
 

 

  
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 февраля 2020 г.  № 2/9 

  

пгт. Белоярский 

 

О проведении мероприятий с молодыми и будущими избирателями в 

Белоярском городском округе в рамках Всероссийского Дня молодого 

избирателя 

 

Заслушав информацию председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии Пасеевой Г.И. и продолжая 

работу по совершенствованию правового просвещения граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов на территории 

Белоярского городского округа в 2020 году, Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести совместные с Управлением образования Администрации 

Белоярского городского округа, Управлением культуры Администрации 

Белоярского городского округа, Администрацией Белоярского городского 

округа, МБОУ ДО«ДЮЦ», МБУК БГО «БЦРБ», ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум» мероприятия с молодыми и будущими 

избирателями в Белоярского городском округе в рамках Всероссийского Дня 

молодого избирателя в феврале-апреле, ноябре-декабре 2020года. 

2. Итоги проведения Всероссийского Дня молодого избирателя 

рассмотреть на заседании избирательной комиссии. 

3. Направить настоящее решение всем участникам взаимодействия.   

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной 

комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пасееву Г.И. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.И. Пасеева 

 

 

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

С.В. Ворожева 
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  Приложение  

к Решению Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии 

№ 2/9 от 18 февраля 2020 года 

План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.  Муниципальный конкурс «Моя законотворческая 

инициатива» 

февраль – март  ТИК, 

Администрация 

 

2.  Муниципальная онлайн-игра «Молодой 

избиратель» 

февраль – март ТИК, 

 

3.  Муниципальный конкурс лидеров школьного  

самоуправления 

февраль-март БЦРБ, ТИК 

4.  Выборы Президента школьной Республики май-сентябрь Управление 

образования, 

ТИК 

 

5.  Круглый стол «Правильный выбор» сентябрь ТИК, 

 Белоярская 

центральная 

районная  

библиотека 

6.  Школа будущего депутата  В течение года Координацион-

ный центр, 

ТИК 

 7.  Общественно – политическая игра 

«Мы выбираем – будущее!» 

 

март ТИК, ДЮЦ 

8.  Интеллектуальная игра «Политикум» ноябрь ТИК, ДЮЦ 

9.  Презентация «Экскурсия» март ТИК, 

Управление 

образования 

 


