
 

 

  
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 марта 2021 г.  № 4/23 

  

пгт. Белоярский 

 

Об утверждении плана мероприятий  проведении мероприятий с 

молодыми и будущими избирателями в Белоярском городском округе 

в рамках проведения Дня молодого избирателя в 2021 году 

 

  В целях реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» и продолжая работу 

по совершенствованию правового просвещения граждан, организаторов и 

других участников выборов и  референдумов на территории Белоярского 

городского округа в 2021 году, Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план мероприятий  Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии  по подготовке и проведению Дня молодого 

избирателя в 2021 году (прилагается). 

2. Белоярской районной молодёжной избирательной комиссии  (Емелина 

Л.А.) принять активное участие в реализации плана мероприятий. 

3.  Направить настоящее решение Администрации Белоярского 

городского округа, Управлению образования Администрации Белоярского 

городского округа, Управлению культуры Администрации Белоярского 

городского округа,   МБОУ ДО«Детско-юношеский центр», МБУК БГО 

«Белоярская районная центральная библиотека», ГАПОУ СО «Белоярский 
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многопрофильный техникум», МКУ «Управление по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике.  

4. Итоги проведения Всероссийского Дня молодого избирателя 

рассмотреть на заседании избирательной комиссии. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной 

комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии  Мерзлякова Д.П. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.И. Пасеева 

 

 

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

М.А. Нисковских 
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  Приложение  

к Решению Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии 

№ 4/23 от 15 марта 2021 года 

План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.   Проведение игровых занятий, деловых игр, 

классных часов, встреч-бесед на избирательную 

тематику с молодыми и будущими избирателями 

 

 

 

 в  

 в образовательных учреждениях 

март-апрель ТИК,  ТМИК 

,все участники 

взаимодействия 

 

2.  Выборы Президента школьной Республики май-сентябрь Управление 

образования, 

ТИК 

 
3.  Круглый стол «Правильный выбор» март-апрель ТИК, ТМИК 

 Белоярская 

центральная 

районная  

библиотека 

4.   Муниципальный этап конкурса  Всероссийского 

«Атмосфера» 

 ноябрь-декабрь   
ТИК, ТМИК, 

Администрация 

БГО 

5.  Общественно – политическая игра 

«Мы выбираем – будущее!» 

 

октябрь-ноябрь ТИК, ТМИК, 

ДЮЦ 

6.  Интеллектуальная игра «Политикум» ноябрь ТИК, ТМИК, 

ДЮЦ 

7.   Муниципальный этап областного конкурса 

«Софиум». 

ноябрь ТИК, ТМИК 

Управление 

образования 

8.  Муниципальный этап областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» 

ноябрь-декабрь ТИК, ТМИК 

Управление 

образования 
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9.  Организация и проведение тематических выставок 

в образовательных учреждениях, поселковой и 

сельских библиотеках 

Апрель-май, 

ноябрь-декабрь 

ТИК, ТМИК, 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

БЦРБ 

10.  Торжественное вручение паспортов гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста 

март-декабрь ТИК, 

Администраци

я БГО 

 


