
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2019 г.                                                                  № 01/04 

  

п. Арти 

 

 

О проведении Дня молодого избирателя 

 

 

В целях повышения правовой культуры молодежи, уровня 

информированности молодых избирателей о выборах, руководствуясь 

постановлением ЦИК РФ «О проведении дня молодого избирателя»  

№ 83/666-5 от 28.12.2007 года, указаниями Избирательной комиссии 

Свердловской области,  Артинская  районная территориальная избирательная 

комиссии РЕШИЛА: 

1. Провести на территории Артинского городского округа совместно с 

Управлением образования Артинского городского округа,  Комитетом по 

делам молодежи Артинского городского округа, Артинской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссией  традиционные 

мероприятия «День молодого избирателя». 

2. Утвердить план проведения Дня молодого избирателя на территории 

Артинского городского округа (приложение № 1). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Артинского городского округа, Артинской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии, образовательным учреждениям 

Артинского городского округа. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя избирательной комиссии Н.Н.Щапову. 
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Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

 

О.А.Цивунина 
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Приложение  № 1  

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 30 января 2019 года № 01/04 

 

План  

проведения Дня молодого избирателя на территории Артинского городского 

округа  в 2019 году 

 
№  

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Примечание 

1. Проведение классных часов, 

внеклассных мероприятий: «Мои 

права», «Сегодня ученик, завтра 

избиратель» и т.д.  в образовательных 

учреждениях 

Февраль-

март 

Образователь-

ные 

учреждения 

По согласованию 

2 Торжественные линейки в 

образовательных учреждениях, 

посвященные «Дню молодого 

избирателя» 

с 11 по 16 

февраля  

Образователь-

ные 

учреждения 

По согласованию 

3 Межтерриториальная Интернет 

викторина «Грамотей» среди 

учащихся образовательных 

учреждений, посвященная «Дню 

молодого избирателя» 

26 февраля  Образователь-

ные 

учреждения, 

ТИК,  

 

По согласованию  

4 Торжественная церемония вручения 

паспортов в рамках акции «Я-

гражданин!» 

21 февраля ТИК, КДМ, 

ОВМ ОМВД 

РФ по 

Артинскому 

району 

По согласованию 

5 Выпуск информационного листка 

«Вестник избирателя», посвященный 

«Дню молодого избирателя» и их 

распространение его среди 

образовательных учреждений 

Февраль-

март 

Члены ТИК, 

МТЦ 
 

6 Подготовка и публикации материалов 

Дня молодого избирателя в СМИ и на 

сайте ТИК 

Февраль-

март 

Щапова Н.Н. 

Нефедова Е.А. 

По согласованию 

с редакцией СМИ 

 


