
Выборы – это выбор будущего 

   В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года в Ульяновской центральной районной библиотеке 

действует информационная выставка «Выборы – это выбор будущего». 

 

   Вниманию избирателей   представлена информация, рассказывающая о 

том, что такое выборы, с какой целью они проводятся, кого выбирают на 

выборах, кто участвует и почему на выборах необходимо голосовать всем 

гражданам.  

   Цель выставки -  донести до каждого гражданина, что от правильного 

выбора зависит его будущее, будущее страны. 

   На выставке также имеется  информация, рассказывающая об истории 

развития института президентства в России  и справочный материал, 

предоставленный Ульяновским отделением КРО «Российское общество 

«Знание» и наглядные материалы по избирательному праву и проведению 

выборов от Ульяновской территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 



Информирование избирателей 

   С целью повышения правовой культуры избирателей  Ульяновское 

отделение КРО «Российское общество «Знание» ведет информационно-

разъяснительную деятельность среди населения в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

 

    20 февраля 2018 года  на базе Ульяновской центральной районной 

библиотеки состоялась лекция  «Выборы Президента Российской 

Федерации», которую провела лектор Макеева Л.В. 

    В ходе лекции были освещены следующие вопросы:  

1. Глава государства: определение и разновидности. 

2. Институт президентства в России. История. 

3. Правовой статус президента России. Выборы президента. 

 

 

За выборами – наше будущее. 

   Каждому человеку часто приходится делать выбор. И всегда он  должен 

быть осознанным и продуманным, самостоятельным. Особенно серьезно 

нужно подходить к выбору тех людей, от которых будет зависеть будущее 

не только самого человека, его родных и близких, но и будущее страны и 

народа, будущее своей Родины. 

  А, чтобы, став совершеннолетними, старшеклассники осознанно могли 

принимать участие в политической жизни страны, лектор Ульяновского 

отделения КРО «Российское общество «Знание», библиотекарь Ульяновской 



центральной районной библиотеки Макеева Л.В. с обучающимися 10 класса  

МОУ «Ульяновская СОШ» 26.02.2018 года провела  интеллектуальный 

турнир «За выборами - наше будущее». 

 

 
 

   Турнир состоял из нескольких туров. Например, ребятам было предложено 

составить логическую цепочку, восстановив правильный порядок этапов 

избирательного процесса.  

   Смысл игры «Избирательная лингвистика» заключался в том, чтобы путем 

перегруппировки и объединения букв, составляющих слова, образовать 

понятия, связанные с основами избирательного законодательства. 

 

 
 



   В ходе мероприятия старшеклассники познакомились с понятиями 

избирательного права: дебаты, бюллетень, наблюдатель, кандидат, 

избиратель, легитимность и др. 

   По окончании турнира всем участникам были вручены буклеты «Азбука 

молодого избирателя». 

  

 

 

Информирование избирателей 

   С целью повышения правовой культуры избирателей разных возрастных 

категорий Ульяновское отделение КРО «Российское общество «Знание» 

ведет информационно-разъяснительную деятельность среди населения в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года.  

 

    02 февраля 2018 года была организована встреча председателя 

территориальной избирательной комиссии Ульяновского района В.Н. 

Кучеровой с работниками культуры района. В ходе встречи Вера Николаевна 

ознакомила присутствующих с изменениями в избирательном 

законодательстве и сделала акцент на том, что отменен институт 

открепительных удостоверений и познакомила с Порядком подачи заявления 

о включении избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации. 

 



 

 

 

Выборы Президента Российской Федерации 

   2 марта в преддверии выборов Президента РФ в МОУ "Дудоровская 

СОШ", которое также является избирательным участком, состоялось 

мероприятие для обучающихся 5 – 11 классов. 

 

   Лектор Ульяновского отделения КРО «Российское общество «Знание» 

Максимова Вера Викторовна выступила  с лекцией "Выборы Президента 

Российской Федерации".  

  На данное мероприятие был приглашен член избирательной комиссии 

Курсакова Наталья Ивановна. Она рассказала о том, как работает 

избирательный участок - когда открывается, кто работает  в комиссии, кто 

такие наблюдатели, как подсчитываются голоса в бюллетенях после 

закрытия избирательного участка.  



 
 

   Библиотекарь Дудоровской сельской библиотеки  Кривенкова Елена 

Алексеевна организовала книжную выставку и провела с присутствующими 

викторину  о выборах.  

   Ребята очень внимательно слушали, активно принимали участие в 

викторине. Данное мероприятие всем понравилось.  

 

 

 

                                                         Руководитель Ульяновского отделения 

                                                    КРО «Российское общество «Знание» 
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