
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
4 февраля 2016г.                                  № 2/10 

  

г. Березовский 
 

 

О Плане мероприятий Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии в рамках Дня молодого избирателя -2016 

 

 

   В рамках реализации Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории Березовского городского округа» на 2016 год утвержденной 

решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 04.02.2016 №2/9, в целях формирования интереса к предстоящим 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думы Березовского городского округа, 

повышения правовой культуры потенциальных и будущих избирателей, 

формирования интереса к избирательному процессу, Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия    р е ш и л а: 

    1.  Утвердить План мероприятий Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии в рамках Дня молодого избирателя -2016 

(приложение 1). 

2. Поручить Березовской молодежной избирательной комиссии 

подготовить и провести День Молодого избирателя в форме «круглого 

стола» с учащимися старших классов Березовского городского округа на 

базе Гимназии №5 15 марта 2016 года. 

3. Утвердить сценарий проведения «круглого» стола в рамках 
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реализации мероприятий Дня Молодого избирателя -2016 с учащимися 

образовательных учреждений (приложение 2). 

4. Ответственным организатором Дня молодого избирателя назначить 

секретаря Березовской молодежной избирательной комиссии Матвиенко 

Н.С.  

5. Направить данное решение Березовской молодежной избирательной 

комиссии, управлению образования Березовского городского округа и 

образовательным учреждениям. 

 5. Разместить данное решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Потапову Н.А. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

     Н.А.Потапова 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

      Н.Н.Костина 
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                                      Приложение 1 

                              к решению Березовской 

                                  городской территориальной  

                               избирательной комиссии 

                                      от 04.02.2016 № 2/10 

 

План 

 мероприятий Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии в рамках Дня молодого избирателя -2016 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Предполагаемое 

количество 

участников  

Примечание 

1 26.02.2016-

25.03.2016 

выставка Мы будем 

выбирать! 

Учащиеся 

школ 

130  

2 26.02.2016 Экскурсия 

в ТИК, 

Думу БГО 

- Учащиеся 

 5-8 классов 

400  

3 26.02.2016-  

25.03.2016 

Классные 

часы 

Мы- 

будущий 

электорат 

Учащиеся 

 5-11 классов 

600  

4 25.03.2016 игра Что такое 

референдум? 

Учащиеся 

Гимназии №5 

500  

5 15.03.2016  «Круглый» 

стол 

Нужна ли 

России 

национальная 

идея? 

Учащиеся 

 школ, 

депутаты 

Думы, 

председатель 

Общественной 

Палаты, 

заместитель 

главы города, 

член МП СО и 

др. 

50  

 



 4 

 

                                      Приложение  

                               к решению Березовской 

                                 городской территориальной  

                               избирательной комиссии 

                                       от 04.02.2016 № 2/10 

 

 

                           

Сценарий 

 проведения «круглого» стола в рамках реализации мероприятий  

Дня Молодого избирателя -2016 

  

Нужна ли России национальная идея? 

 

Организатор мероприятия: Березовская молодежная избирательная комиссия 

Дата:15 марта 2016 года                     Время проведения:15.00 

 

Место проведения: г. Березовский  

Гимназия №5 ул. Косых, 3 

 

Звучит Гимн России. 

1. Приветствие ведущего.  

2. Представление гостей (представителей партий).  

     3. Дискуссия на тему «Нужна ли России национальная идея?» 

     4. Подведение итогов «круглого» стола. 

1. Ведущий 

РОССИЯ НАЧИНАЛАСЬ НЕ С МЕЧА 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча, 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

И стрелами звеневшие бои, 

Лишь прерывали труд ее всегдашний. 

Недаром конь могучего Ильи 

Оседлан был хозяином на пашне. 

В руках, веселых только от труда, 

По добродушью иногда не сразу 

Возмездие вздымалось. Это да. 

Но жажды крови не было ни разу. 
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А коли верх одерживали орды, 

Прости, Россия, беды сыновей. 

Когда бы не усобицы князей, 

То как же ордам дали бы по мордам! 

 

Но только подлость радовалась зря. 

С богатырем недолговечны шутки: 

Да, можно обмануть богатыря, 

Но победить - вот это уже дудки! 

 

Ведь это было так же бы смешно, 

Как, скажем, биться с солнцем и луною. 

Тому порукой - озеро Чудское, 

Река Непрядва и Бородино. 

 

И если тьмы тевтонцев иль Батыя 

Нашли конец на родине моей, 

То нынешняя гордая Россия 

Стократ еще прекрасней и сильней! 

 

И в схватке с самой лютою войною 

Она и ад сумела превозмочь. 

Тому порукой - города-герои, 

В огнях салюта в праздничную ночь! 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима 

Добрый день, граждане нашей великой страны под названием Россия! 

 

Мы рады приветствовать вас на Дне Молодого избирателя, который 

проводится Березовской молодежной избирательной комиссией по 

инициативе территориальной избирательной комиссии.  

В этом зале собрались люди неравнодушные, с неуѐмной энергией, ищущие 

жажды свершений.  

Интересы граждан не замыкаются в кругу своей семьи, в кругу места работы 

или учебы. Жители нашего города связаны взаимными и общими 
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интересами, правами и обязанностями. Они заинтересованы в том, чтобы 

работали предприятия, транспорт, чтобы в микрорайонах были школы, 

детские сады и магазины. Общность и взаимность интересов скрепляет 

жителей в единый территориальный коллектив.  

 

 

 

Слово для приветствия предоставляется: 

- заместителю Главы Березовского городского округа – Дорохиной М.Д.------

- Председателю Думы Березовского городского округа – Говорухе Е.С.----- 

- Председателю Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии Потаповой Н.А.------ 

-Депутатам Думы Березовского городского округа: ------- 

 

2. Ведущий: 

 

Тема сегодняшнего «круглого» стола «Как вы думаете, «Нужна ли России 

национальная идея?» выбрана нами не случайно. Организаторам этого 

мероприятия хочется, чтоб Вы сегодня высказали мнение об этом.  

Дискуссия на тему «Нужна ли России национальная идея?» (обсуждаемые 

вопросы готовит модератор совместно с членами Березовской МИК). Слово 

для выступления предоставляется учащимся: ------ 

3.Ведущий  

Подведение итогов «круглого» стола. 

Кровь городов в сердце дождя, 

Песни звезд у земли на устах. 

Радость и грусть, смех и печаль, 

Всѐ в наших руках. 

Визг тормозов, музыка крыш, 

Выбор смерти на свой риск и страх. 

Битва за жизнь – или жизнь ради битв, 

 Всѐ в наших руках. 

Что проросло, то привилось. 

Звѐзды слов – или крест на словах. 

Жизнь без любви или жизнь за любовь,  

Все в наших руках. 

Готовясь к проведению Дня молодого избирателя, мы ставили перед 

собой цель: ознакомиться с вашим мнением  по важному вопросу «Нужна 

ли России национальная идея?» Любите свою Родину – РОССИЮ, свой 

город и гордитесь ими. Будьте патриотами своего ОТЕЧЕСТВА. 
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Социальные партнеры: 

- заместитель Главы и администрация Березовского городского округа; 

- Председатель Думы Березовского городского округа; 

- Березовская городская территориальная избирательная комиссия; 

- Депутаты Думы Березовского городского округа; 

- Управление образования Березовского городского округа; 

- Педагогический коллектив Гимназии №5; 

- Межшкольный парламент БГО. 

 

Березовская городская территориальная  

избирательная комиссия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


