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5 апреля 2019 года в рамках формирования пятого состава Молодежной избирательной комиссии Орловской области состоялась тематическая дискуссионная 

площадка, в ходе которой представители молодого поколения обсудили тенденции развития избирательной системы страны и обозначили наиболее эффективные 

с их точки зрения направления работы организаторов выборов по повышению электоральной активности и гражданской ответственности молодежи. 

Молодежная избирательная комиссия Орловской области была создана 21 февраля 2011 года как постоянно действующий совещательный и консультативный 

орган при Избирательной комиссии Орловской области. 

К числу особенностей молодежного избиркома относится: активное участие региональных отделений политических партий в его формировании и работе; 

взаимодействие с образовательными организациями региона, в том числе по вопросам организации и проведения выборов органов ученического и студенческого 

самоуправления; участие в работе клубов избирателей; наличие у членов молодежной избирательной комиссии опыта работы в составе участковых избирательных 

комиссий Орловской области и выступления в качестве иных участников избирательного процесса. 

По данным Российского фонда свободных выборов, молодежные избиркомы функционируют более чем в 70 субъектах Российской Федерации, в ряде регионов 

молодежные избирательные комиссии формируются также и на муниципальном уровне.  

В конце 2018 года был создан Союз молодежных избирательных комиссий как площадка для коммуникации молодых участников избирательного процесса. 



 

 

  

12 апреля 2019 года Избирательная комиссия Орловской области приняла постановление «О формировании Молодежной избирательной комиссии Орловской 

области». 

В новый состав молодежного избиркома вошли представители пяти региональных отделений политических партий, шести территориальных избирательных 

комиссий Орловской области, пяти ведущих вузов и сузов региона, члены предыдущего состава Молодежной избирательной комиссии Орловской области, лидеры 

молодежных общественных организаций. Председателем Молодежной избирательной комиссии Орловской области назначена Наталья Семешина, заместителем – 

Сергей Катерлин, секретарем – Юлия Ярунина. 

14 молодых людей с активной жизненной позицией, вошедшие в новый состав Молодежной избирательной комиссии Орловской области, выразили готовность 

продолжить историю развития молодежного избиркома, начатую 21 февраля 2011 года, сохранить и преумножить лучшие традиции организаторов выборов, а также 

внести свою лепту в повышение правовой и электоральной культуры молодых и будущих избирателей. 

Работа в Молодежной избирательной комиссии Орловской области является отличной школой общественно-политической деятельности. Избирательная 

система региона ждет от молодых организаторов выборов новых идей и творческих инициатив, готова предоставить им возможность получения новых знаний в 

сфере избирательного законодательства, интересного жизненного опыта, позволит познакомиться с избирательной практикой. И вот как это было… 

 

По данным Российского фонда свободных выборов, в Российской Федерации действует более 70 молодежных региональных избиркомов. В качестве площадки 

для коммуникации молодых участников избирательного процесса в конце 2018 года был создан Союз молодежных избирательных комиссий. 



 

  

4 апреля 2019 года в рамках открытия межрегиональной ярмарки молодежных инициатив «Орел-2019» организаторы выборов Орловской области презентовали 

проекты, реализуемые Молодежной избирательной комиссией Орловской области. Члены молодежного избиркома не только знакомили участников мероприятия 

со своей деятельностью по повышению электоральной активности и гражданской ответственности молодых и будущих избирателей, но и проводили блиц-

тестирование на знание избирательного права и процесса. 

В рамках торжественного открытия ярмарки на площадке Орловского академического театра имени И. С. Тургенева прошел Гала-концерт фестиваля 

«Студенческая весна».  

Все участники мероприятия получили возможность поделиться опытом работы по реализации молодежных проектов, а также установить партнерские связи с 

организациями и объединениями, осуществляющими работу с молодежью, обрести новых друзей. 

Ярмарка молодежных инициатив с участием представителей Центрального федерального округа проводится ежегодно в рамках реализации государственной 

программы Орловской области «Молодежь Орловщины». 

В 2019 году в рамках ярмарки молодежных инициатив запланирована работа тематических площадок по реализации основных направлений государственной 

молодежной политики. 
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Молодежная избирательная комиссия Орловской области  участвовала в IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Система российского права. История и современность», организованной Юридическим институтом ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева». Сергей Катерлин проявил активное участие в работе секций конференции, посвященных публичному и частному праву. 

На пленарном заседании с докладами и напутственными словами  выступили секретарь Избирательной комиссии Орловской области Светлана Гонтарь, член 

Избирательной комиссии региона с правом решающего голоса Виталий Опрятов, преподаватели Юридического института, представители Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, прокуратуры Орловской области, Арбитражного суда Орловской области. 



 

  

29 апреля 2019 года Молодежная избирательная комиссия Орловской области пятого состава провела первое организационное заседание. В заседании 

принимали участие члены Избирательной комиссии Орловской области, председатели территориальных избирательных комиссий города Орла и Орловского района 

Орловской области. 

Открывая заседание, председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина поздравила ребят с вступлением ряды организаторов 

выборов, пожелала интересной работы, реализации новых проектов, связанных с повышением правовой культуры молодых и будущих избирателей, а также 

рассказала о региональной системе избирательных комиссий, новациях в избирательном процессе, планах внедрения в него электронных сервисов, цифровых 

избирательных участков и дистанционного голосования. 

Члены молодежного избиркома обсудили вопросы организации своей деятельности, проведения обучения по основам избирательного права и избирательного 

процесса, выбрали руководителей профильных комитетов, отвечающих за основные направления работы Молодежной избирательной комиссии Орловской области. 

Председатели территориальных избирательных комиссий Орловской области поделились опытом взаимодействия с членами Молодежной избирательной 

комиссии Орловской области предыдущих составов. 

Все участники мероприятия выразили готовность активно включиться в работу и внести свой вклад в формирование ответственного и осознанного отношения 

молодежи региона к реализации гарантированных Конституцией Российской Федерации избирательных прав. 



 

  

В День Победы, 9 мая, в Орле в седьмой раз состоялось шествие «Бессмертного полка». 

По данным администрации Орловской области, в нем приняли участие 17 800 человек. 

В этом году маршрут «Бессмертного полка» в Орле составил 3,4 км, что на полкилометра больше, чем ранее. 

Шествие прошло от площади Ленина через ул. Максима Горького, ул. 60-летия Октября, Октябрьский (Герценский) мост, ул. Герцена, ул. Московскую. Конечная 

точка — сквер Танкистов. «Бессмертный полк» прошел по исторической части города — ул. Московской, через которую двигались войска освободителей города Орла 

в 1943 году. 

