
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24  января 2019 г.  № 1/4
  

г. Алапаевск 
 

О проведении Дня молодого избирателя на территории Муниципального 
образования город Алапаевск в 2019 году 

 
Заслушав информацию председателя комиссии о проведении Дня 

молодого избирателя на территории Муниципального образования город 

Алапаевск в 2019 году, руководствуясь Перечнем основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год, 

утвержденным решением Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии №1/1 от 24.01.2019 года и активизации работы по 

повышению правовой культуры избирателей на территории Муниципального 

образования город Алапаевск, Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать и провести мероприятия в рамках «Дня молодого 

избирателя» в 2019 году в период с 1- 28 февраля 2019 года. 

2. Утвердить Положение о проведении «Дня молодого избирателя» в 

2019 году (приложение №1). 

3. Утвердить Примерный План мероприятий в рамках проведения «Дня 

молодого избирателя» в 2019 году (приложение №2). 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Муниципального образования город Алапаевск, образовательным 

учреждениям дошкольного, общего и профессионального образования  



Муниципального образования город Алапаевск, Алапаевской городской 

молодежной избирательной комиссии, разместить на официальном сайте 

Алапаевской городской территориальной Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением 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 Алапаевской городской 
 территориальной избирательной 

комиссии от 24 января 2019г. № 1/4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «Дня молодого избирателя» на территории 

Муниципального образования город Алапаевск в 2019 году 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и проведение 

«Дня молодого избирателя» на территории Муниципального образования 

город Алапаевск в 2019 году. 

1.2 «День молодого избирателя» проводится Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением 

образования, Управлением культуры, Управлением физической культуры, 

спорта и молодежной политики Муниципального образования город 

Алапаевск в соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019, утвержденным 

решением комиссии № 1/1 от 24.01. 2019 года. 

2. Цель и задачи «Дня молодого избирателя»  

2.1 Цель:  

- формирование уважительного отношения к основным институтам 

прямой демократии - выборам и референдумам,  

- повышение правовой культуры будущих и молодых избирателей;  

2.2 Основные задачи:  

- развития мотивации в реализации избирательных прав и права 

граждан на участие в референдуме,  

- актуализация интереса к проблемам организации и подготовки 

выборов и референдумов,  
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- формирование активной гражданской позиции у молодого поколения 

избирателей, в том числе у будущих избирателей; 

- привлечение внимания молодежи к избирательной кампании по 

выборам в Общественную молодежную палату при Думе Муниципального 

образования город Алапаевск. 

3. Участники  
 

3.1 Участниками мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя» 

могут стать дети дошкольного возраста, учащиеся общеобразовательных 

учреждений МО город Алапаевск с 1 по 11 класс, студенты  

профессионального образования МО город Алапаевск, работающая 

молодежь  в возрасте до 30 лет включительно  

4. Условия проведения «Дня молодого избирателя»  

4.1 Сроки проведения: 1-28 февраля 2019 года. 

4.2 Мероприятия проводятся на территории Муниципального 

образования город Алапаевск в соответствии с Примерным Планом 

мероприятий в рамках проведения «Дня молодого избирателя» в 2019 году, 

утвержденным решением Алапаевской городской территориальной комиссии  

№ 1/4 от 24.01. 2019 года.  

5. Подведение итогов  

5.1 Проводится мониторинг включенности образовательных 

учреждений в проведение «Дня молодого избирателя». 

5.2 Алапаевская городская территориальная комиссия подводит итоги 

проведении Дня молодого избирателя на территории Муниципального 

образования город Алапаевск в 2019 году. Наиболее активные участники 

мероприятий награждаются Грамотами и благодарственными письмами.  

5.3 Итоги публикуются в газете «Алапаевская газета», на сайте 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии, 

официальном сайте Управления образования МО город Алапаевск. 

 



Приложение №2 
к решению Алапаевской городской  

территориальной Алапаевской городской 
территориальной избирательной 
комиссии от 24 января 2019г. № 1/4 

 
Примерный план 

мероприятий в рамках проведения «Дня молодого избирателя»  
в 2019 году 

 
№ 

Форма мероприятия Название 
мероприятия  

Категории  
участников 

Ответственные

1 Викторины «Наши права», 
«Знаешь ли ты свои 

права?», др. 

дошкольники, 
обучающиеся общих 

средних и 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 

МО г. 
Алапаевск, ОУ 
СПО, АГТИК 

2 Интеллектуальные, 
интерактивные, 
ролевые игры 

 

«Я-гражданин!», 
«Твои права и 

обязанности», «Твой 
выбор - твое 
будущее!», др. 

  

дошкольники, 
обучающиеся общих 

средних и 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 

МО г. 
Алапаевск, ОУ 
СПО, АГТИК, 

МИК 
3 «Круглые столы» «Избирать - право 

или обязанность?», 
«Почему  я пойду на 

выборы?», др. 

обучающиеся общих 
средних и 

профессиональных 
образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 

МО г. 
Алапаевск, ОУ 
СПО, АГТИК, 

МИК 
4 Конкурсы рисунков, 

плакатов, поделок 
 

«Имею право», 
«Конституционные 
права человека и 

гражданина РФ», др. 

дошкольники Управление 
образования  
МО город 
Алапаевск 

5 Выставки «Права ребенка»,  
«Мои права»,  

«Право избирать и 
быть избранным», др. 

обучающиеся общих 
средних и 

профессиональных 
образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 

МО г. 
Алапаевск, ОУ 
СПО, АГТИК 

6 Акции Молодежная акция 
«Твои права», др. 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 

ОУ СПО, 
АГТИК 

7 Классные часы «Избирательное 
право в РФ», 

«Избирательная 
система РФ», 

«Выборы в РФ», др. 

обучающиеся общих 
средних и 

профессиональных 
образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 

МО г. 
Алапаевск, ОУ 
СПО, АГТИК 

8 Выборы  Выборы в 
Общественную 

.молодежную палату 

молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет 

Управление 
образования 

МО г. 



 

 

6
при Думе 

Муниципального 
образования город 

Алапаевск 

Алапаевск, ОУ 
СПО, АГТИК 

9 День открытых 
дверей  

День открытых 
дверей в Думе МО г. 
Алапаевск, в АГТИК 

обучающиеся общих 
средних и 

профессиональных 
образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 

МО г. 
Алапаевск, ОУ 
СПО, АГТИК 

10 Торжественные 
мероприятия 

Вручение паспортов 
юным гражданам РФ 

обучающиеся 
учреждений общего 

образования 

Управление 
образования 

МО г. 
Алапаевск, 
АГТИК 

 


