
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
05 февраля 2020 г.                                                                  №  2/4 

  

пгт. Ачит 

 

О Плане мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя  

на территории Ачитского городского округа  

 

В целях организации и проведения мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня молодого избирателя на территории Ачитского 

городского округа, Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить План мероприятий, посвящённых Дню молодого 

избирателя на территории Ачитского городского округа (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Управлению образования 

администрации Ачитского городского округа, Управлению культуры 

администрации Ачитского городского округа.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Ватолину О.А.  

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
 

 



 

 

 

Приложение 

 к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 05 февраля 2020 года №2/4 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
  

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

 

1. Проведение торжественных линеек, 

посвящённых Дню молодого избирателя  

 

10 февраля Общеобразовательные 

организации 

2. Проведение Недели молодого избирателя  в 

образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры Ачитского городского 

округа (классный час, беседы, игры, 

конкурсы, викторины и др.) 

10-15 февраля Ачитская РТИК, 

Ачитская РМИК, 

Управление образования 

администрации АГО, 

образовательные 

организации,  

Управление культуры 

администрации АГО, 

сельские библиотеки 

3. Проведение информационного часа 
«Экскурсия по системе ИК РФ» и викторины, 

посвящённых Дню молодого избирателя  

10-15 февраля Образовательные 

организации,   

сельские библиотеки, 

сельские клубы 

4. Интерактивная игра «ПолитикУМ» Февраль  Образовательные 

организации,   

сельские библиотеки, 

сельские клубы 

5. Организация и проведение тематических   

выставок, посвященных избирательному 

праву и избирательному процессу  

 

Февраль - март 

 

Образовательные 

организации,   

сельские библиотеки 

6. Разработка и изготовление методического 

пособия, презентаций для проведения Дня 

молодого избирателя 

 

До 10 февраля Ачитская РТИК 

7. Размещение на сайте избирательной 

комиссии, в социальных сетях   информации 

о мероприятиях, проводимых в рамках Дня 

молодого избирателя 

 

Весь период Ачитская РТИК, 

Ачитская РМИК  

8. Направление информации о проведении Дня 

молодого избирателя в Избирательную 

комиссию Свердловской области 

 

Апрель Ачитская РТИК 

 

 