Горожане пронесли по улицам города портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны, которые сражались на фронте, ковали Победу 

в тылу, в партизанских отрядах и организациях подполья. В шествии приняли участие руководители Орловской области и города Орла, а вместе с ними и Молодежная 

избирательная комиссия Орловской области 



 

 

   

27 мая 2019 года Российский фонд свободных выборов подвел итоги открытого голосования в конкурсе #ПамятиДостойны. Победителем признан член 

Молодежной избирательной комиссии Орловской области Алексей Кондрашин. 

Конкурс стартовал 30 апреля 2019 года и был приурочен ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне. Проект был реализован в тематической группе в 

социальной сети ВКонтакте, материалы поступали от участников из разных регионов нашей страны. 

В финал конкурса вышли 10 работ, получивших предварительно наибольшую поддержку пользователей социальной сети ВКонтакте, в том числе и рассказ 

Алексея Кондрашина о своем прадеде Рыжкове Андрее Павловиче. 16 мая 2019 года стартовало открытое электронное голосование, в ходе которого предлагалось 

выразить поддержку финалистам открытого конкурса. 

Страница опроса набрала свыше 12 000 просмотров, непосредственно в голосовании приняли участие более 3,5 тысяч пользователей, 980 из которых 

проголосовали за нашего земляка. Заверили свой голос комментарием свыше 280 участников голосования, 175 из которых поддержали члена Молодежной 

избирательной комиссии Орловской области. 

По мнению организаторов конкурса: «Алексей победил в честной борьбе, благодаря дружной поддержке своих единомышленников и земляков». По 

приглашению Российского фонда свободных выборов он  примет участие в форуме «ЮрВолга» с 12 по 15 августа 2019 года в Ульяновской области. 

Подробнее можно узнать на сайте 

Российского фонда свободных выборов 

отсканировав QR-код 



  

В ОРЛЕ ПРОШЁЛ 4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП «АБИЛИМПИКС» 

Студенты вузов, училищ и колледжей соревновались по пяти компетенциям: «Поварское дело», «Портной», «Медицинский и социальный уход», 

«Парикмахерское искусство», «Веб-дизайн». 

Главная цель чемпионата - помочь молодым людям с ограниченными физическими возможностями получить образование и устроиться на работу. В рамках 

мероприятия прошла конференция в областном институте развития образования, где обсуждалась эта тема. 

Награждение победителей состоялось в актовом зале Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина. Перед церемонией в фойе прошли мастер-классы. 

Учащиеся Орловского техникума технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова всем желающим показывали, как своими руками сделать куклу добрых 

вестей. Гости с удовольствием перенимали опыт. 

«Ещё тридцать лет назад дети с особенностями здоровья не имели большой возможности получить профессиональное образование, даже не могли войти в 

некоторые учебные заведения, - сказала Крымова Татьяна Владленовна, исполняющий обязанности члена Правительства Орловской области - руководителя 

Департамента образования Орловской области. - Сегодня у нас три средних профессиональных учреждения, которые оборудованы специально для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья. Они становятся специалистами, уверенными в себе людьми. Это наше большое достижение». 



 

 

 

 

 

  

Начали серию игр «Правовой биатлон» на знание основ государственного устройства и избирательного права с представителями избирательных комиссий 

Орловской области и при поддержке администрации и педагогических работников муниципальной бюджетной средней общеобразовательной школы № 25 города 

Орла.  

В этот день в состязании приняли участие 4 команды. На первом этапе ребятам предстояло разобраться в «ГЕОГРАФИИ ВЫБОРОВ», и, применив знания, 

полученные на уроках, сопоставить наименование субъекта Российской Федерации с наименованием и флагом столицы (административного центра) субъекта РФ. 

Экспертами и наставниками для будущих избирателей, участвующих в интеллектуальном тематическом соревновании, стали председатель Муниципальной 

избирательной комиссии города Орла Владимир Селивановский, представители территориальных избирательных комиссий Орловской области, Молодежной 

избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата облизбиркома. 

Победители и активные участники встречи получили дипломы Муниципальной избирательной комиссии города Орла и памятные сувениры от Избирательной 

комиссии Орловской области. 



 

  

22 мая 2019 года состоялось 61 заседание Избирательной комиссии Орловской области, на котором присутствовали члены Молодежной избирательной комиссии 

Орловской области. В ходе очередного заседании были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к единому дню голосования 8 сентября 2019 года. В 

торжественной обстановке состоялось награждение победителей Интернет-викторины «Время выбирать» среди молодых и будущих избирателей, представленных в 

2019 году школьниками, студенческой молодежью и представителями вузов Орловской области. 



 

  

24 мая на базе территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла состоялось очередное рабочее совещание МИК ОО. В повестку дня были 

включены вопросы организации летней школы избирательного права, подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2019 года, было завершено формирование 

комитетов в структуре Молодежной избирательной комиссии Орловской области. На этой неделе нас ждут квест в старейшей и крупнейшей библиотеке Орла и 

Орловской области, поездка в Детскую деревню – SOS Лаврово. 



 

  

29 мая 2019 года команда Молодежной избирательной комиссии Орловской области в составе 2-х человек: Деминой Дарьи и Седова Павла, а также при 

поддержке Алексея Старыха приняла участие в библиоквесте «Волшебный мир театра», организованном БУК ОО "Орловская областная научная универсальная 

публичная библиотека имени И.А. Бунина". 

Представители молодежного избиркома прошли в разных отделах библиотеки 11 тематических площадок, выполнили интеллектуальные и творческие задания, 

получили новые знания, яркие впечатления и позитивные эмоции. 

В общем командном зачете команда МИКОО с большим отрывом обошла 4 команды и заняла почетное второе место с результатом в 55 минут, у победителей - 44 

минуты. Победителем стала команда информационного агентства "Инфоорел" 



 

  

Молодежная избирательная комиссия Орловской области поздравляет всех друзей, также молодых и будущих избирателей Орловщины с Днём защиты детей 

и началом лета! 

Мы желаем всем успешной сдачи экзаменов и зачетов, интересных учебных и производственных практик, незабываемого отдыха! 

У нас же впереди не только лето, но и участие в подготовке к единому дню голосования 8 сентября 2019 года. На территории Орловской области пройдут 

дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 145, а также выборы в органы местного самоуправления. Избирательные кампании стартуют уже в июне, а пока вместе с воспитанниками детской деревни 

SOS Лаврово мы отметили День защиты детей. 

Это был яркий праздник, который объединил детей и взрослых. В его программу вошли конкурс рисунков на асфальте «Я выбираю», тематические площадки, 

посвященные подготовке и проведению выборов, а также праздничный концерт. Члены молодежного избиркома попробовали свои силы в качестве лидеров 

разновозрастных команд и вместе с жителями детской деревни выполняли разнообразные задания, предложенные Владимиром Селивановским, Максимом 

Сушковым, Александром Осиповым и Анастасией Стебаковой. Организаторы выборов разного уровня, включая молодежный избирком, выступили единой командой, 

открыли летнюю школу избирательного права и встретили праздник вместе с молодыми и будущими избирателями. 



