
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
22 января 2013г.  №1/2  

г. Ирбит 

 

О Плане мероприятий Ирбитской районной молодежной  

избирательной  комиссии по реализации Программы  Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в Ирбитском 

муниципальном образовании» на 2013 год 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ю.А.Новгородовой. 

Ирбитская  районная  молодежная  избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Утвердить План мероприятий Ирбитской районной молодежной  

избирательной  комиссии по реализации Программы Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий в Ирбитском муниципальном 

образовании» на 2013 год  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии и разместить на ее сайте в сети 

интернет  http://irbitr.ikso.org. 

3.  Контроль  за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

председателя   Комиссии  Ю.А.Новгородову. 

Председатель 

Ирбитской районной 

молодежной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 

   

Секретарь комиссии 

 

 Я.С.Брянцева 

 

http://irbitr.ikso.org/


Утвержден 

решением    Ирбитской    районной   

молодежной      избирательной 

комиссии от 22 января 2013 года №1/2 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Ирбитской районной молодежной  избирательной  комиссии  

по реализации Программы Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии  

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Ирбитском муниципальном образовании» на 2013 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 
 

1 2 3 4 

1. Организационно-методические мероприятия по  реализации Программы-2013  

1.1 Участие в разработке положений о муниципальных конкурсах и других 

мероприятиях: 

- о выборах депутатов Молодежной Думы Ирбитского МО 

-о проведении акции «Помним, гордимся, наследуем», приуроченной к 

празднованию Дня Победы 

- о конкурсе библиотек по правовому воспитанию детей «Имею  право» 

- о конкурсе среди педагогов на лучший проект  патриотического и       правового 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях 

- о конкурсе среди педагогов на лучшее методическое пособие по разработке и 

внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре 

школьников, в том числе организации дистанционного обучения 

- о конкурсе семейного творчества «Избирательный процесс глазами  

   российской семьи» 

- о конкурсе работ по избирательному праву «Мы выбираем будущее»  

- о конкурсе социально-значимых проектов «Будущее - за нами!» 

- о проведении олимпиады по избирательному праву для молодежи 

 

 

 

март 

апрель 

 

май 

июнь 

 

июнь 

 

 

 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

Новгородова Ю.А. 

Брянцева Я.С. 
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1.2 Рассмотрение вопросов об опыте работы по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей на заседаниях молодежной избирательной 

комиссии  

июль, декабрь 
 

Новгородова Ю.А. 

Брянцева Я.С. 

1.3 Участие в изучении состояния, проблем и тенденций правового просвещения 

граждан в Ирбитском МО, проблем общественного мнения в сфере реализации 

избирательных прав граждан, права на участие в референдуме, отношения 

молодежи к избирательной системе и деятельности избирательных комиссий, 

электоральной активности избирателей 

январь-декабрь Новгородова Ю.А. 

Глушкова С.Ю. 

2. Повышение профессиональной квалификации членов МИК 

2.1 Участие в областных семинарах-совещаниях с руководителями молодежных 

избирательных комиссий  

январь-декабрь Новгородова Ю.А. 

 

2.2 Обучение членов МИК путем привлечения к самостоятельной подготовке 

проектов решений МИК 

 Новгородова Ю.А. 

 

2.3 Организация и проведение заседаний МИК  Новгородова Ю.А. 

Брянцева Я.С. 

3.Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

3.1 Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений по патриотическому и правовому воспитанию 

не реже 1 раза в 

квартал 

Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.2 Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, 

Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей 

не реже 1 раза в 

квартал 

Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.3 Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и их родителей по изучению основ избирательного 

права 

не реже 1 раза в 

квартал 

Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.4 Участие в проведении очной защиты работ по избирательному праву  «Мы 

выбираем будущее» в 2012-2013 учебном году   

февраль 

 

Новгородова Ю.А. 

 

3.5 Участие в проведении муниципального этапа  областного конкурса социально-

значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2012-2013 учебном году 

февраль 

 

Новгородова Ю.А. 

 

3.6 Участие в проведении муниципальной акции «Помним, гордимся, наследуем», 

приуроченной к празднованию Дня Победы 

май Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.7 Организация и проведение выборов депутатов Молодежной Думы    Ирбитского 

МО  

март-апрель Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.8 Участие в подготовке и проведении межшкольной ролевой игры «Выбираем главу октябрь Новгородова Ю.А., 
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района» все члены МИК 

3.9 Участие в проведении областной молодежной акции «День молодого избирателя» 

 

  февраль-март Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.10 Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области на территории Ирбитского муниципального образования 

август-ноябрь Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.11 Наполнение молодежной страницы на сайте территориальной избирательной 

комиссии в сети интернет 

январь-декабрь Новгородова Ю.А. 

 

3.12 Участие в подготовке и проведении  олимпиады по избирательному праву среди 

молодежной аудитории на сайте территориальной избирательной комиссии 

октябрь Новгородова Ю.А. 

Глушкова С.Ю. 

3.13 Участие в проведении мероприятий для избирателей старшего возраста:  

-акции «Мы – граждане России!», приуроченной к празднованию Дня Победы 

-викторины по избирательному праву «Передаем эстафету молодым», 

приуроченной к празднованию Дня пожилых людей 

 

май 

 

октябрь 

Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.14 Организация работы «Клубов избирателей» для молодых избирателей в 

образовательных учреждениях района 

январь- 

декабрь 

Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

3.15 Участие в проведении Единых информационных дней в трудовых коллективах  январь-декабрь Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 

4.1 Освещение работы молодежной избирательной комиссии в муниципальных  

средствах массовой информации 

январь-декабрь Новгородова Ю.А. 

 

4.2 Направление в СМИ сведений о результатах выборов депутатов Молодежной 

Думы Ирбитского МО и Молодежного парламента Свердловской области 

апрель, ноябрь Новгородова Ю.А. 

 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 Использование молодежной страницы  сайта территориальной избирательной 

комиссии при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности  

январь-декабрь Новгородова Ю.А. 

 

5.2 Участие в проведении мероприятий, организуемых Молодежной избирательной 

комиссией Свердловской области: онлайн-трансляций заседаний, семинаров, 

совещаний, пресс-конференций, круглых столов, брифингов и иных мероприятий 

в сети интернет 

январь-декабрь Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

6. Мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы в Российской Федерации 

6.1 Участие в разработке Комплекса мероприятий, посвященных 20-летию 

избирательной системы Российской Федерации 

январь-февраль Новгородова Ю.А. 

Брянцева Я.С. 
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6.2 Участие в реализации Комплекса мероприятий, посвященных 20-летию 

избирательной системы Российской Федерации  

январь-декабрь Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

6.3 Участие в организации и проведении муниципального конкурса семейного 

творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи», посвященного 

20-летию избирательной системы Российской Федерации 

июль-сентябрь Новгородова Ю.А., 

все члены МИК 

7. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

7.1 Подготовка материалов на молодежную тематику для печатного издания 

территориальной избирательной комиссии «Вестник избиркома» 

 Брянцева Я.С. 

7.2 Издание  методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, 

представительской и акцидентно-бланочной продукции 

январь-декабрь Новгородова Ю.А. 

Глушкова С.Ю. 

7.3 Подготовка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных 

аудио- и видеороликов по вопросам участия молодежи в выборах и референдумах  

август-декабрь Новгородова Ю.А. 

Глушкова С.Ю. 

 


