
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14 марта 2019 г.  № 3/13

г. Алапаевск 
 

О подведении итогов проведения «Дня молодого избирателя» на 
территории Муниципального образования город Алапаевск  

в 2019 году 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М. об 

итогах проведения «Дня молодого избирателя» на территории 

Муниципального образования город Алапаевск в 2019 году, в соответствии с 

решением Комиссии №1/4 от 24.01.2019 г. «О проведении «Дня молодого 

избирателя» на территории Муниципального образования город Алапаевск в 

2019 году», Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах проведения «Дня молодого избирателя» на 

территории Муниципального образования город Алапаевск в 2019 году 

принять к сведению (Приложение №1). 

2. Утвердить Отчет о проведении «Дня молодого избирателя» в 2019 

году (Приложение №2). 

3. За активное участие в реализации Плана мероприятий «Дня 

молодого избирателя - 2019» наградить Благодарственными письмами 

образовательные учреждения: 

МБДОУ «Детский сад №32» (рук. Свалова Наталья Викторовна); 

МБДОУ «Детский сад №42» (рук. Новгородцева Татьяна Алексеевна); 

МБДОУ «Детский сад №65» (рук. Черепова Татьяна Валерьевна); 

МБДОУ «Детский сад №23» (рук. Поляева Марина Владимировна); 



МБДОУ «Детский сад №41» (рук. Шихова Мария Сергеевна); 

МБДОУ «Детский сад №40» (рук. Буторина Наталья Александровна); 

МАОУ «СОШ №4» (рук. Фомина Зинаида Геннадьевна); 

МАОУ «СОШ №2» (рук. Храмова Наталья Валентиновна). 

4. За профессиональную компетентность в процессе гражданско-

правового образования обучающихся, инициативность и ответственное 

отношение к проведению мероприятий «Дня молодого избирателя – 2019», 

направленных на воспитание и развитие гражданских качеств личности 

юных россиян наградить Грамотами педагогов:  

Толстых Галина Ивановна (МБДОУ «Детский сад №32»); 

Софронова Наталья Геннадьевна (МБДОУ «Детский сад №65»); 

Кабанова Елена Витальевна (МБДОУ «Детский сад №41»); 

Покрышкина Снежана Леонидовна (МБДОУ «Детский сад №41»); 

Шмакова Ираида Викторовна (МБДОУ «Детский сад №42»); 

Стышнова Светлана Сергеевна (МБДОУ «Детский сад №42»); 

Зиновьева Надежда Леонидовна (МБДОУ «Детский сад №40»); 

Андакова Татьяна Николаевна (МБДОУ «Детский сад №40»); 

Мурашова Ольга Борисовна (МАОУ «СОШ №4»); 

Кошевая Наталья Шавкатовна (МАОУ «СОШ №4»); 

Балакина Любовь Юрьевна (МБОУ «СОШ №20»); 

Сычева Татьяна Николаевна (МБОУ «СОШ №20»); 

Бердникова Наталья Геннадьевна (МАОУ «СОШ №2»); 

Мишина Марина Сергеевна (МАОУ «СОШ №2»). 

5. Поручить председателю комиссии подготовить материалы для 

спецвыпуска «ИЗБИРКОМ.RU» в газете «Алапаевская газета» на тему: «День 

молодого избирателя - 2019». 

6. Направить информацию Управлению образования МО город 

Алапаевск, образовательным учреждениям дошкольного, общего и 

профессионального образования о наиболее активных участниках 



мероприятий «Дня молодого избирателя» в 2019 году, награждении их  

Благодарственными письмами и Грамотами. 

7. Провести награждение активных участников мероприятий «Дня 

молодого избирателя» в 2019 году в торжественной обстановке.  

8. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте комиссии. 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М. Торопову. 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 

 

 



Приложение №1 
к решению Алапаевской городской  

территориальной избирательной 
комиссии от 14 марта 2019г. № 3/13 

 
Информация  

об итогах проведения «День молодого избирателя – 2019» 
 

День молодого избирателя проводится в России ежегодно с 2007 года в 

третье воскресенье февраля. Таким образом, в этом году День молодого 

избирателя отмечался уже в двенадцатый раз, - 17 февраля 2019 года. В 

феврале 2007 года по инициативе Центризбиркома, с целью повышения 

сознательности и ответственности молодых людей перед обществом и 

разъяснения их прав и свобод в России впервые состоялся Всероссийский 

День молодого избирателя. 

