
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  21 февраля 2017 г. № 3/16

г. Качканар

Об утверждении плана мероприятий  
Качканарской городской территориальной избирательной комиссии в 

рамках месячника «Дня молодого избирателя»

В  целях  совершенствования  работы  по  правовому  просвещению 

молодых  избирателей,  выполнения  Плана  основных   мероприятий 

Программы  «Повышения  правовой  культуры  граждан,  обучения 

организаторов  и  участников  избирательного  процесса»  на  территории 

Качканарского  городского  округа  в  2017  году,  утвержденной  решением 

Качканарской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от  31 

января  2017  года  №  1/3,  Качканарская   городская  территориальная 

избирательная комиссия решила:

1.Утвердить план мероприятий Качканарской городской  территориальной 

избирательной  комиссии  в  рамках  месячника  «Дня  молодого  избирателя» 

(прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Свердловскую  областную 

избирательную  комиссию,  Качканарскую  городскую  молодежную 

избирательную  комиссию,  Управлению  образованием  в  Качканарском 

городском округе, образовательным учреждениям, Молодежной Думе КГО, 

молодежным общественным организациям.
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3.  Разместить настоящее решение на  сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии .

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной

избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной

избирательной комиссии Л.В. Чудиновских
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                                                                                     Утверждено
                                                             решением Качканарской городской ТИК
                                                                       от 21 февраля 2017 года № 3/16

План 
мероприятий Качканарской городской  территориальной избирательной комиссии 

в рамках месячника «Дня молодого избирателя» 

№
п/п

Примерная
дата 

проведе 
-ния

Форма мероприятия 
(конкурс, игра, классный час, 

викторина, торжественное 
вручение паспортов, дебаты и 

т.д.)

Название мероприятия Категория 
участников

Участие МИК Примечание

1. Совместное заседание 
Молодежной Думы и МИК 

Обсуждение плана 
мероприятий «Дня молодого 
избирателя» в 2017 году.

Учащаяся и 
работающая 
молодежь

Организаторы

2. 14 марта 
2017 г.

Встреча с активом  молодежной 
организации ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК»

«выборы депутатов 
Молодежного парламента 
Свердловской области» 

Работающая 
молодежь

Председатель 
МИК

3. Февраль 
март 2016 г.

Вручение паспортов В рамках мероприятий УФМС Подростки 
достигшие 14 лет

Председатель 
МИК

4. Февраль 
март 2016 г.

Классные часы Выборы Губернатора 
свердловской области

Учащиеся горно-
промышленного 
колледжа и 
колледжа им. А.С. 
Попова

5. Март 2017 г. Круглый стол молодежного 
актива города

Деятельность политических 
партий на территории КГО. 
Молодежные отделения полит. 
партий

Члены МД, МИК, 
Совет 
старшеклассников,

Организаторы

6. Выездной семинар актива 
молодежной организации и 
Совета молодых специалистов 
ОАО «ЕВРАЗ КГОК» 

Круглый стол
«Участие молодежи в 
избирательном процессе»

Работающая 
молодежь

Участие членов 
МИК

7. Март 2016 Заседание диспут клуба 
городского Совета 
старшеклассников

Обсуждение вопроса 
«Молодежная политика, что 
это?»

Учащиеся 9-11 
классов, студенты 
колледжей

Участие членов 
МИК

    


