Территориальная избирательная комиссия города Печоры сообщает о
мероприятиях, посвященных 15-летию избирательной системы Российской
Федерации:
В рамках тематических дискотек были проведены викторины по
повышению правовой культуры молодых избирателей, приуроченные к 15летию избирательной системы Российской Федерации с конкурсами и
памятными призами. Общий охват молодежи составил около 157 человек.
Агитбригада в составе 5 человек (представители Молодой Гвардии Единой
России, члены клуба «Патриот») выезжали 20 сентября в пгт. Кожву, 26
сентября в пст. Зеленоборск, 28 сентября в пст. Каджером, 4 октября в пгт.
Путеец.
Мероприятия, посвященные выборам депутатов Совета городского
поселения «Печора»

второго созыва и главы городского поселения

«Печора» 12 октября 2008 года, организованные отделом культуры МР
«Печора»:

выступления коллективов художественной самодеятельности

на избирательных участках № 89- ДКРА (ФЭА «Устьцилемские напевы»,
ансамбль казачьей песни «Раздолье»); № 90 –

СОШ №9 ( народный

духовой оркестр); № 91 – СОШ №1 (Детская музыкальная школа); № 93 –
СОШ №4 (детская музыкальная школа); № 94 – Администрация городского
поселения «Печора» (вокальный ансамбль песни «Сударушка»); № 95 –
ПРУ (вокальный ансамбль песни «Сударушка» ); № 96 – Дворец спорта им
И, Кулакова (народный ансамбль коми песни «Пелысь»); № 97 – СОШ №3
(ФЭА «Устьцилемские напевы»); № 98 – СОШ №2 (народный духовой
оркестр); № 99 – ПЛ -23 (народный ансамбль коми песни «Пелысь») всего
132 участника художественной самодеятельности.
На городском стадионе 12 октября в 11.00 был организован семейноспортивный праздник (спортивные состязания, игры).
Также организованы мероприятия на территории муниципального
района, посвященные выборам депутатов Советов городских и сельских
поселений второго созыва 12 октября 2008 года, концерты коллективами

художественной

самодеятельности

МУ

МКО

«Меридиан»

на

избирательных участках: №№ 100, 101, 103 (пгт. Изъяю); № 105
(пгт.Путеец); №№ 110, 112, (пст.Каджером); № 114 (пст.Кедровый Шор);
№ 123 (пст.Приуральское); № 126 (пст.Соколово).

На избирательном

участке № 122 (пст.Чикшино) была организована дискотека для молодежи с
развлекательной

программой.

На

избирательном

участке

№

113

(пст.Каждером) прошла развлекательная программа «Поле чудес». На всех
остальных избирательных участках звучала патриотическая музыка (выдали
диски с патриотической музыкой).