В Свердловской области, уже традиционно, День молодого избирателя 

проходит в феврале – марте. Проведение этого праздника не вписывается в 

рамки одного дня, к этому событию в 2019 году был приурочен целый цикл 

мероприятий - интеллектуальные игры, викторины, творческие конкурсы, 

выставки конференции, «круглые столы» и дни открытых дверей.  

Эти мероприятия были организованы Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссий совместно с Думой 

Муниципального образования город Алапаевск, городской молодежной 

комиссий, Управлением образования МО город Алапаевск. 

Активное участие в «Дне молодого избирателя» приняли все 

образовательные учреждения, в том числе дошкольного, общего и 

профессионального образования. 

17 февраля 2019 года в МАУК Кинодосуговом центре «Заря» состоялся 

«круглый стол» на тему «Роль молодежи в общественно-политической жизни 

города Алапаевска». 

Участниками серьезного разговора о молодежи, о ее желании и 

нежелании брать на себя ответственность за судьбу родного города стали 

члены местного отделения Российского Союза Молодежи, волонтеры, члены 



Алапаевской городской МИК, кандидаты в Общественную молодежную 

палату, в депутаты Думы МО Алапаевское. 

«Круглый стол» собрал молодых активистов-общественников, которые 

накануне выборов в Общественную молодежную палату 28 февраля 2019 

года хотели получить ответы на интересующие их вопросы. Ответила на 

вопросы и прокомментировала ряд избирательных действий председатель 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии О. 

Торопова. Более 25 вопросов осветила председатель городского избиркома, 

большая часть которых касалась выборов депутатов Думы Муниципального 

образования город Алапаевск. Это закономерно, работу в Общественной 

молодежной палате многие рассматривают, как возможность получить опыт 

политической деятельности, а в дальнейшем стать депутатом городской 

Думы. 

Подводя итоги О.Торопова, председатель Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии отметила, что вопросы, которые 

обсуждались на «круглом столе» свидетельствуют об интересе молодых 

избирателей к формированию органов власти и их деятельности.  

«День открытых дверей» в Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии был организован 22 и 26 февраля 2019 года для 

студентов 2 курса Уральского промышленно-экономического техникума и 

учащиеся 9Б класса МАОУ «СОШ №2». 

Председатель комиссии О.Торопова презентовала основные стадии 

избирательного процесса и показала роль избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения дня голосования. 

Системный администратор комиссии В.Агапитов ознакомил с 

применением в работе избирательных комиссий инновационных технологий. 

Используя учебный фильм ЦИК России он заострил внимание на 

применении видеонаблюдения и КОИБов.  

На встречу с молодежью была приглашена Е.Мут, председатель Думы 

МО город Алапаевск, которая ответила на вопросы молодых и будущих 



избирателей о полномочиях депутатов, приоритетных направлениях 

деятельности действующей Думы и обозначила значимость предстоящих 28 

февраля 2019 года молодежных выборов в Алапаевске.  

В заключение все разделились на команды для Интеллектуальной игры 

«Выборы в Российской Федерации». Острая борьба шла между командами, 

одни показывали хорошие знания избирательного права, другие-

избирательного процесса. 

Лучшими знатоками избирательного права признаны: 

А. Чащин, Д.Глухих, Я. Митрофанова, К.Базелюк, Т.Гусманова 

(«УрПЭТ»); 

Е.Шестаков, И.Исаков И., А.Гилязов, С. Иванов («СОШ №2»).  

