
 
  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
 РЕШЕНИЕ 

18 февраля 2022 года  № 2/15 

пгт.Белоярский 

 

 Об утверждении Плана мероприятий Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии в 

рамках Дня молодого избирателя на 2022 год 

 

 В целях реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Свердловской области на 2022 год на территории 

Белоярского городского округа  , утвержденных Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии от 18 февраля 2022 г.  № 

Белоярская районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить план мероприятий Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии в рамках Дня молодого 

избирателя на 2022 год  (прилагается). 

2.  Направить настоящее решение Администрации Белоярского городского 

округа, МКУ БГО «Управление образования БГО»,  МБОУ ДО «ДЮЦ». 

3. Разместить настоящее решение на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 

  

 

Т.С. Белова 



№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведени 

я 

Исполнитель 

1. 

Проведение игровых занятий, деловых игр, 
классных, внеклассных часов, встреч-бесед 
на избирательную тематику с молодыми и 

будущими избирателями в образовательных 
учреждениях 

февраль, 

март, 

апрель, май ТИК, 
МКУ БГО «Управление образования 

БГО , МБУК БГО РДК,    МБУК БГО  

«ЦРБ» 

2. 
Проведение правового урока «Каждый 
станет избирателем!», посвященного Дню 
молодого избирателя на территории 
Белоярского городского округа   

февраль, 

март, 

апрель, май 

ТИК, 
МКУ БГО «Управление образования 

БГО», образовательные 
учреждения, в т.ч. дошкольные 

3. 
Урок молодого избирателя «Вы- молодой 
избиратель» 

 Март 2022 
Центральная районная 

библиотека, ТИК 

4. 
Проведение деловой игры для подростков 
«ПолитикУМ» на территории Белоярского 
ГО среди молодежи 

вторая 

половина 

апреля 

ТИК,   МИК,  МБОУ ДО«ДЮЦ» 

5. 
Выборы президента школьной республики 

 Август-
сентябрь 

 ТИК,   МИК, МКУ БГО «Управление 
образования БГО» 

6. 
Деловая игра со студентами Белоярского 

многопрофильного техникума 

 Март 2022   ТИК, МИК 

7. 
Онлайн-викторина ТИК по избирательному 

праву 

 Апрель 2022 
ТИК, МИК 

8. 

Организация и проведение тематических 

выставок в образовательных учреждениях, 

городских и сельских библиотеках (ко Дню 

молодого избирателя, выборам 2022 года) 

 

Март, апрель 
2022 

ТИК, МИК, 
 МКУ БГО «Управление 
образования БГО», МБУК БГО  

«ЦРБ», 

 

9. 

Проведение интерактивных экскурсий 

«Система избирательных комиссий на 

примере Избирательной комиссии 

Свердловской области» с молодыми и 
будущими избирателями 

февраль- 

май 

ТИК, МИК 
  

12. 

Гражданско-патриотическая акция, 

посвященная Дню Российского Флага 

22.08.2022   ТИК, Администрация БГО 

13. 

Публикации в газете «Новое знамя» 

«Лучшие люди избирательной системы» 

март 

октябрь 

Редакция газеты  «Новое знамя», 
ТИК 



15. 

Торжественное вручение паспортов 

гражданам, достигшим 14-летнего возраста 

февраль - 

декабрь 

ОМВД России по Белоярскому  
району, Администрация ГО, ТИК 

16. 

Объявление муниципального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» на территории Белоярского 

городского округа 

декабрь ТИК, МИК, МКУ БГО «Управление 

образования БГО , сельские ДК, 

МБУК БГО  «ЦРБ», 
  

17.    Муниципальный этап областного конкурса 
«Софиум»,  проведение регионального этапа 

ноябрь-

декабрь 

 ТИК, МИК,  МКУ БГО «Управление 
образования БГО,  МБОУ ДО«ДЮЦ» 

18.  Муниципальный этап всероссийского 
конкурса “Атмосфера» 

ноябрь-

декабрь 

ТИК, МИК,  МКУ БГО «Управление 
образования БГО,  МБОУ ДО«ДЮЦ» 

 


