
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 февраля 2016 г.  № 3/23 
  

г. Камышлов 

 

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 

 

В целях повышения правовой культуры молодежи, уровня 

информированности молодых избирателей о выборах в 2016 году, 

руководствуясь постановлением ЦИК РФ «О проведении дня молодого 

избирателя» № 83/666-5 от 28.12.2007 года, распоряжением ЦИК РФ «О 

сроках проведения в 2016 году мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя» № 13-р от 29.01.2016 года, указаниями Избирательной комиссии 

Свердловской области и решением избирательной комиссии № 2/11 от 28 

января 2016 года «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса в Камышловском 

районе» на 2016 год, Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссии РЕШИЛА: 

1. Провести совместно с органами местного самоуправления и 

Камышловской районной молодежной избирательной комиссией в феврале - 

сентябре 2016 года на территории Камышловского муниципального района 

цикл мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. 

2. Утвердить перечень мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в феврале – сентябре 2016 года (приложение №1). 

3. Предложить органам местного самоуправления Камышловского 

муниципального района включить в собственные планы работы проведение 

 



самостоятельных мероприятий с тематикой Дня молодого избирателя либо 

оказать содействие избирательным комиссиям. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Камышловского муниципального района, Камышловской районной 

молодежной избирательной комиссии. 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии ______________ С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии ______________ А.В. Гобова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 18 февраля 2016 года № 3/23 

 

Перечень мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя на территории  

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

в феврале – сентябре 2016 года 

 

№  

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Примечание 

1. Тематические 

стационарные и 

передвижные выставки 

«На встречу выборам!», 

«История проведения 

выборов», «110 лет 

Российскому 

парламентаризму», 

«Организация 

избирательного 

процесса», «Издания, 

посвященные 

избирательному праву и 

избирательному 

процессу», «Я – 

гражданин России, я - 

избиратель!» и др. 

Февраль-

сентябрь  

Члены ТИК, 

МИК, 

библиотекари 

района 

При 

содействии 

руководите-

лей 

учреждений 

в местах 

размещения 

2. Встречи с депутатами 

ОГВ, ОМС и МП СО 

Март-

сентябрь 

члены ТИК, 

МИК  

При 

содействии 

ОГВ, ОМС 

3. «Круглые столы» с 

участием будущих и 

впервые голосующих 

избирателей, 

представителей ОМС, 

ТИК, МИК 

Март- 

сентябрь  

Члены ТИК, 

МИК 

По 

согласова- 

нию с 

руководите-

лями ОМС, 

учреждений 

4. Муниципальный этап 

областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 

2015-2016 учебном году 

По 

положению 

о конкурсе 

Степанов С.Ю., 

Павлюченко 

Н.И.,  

МИК 

Дополни- 

тельная 

информация 

в решении 

ТИК о 



конкурсе на 

сайте 

5. Изготовление 

информационных 

материалов о выборах в 

2016 году и их 

распространение среди 

молодежи 

Март -

сентябрь  

Члены ТИК, 

МИК, 

системный 

администратор 

ТИК 

 

6. Подготовка и публикации 

материалов Дня молодого 

избирателя в СМИ и на 

сайте ТИК 

Весь период Степанов С.Ю., 

Квашнина Е.Д., 

Алферова Я.Ю. 

По 

согласова- 

нию с 

редакциями 

СМИ 

7. Встреча с молодыми 

журналистами газеты 

«Камышловские 

известия» 

апрель Степанов С.Ю. 

Квашнина Е.Д.,  

 

По 

согласовани

ю с 

редакцией 

газеты 

8. Оказание содействия в 

выполнении планов 

молодежной 

избирательной комиссии 

весь период Степанов С.Ю., 

Алферова Я.Ю. 

 

9. 6-ая ежегодная 

конкурсная игра по праву 

«Турнир эрудитов» имени 

Акулова Виктора 

Александровича 

апрель Степанов С.Ю., 

Павлюченко 

Н.И., МИК 

Совместно с 

РМО 

учителей 

истории и 

обществозн

ания 

10. Тематические занятия, 

классные часы в 

образовательных 

учреждениях, 

посвященные 110-летию 

Российского 

парламентаризма 

апрель, 

сентябрь 

Степанов С.Ю., 

Павлюченко 

Н.И., МИК 

Совместно с 

учреждения

ми 

образования 

11. Выборы молодежного 

актива в лагерях с 

дневным пребыванием, 

трудовых лагерей  

июнь-июль Степанов С.Ю., 

Павлюченко 

Н.И., МИК 

Совместно с 

учреждения

ми 

образования 

12. Единый день выборов в 

органы школьного 

самоуправления 

первая 

декада 

сентября 

Степанов С.Ю., 

Павлюченко 

Н.И., МИК 

Совместно с 

учреждения

ми 

образования 
 