В феврале 2019 года в рамках «Дня молодого избирателя -2019» на 

территории Муниципального образования город Алапаевск проведено более 

40 мероприятий, в которых приняли участие более 5000 молодых и будущих 

избирателей. В том числе,  

- Конкурсы: презентаций «Избирательные системы», плакатов 

«Конституционное право человека и гражданина РФ», рисунков «Все о 

выборах», «Имею право», «День избирателя РФ»; 

- Викторины:  «Выборы - гражданский долг каждого», «Наши права», 

«Мои права», «Семья и право», «Мой выбор», «Кто такой избиратель?», «Я - 

будущий избиратель»; 

- Игры (ролевые, деловые, интеллектуальные): «Что такое выборы?», 

«Город маленьких человечков», «Мой детский сад», «Право выбора», 

«Молодой избиратель – кто он?», «Мы разные, но у нас равные права», «Я – 

гражданин», «Выбор героя»; 

- Выставки: «Выборы в РФ» (информационная выставка), «Выборы 

глазами детей» (выставка рисунков); 

- Молодежная акция: «Твои права»; 

- Заседание дискуссионного клуба «Подросток» на тему: «Я имею 

право»; 



- Открытый урок: «Выберем будущее своей страны!»; 

- Классные часы: «Наша гордость - Свердловская область», «Мои права 

и обязанности», «Избирательное право в РФ»; 

- Круглый стол: «Почему я пойду на выборы?»; 

- Проект (игровой) «Выборы в Общественную молодежную палату при 

Думе МО город Алапаевск». 

День молодого избирателя - один из новых российских праздников. Его 

проведение позволяет повысить уровень правовой культуры и 

информированности молодых избирателей о выборах и референдумах, 

создать условия для осознанного участия в голосовании и проявления 

активной гражданской позиции молодого поколения. 

Алапаевская городская территориальная комиссия провела мониторинг 

включенности образовательных учреждений в проведение «Дня молодого 

избирателя», учитывая его результаты предлагается: 

За активное участие в реализации Плана мероприятий «Дня молодого 

избирателя - 2019» Благодарственными письмами наградить 

образовательные учреждения: 

МБДОУ «Детский сад №32» (рук. Свалова Наталья Викторовна); 

МБДОУ «Детский сад №42» (рук. Новгородцева Татьяна Алексеевна); 

МБДОУ «Детский сад №65» (рук. Черепова Татьяна Валерьевна); 

МБДОУ «Детский сад №23» (рук. Поляева Марина Владимировна); 

МБДОУ «Детский сад №41» (рук. Шихова Мария Сергеевна); 

МБДОУ «Детский сад №40» (рук. Буторина Наталья Александровна); 

МАОУ «СОШ №4» (рук. Фомина Зинаида Геннадьевна); 

МАОУ «СОШ №2» (рук. Храмова Наталья Валентиновна). 

За профессиональную компетентность в процессе гражданско-

правового образования обучающихся, инициативность и ответственное 

отношение к проведению мероприятий «Дня молодого избирателя – 2019», 

направленных на воспитание и развитие гражданских качеств личности 

юных россиян Грамотами наградить:  



Толстых Галина Ивановна (МБДОУ «Детский сад №32»); 

Софронова Наталья Геннадьевна (МБДОУ «Детский сад №65»); 

Кабанова Елена Витальевна (МБДОУ «Детский сад №41»); 

Покрышкина Снежана Леонидовна (МБДОУ «Детский сад №41»); 

Шмакова Ираида Викторовна (МБДОУ «Детский сад №42»); 

Стышнова Светлана Сергеевна (МБДОУ «Детский сад №42»); 

Зиновьева Надежда Леонидовна (МБДОУ «Детский сад №40»); 

Андакова Татьяна Николаевна (МБДОУ «Детский сад №40»); 

Мурашова Ольга Борисовна (МАОУ «СОШ №4»); 

Кошевая Наталья Шавкатовна (МАОУ «СОШ №4»); 

Балакина Любовь Юрьевна (МБОУ «СОШ №20»); 

Сычева Татьяна Николаевна (МБОУ «СОШ №20»); 

Бердникова Наталья Геннадьевна (МАОУ «СОШ №2»); 

Мишина Марина Сергеевна (МАОУ «СОШ №2»). 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

 

 



Приложение №2 
к решению Алапаевской городской  

территориальной избирательной  
комиссии от 14 марта 2019г. № 3/13 

 

Отчет о проведении мероприятий к «Дню молодого избирателя – 2019»  
 

Наименование 
образовательного  

учреждения 

Дата  
проведения 
мероприяти

я 

Форма проведения
(конкурс, игра, 
классный час, 
викторина, 

круглый стол, 
квест, беседа и др.) 

