
 

 

 

 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

06 февраля 2020 г.  № 1/2 

п.г.т. Ачит 

 

Об утверждении плана работы Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2020 года 

 

Ачитская районная молодежная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2020 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии, разместить на официальном сайте 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Стахееву Е.А. 

 

Председатель 

Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии 

  

Е.А. Стахеева 

Секретарь  

Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии 

  

К.В. Никифорова 



 Приложение 

к решению Ачитской  

районной молодежной 

избирательной  комиссии 

от 06 февраля 2020 г. № 1/2 
 

ПЛАН 

работы Ачитской районной молодежной избирательной комиссии  

на первое полугодие 2020 года 

 

№ Мероприятие 
Срок 

проведение 

Ответственные 

лица 

1 Взаимодействие с Молодежной Избирательной 

комиссией Свердловской области 

Весь период Е.А. Стахеева, 

члены МИК 

2 

Подготовка информационного материала по запросам 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области, Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

По 

требованию 

Е.А. Стахеева, 

К.В. Митюхляева 

3 

Подготовка информационных материалов для СМИ, 

информационный бюллетень «Право выбора», сайта 

Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии 

Весь период Е.А. Стахеева, 

члены МИК 

4 Продвижение и наполнение группы Ачитской МИК в соц. 

сети ВКонтакте 

Весь период Ю.И. Густокашина 
Члены МИК 

5 

Участие в мероприятиях в рамках Дня молодого 

избирателя: 

- торжественная линейка;  

- классные часы, деловые игры, правовые часы, 

информационные часы, беседы; 

- Интерактивная игра «ПолитикУМ» 

Февраль-

Март 

Д.А. Волков,  

А.Е. Гофман,  

члены МИК 

 

6 
Участие в торжественной церемонии вручения 

паспортов 14-летним гражданам в рамках акции  

«Я — гражданин!»  

Март, июнь Е.А. Стахеева, 

члены МИК 

 

7 
Муниципальный этап областного конкурса среди 

учащихся учреждений общего и профессионального 

образования «Мы выбираем будущее» 

Март - июнь Е.С. Винокуров, 

П.В. Хорошайлова 

8 
Круглый стол, посвященный Дню парламентаризма, 

Дню местного самоуправления с участием депутатов 

Думы Ачитского городского округа 

Апрель Д.А. Волков,  

А.Е. Гофман,  

 

9 Участие в КВН, включающем празднование Дня 

местного самоуправления  

Апрель П.В. Хорошайлова 

10 

Участие во всероссийском конкурсе на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и 

участников избирательных кампаний «Атмосфера» 

 

Май - июнь Д.А. Волков, 

 члены МИК 

 

 



11 
Участие в мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Акции: «Бессмертный полк», «Свеча памяти» 

Май - Июнь П.В. Хорошайлова, 

члены МИК 

12 Ознакомительные экскурсии в Ачитскую районную 

ТИК 

Июнь Е.А. Стахеева, 

члены МИК 

13 

Участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению 

молодых и будущих избирателей в лагерях с дневным 

пребыванием детей Ачитского городского округа 

Июнь К.В. Митюхляева, 

Ю.И. Густокашина 

  

14 
Организация и проведение конкурса рисунков на асфальте 

«Моё счастливое детство» в лагерях с дневным 

пребыванием детей Ачитского городского округа 

Июнь Д.А. Волков,  

А.Е. Гофман,  

 
 