 

  

5 июня 2019 года на площадке Центральной детской библиотеки им. И.А. Крылова состоялось тематическое мероприятие по повышению правовой культуры и 

электоральной активности молодых и будущих избирателей. 

Воспитанники детских досуговых центров города Орла совершили путешествие в сказочную страну, король которой объявил выборы на пост главы царства-

государства. Стать кандидатами на столь высокую должность изъявили желание сказочные персонажи Баба-Яга, Емеля, Василиса Прекрасная и Карлсон. 

Чтобы определить самого достойного из кандидатов, который сможет мудро править сказочной страной в интересах всех ее жителей, председатель 

Муниципальной избирательной комиссии города Орла Владимир Селивановский, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района 

города Орла Максим Сушков, секретарь Молодежной избирательной комиссии Орловской области Юлия Ярунина помогли будущим избирателям организовать 

процесс голосования, подсчета голосов и подведения итогов выборов. 

В ходе своих предвыборных выступлений кандидаты не только рассказали, что они сделают, если победят на выборах, но и предложили ребятам поучаствовать 

в интересных конкурсах и подвижных играх со сказочными персонажами, представленными коллективом артистов учебного театра «Арлекин», созданного при 

Орловской детской хоровой школе. 

По результатам проведенного голосования наибольшую поддержку избирателей получил Карлсон, поэтому именно он стал следующим царем сказочной 

страны, а импровизированное путешествие на выборы в сказочную страну стало для школьников увлекательным и познавательным. 



 

  

В Орле акция «Ночь музеев». В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения работают в вечернее и ночное время. 2019 год в России 

объявлен Годом театра, поэтому многие экспозиции и мероприятия посвящены истории театра. 

Выставочные залы, арт-пространства, картинные галереи, театры и другие площадки города подготовили для посетителей специальные программы: экскурсии 

и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли. 

Молодежная избирательная комиссия Орловской области тоже приняла участие в одном из мероприятий - мы сходили в отделение по Орловской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, находящегося по адресу: ул. Гостиная, д. 6. 

Мы познакомились с историей отделения государственного банка в Орловской области, увидели множество купюр и монет разных эпох, поддержали в руках и 

потрогали рабочие инструменты операционистов. Всем была предоставлена возможность посчитать монеты и купюры, проверить их подлинность. Жаль не увидели 

знаменитых подвалов банка, но это, надеемся, ещё впереди! 



 

  

Молодежная избирательная комиссия Орловской области обсудила тему Единого дня информационного обеспечения: "Выбери меня, птица счастья завтрашнего 

дня. Почему важно ходить на выборы". Делимся своими мыслями, чувствами и убеждениями. 



 

  

Интересная встреча. Памятное место. Памятная дата. 

Мы приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница», посвященной предстоящему Дню памяти и скорби. Игра прошла в Болховском районе Орловской 

области на территории Кривцовского мемориала. 

«Зарница» объединила воспитанников Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостаткам, их воспитателей Юлию Кулакову и Андрея 

Аксюхина. Главным судьей соревнований стала Агаша Блохина, инструктор по физической культуре дома-интерната. 

Две дружные команды состязались в умении ставить палатку, одевать противогаз, маскироваться на местности. Их ждали эстафета, конкурс песни и задания 

на знание основ избирательного права и избирательного процесса, подготовленные #МИКОрел. 

Свою команду уверенно привёл к победе Александр Скульбердин, а лучшим знатоком избирательного права стал Иван Шевчук. 

По окончании "Зарницы" ее участники и члены #МИКОрел почтили память воинов, захороненных на мемориале. 

Летняя школа избирательного права продолжается.  



 

  

Как символ скорби и памяти о миллионах погибших в Великой Отечественной войне члены #МИКОрел вместе с другим орловчанами зажгли свечи у стелы «Орёл 

– город воинской славы» на бульваре Победы в центре родного города. 



 

  

День Молодёжи-2019 

На фестивале «Мы – крылья России» #МИКОрел представила тематическую площадку, посвященную единому дню голосования 8 сентября 2019 года. 

Мы напомнили избирателям о стартовавших в регионе избирательных кампаниях, рассказали о цифровых сервисах в избирательном процессе и предложили 

ответить на вопросы экспресс-викторины. 

Справится с капризами погоды, ливнем и сильным ветром нам помогли настрой и поддержка Владимира Селивановского, председателя Муниципальной 

избирательной комиссии города Орла, председателей территориальных избирательных комиссий Анастасии Стебаковой, Максима Сушкова и Александра Осипова. 



 

  

Квест «Навстречу выборам» прошёл в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Юбилейный» 

5 июля 2019 года команда организаторов выборов провела квест «Навстречу выборам» в детском оздоровительно-образовательном профильном центре 

«Юбилейный». 

     Участниками квеста, посвященного единому дню голосования 

8 сентября 2019 года стали более 70 будущих избирателей. Шесть команд прошли шесть тематических площадок, на которых их ждали интеллектуальные, 

спортивные и творческие задания. 

     Ребята обсудили особенности избирательных кампаний разного уровня, вспомнили российских общественных и политических деятелей, «собрали» пакет 

документов, необходимых кандидату для уведомления избирательной комиссии о выдвижении, охарактеризовали статус наблюдателя, разобрались с порядком 

голосования и подсчетом голосов. «Задания» в летней школе избирательного права требовали командного взаимодействия, физической подготовки и умения 

создавать художественные образы. 

Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получили сувениры от Избирательной комиссии Орловской области. 

     Лучший игроком квеста были признан Кирилл Митин. 

Хорошее настроение и новые знания о выборах и избирательной системе стали основным результатом квеста. 



 

  

Ко Дню России на своей странице в социальных сетях Молодежная избирательная комиссия Орловской области провела викторину, посвященную истории 

праздника.  

Победителями стали Софья Зиборова и Анастасия Яковлева. Высокие результаты также показали Александра Саломатина, Олег Фомичев, Петр Светлов и Анна 

Муницына. 

12 июля 2019 года были вручены благодарности Молодежной избирательной комиссии Орловской области и памятные сувениры членам #МИКОрел Анастасии 

Яковлевой, Софье Зиборовой, Олегу Фомичеву и Анне Муницыной. 



 

  

12 июля 2019 года действующий состав #МИКОрел получил удостоверения членов Молодежной избирательной комиссии Орловской области. 

В соответствии с нормативными документами Избирательной комиссии Орловской области и по традиции сформированной предыдущими составами "молодёжки" 

удостоверения членов Молодежной избирательной комиссии Орловской области на втором заседании #МИКОрел вручила председатель Избирательной комиссии 

Орловской Людмила Маркина. 

     Пятый состав #МИКОрел приступил к работе 29 апреля 2019 года, срок полномочий действующего состава - два года. 