Название или тема 
мероприятия 

Организатор 
(ФИО педагога,  
группа педагогов) 

Категория 
участников 

(дошкольники, 
школьники, 
студенты) 

количеств
о 

участнико
в 

ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 

техникум» 

01.02.2019-
28.02.2019 

Конкурс-
выставка 
буклетов, 
плакатов 

«Конституционны
е права человека и 
гражданина РФ» 

Социальный 
педагог 

Булыгина О.С. 

студенты 13 

ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 

техникум» 

01.02.2019-
28.02.2019 

Информационна
я выставка 

«Выборы в РФ» Библиотекарь 
техникума 

 

студенты 350 

ГБПОУ СО 
«Алапаевский 

многопрофильны
й техникум» 

05.02.2019-
07.02.2019 

Викторина «Выборы – 
гражданский долг 

каждого!» 

Кабаков Егор 
Сергеевич, 

преподаватель 
истории 

студенты 86 

ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 

техникум» 

11.02.2019- 
18.02.2019 

Викторина «Наши права», 
«Знаешь ли ты 
свои права?» 

Преподаватель 
истории и 

обществознания 
Короткова О.В. 

Студенты 1 
курса 

128 

МБДОУ 
«Детский сад 

№32» 

11.02.2019- 
25.02.2019 

просмотр 
мультфильма 

Смешарики 
«Азбука прав 
ребёнка» 

Тельминова Е.В., 
старший 

воспитатель; 

дошкольники 
старшей и 

подготовительно

42 



Толстых Галина 
Ивановна, 
воспитатель; 
Панова Зоя 

Владимировна, 
воспитатель; 
Клещёва Н.А., 
воспитатель 

й к школе групп 

МБДОУ «Детский 
сад №30» 

12.02.2019 Праздник  «Город маленьких 
человечков» 

Гурьева 
Светлана 

Викторовна 

Дошкольники  
(3-7 лет) 

89 

МБДОУ 
«Детский сад 

№40» 

12.02.2019  
Беседы с детьми 

 

«Что такое права 
ребёнка» 

«Как дружить без 
ссоры» 

«У каждого есть 
имя» 

«Жизнь дана на 
добрые дела» 

Зиновьева 
Надежда 

Леонидовна 
Панова Светлана 

Степановна 
Краснова Елена 
Геннадьевна 
Николаева 
Татьяна 

Афонасьевна 

Дошкольники  
4-х групп 

 
 

72 

МАОУ «СОШ 
№2» 

12.02.2019 Викторина «Мои права» Сгибнева О.К., 
учитель 

начальных 
классов 

школьники 1-2-х 
классов 

80 

ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 

техникум» 

13.02.2019 Акция Молодежная 
акция  

«Твои права» 

Педагог-
организатор 
Подкорытова 

С.В. 

Волонтёрский 
отряд «Лидер» 

11 

МБДОУ 13.02.2019 Викторина «Семья и право» Шмакова Ираида Дошкольники с 31 



«Детский сад 
№42» 

Викторовна, 
учитель-

дефектолог; 
Стышнова 
Светлана 
Сергеевна, 

учитель-логопед 

ОВЗ, родители, 
воспитываю-щие 
детей с ОВЗ 

МАОУ «СОШ 
№2» 

13.02.2019 Конкурс 
рисунков 

«Всё о выборах» 
 

Балкашина Л.С., 
учитель 

начальных 
классов 

школьники 3-4-х 
классов 

85 

МАОУ «СОШ 
№4» 

13.02.2019 деловая игра «Что такое 
выборы?» 

Мурашова Ольга 
Борисовна 

школьники 4кл. 24 

МБДОУ 
«Детский сад 

№42» 

14.02.2019 Квест «Мой детский 
сад» 

Шмакова Ираида 
Викторовна, 
учитель-

дефектолог; 
Стышнова 
Светлана 
Сергеевна, 

учитель-логопед 

Дошкольники с 
ОВЗ 

17 

ГКОУ СО 
«Алапаевская 

школа-интернат» 

14.02.2019 Игра-викторина «Мой выбор» Пшеничная 
Полина 

Алексеевна, 
педагог-

организатор 

школьники 7-го, 
8-х классов 

27 

МБОУ «СОШ 
№20» 

15.02.2019 Игра -викторина «Кто такой 
избиратель?» 

