
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 февраля 2016 года                                                                 № 3/17 

  

г. Каменск-Уральский 

 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению «Дня 

молодого избирателя» в 2016 году 
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 28.12.2007  № 83/666-5 «О проведении Дня 

молодого избирателя» (в редакции Постановления ЦИК России от 22.07.2015 

№ 293/1695-6), постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 221/1429-6 «О Молодежной 

электоральной концепции» (с изменениями, внесенными Постановлениями 

ЦИК России от 08.04.2015 № 225/1448-6, от 15.04.2015 № 279/1656-6, от 

07.10.2015 № 310/1773-6), руководствуясь статьей 25 Избирательного 

Кодекса Свердловской области,  Каменск-Уральская городская  

территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить План мероприятий Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии по проведению «Дня молодого 

избирателя» в 2016 году (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления города Каменска-

Уральского и разместить на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии www.kamensk.ikso.org 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

Председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии           О.В. Дегтярева 

 

Секретарь Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                М.В. Юн



Утвержден 

решением Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 19.02.2016 № 3/17 

 

План мероприятий 

 Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

 по проведению «Дня молодого избирателя» в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организаторы 

1. Городской конкурс рисунков «Улыбнись, 

солдат!» 

февраль дошкольники и младшие 
школьники 

ТИК, МИК, 
образовательные 

организации 

2. Торжественное вручение паспортов гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста 

февраль граждане, достигшие 14-летнего 

возраста  

УФМС, ТИК, МИК 

3. Участие в городских мероприятиях Месячника 

защитника отечества 

февраль члены МИК ТИК, МИК, 

Администрация города 

4. Городской конкурс сочинений «Если б я был 

избиратель…» 

 

февраль-март учащиеся среднего звена 
общеобразовательных 

учреждений 

ТИК, МИК, 
образовательные 

организации 

5. Классные часы по изучению основ избирательного 

права.  

февраль – 

апрель 

учащиеся общеобразовательных 

учреждений 

ТИК, МИК, 

образовательные 

организации 

6. Игровые занятия «Выборы правителя тридевятого 

королевства» 

 

март воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений 

ТИК, дошкольные 
образовательные 

организации 

7. Тематические выставки «Выборы вчера и сегодня» 

 

март-апрель читатели библиотек, учащиеся 

общеобразовательных учреждений 

ТИК, 
образовательные 

организации 



8. Городская олимпиада «Знатоки истории 

избирательного права» 

 

март-апрель учащиеся старших классов 
общеобразовательных 

учреждений 

ТИК, МИК, 
образовательные 

организации 

9. «Круглый стол» с депутатами Городской Думы и 

председателем ТИК на тему «Выбираем главу 

города по-новому» 

апрель студенты средних специальных и 
высших учебных заведений 

ТИК, МИК, 
образовательные 

организации 

 

 

 

  