 

  

Состоялось второе заседание #МИКОрел. У нас новые идеи, планы и проекты! 

12 июля 2019 года состоялось второе заседание #МИКОрел пятого состава. В работе молодежного избиркома приняли участие председатель Избирательной 

комиссии Орловской области Людмила Маркина, заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области Лариса Будовская, а также победители 

викторины Молодежной избирательной комиссии Орловской области, посвященной Дню России и единому дню голосования 8 сентября 2019 года. 

      в повестку дня были включены вопросы, связанные с подготовкой к единому дню голосования 8 сентября 2019 года. Были приняты решения о проведении 

конкурса фотографий и викторины «Орёл выбирает». Члены комиссии обсудили встречи в рамках летней школы избирательного права, состоявшиеся в Орловском, 

Болховском, Мценском районах, и информационные проекты молодежного избиркома, реализуемые в социальных сетях. 

     Председатель Молодежной избирательной комиссии Орловской области Наталья Семешина рассказала о взаимодействии с Союзом МИК России и своём 

участии в обучающем мастер-классе «Молодежь России за свободные выборы-2019», который пройдет с 23 по 26 июля 2019 года в Подмосковье. 



 

  

Член Молодежной избирательной комиссии Орловской области Павел Степанов принял участие в региональном комсомольском слёте, посвященном 100-летию 

орловского комсомола. 

Слет на базе детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Юбилейный" во Мценском районе Орловской области. 



 

  

В Подмосковье стартовал обучающий мастер-класс «Молодежь России за свободные выборы-2019». 

В течении двух дней участников мастер-класса ожидает интерактивная программа, с участием секретаря ЦИК России Майи Гришиной. 

Председатель #МИКОрел Наталья Семешина готова к изучению основ электоральной журналистики и общественного наблюдения. 



 

  

Первый день. Мастер-класс "Молодежь России за свободные выборы 2019". 

Сетевое издание "Выбор народа" подготовило фоторепортаж об интересных моментах мастер-класса. На фото можно увидеть и председателя #МИКОрел Наталью 

Семешину. 



 

  

Завершился мастер-класс "Молодежь России за свободные выборы 2019".  

Всем участникам мастер-класса желаем продолжения масштабного проекта, дальнейшего профессионального роста в сфере электоральной журналистики и 

общественного наблюдения!!! 



 

  

Деловая игра «Будущий избиратель» прошла в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Солнечный» 

❗26 июля #МИКОрел совместно с Избирательной комиссией Орловской области и территориальной избирательной комиссией Кромского района деловую игру 

«Будущий избиратель» в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Солнечный». 

Участниками очередного «занятия» в летней школе избирательного права стали ребята в возрасте от 14 до 17 лет, в качестве членов жюри выступили педагоги 

детского центра. 

     Вместе с Еленой Щёкиной, председателем ТИК Кромского района, мы провели референдум, сформировали «избирательную комиссию» и организовали 

подсчет голосов участников. Будущие избиратели ответили на вопрос «Поддерживаете ли Вы внедрение дистанционного электронного голосования?». Мнения 

разошлись, но большинство участников референдума поддержало внедрение цифровых технологий в избирательный процесс. 

     Викторина «Навстречу выборам» показала, что ребята знакомы с основами избирательного права и процесса, а жюри определило лучших знатоков и самых 

активных участников игры. Новикова Полина, Рыжкова Светлана, Казак Анастасия получили сувениры от Избирательной комиссии Орловской области. 

     Дождливая погода не испортила настроение #МИКОрел и будущим избирателям, отдыхающим в детском центре. 



 

  

Александра Саломатина, член Молодежной избирательной комиссии Орловской области от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ стала участником смены «Экосреда-Политика» молодежного форума «Территория смыслов». 

В городе Солнечногорск Московской области на озере Сенеж учились, общались и взаимодействовали около 1000 будущих и действующих политиков, 

политологов, социологов и представителей молодежных крыльев политических фракций. 

Всероссийский молодежный образовательный летний форум собрал также представителей 13 молодежных избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации (Республика Северная Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Астраханская область, Белгородская область, Кировская область, Московская область, 

Новгородская область, Орловская область, Тамбовская область, Ульяновская область, Саратовская область, Свердловская область, Ярославская область) и активистов 

Союза МИК России. 

Мастер-классы, дебаты, встречи с лидерами политических партий, конкурс грантов на поддержку индивидуальных и командных проектов были включены в 

программу смены. 



 

  

5 августа 2019 года члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню города и празднованию 

76-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. 



 

  

❗Член #МИКОрел Алексей Кондрашин вместе со студентами и аспирантами из 50 регионов России, Азербайджана и Казахстана принял участие в 

Международном летнем молодёжном юридическом форуме ЮрВолга-2019. 

❗13 августа состоялось открытие Международного летнего молодёжном юридического форума ЮрВолга-2019. Губернатор Ульяновской области Сергей 

Морозов поприветствовал ЮрВолжан и пожелал продуктивной работы. 

     С тонкостями будущей профессии участников форму знакомят председатель Ассоциация юристов России Виктор Блажеев, замминистра юстиции РФ Денис 

Новак, руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Петр Кучеренко, секретарь 

ЦИК Российской Федерации Майя Гришина, исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков, заместитель председателя 

комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева и другие эксперты. 

     «Деловой завтрак», форсайт-сессия, открытый диалог, дискуссионные площадки на различные правовые темы и презентация специального доклада 

"ВЫБОРЫ 2024 -МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАПРОС». 

     14 августа прошли выборы президента форума. Избирательная кампания пройдет под контролем секретаря ЦИК России Майи Гришиной, исполнительного 

директора Российского фонда свободных выборов Максима Лескова и председателя Избирательной комиссии Ульяновской области Юрия Андриенко. 



 

  

   Выборы Президента детского центра "Сосновый бор" состоялись. 16 июня 2019 года поддержку избирателей получили Евгений Федин. Он достойно выступил 

на дебатах и обошёл пятерых конкурентов. 

     Организаций голосования и подсчета голосов занимались профессионалы: Валентина Хомякова, председатель ТИК Дмитровского района Орловской области, 

Дарья Головлева и Виолетта Тасенко, члены #МИКОрел. 



 

  

Виолетта Тасенко, Юлия Ярунина и Павел Седов вместе с организаторами выборов провели интерактивную игру «Путешествие в страну выборов" в санатории 

"Лесной" 

19 августа дружный коллектив председателей территориальных избирательных комиссий города Орла, Орловского района и членов #МИКОрел встретился с 

будущими избирателями санатория "Лесной". 

     Программа проведения интерактивной игры включала тематические площадки, конкурсы, импровизированный референдум, обсуждение подготовки к 

единому дню голосования 8 сентября 2019 года. 

