
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 января 2020 г.                         № 1/4

г. Каменск-Уральский

О Плане мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого
избирателя на территории муниципального образования город

Каменск-Уральский в 2020 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, Программой Избирательной

комиссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан,

обучение  организаторов  и  участников  избирательного  процесса»  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 2020 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. Безденежных



Утвержден
решением Каменск-Уральской городской

 территориальной избирательной комиссии
от 29.01.2020 № 1/4

План мероприятий по проведению Дня молодого избирателя на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский в 2020 году 

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Организаторы

1. Организация  и  проведение  интерактивно-
интеллектуальных  игр  «ПолитикУм»,  «Политический
биатлон»,  «Политический  баттл»,  приуроченных  ко  Дню
молодого избирателя, Дню местного самоуправления, Дню
победы,  Дню  единства,  Дню  героев  России,  Дню
Конституции.

февраль, апрель,
июнь-август,

октябрь, декабрь

ТИК, МИК

2. Участие  в  проектах  патриотической  и  правовой
направленности  в  рамках   проведения  городских
мероприятий с молодежью:

в течение года ТИК, МИК, ЦМП

2.1 городской проект молодежного самоуправления апрель, июнь ТИК, МИК, ЦМП

2.2 встречи с депутатами из серии «История успеха» октябрь ТИК, МИК, Городская Дума,
ЦМП

2.3 торжественное  вручение  паспортов  гражданам,  достигшим
14-летнего возраста

июнь, декабрь ЦМП, УФМС, ТИК, МИК

2.4 городской конкурс «Политический резерв» сентябрь-ноябрь ТИК, МИК, Администрация
города, ЦМП



3. Экскурсии  в  ТИК.  Тематическая  выставка  «Выборы  в
Каменске. Год за годом»

в течение года ТИК

4. Олимпиада и викторины  по избирательному праву февраль, октябрь,
декабрь 

ТИК, МИК, образовательные
организации, учреждения

культуры
5. Игровые занятия «Выборы в детском саду» апрель, июнь ТИК, дошкольные

образовательные организации
6. Участие  в  иных  мероприятиях  по  повышению  правовой

культуры молодых и будущих избирателей 
февраль-апрель ТИК, МИК, образовательные

организации, учреждения
культуры
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