
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  20 февраля 2020 г. № 3/10

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  Перечня  основных  мероприятий   по 

обучению организаторов и участников избирательного процесса, повышения 

правовой культуры избирателей  на территории Качканарского городского 

округа  в  2020  году,  утвержденной  решением  Качканарской  городской 

территориальной избирательной комиссии от 20 февраляя 2020 года № 3/8, 

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,  молодежную  Думу  Качканарского  городского 

округа,  Управлению  образованием  в  Качканарском  городском  округе, 

образовательным учреждениям,  молодежным общественным организациям.

3.  Разместить настоящее решение на  сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии .
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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



Утверждено 
решением Качканарской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
от 20 февраля 2020 года  3/10

Мероприятия
 Качканарской городской территориальной избирательной комиссии

 в рамках «Дня молодого избирателя» в 2020 году

Дата 
проведе-
ния

Форма 
мероприятия 
(конкурс, 
игра, 
классный час, 
викторина, 
торжественно
е вручение 
паспортов, 
дебаты и т.д.)

Название 
мероприятия

Категория участников 
(дошкольники, 
школьники, студенты, 
работающая молодежь)

Предпо
лагаем
ое 
количе
ство 
участн
иков

(указать 1 из 3 
вариантов: МИК:
1.принимала 
участие в 
организации и 
проведении 
мероприятия, 
2.самостоятельно 
организовывала 
и проводила 
мероприятие,
3.не принимала 
участие)

март 2020г. Круглый 
стол

Конституция РФ, 
изменения 
вносимые в 
Конституцию РФ

Старшеклассники, 
студенты колледжа, 
работающая 
молодежь, депутаты 
Думы КГО

40 2

март – 
апрель 
2020г.

Классные 
часы

Конституция РФ, 
изменения 
вносимые в 
Конституцию РФ

Старшеклассники 80 3

Апрель
 2020 г.

Торжественн
ое вручение 
паспортов

В рамках акции 
«Я молодой 
гражданин»

Учащиеся, достигшие 
14 лет, родители

15 1

март 2020 
г.

Диспут клуб «Молодежь в 
политике»

Старшеклассники, 
студенты колледжа, 
работающая 
молодежь, депутаты 
Думы КГО, 
представители МОП

32 2

март – 
апрель 
2020 г.

Интелекту-
альная игра

ПолитикУМ Учащаяся  молодежь 100 1

                
                   Председатель Качканарской городской ТИК                           Н.Д. Кропачев


