
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

5 февраля 2015 г.  № 1/6 
  

г. Камышлов 

 

О проведении месячника молодого избирателя 

 

В целях повышения правовой культуры молодежи, уровня 

информированности молодых избирателей о выборах, руководствуясь 

постановлением ЦИК РФ «О проведении дня молодого избирателя»  

№ 83/666-5 от 28.12.2007 года, распоряжением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 08/21 от 05.02.2015 года, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссии РЕШИЛА: 

1. Провести совместно с органами местного самоуправления и 

Камышловской районной молодежной избирательной комиссией на 

территории Камышловского муниципального района традиционные 

мероприятия, посвященные месячнику молодого избирателя. 

2. Утвердить план проведения месячника молодого избирателя на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (прилагается). 

3. Предложить органам местного самоуправления Камышловского 

муниципального района включить в собственные планы работы проведение 

самостоятельных мероприятий с предложенной тематикой, оказать 

содействие членам районных территориальной и молодежной избирательных 

 



комиссий. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Камышловского муниципального района, Камышловской районной 

молодежной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь комиссии  А.В. Гобова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 05.02.2015 года № 1/6 

 

План  

проведения месячника молодого избирателя на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  

в 2015 году 

 

№  

п/п 

Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Ответственные Примечание 

1. Тематические стационарные 

и передвижные выставки 

«Идем голосовать», «На 

встречу выборам!», 

«История проведения 

выборов в районе», 

«Организация 

избирательного процесса» и 

другие 

Февраль-

март  

Члены ТИК, 

МИК,  

ОМС  

При 

содействии 

руководителе

й учреждений 

в местах 

размещения 

2. «Круглые столы» с участием 

будущих и впервые 

голосующих избирателей, 

представителей ОМС, ТИК, 

МИК 

Февраль-

март  

Члены ТИК, 

МИК,  

ОМС 

По 

согласованию 

с 

руководителя

ми ОМС, 

учреждений 

3. Изготовление 

информационных 

материалов о выборах и их 

распространение среди 

молодежи 

Февраль-

апрель  

Члены ТИК, 

МИК 

 

4. Подготовка и публикации 

материалов месячника 

молодого избирателя в СМИ 

и на сайте ТИК 

Февраль-

апрель  

Степанов С.Ю. 

Квашнина Е.Д. 

Алфѐрова Я.Ю. 

По 

согласованию 

с редакциями 

СМИ 

5. Проведение 5-ой ежегодной 

конкурсной игры по праву 

«Турнир эрудитов» 

Март - 

апрель  

Степанов, С.Ю., 

Летавина И.Н., 

Алфѐрова Я.Ю. 

 

6. Участие членов ТИК, МИК в 

проведении классных часов 

по тематике месячника 

Март Степанов С.Ю., 

Алфѐрова Я.Ю. 

По 

согласованию 

с 

руководителя

ми ОУ 
 


