
 

 
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

21 февраля 2019 г.  № 02/09 

г. Красноуральск 

 

О проведении Дня молодого избирателя в 2019 году в городском округе 

Красноуральск  

 

В целях выполнения основных мероприятий Красноуральской 

городской территориальной избирательной комиссии на 2019 год по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы, Красноуральская 

городская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить Положение о проведении Дня молодого избирателя в 

2019 году в городском округе Красноуральск (прилагается). 

2.  Направить настоящее решение МКУ «Управление образования 

города Красноуральска», МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск», МБУ «Центр по работе с 

молодежью «Молодежная галактика», муниципальным и государственным 

образовательным организациям, органам молодежного самоуправления 

городского округа Красноуральск, Красноуральской городской молодежной 

избирательной комиссии. 

3. Разместить настоящее решение на странице Красноуральской 

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 
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 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.А. Старкову. 

 

Председатель  

Красноуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.А. Старкова 

 

Секретарь  

Красноуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

 

Г.М. Федорова 



              УТВЕРЖДЕНО: 

решением Красноуральской   

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 21.02.2019  № 02/09 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Дня молодого избирателя в 2019 году в городском округе 

Красноуральск  

1. Общее положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

Дня молодого избирателя на территории городского округа Красноуральск в 

2019 году. 

1.2. День молодого избирателя проводится Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссией совместно с  

Красноуральской городской молодежной избирательной комиссией 

(далее – МИК); 

МКУ «Управление образования города Красноуральска»,  

МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского 

округа Красноуральск»,  

МБУ «Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», 

муниципальным и государственным образовательным организациям, 

органам молодежного самоуправления городского округа 

Красноуральск, 

в соответствии с Перечнем основных мероприятий Красноуральской 

городской территориальной избирательной комиссии на 2019 год по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы. 

1.3. Цели и задачи мероприятий: 

- ознакомить молодых людей (будущих избирателей) с 

законодательством Российской Федерации о выборах, порядке проведения 
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избирательной кампании, повысить гражданскую ответственность и 

сформировать активную жизненную позицию молодых людей путем 

повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

создания условий для осознанного участия в голосовании. 

2. Условия организации и проведения Дня молодого избирателя 

2.1. Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя проводятся в 

феврале – апреле 2019 года; 

2.2. Целевая аудитория: молодые избиратели (18-30 лет), в том числе 

голосующие впервые и будущие избиратели (14-18 лет); 

2.3. Мероприятия проводятся в соответствии с Планом мероприятий по 

подготовке и проведению Дня молодого избирателя (приложение 1). 
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 Приложение № 1 

к Положению о проведении Дня молодого 

избирателя в 2019 году в городском округе 

Красноуральск 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 

  

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Исполнители  

1 Подготовка информационных материалов о 

Дне молодого избирателя, участии молодежи в 

выборах, органах молодежного 

самоуправления в городском округе 

Красноуральск, обращения к молодым 

избирателям 

Февраль  ТИК, МИК 

2 Подготовка Положения и организация 

конкурса на лучший буклет 

для молодых и будущих избирателей. 

Изготовление и распространение буклета среди 

молодых избирателей  

Февраль 

 

 

 

Март-апрель 

МИК 

3 Подготовка презентации об участии молодежи 

Красноуральска в общественно-политической 

жизни города и области,  для использования 

при проведении информационных часов 

(классных часов) в образовательных 

организациях. 

Февраль-

март 

МИК 

4 Создание и наполнение в социальной сети 

«ВКонтакте» страницы Красноуральской 

городской МИК. Увеличение числа 

подписчиков группы.  

Разработка интернет-баннера «День молодого 

избирателя 2019», размещение баннера на 

страницах образовательных организаций в сети 

Интернет, распространение баннера в 

социальных сетях   

Февраль - 

март 

 МИК 

5 Организация и проведение интернет-

викторины «Незнайка на выборах»  

1-15 марта ТИК, МИК 

6 Круглый стол с депутатами Думы городского 

округа «Открытый микрофон». Организация  

горячей линии для сбора вопросов молодых 

избирателей к депутатам Городской думы 

через социальные сети.  

Апрель  ТИК, МИК 
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7 Деловая  игра «Знатоки права» с участием 

подростково-молодежных клубов МБУ 

«Молодежная галактика» 

Март  ТИК, МИК 

8 Участие в городских мероприятиях 

патриотической направленности в рамках 

месячника Защитника Отечества 

февраль МИК 

9 Торжественное вручение паспортов гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста 

22.02.2019   МИК 

10 Проведение иных мероприятий (совместно с 

образовательными учреждениями) по 

выборной тематике,  по вопросам 

избирательного права 

Февраль-

апрель 

ТИК, МИК 

11 Публикации в СМИ о мероприятиях в рамках 

Дня молодого избирателя, о деятельности 

МИК.   

Апрель  ТИК 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ



