИК
Жуковская И.В., начальник управления образования ЗАТО г.Североморск
Гладских Ю.В.
Деловая игра «О выборах и не
только»
для
учащихся
общеобразовательных
школ,
подготовленная и проведенная при
активном
участии
сотрудников
библиотечной системы – членов
участковых избирательных комиссий,
состоялась 20 апреля на базе

Центральной городской библиотеки им. Л.Крейна.
В ходе мероприятия участники узнали о том, какими нормами избирательного
права регулируются выборы, какие принципы заложены в основу современного
избирательного права, ознакомились с
понятиями «избирательная система» и
«избирательный процесс», а также
выяснили,
кто
в
Российской
Федерации может стать избирателем.
В
процессе
деловой
игры
старшеклассники могли на практике
применить полученные знания в
области прав гражданина и участия в выборах.
Продолжаются встречи с молодыми будущими избирателями с целью
знакомства с работой избирательных комиссий в формате «День открытых дверей».
21

апреля

такое

проведено
Североморской

мероприятие
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Жуковской для учащихся - членов
Городского Ученического парламента
и

представителей

движения

«Юнармия». Наибольший интерес у
школьников вызвали этапы работы комиссии с кандидатами по вопросам приема и
проверки документов при выдвижении и регистрации в депутаты органов местного
самоуправления, молодежь выразила желание посетить комиссию в период
подготовки к выборам и активно интересовалась возможностью зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий, участия в выборном процессе в
качестве наблюдателей.
На предстоящей неделе Североморской ТИК будут проведены следующие
мероприятия:

- Викторина «Я – молодой избиратель». Вопросы викторины и призы
победителю подготовлены Североморской ТИК, мероприятие состоится на радио
«Север-FM» 25 апреля.
- Встреча председателя Североморской ТИК Жуковской И.В. и Председателя
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва Алексеева Е.П. с членами
Городского Ученического парламента в рамках Дня молодого избирателя и в
преддверии
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г.Североморск. Мероприятие состоится 28 апреля в зале заседаний Совета депутатов.