❗Спасибо Виталию Вовченко, Александру Осипову, Анастасии Стебаковой и Елене Геращенко за взаимодействие. 



 

  

💥Детский центр "Юбилейный". Интерактивная игра «Навстречу выборам». 

❗20 августа 2019 года шесть команд детского центра "Юбилейный" (Мценский район) прошли разнообразные тематические площадки, на которых состязались 

в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах. 

📌Командное взаимодействие, знание основ избирательного права, физическая подготовка и умение творчески решать поставленные задачи были условиями 

успешного прохождения всех этапов интерактивной игры. Победителем стала команда «Факел». 

📌Все участники узнали о том, как проводятся выборы, разобрались с порядком голосования и электоральными особенностями разных стран, познакомились 

с основными политическими партиями России, кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145. 

‼Спасибо коллективу детского центра за тёплый приём и гостеприимство, будущим избирателям - за общение и интерес к #МИКОрел! 



 

  

23 августа 2019 года организаторы выборов провели викторину «Азбука избирателя» для ребят, отдыхающих в детском лагере «Ветерок». 

В ходе встречи будущие избиратели ответили на вопросы, касающиеся основ избирательного права, а организаторы выборов рассказали о назначенных на 8 

сентября 2019 года выборах, цифровых избирательных участках и дистанционном электронном голосовании. 

Сувениры с логотипом облизбиркома и хорошее настроение стали подарком для всех участников викторины. 

С июня по август 2019 года  в Летней школе облизбирком, территориальными избирательными комиссиями, Молодежной избирательной комиссией Орловской 

области проведено было более 150 деловых игр, викторин, квестов, встреч с молодыми и будущими избирателями Орловщины. 



 

  

    "Тропа героев" пройдена! 

Секретарь #МИКОрел Юлия Ярунина приняла участие в спортивно-патриотической игре "Тропа героев". 

Юлия в составе команды "Молния" пробежала кросс по пересечённой местности, преодолела разнообразные препятствия, проявила характер, ловкость и силу 

духа. 

     МОЛОДЕЦ! 



 

  

      Виолетта Тасенко и Павел Седов встретились с молодыми и будущими избирателями "Орловского базового медицинского колледжа». 

❗Заседание клуба избирателей "Твои права подросток" состоялось на базе детской библиотеки имени Горького. 

     Сотрудники библиотеки рассказали об истории выборов, а члены #МИКОрел - о едином дне голосования 8 сентября 2019 года. 

     Состоялись выборы любимого писателя-орловца, подсчет голосов избирателей и викторина. 



 

  

   Молодежное электоральное сообщество - готовность №1! 

❗Представители молодежных избирательных комиссий и Корпуса добровольцев Российского фонда свободных выборов готовы к общественному наблюдению на 

выборах Главы администрации Липецкой области в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. 



 

  

Общественный наблюдатель на выборах Главы администрации Липецкой области Юлия Ярунина осуществляет наблюдение на избирательном участке 21-04. 



 

  

Член Молодежной избирательной комиссии Орловской области, волонтер участковой избирательной комиссии #46, а также впервые голосующий Седов Павел 

отдал свой голос в УИК #42 в городе Орле. 



 

  

Члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области, волонтеры #МИКОрел Алексей Кондрашин и Вера Бухтиярова на избирательном участке в городе 

Орле. 



 

  

Члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области Наталья Семешина, Сергей Катерлин и Виолетта Тасенко работают в Информационном Центре 

Избирательной комиссии Орловской области "Выборы 8 сентября 2019 года". 

Вместе с ними за ходом голосования наблюдали член Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса, председатель Молодежной 

избирательной комиссии Орловской области 2 и 3 составов Никита Соломаха и депутат Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва, ранее член 

Молодежной избирательной комиссии Орловской области, Иван Дынкович. Пять составов #МИКОрел 



 

  

   Работа Информационного Центра Избирательной комиссии Орловской области. К дежурству приступили члены #МИКОрел Дарья Головлева, Павел Седов, Павел 

Степанов, Алексей Кондрашин и Вера Бухтиярова. 



 

  

В Информационном Центре Избирательной комиссии Орловской области состоялась презентация #МИКОрел. О работе молодежного избиркома рассказала его 

председатель Наталья Семешина. 



 

 

 

  

8 сентября 2019 года добровольцем Российского фонда свободных выборов была секретарь #МИКОрел Юлия Ярунина. Она осуществляла наблюдение на 

избирательной участке 21-04 в городе Липецке. 



 

  

25 сентября 2019 года состоялось третье заседание Молодежной избирательной комиссии Орловской области, на котором мы обсудили итоги летней школы 

избирательного права и единого дня голосования, а также поздравили победителя и финалистов викторины #МИКОрел. 

     Поздравляем победителя Павла Леонова и финалистов викторины! Ждём новых побед! 

     Впереди подведение итогов творческого состязания "Выборы в объективе", проведение конкурса логотипов #МИКОрел, участие в "Атмосфере". 

     Наши особые благодарность и поздравления Анастасии Яковлевой, которая поддерживает все информационные проекты молодежного избиркома и 

демонстрирует высокий уровень знаний избирательного права и процесса, и Татьяне Дорофеевой, входившей в кадровый резерв четвертого состава #МИКОрел и 

сохранившей интерес к нашей общей работе! 



 

  

Интересная встреча в ЦИК России. Яркие впечатления. Позитивные эмоции. 



 

  

День народного единства - прекрасный повод вспомнить нашу поездку в ЦИК России. 

Мы были там, где в 17 веке разворачивались кульминационные события Смутного времени! 



 

  

Награда нашла своего героя! Ждём новых побед! 



 

  

          Павел Седов стал участником Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука: взгляд молодых». 

❗Член #МИКОрел представил доклад на тему "Информационные технологии в избирательном процессе". 

     Конференция состоялась 6 декабря 2019 года в БПОУ ОО "Мезенский педагогический колледж". 



 

  

   Наталья Семешина и Павел Седов приняли участие в семинаре-совещании «Об итогах работы избирательных комиссий Орловской области в 2019 году». 

❗Семинар организован Избирательной комиссией Орловской области. 

❗В семинаре приняли участие член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса Евгений Александрович 

Шевченко, члены избирательных комиссий Орловской области, системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы», представители органов государственной власти, 

иных государственных органов Орловской области, территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных органов, общественных организаций. 

     В рамках семинара обсудили итоги работы избирательных комиссий региона при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 

2019 года, направления совершенствования избирательного законодательства и перспективы внедрения инновационных цифровых технологий в электоральную 

практику. 



 

  

Спасско-Лутовиновская школа. Тематическое мероприятие, посвященное Дню Конституции. 



 

  

   Член #МИКОрел Екатерина Сироткина стала участницей Правового диктанта, посвященного Дню Конституции. 

Участники акции ответили на 20 вопросов о содержании Основного закона Российской Федерации. 

