
 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05  февраля  2016 г.                                                                                     № 02/08 

 

г. Красноуфимск 

О проведении мероприятий,  

посвященных «Дню молодого избирателя»  

 

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении 

Дня молодого избирателя», во исполнение  Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса»  на 2016 год, утвержденной решением  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

29.01.2016 № 01/01,  Красноуфимская  районная территориальная 

избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести совместно с органами местного самоуправления и  

Красноуфимской районной молодежной избирательной комиссией на 

территории  муниципального образования Красноуфимский округ 

мероприятия, посвященные  «Дню молодого избирателя» с 08.02.2016 года 

по 30.03.2016 года. 

2. Утвердить план проведения мероприятий, посвященных «Дню 

молодого избирателя» (прилагается). 

3. Предложить органам местного самоуправления муниципального 

образования Красноуфимский округ  включить в собственные планы работы 

проведение мероприятий, посвященных «Дню молодого избирателя». 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

муниципального образования  Красноуфимский округ и опубликовать на 
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официальном сайте Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.В. Протасевич 

   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

Т.В. Широкова 
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Приложение  

к решению Красноуфимской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

от 05.02.2016 № 02/08 

 

План проведения мероприятий, посвященных 

 «Дню молодого избирателя»  
 

 Мероприятия Категории 

участников 

Сроки, место 

проведения 

ответственн

ые 

1. Классные часы, 

мероприятия по правовой 

тематике «Я – гражданин!» 

школьники с 08.02 – 

15.03. 2016   

по планам 

ОУ 

МОУО,  

ТИК, МИК 

2. Творческий  конкурс среди 

молодежи МО 

Красноуфимский округ 

 «Свежий взгляд!» 

школьники, 

работающая 

молодежь 

с 08.02 – 

30.03.2016    

 

ОУОУ, 

Отдел 

культуры 

АМО 

Красноуфим

ский округ, 

ТИК, МИК 

3. Научно-практическая  

конференция «На пороге 

открытий» (общественно-

политическая секция) 

школьники 03.03.2016 МОУО, ТИК 

4. Межшкольная игра для 

старшеклассников по 

избирательному праву 

«Умники и Умницы» 

 10 -11 классы 30.03. 2016 

РДДТ 

в 14 часов 

ОУ, ТИК, 

МИК 

 

Красноуфимский МТЦ 

5. Круглый стол  с участием 

членов территориальных 

МИК 

«День молодого 

избирателя: перезагрузка» 

члены  

территориаль

ных  

МИК 

18.02.2016 

в 10-30 часов 

МТЦ,ТИК, 

МИК 

6. Конкурс среди 

территориальных  МИК на 

лучшую организацию  «Дня 

молодого избирателя» 

члены  

территориаль

ных  

МИК 

с 18.02. по 

30.03 

МТЦ,ТИК,М

ИК 

7. Межтерриториальная 

дистанционная викторина 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

КРОССword»   

с7-11 классы, 

студенты 

СПО 

26.02.2016 

в 14−00 

часов  

МТЦ, 

ТИК,МИК 
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