Шахмаева 
Маргарита 
Николаевна, 
учитель 

Школьники 4-го 
класса 

22 



начальных 
классов 

ГБПОУ СО 
«Алапаевский 

многопрофильны
й техникум» 

15.02.2019 Открытый урок «Выберем 
будущее своей 

страны!» 

Руководитель 
волонтерского 
отряда «Новое 
поколение»  
Л.В. Мастио 

студенты 25 

МБОУ «СОШ 
№20» 

16.02.2019 Беседа с показом 
презентации 

«Избирать - право 
или 

обязанность?» 
 

Первушина 
Марина 

Николаевна, 
учитель 

физической 
культуры и ОБЖ

Школьники  
5-6-х классов 

35 

ГКОУ СО 
«Алапаевская 

школа-интернат» 

18.02. 2019 Общешкольный 
классный час 

«Наша гордость – 
Свердловская 
область» 

Пшеничная 
Полина 

Алексеевна, 
Капанина Арина 
Артемовна  - 
педагоги-

организаторы 

Школьники 1-9-х 
классов. 

65 

МАОУ «СОШ 
№2» 

18.02.2019 Интеллектуальна
я игра 

«Право выбора» Мишина М.С., 
учитель истории 

школьники 5-7-х 
классов 

80 

МБДОУ  
«Детский сад 

№65» 

 
18.02.2019- 
28.02.2019 

 
конкурс 
рисунков, 
плакатов 

 
«Имею право 

на…» 

 
Н.Г. Софронова 

 

 
дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

 
10 

МАОУ «СОШ 
№2» 

19.02.2019 Интеллектуальна
я игра 

«Молодой 
избиратель - кто 

он?» 

Бердникова Н.Г., 
учитель истории 

школьники 8-9-х 
классов 

80 

МАОУ «СОШ 19.02.2019 заседание «Я имею право» Девятова школьники  20 



№4» дискуссионного 
клуба 

«Подросток»  

Светлана 
Борисовна, зам. 
директора по 

безопасности ОП

8, 10 кл.  

МБДОУ 
«Детский сад 

№40» 

20.02.2019 Игры и 
проблемные 
ситуации с 

дошкольниками 
 

«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо», 
«Запрещается 
разрешается», 

«Мы разные, но у 
нас равные права» 

 

Зиновьева 
Надежда 

Леонидовна 
Андакова 
Татьяна 

Николаевна 
Краснова Елена 
Геннадьевна 
Николаева 
Татьяна 

Афонасьевна 

Дошкольники  
4-х групп 

 
 

68 

МБДОУ  
«Детский сад 

№65» 

20.02.2019 викторина «Наши права» Н.Г. Софронова 
 

дошкольный 
возраст (6-7 лет) 

21 

МАОУ «СОШ 
№4» 

20.02.2019 классный час «Мои права и 
обязанности» 

Барышникова 
Ирина 

Викторовна, кл. 
руководитель 

школьники 9 кл. 23 

МБОУ «СОШ 
№20» 

20.02.2019 Конкурс 
рисунков 

«День избирателя 
РФ» 

Захарова 
Наталья 

Михайловна, 
учитель 

начальных 
классов 

Школьники 3-х 
классов 

24 

МБОУ «СОШ 
№20» 

20.02.2019 Беседа с показом 
презентации 

«Знаешь ли ты 
свои права?» 

Сычёва Татьяна 
Николаевна, 

Школьники  
1-2-х классов 

45 



учитель 
начальных 
классов 

МБДОУ 
«Детский сад 

№32» 

20.02.2019-
28.02.2019 

выставка детских 
рисунков 

«Выборы глазами 
детей» 

Толстых Галина 
Ивановна, 
воспитатель; 
Тельминова 

Елена 
Вячеславовна, 

старший 
воспитатель 

дошкольники 
подготовительно

й к школе 
группы 

23 

МАОУ «СОШ 
№4» 

21.02.2019 урок 
политической 
грамотности 

«Избирательное 
право в РФ» 

Манькова 
Наталья 

Александровна, 
учитель истории 

и 
обществознания 

школьники  
11кл. 