     По итогам диктанта определят трех победителей. На результат влияет правильность ответов, а также время выполнения заданий. 

     Организатором Правового диктанта выступило Орловское городское отделение «Молодой гвардии». 



 

  

     Работа Павла Седова, руководителя информационного комитета #МИКОрел, отмечена Благодарностью председателя Избирательной комиссии Орловской 

области. 

❗Награду вручила Лариса Александровна Будовская, заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области. 



 

 

 

  

     Мы обсудили деятельность пятого состава #МИКОрел во втором полугодии 2019 года,      утвердили план работы на 2020год,      определили 

представителей #МИКОрел в Союзе Молодежных избирательных комиссий России и      поздравили победителей и активных участников конкурса фотографий 

"Выборы в объективе", который был посвящен единому дню голосования 8 сентября 2019 года. 

Активное участие в заседании приняли председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и её заместитель Лариса Будовская, 

председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла Владимир Селивановский. 

Людмила Леонидовна, обсуждая конкурс "Памяти достойны", поделилась с нами семейной историей, а Лариса Александровна презентовала новые издания 

Избирательной комиссии Орловской области, размещенные в электронной библиотеке, в том числе журнал о деятельности предыдущего состава #МИКОрел. 

     Спасибо всем за плодотворную работу и отличное настроение. 



 

  

   Состоялось награждение победителей и активных участников конкурса фотографий "Выборы в объективе", посвященного единому дню голосования 8 

сентября 2019 года. 

          Дипломы победителей, благодарности и памятные сувениры были вручены на заседании #МИКОрел Дарье Головлевой, Владимиру Марочкину, Павлу 

Степанову, Ольге Семеновой, Дарье Якубовской. 

     Желаем всем новых творческих успехов и сотрудничества с #МИКОрел. 

     Остальные награды переданы в Новодеревеньковский, Мценский, Кромской и Верховский районы Орловской области для вручения победителям и активным 

участникам. 



 

  

Работа членов молодежного избиркома в период подготовки и проведения единого дня голосования 8 сентября 2019 года была отмечена благодарностями 

Председателя Избирательной комиссии Орловской области.  

Наталье Семешиной также была вручена благодарность Российского фонда свободных выборов - РФСВ и знак "Доброволец РФСВ" за участие в медианаблюдении 

8 сентября 2019 года. 



 

 

  

❗В соответствии с новым Положением о Союзe Молодежных избирательных комиссий России от каждой молодежной избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации может быть делегировано в Союз МИК России не более пяти представителей. 

⚡Мы рассмотрели этот вопрос на последнем заседании и приняли решение о дополнительном делегировании в состав Союза МИК: 

❗Сергея Катерлина 

❗Юлии Яруниной 

❗Павла Седова 

❗Екатерины Сироткиной. 

🔥Они стали полноправными членами самоуправляемого общественного объединения вместе с председателем #МИКОрел Натальей Семешиной. 



  

Члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области приняли участие в заседании круглого стола на тему: "Реформа демографического и семейного 

законодательства" в свете последних социальных инициатив Президента РФ: современное состояние, подходы, вызовы и перспективы", который состоялся в 

Фундаментальной библиотеке ОГУ им. И.С. Тургенева. Центральная тема обсуждения - внесение назревших изменений в семейное законодательство в свете последних 

социальных инициатив Президента РФ и реализации нацпроекта "Демография». 

На встрече присутствовали представители органов государственной власти, духовенства, эксперты общественных организаций, а также научные деятели и 

студенты. 



 

  

     4 февраля Павел Седов стал участником «МИФ-2020» - 8-ой Всероссийской молодежной научно-практической конференции Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева. 

Он выступил с докладом "Информационные технологии в избирательном процессе" на секции "Информатика". 

   Доклад члена #МИКОрел был признан лучшим. 



 

  

     День молодого избирателя для #МИКОрел стартовал в детской библиотеке имени Горького, где 6 февраля торжественнно вручили паспорта гражданина 

Российской Федерации ученикам 7"Г" класса МБОУ-лицей № 4 города Орла. 

          Важное событие произошло в жизни Афониной Полины, Барулина Александра, Зарубина Никиты, Егорова Владимира, Климовой Натальи, Митрофановой 

Анастасии, Фандеевой Виктории и Третьяковой Анастасии! 

❗Юных граждан нашей страны поздравили ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Ветров, заместитель начальника территориального 

управления по Железнодорожному району администрации города Орла Олег Анатольевич Дутов, классный руководитель Татьяна Музыченко, родители. 

   Торжественная церемония превратилась в настоящий праздник, когда перед ребятами выступили студенты БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». 

Заведующая библиотекой Любовь Тимофеевна Такмакова вручила виновникам торжества книги орловских писателей и пожелала не забывать библиотеку своего 

детства. 

    Представители #МИКОрел поздравили ребят, рассказали о Дне молодого избирателя и пригласили к участию в творческих конкурсах Избирательной 

комиссии Орловской области и #МИКОрёл. 



 

 

 

  

Члены #МИКОрёл приняли участие в церемонии возложения цветов к стеле «Орёл-город воинской славы», которая состоялась сегодня на бульваре Победы. 

Минутой молчания орловцы почтили память всех, кто отдал жизнь, защищая Родину. 



 

 

  

Будущие избиратели – десятиклассники МБОУ СОШ № 23 города Орла стали участниками ролевой игры «Голосуй! Не комплексуй!», которая прошла в Центральной 

детской библиотеке имени И.А. Крылова. Организаторами мероприятия выступили клуб будущих избирателей «ВИД», функционирующий на базе библиотеки, а также 

Избирательная комиссия Орловской области, Молодежная избирательная комиссия Орловской области. Мероприятие было организовано в рамках Дня молодого 

избирателя. 

Разделившись на команды, ребята обсуждали статус основных участников выборов, понятия, связанные с избирательным правом, отвечали на вопросы экспресс-

викторины. Завершилась игра импровизированным голосованием и подсчетом голосов избирателей. В состав жюри вошли Пикалина Анна Юрьевна, учитель МБОУ 

СОШ № 23 города Орла и Павел Седов, член Молодежной избирательной комиссии Орловской области. 

Победителям и активным участникам ролевой игры были вручены сувениры. 



 

  

29 февраля 2020 года на площадке МБОУ «Гимназия № 34 города Орла» состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в ходе которой учащиеся 7-х - 

11-х классов состязались в вопросах избирательного права и избирательного процесса. Тематический блок «География выборов» традиционно был посвящен 

вопросам истории развития института выборов в России и зарубежных странах, а также современным техническим средствам, применяемым на выборах в различных 

государствах. Участники игры смогли грамотно определить страну, где такое оборудование применяется, объяснили его назначение и способы использования, 

одновременно продемонстрировали свои знания в вопросах конституционного права и избирательного процесса. Статус абсолютного чемпиона в игре «География 

выборов» одержала команда 9 класса. Лучших знатоков избирательного права определили члены компетентного жюри, состав которого вошли Владимир 

Селивановский, председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла, Александр Осипов, председатель территориальной избирательной комиссии 

Заводского района города Орла, Павел Седов и Сергей Катерлин, члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области. 

