
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

 

16 февраля 2017 г.                                                                

  

 

№ 2/11 
 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О Плане мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого 

избирателя на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский в 2017 году 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

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

молодого избирателя», постановлением Центральной избирательной 

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

Молодежной электоральной концепции», руководствуясь статьей 25 

Избирательного Кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 15.02.2017 № 3/17 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е 

ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Дня 

молодого избирателя на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский в 2017 году (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

 

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 16.02.2017 № 2/11 

 

План мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский в 2017 году  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Организаторы 

1. Городской конкурс рисунков «Улыбнись, солдат!» февраль ТИК, МИК, образовательные 
организации 

2. «Круглый стол» с депутатом Городской Думы и 

председателем ТИК на тему «Участие в выборах право или 

обязанность?» 

февраль ТИК, библиотека № 12 

3. Городская олимпиада «Русь былинная» 

 

февраль ТИК, МИК, образовательные 
организации 

4. Участие в городских мероприятиях Месячника защитника 

отечества 

февраль ТИК, МИК, Администрация 

города 

5. Деловая игра «Политический батл» февраль ТИК, МИК, Администрация 
города 

6. Классные, информационные часы, встречи-беседы по 

изучению основ избирательного права.  

февраль – апрель ТИК, МИК, образовательные 

организации, учреждения 

культуры 

7. Игровые занятия «Выборы правителя тридевятого 

королевства», «Выборы Президента детской страны» 

 

апрель ТИК, дошкольные 
образовательные организации 



8. Тематические выставки «Выборы вчера и сегодня», 

«Выборы от А до Я» 

 

март-апрель ТИК, образовательные 
организации 

9. Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 

14-летнего возраста 

март УФМС, ТИК, МИК 

10. Разработка и изготовление информационных буклетов и 

памяток для молодых и будущих избирателей  

февраль – апрель ТИК, 

МИК 

11. Проведение научно-практической конференции, олимпиад, 

викторин, деловых игр, тренингов, флеш-мобов, различных 

конкурсов (на лучшие плакат, макет приглашения на 

выборы, частушку, слоган, эссе и т.д.) и иных мероприятий 

по избирательному праву и избирательному процессу 

февраль-апрель ТИК, МИК, образовательные 

организации, учреждения 

культуры 

 

 

 


