
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
06 февраля 2017 г.                                                                  №  2/8 

  

р.п. Ачит 

 

Об организации и проведении мероприятий в рамках проекта  

«День молодого избирателя» 

 

 Во исполнение решения Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации о ежегодном проведении Дня молодого избирателя в 

субъектах Российской Федерации и в целях повышения правовой культуры 

молодых избирателей, их побуждения к осознанному участию в выборах и 

референдумах, Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Организовать и провести мероприятия в рамках проекта «День 

молодого избирателя». 

2. Рекомендовать Ачитской районной молодежной избирательной 

комиссии, Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа, Управление культуры администрации Ачитского городского округа 

принять участие в организации и проведении мероприятий в рамках проекта 

«День молодого избирателя». 

3. Направить настоящее решение Управлению образования 

администрации АГО, Управление культуры администрации АГО, разместить 

на сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 

Председатель комиссии  О.А.Ватолина 

   

Секретарь   комиссии  Г.В. Валеева 

 



 Приложение 

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 06 февраля  2017 года № 2/8 

 

Программа  

мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» 
  

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организаторы 

 

1. Проведение Недели молодого избирателя  в 

образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры Ачитского 

городского округа    

13-18 

февраля  

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

Ачитская РТИК,  

Ачитская РМИК,  

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, 

Управление культуры 

администрации Ачитского 

городского округа 

2.  День открытых дверей  в Ачитской  ТИК  Февраль - 

март  

 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

Ачитская ТИК 

3. Совместно с Управлением образования  и с 

Управлением культуры администрации 

Ачитского городского округа организация 

проведения в библиотеках района и школ 

тематических   выставок книжных изданий, 

посвященных избирательному праву и 

избирательному процессу и работе с 

молодыми избирателями. 

Февраль - 

март  

  

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Ачитская РТИК,  

Ачитская РМИК,  

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, 

Управление культуры 

администрации Ачитского 

городского округа 
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4. Разработка, изготовление и 

распространение информационных 

материалов для молодых избирателей. 

февраль учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

Ачитская РТИК,  

Ачитская РМИК  

 

5. Организация и проведение 

межтерриториальной интернет-викторины 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций на сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

 февраль учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

Ачитская РТИК,  

 

 

6. Размещение на сайте избирательной 

комиссии   информации о мероприятиях, 

проводимых в рамках проекта «День 

молодого избирателя» и положений о 

проведении районных конкурсов. 

Весь период   Ачитская РТИК  

 

 

 

 