В общем зачете игры «Что? Где? Когда?» победителями стали учащиеся 11-го класса. От имени организаторов выборов победителям были вручены дипломы и 

памятные сувениры с выборной символикой. 



  

Молодежная избирательная комиссия Орловской области встретилась с руководителем Регионального отделения Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области, депутатом Орловского областного Совета народных депутатов Русланом Перелыгиным и активистами партии. Р.Перелыгин рассказал о работе 

регионального отделения, о своём участии в избирательных кампаниях разного уровня. 



 

  

17 марта 2020 года член Молодежной избирательной комиссии Орловской области Павел Степанов в рамках федерального проекта «Знамя Нашей Победы» 

провел урок мужества в МБОУ Хотынецкая СОШ им. С.Г. Поматилова. 

Павел рассказал школьникам о наступательных операциях, в ходе которых была освобождена Орловская область, попросил ребят поделиться семейными 

историями о героическом прошлом воевавших в годы Великой Отечественной войны родственниках, о судьбах этих людей. 

По окончании встречи на полотне флага с помощью трафарета и красок была изготовлена копия Знамени Победы, которая осталась в школе на памятное хранение. 

В начале марта с участием Павла Степанова состоялся урок мужества в 10 и 11 классах в МБОУ-СОШ № 2 поселка Нарышкино, где состоялся разговор о настоящем 

гражданском и патриотическом долге, мужестве и героизме в истории нашей Родины. 



 

  

           Поздравляем Павла Седова с успешной защитой курсовой работы на тему "Разработка рабочего блокнота участковой избирательной комиссии"! 



 

  

В Орле состоялся Второй международный экономический форум 

❗Его участниками стали Губернатор Орловской области Андрей Клычков, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, депутаты Государственной Думы 

фракции КПРФ, ведущие представители коммунистической партии России, делегаты иностранных государств. 

   Среди участников форума был и член #МИКОрел Павел Степанов. 



 

  

      20 марта 2020 года члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области приняли участие в заседании Избирательной комиссии Орловской области. 



 

  

Член Молодежной избирательной комиссии Орловской области Алексей Кондрашин, автор работы «Память поколений», повествующей о героической судьбе своего 

прадедушки Василия Михеевича Полякова, вошел в число полуфиналистов Всероссийского конкурса «Памяти достойны», посвященного 75-летнему юбилею Победы 

в Великой Отечественной войне и организованного Российским фондом свободных выборов. 

Конкурсной комиссии, состоящей из штатных сотрудников фонда, представителей корпуса добровольцев Российского фонда свободных выборов, Союза молодежных 

избирательных комиссий России, электоральных экспертов и независимых экспертов в области информационных технологий, предстояло оценить свыше 150 работ, 

поступивших на Всероссийский конкурс от членов молодежных консультативно-совещательных органов (молодежных избирательных комиссий), образованных при 

избирательных комиссиях в субъектах Российской Федерации. 

По итогам конкурсного отбора Алексей Кондрашин получил благодарность Российского фонда свободных выборов за активное участие в сохранении военно-

исторического наследия нашей Родины и путевку на церемонию награждения участников конкурса #ПамятиДостойны. 



 

  

            Давайте проведем время с домашними питомцами!!! 

     Оказывется у членов #МИКОрел есть и необычные "пушистые друзья"! 

❗Знакомьтесь! 

❗Вера Бухтиярова и козлик Альпик! 

❗Павел Седов и чилийская белка (дегу) Брейн! 



 

  

   Члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области - представители региональных отделений политических партий - традиционно являются 

организаторами и активными участниками социально значимых проектов. Так происходит и в период пандемии: Сергей Катерлин и Павел Степанов в эти дни 

работают в качестве волонтеров. 

   Деятельность Сергeя связана с волонтерским центром Партии «Единая Россия», который был открыт 26 марта 2020 года. Основная задача центра – помощь 

гражданам, которые в режиме самоизоляции не могут самостоятельно приобрести продукты, лекарственные средства или оплатить коммунальные услуги. 

    Заместитель председателя #МИКОрел вместе с представителями общественных организаций «Молодая гвардия» и «Волонтеры Победы» ежедневно 

оказывает помощь маломобильным и пожилым жителям региона. 

   Первый секретарь обкома комсомола Павел Степанов принимает участие в совместном проекте Орловского обкома #КПРФ - «С вниманием и заботой о 

близких!» 

❗Ребята не забывают о мерах предосторожности: используют маски, антисептики, перчатки, соблюдают социальную дистанцию 



 

  



 

  

#МИКОрел работает среди медианаблюдателей РФСВ 

Участки для голосования в Северном районе города Орла проверены и одобрены медианаблюдателем РФСВ 

С 8 часов утра открыты участки для голосования, и мы решили проверить как на них ведется работа. 

Было выявлено, что все санитарно-эпидемиологические нормы соблюдены: каждому участнику голосования на входе измеряют температуру, обрабатывают руки 

антисептиком и помогают надеть перчатки, так же выдают индивидуально маску и ручку. При проверке документов участник голосования находится от члена 

участковой избирательной комиссии на расстоянии минимум 1,5 метра. 



 

  

Наша страна! Наша Конституция! Наше решение! 

❗Мы сделали свой выбор! 



 

  

         Павел Седов участвует в медианаблюдении за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской 

Федерации. 

Основной и заключительный день общероссийского голосования еще не закончен, процесс в самом разгаре 

Сегодня побывал на участке номер 40, членом комиссии здесь является моя бабушка, но никаких поблажек! 

Проверил соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, нарушений не выявлено. 

Граждане активно участвуют в голосовании и по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации, и в голосовании по благоустройству города 

Орла, которое проходит параллельно. 

Так же люди активно голосуют на дому. 



 

  

                      20 июля исполнилось ❗    лет❗орловской легенде - ветерану Великой Отечественной войны Абраму Миркину. 

      Он уверен, что дожить до 100 лет можно только сохранив бодрость духа и жизнерадостность. Всю свою жизнь юбиляр занимался спортом, а в 97 лет выполнил 

нормы ГТО на золотой знак отличия. 

     В предверии 75-летия Великой Победы Абрам Израилевич стал главным героем тематического ролика Молодежной избирательной комиссии Орловской 

области. 



 

  

13 сентября 2020 года крупнейшая избирательная кампания на территории Орловской области – выборы депутатов Орловского городского Совета народных 

депутатов шестого созыва. 

#МИКОрел принимает участие в кампании в качестве избирателей, организаторов и участников выборов. 