24 
 

АНОО 
«Уральский 

промышленно-
экономический 
техникум» 

22.02.2019 День открытых 
дверей  

День открытых 
дверей в АГТИК 

Алапаевская 
городская ТИК 

студенты 35 

МБДОУ 
«Детский сад 

№32» 

25.02.2019 тематическая 
беседа 

«Мои права и 
обязанности» 

Толстых Галина 
Ивановна, 
воспитатель 

дошкольники 
подготовительно

й к школе 
группы 

18 

АНОО 
«Уральский 

промышленно-
экономический 

25.02.2019 Конкурс 
презентаций 

«Избирательные 
системы» 

Торопов Петр 
Павлович 

студенты 30 



техникум» 
МБДОУ  

«Детский сад 
№65» 

25.02.2019 ролевая игра «Я гражданин» Н.Г. Софронова 
 

дошкольный 
возраст (6-7 лет) 

21 

МАОУ «СОШ 
№4» 

25.02.2019 викторина «Я – будущий 
избиратель» 

Кошевая Наталья 
Шавкатовна, 

учитель истории 
и 

обществознания 

школьники 7кл. 20 
 
 
 

МБОУ «СОШ 
№20» 

25.02.2019 викторины  
 

«День молодого 
избирателя» 

Балакина 
Любовь 
Юрьевна, 
социальный 
педагог 

Школьники 7-9 
классов  

42 

МБДОУ 
«Детский сад 

№32» 

25.02.2019-
28.02.2019 

сюжетно-ролевая 
игра 

«Выбор героя» Толстых Галина 
Ивановна, 
воспитатель 

дошкольники 
подготовительно

й к школе 
группы 

20 

ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 

техникум» 

26.02.2019 Круглый стол «Почему  я пойду 
на выборы?» 

Воспитатель 
общежития 

Николаева Б.В. 

Студенты, 
проживающие в 
общежитие 

47 

МБДОУ 
«Детский сад 

№32» 

26.02.2019 тематическая 
беседа 

«Права ребёнка» Панова Зоя 
Владимировна, 
воспитатель 

дошкольники 
старшей группы 

20 

МБДОУ 
«Детский сад 

«41» 

26.02.2019 игра Выборы 
Президента 
группы 

Кабанова Елена 
Витальевна, 
Покрышкина 
Снежана 

Леонидовна, 

Дошкольники, 
подготовительна
я группа (6-7 

лет) 

26 



воспитатели 
подготовительно

й группы 
МАОУ «СОШ 

№2» 
26.02.2019 День открытых 

дверей  
День открытых 
дверей в Думе 

МО г.Алапаевск, 
в АГТИК 

 9Б класс 20 

МАОУ «СОШ 
№4» 

26.02.2019 викторина «Я – будущий 
избиратель» 

Манькова 
Наталья 

Александровна, 
учитель истории 

и 
обществознания 

школьники  
11кл. 

24 
 

ГБПОУ СО 
«Алапаевский 

профессионально
-педагогический 

колледж» 

27.02.2019 Викторина «Я знаю свои 
права» 

Библиотекарь 
Ибнеева О.В. 

студенты 69 

МБДОУ №23 27.02.2019 Беседа Беседа с детьми о 
правах ребенка 

Трясцина В.В. 
Воспитатель 

Дети 5-7 лет 
 

19  

МБДОУ 
«Детский сад 

№32» 

27.02.2019 тематическая 
беседа 

«Ты будущий 
избиратель» 

Толстых Галина 
Ивановна, 
воспитатель 

дошкольники 
подготовительно

й к школе 
группы 

17 

МБДОУ 
«Детский сад 

№40» 

27.02.2019 КВН «Правовая 
азбука» 

 
Андакова 
Татьяна 

Николаевна 

Дошкольники 
подготовительно

й группы 
 
 

19 

МБДОУ 27.02.2019 Беседа  «ПМПК: Шмакова Ираида Родители ДОУ 12 



«Детский сад 
№42» 

помощник или 
недруг. Выбор за 

вами!» 

Викторовна, 
учитель-

дефектолог; 
Стышнова 
Светлана 
Сергеевна, 

учитель-логопед 
МБДОУ №23 28.02.2019 Викторина для 

родителей 
«Права ребенка» Трясцина В.В. 

Крюкова О.В. 
Дети, родители 22 

 
 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 

О.М. Торопова 

 


