
КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

5 февраля 2020 г. № 2/6 
 

г. Кировград

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя на
территории Кировградского городского округа в 2020 году

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской  Федерации  от  12.03.  2014  г.  №  221/1429-6  «  О  Молодежной

электоральной концепции», в целях реализации Перечня основных мероприятий

Кировградской городской территориальной избирательной комиссии на 2020 год

в  рамках  Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников

избирательного  процесса»  на  2020  -  2022  годы»,  Кировградская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Утвердить  план  мероприятий  в  рамках  проведения  Дня  молодого

избирателя  на  территории  Кировградского  городского  округа  в  2020  году

(прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  образовательным  учреждениям

Кировградского  городского  округа,  органам  местного  самоуправления,

опубликовать  на  сайте  Кировградской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  сетевого  издания  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской

области».



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Е.Г. Морозову . 

Председатель 
Кировградской городской

территориальной избирательной
комиссии

 

 
 Е.Г. Морозова 

Секретарь 
Кировградской городской

территориальной избирательной
комиссии

 
 

 Т.И. Порошина



Утвержден 
 решением Кировградской 

городской территориальной
 избирательной комиссии 

от 05.02.2020г. № 2/6

План
мероприятий в рамках проведения Дня молодого избирателя на территории

Кировградского городского округа в 2020 году

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Организа-
торы

1. Проведение внеклассных мероприятий (лекций) в
11-х  классах  общеобразовательных  учреждений
Кировградского  городского округа  по теме «Из-
бирательное право и избирательный процесс в РФ
»  с  вручением  памятки  молодому  избирателю,
учащимся, которым исполнилось 18 лет

февраль –
апрель

ТИК,
МИК

2. Проведение дня открытых дверей в администрации
Кировградского городского округа и территориаль-
ной избирательной комиссии для 11 классов школ
города Кировграда

Февраль -
март

ТИК,
МИК, со-
трудники

администра-
ции го-

родского
округа

3. Разработка  и  изготовление  печатной  продукции
для  молодых  и  будущих  избирателей  (буклетов,
памяток и др.)

февраль –
март

ТИК,
МИК

4. Проведение внеклассных мероприятий (лекций ) в
10-х  классах  образовательных  учреждений  го-
родского  округа  по  теме  «Экскурсия  в  Избира-
тельную комиссию Свердловской области» в рам-
ках интеллектуальной игры «Своя игра».

февраль -
апрель

ТИК,
 МИК

5. Организация участия школьников 9-11 классов об-
разовательных учреждений Кировграда  в  Откры-
той дистанционной олимпиаде по вопросам изби-
рательного права в Нижнем Тагиле

февраль ТИК, МИК,
образова-
тельные

учреждения



6. Интеллектуальная игра «Своя игра» до 30 апреля ТИК, МИК

7. Организация  проведения  интеллектуальной  игры
для работающей молодежи «Полтитик.УМ»

апрель ТИК,  МИК,
учреждения
культуры 

8. Участие в проведении игрового занятия в детском
саду на тему выборов

май ТИК,  МИК,
дошкольное
учреждение
д/с 
№4 «Сказка»