Поздравляем Павла Степанова и Дарью Головлеву с регистрацией в качестве кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого 

созыва. 



 

  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!!! 

В день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков члены #МИКОрел возложили цветы к памятнику героям-комсомольцам и побывали в Военно-

историческом музее. 

Спасибо Сергей Катерлин за реализацию наших планов, а Павлу Седову и Ксюше Седовой за дружескую поддержку. 



 

  

❗10 сентября 2020 года Российский фонд свободных выборов - РФСВ организовал обучение медианаблюдателей (электоральных корреспондентов), в ходе которого 

добровольцы РФСВ прошли подготовку в области информационного освещения выборов губернатора Ленобласти. 



 

  

Медианаблюдатели РФСВ познакомились с работой по обеспечению избирательных прав Инвалидов. 

Спасибо, Павел, за рассказ об интересном опыте работы. 

В составе мобильной группы медианаблюдателей Российского фонда свободных выборов посетил УИК 663. 

На данном избирательном участке заметил прекрасную кабину для голосования, предназначенную для людей с ограниченными возможностями. 

В кабине для голосования специальный стол, на котором находится кнопка вызова волонтёра, а также рамка для голосования слабовидящих людей. 

Участок для голосования находится в Ленинградской области, Лужский муниципальный район, СОШ номер 1. 



 

  

   Александра Саломатина, член УИК № 111 с правом решающего голоса продолжает работу. 

❗Среди членов #МИКОрел есть организаторы выборов, кандидаты, наблюдатели и представители СМИ. 



 

  

❗Председатель #МИКОрел Наталья Семешина является членом Муниципальной избирательной комиссии города Орла. 

    Наталья принимает участие в работе Информационного центра Муниципальной избирательной комиссии города Орла, который обеспечивает возможность в 

доступной форме получать самую актуальную информацию о ходе голосования. 



 

  

❗ Приняли участие в организованном Избирательной комиссией Орловской области    форуме молодых избирателей. 

     Это был интересный опыт. 

           Председатель #МИКОрел Наталья Семешина и секретарь #МИКОрел Юлия Ярунина выступили на форуме в качестве спикеров и рассказали о своём участии 

в избирательных кампаниях 13 сентября 2020 года. 



 

  

     "Правовой биатлон" в Спасско-Лутовиновской школе успешно завершен. 

Участниками игры стали смешанные команды учеников 8-10 классов школы, а в качестве организаторов выступили председатель территориальной 

избирательной комиссии Мценского района Виктор Перловский, члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области Юлия Ярунина и Павел Седов. 

❗По результатам отборочных игр в финал вышли сборные команды 9-10 классов, а лучшим игроком «Правового биатлона» был признан Аким Минцевич, ученик 

9 класса. 

        Благодарим за поддержку и помощь в организации "Правового биатлона" директора школу Татьяну Валерьевну Шушину.       



 

  

      Спасско -Лутовиновская средняя образовательная школа имени И.С. Тургенева расположена совсем рядом с Государственным мемориальным и природным 

музеем-заповедником И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново". 

    Поэтому мы стали гостями музея и смогли полюбоваться осенним парком усадьбы, пройти по знаменитым липовым аллеям, постоять на берегу Большого 

пруда! 

❗Делимся осенним настроением! 

   Мы в Спасском! 



 

  

                        Делимся осенним настроением! 



 

  

Основной день Второго форума МИК Псковской области! 

Выступали очень интересные и компетентные люди: 

✓Гришина Майя Владимировна - секретарь ЦИК России 

✓Максим Александрович Лесков - исполнительный директор Российский фонд свободных выборов - РФСВ 

✓Людмила Аслановна Тхабисимова - Заместитель директора по научной работе Юридического института Пятигорского государственного университета 

✓Валерий Валерьевич Федоров - генеральный директор ВЦИОМ 

✓Заурбек Хугаев - Председатель Союза Молодежных избирательных комиссий России 

✓Александр Серавин - Президент Ассоциации Электронной Электоральной Политики 

И много кто ещё! 

Из названия форума легко понять, главная тема - избирательная система России 

На форуме собрались представители 17 регионов нашей необъятной! 



 

  

Вот и подошла наша командировка к концу, но перед отправлением домой мы успели посетить экспертную площадку «Избирательная система РФ: Новое и 

Будущее», посвящённую актуальным вопросам развития института выборов в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний в Российской Федерации. 

Сегодня мы ещё раз пообщались с председателем избирательной комиссии Псковской области. 

Игорь Александрович представил сборник "История голосования одного региона в масштабах страны", отдельное спасибо за подаренный экземпляр! 

Закончилась прекрасная неделя в Псковской области, мы не только послушали множество компетентных и интересных экспертов, но и посетили 

достопримечательности города! 

И конечно я очень рад, что Гулливеры РФСВ наконец-то встретились! Спасибо, что приехал, Азат! 

Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам Второго форума Молодежных избирательных комиссий Псковской области! 

И конечно же спасибо Российскому фонду свободных выборов за приглашение! 



 

  

   25 декабря 2020 года в дистанционном формате состоялось заседание Молодежной избирательной комиссии Орловской области. 

❗К участию в заседании были приглашены председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и заместитель председателя 

облизбиркома Лариса Будовская. 

     В ходе заседание было рассмотрено 4 вопроса, связанных с участием членов Молодежной избирательной комиссии Орловской области в проектах 

Российского фонда свободных выборов, подготовкой наблюдателей, а также планированием работы с молодыми и будущими избирателями на 2021 год. 

            Людмила Маркина рассказала участникам заседания о предстоящем электоральном 2021 года, новациях избирательного законодательства и 

поздравила всех членов "молодежки" с наступающим Новым годом! 



 

  

Павел Седов получил благодарность ректора ФГБОУ ВО «ОГУЭТ»!!!  

#МИКОрел 

#Поздравляем 

#ДеньРоссийскогоСтуденчества 

#ОрелГУЭТ 

 



 

  

Сегодня руководитель комитета по информационному обеспечению Молодежной избирательной комиссии Орловской области Павел Седов принял участие в работе 

круглого стола "Цифровое государство: за и против", прошедшем в ФГБОУ ВО "ОГУ" им. И. С. Тургенева. 

Павел выступил с докладом на тему "Цифровизация выборов: масштабы и риски" 



  

16 марта 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заключительное заседание Молодежной избирательной комиссии Орловской области пятого 

состава, на котором были подведены итоги деятельности. 

Члены Молодежной избирательной комиссии Орловской области обсудили результаты своей работы и участия в реализации молодежных проектов, в том числе 

инициированных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России и 

Российским фондом свободных выборов, за 2019-2020 годы. 

Спасибо всем членам 

Молодежной избирательной 

комиссии Орловской области 

пятого состава!!! 

Вы – классные!!! 



 

 

 


