
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

  2 августа 2022 года  № 97/684-8  

г. Калининград 

 

О проведении акции «Я выбираю!» для молодых избирателей  

при проведении выборов Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года   

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной 

комиссии Калининградской области Я.В. Орловой, руководствуясь статьей 23 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и статьей 19 Уставного Закона Калининградской области от 

29 июня 2012 года «О выборах Губернатора Калининградской области», 

с целью повышения активности молодых избирателей Избирательная 

комиссия Калининградской области  решила: 

1. Провести акцию «Я выбираю!» для молодых избирателей при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 

года.  

2. Утвердить Положение о проведении акции «Я выбираю!» для молодых 

избирателей при проведении выборов Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов акции 

«Я выбираю!» для молодых избирателей при проведении выборов 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года (приложение 

№ 2). 

4. Настоящее решение направить в территориальные избирательные 

комиссии для ознакомления участковых избирательных комиссий, разместить 

на официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в 

сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии 

Калининградской области». 

5. Контроль за выполнением 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 2 августа 2022 года  № 

97/684-8 

 

Положение 

О проведении акции «Я выбираю!» 

для молодых избирателей при проведении выборов 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цели и задачи, 

условия, порядок и сроки проведения акции «Я выбираю!» для молодых 

избирателей при проведении выборов Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года (далее – Акция). 

1.2. Акцию проводит Избирательная комиссия Калининградской области 

при поддержке Министерства молодежной политики Калининградской 

области, Калининградского регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» (далее при совместном упоминании - Организаторы). 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции:  

повышение уровня электоральной активности молодых избирателей при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 

года, а также привлечение внимания молодежи к процессу подготовки и 

проведения выборов различного уровня в Калининградской области. 

2.2. Задачи Акции: 

− развитие креативных подходов к освещению различных аспектов и 

этапов избирательного процесса; 

− поиск новых форм в информировании избирателей о деятельности 

избирательных комиссий всех уровней; 

− поиск и определение новых форм и методов работы с молодежью, 

способствующих формированию электоральной культуры молодежи; 

− привлечение внимания граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Калининградской области, к избирательному процессу. 

 

 

3. Условия, порядок и сроки проведения Акции 



3.1. Участниками Акции являются молодые избиратели Калининградской 

области в возрасте от 18 до 25 лет, принимающие участие в голосовании на 

выборах 9, 10 или 11 сентября 2022 года (далее - Участники).   

3.2. Организаторы Акции осуществляют информирование участников 

Акции об условиях, порядке и сроках проведения Акции. 

3.3. Всем участникам Акции, прибывшим в помещение для голосования в 

один из дней голосования (9,10 или 11 сентября 2022 года) и получившим 

бюллетень для голосования, вручается сувенирный подарок (карманный 

календарик), а также памятный купон Акции «Я выбираю!», дающий право на 

участие в дополнительном распределении 100 памятных подарков. 

Участникам Акции, которые впервые голосуют на выборах 9, 10 или 11 

сентября 2022 года, в связи с достижением 18-летнего возраста, и не 

принимавшим ранее участия в выборах (родившиеся  в период с 20 сентября 

2003 года по 11 сентября 2004 года), дополнительно вручается 

поздравительная открытка и сувенирный подарок (блокнот и ручка). 

3.4. Участник, получивший памятный купон, заполняет его отрывную 

часть путем внесения своих контактных данных (фамилии, имени, 

контактного телефона). После чего опускает отрывную часть купона в 

специальный ящик (при отсутствии ящика – передает выдавшему его члену 

участковой избирательной комиссии). 

3.5. Заполненные отрывные части купонов из участковых избирательных 

комиссий через территориальные избирательные комиссии передаются в 

Избирательную комиссию Калининградской области в период с 12 по 14 

сентября 2022 года. 

3.6. Участники заочно участвуют в дополнительном распределении 100 

памятных подарков фонда. Дополнительное распределение памятных 

подарков осуществляется из подарочного фонда путем проведения случайной 

выборки отрывных частей купонов в помещении Избирательной комиссии 

Калининградской области (не ранее 15 сентября 2022 года). 

3.7. Количество распределяемых случайной выборкой подарков по 

каждой территории определяется пропорционально количеству молодых 

избирателей в возрасте от 18 до 25 лет, зарегистрированных на 

соответствующей территории. 

Случайная выборка производится в Избирательной комиссии 

Калининградской области из представленных территориальными 

избирательными комиссиями отрывных частей купонов по каждой территории 

в следующем количестве: 

 

 

№ п/п Наименование ТИК 

Количество памятных 

подарков 

1 Багратионовская ТИК 2 

2 Балтийская ТИК 3 



3 Гвардейская ТИК 3 

4 Гурьевская ТИК 9 

5 Гусевская ТИК 4 

6 Зеленоградская ТИК 4 

7 Калининград-Ленинградская ТИК 15 

8 Калининград-Московская ТИК 15 

9 Калининград-Центральная ТИК 15 

10 Ладушкинская ТИК 1 

11 Краснознаменская ТИК 1 

12 Мамоновская ТИК 1 

13 Неманская ТИК 2 

14 Нестеровская ТИК 2 

15 Озёрская ТИК 1 

16 Пионерская ТИК 1 

17 Полесская ТИК 2 

18 Правдинская ТИК 2 

19 Светлогорская ТИК 2 

20 Светловская ТИК 3 

21 Славская ТИК 2 

22 Советская ТИК 4 

23 Черняховская ТИК 5 

24 Янтарнинская ТИК 1 

ИТОГО 100 

 

3.8. Подарочный фонд формируется из добровольных безвозмездных 

имущественных взносов Калининградской региональной общественной 

организации общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» на цели Акции. В формировании подарочного фонда вправе 

принимать участие граждане Российской Федерации и юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Избирательная комиссия Калининградской области своим решением 

утверждает состав конкурсной комиссии. 

4.2. Конкурсная комиссия проводит случайную выборку в сроки, 

установленные пунктом 3.6. Положения, открыто и гласно.  

 

4.3. Конкурсная комиссия заблаговременно извещает победителей Акции 

о дате, месте и порядке вручения памятных подарков. 

4.4. Памятные подарки вручаются представителями Организаторов Акции 

или членами конкурсной комиссии.  

  



Приложение № 2 

Утверждено 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от2 августа 2022 года  № 97/684-8 ___ 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии акции «Я выбираю!» 

для молодых избирателей при проведении выборов 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года 

 

Председатель конкурсной комиссии 

Орлова Ярослава Валерьевна, заместитель Председателя Избирательной 

комиссии Калининградской области; 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Федорова Юлия Сергеевна, член Избирательной комиссии Калининградской 

области; 

Секретарь конкурсной комиссии 

Пигулевская Анжела Ивановна, ведущий консультант аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской области; 

 

Члены конкурсной комиссии 

 

Волкова Анна Леонидовна, начальник департамента административно-

правового обеспечения и финансово-хозяйственной деятельности 

министерства молодежной политики Калининградской области; 

 

Калмыкова Ангелина Михайловна, заместитель руководителя (комиссар) 

Калининградского регионального отделения Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие отряды»;  

 

Сорокин Игорь Сергеевич, член Избирательной комиссии Калининградской 

области; 

 

Юспин Сергей Юрьевич, член Избирательной комиссии Калининградской 

области. 

 


