
 

 

АРТЕМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 февраля  2019 г.                                                                  №  2/5 

  

г. Артемовский 

 

О плане работы Артемовской районной территориальной  

молодежной избирательной комиссии на 2019 год 

 

 

В соответствии с Положением о молодежных избирательных 

комиссиях в Свердловской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года 

№34/144, Артемовская районная территориальная молодежная  

избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Утвердить План работы Артемовской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии на 2019 года (прилагается). 

2.  Разместить настоящее решение на молодежной странице сайта 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной молодежной избирательной комиссии  

Д.Р.Гаптрахимова. 

 

 

Председатель 

Артемовской районной 

территориальной  молодежной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Д.Р. Гаптрахимов  

   

Секретарь   

Артемовской районной 

территориальной  молодежной 

избирательной комиссии 

  

 

А.Ю. Юдина 

 



  

Приложение        

к решению    Артемовской  районной  

территориальной молодежной 

избирательной комиссии 

от 07 февраля 2019 г. № 2/5 

 

ПЛАН 

работы  Артемовской  районной территориальной молодежной  

избирательной  комиссии  на  2019 год 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

за  исполнение 

 

1. Проведение заседаний МИК Не реже 1 раза 

в 2 месяца 

 

Председатель 

МИК  

2. Участие в проведении мероприятий в рамках 

Дня молодого избирателя совместно с 

Артемовской районной ТИК 

Январь-март 

2019 г. 

Председатель 

МИК  

3 Организация проведения интеллектуально-

познавательной игры «Битва умов»  

Январь, апрель. 

декабрь 

Члены МИК 

4 Организация проведения торжественного 

вручения паспортов гражданина РФ  

Весь период Председатель 

МИК 

5.  Участие в мероприятиях по повышению 

правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов, проводимых 

Артемовской районной ТИК в соответствии с 

утвержденным  Перечнем  основных 

мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» на  2019 год на 

территории Артемовского городского округа  

Весь период Члены МИК 

6. Создание страницы МИК в социальных сетях  Февраль 2019г. Председатель 

МИК 

7. Взаимодействие с Молодежной 

Избирательной комиссией Свердловской 

области 

Весь период Председатель 

МИК 

8. Проведение конкурса на лучшую эмблему 

(логотип) Артемовской районной 

территориальной МИК 

Февраль-март Председатель 

МИК 

9. Организация встречи молодежи с депутатами  

Думы Артемовского городского округа и 

главой Артемовского городского округа ко 

дню местного самоуправления 

Весь период Председатель 

МИК 

10. Выпуск информационных листков к 

общегосударственным праздникам (к Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

Конституции и т.п.) 

Весь период Члены МИК 

11. Организация совместно с Артемовской 

районной ТИК, отделом по работе с детьми и 

молодежью Администрации Артемовского 

городского округа мероприятий  ко  Дню 

Конституции РФ 

Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Члены МИК 

 


