
Приложение 1 

К решению Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

от 13 апреля 2017 года № 14/14  

Мероприятия территориальных избирательных комиссий в рамках «Дня молодого избирателя»  

в феврале-апреле 2017 года 

Дата 

проведе

ния 

Форма 

мероприятия 
(конкурс, игра, 

классный час, 

викторина, 

торжественное 

вручение 

паспортов, дебаты и 

т.д.) 

Название мероприятия Категория 

участников 
(дошкольники, 

школьники, студенты, 

работающая молодежь) 

Количество 

участников 

Участие МИК 
(указать 1 из 3 

вариантов: МИК: 

1.принимала участие в 

организации и проведении 

мероприятия, 

2.самостоятельно 

организовывала и 

проводила мероприятие, 

3.не принимала участие) 

Освещение 

мероприятия 

в местных 

СМИ (статьи, 

заметки, 

репортажи на 

телевидении, 

радио об этом 

мероприятии) 

Издание 

информационно-

разъяснительной 

и другой 

печатной 

продукции ТИК к 

данному 

мероприятию 

Выполненные мероприятия (на 13.04.2017 г.) 

19 

января,

23 

марта 

Торжественное 

вручение 

паспортов 

в рамках молодежной 

акции «Я молодой 

гражданин!» 

учащиеся школ, 

достигшие 14 лет, 

Лицея № 3 

19 не принимала участие фотографии буклет 

«Конституция 

РФ» 

25, 26 

февраля 

Классные часы 

(проведено 8 

классных часов) 

«Сегодня ученик, а завтра 

- избиратель» 

Учащиеся    10  

классов Гимназии 

№  5, 70, 140, 175 

289 Самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

мероприятие 

Сайт ОУ  

15-28 

февраля 

Курс лекций с 

элементами 

беседы 

«Наша Конституция. 

Права и обязанности» 

ЕМК, ЕЭТК, 

СКИиК 

120 Принимала участие в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

  

16 

февраля 

Политическая 

игра 

«Правовой калейдоскоп» Колледж им. 

Ползунова  

99 Член молодежного 

Парламента 

Свердловской области  

  

22 

февраля 

Ролевая игра «В депутаты пойду» Студенческий 

актив  

40 Член молодежного 

Парламента 

Свердловской области 

  



28 

февраля 

Военно-

спортивная игра 

«Патриот» Учащиеся ОО, 

студенты ССУзов, 

ВУЗов, 

воспитанники 

КМЖ 

300 (команды) 

50 (зрители) 

50 

(волонт, 

организ) 

Информирование о 

проведение 

мероприятия в 

учреждениях 

Сайт района, 

сайт 

молодежь. 

екатеринбур

г. рф 

 

22 

марта 

Экскурсия 

молодых 

избирателей в ИК 

СО 

«День открытых дверей» школьники 9 Принимала участие Сайт ИК СО  

29 

марта 

Экскурсия в ЗС 

СО 

«День открытых дверей» школьники  Принимала участие   

9 

апреля 

форум органов 

молодежного 

самоуправления, 

посвященный  

5-летию Молодежного 

парламента 

Свердловской области 

Студенты, 

работающая 

молодежь 

130 не принимала участие Сюжет на 

ТВ 

 

13 

апреля 

Участие в финале  

областного 

конкурса 

социальных 

проектов  

"Я-гражданин" школьники 56 Не принимала участие  Совместно с 

ГАУДО «Дворец 

молодежи» 

Мероприятия, которые будут проведены после 13.04.2017 г. 

14 

апреля 

Семинары, 

практикумы 

Высшая Студенческая 

Школа Парламентаризма 

в Свердловской области 

Студенты 60 не принимала участие   

17 

апреля 

Встречи с 

депутатами 

Молодежного 

Парламента 

 Школьники, 

студенты 

31 РМИК  В рамках 

областного 

практикума  -

школы 

студенческого 

парламентаризма 

21 

апреля 

Экскурсия 

молодых 

избирателей в 

Ленинскую РТИК 

города 

Екатеринбурга 

«День открытых дверей» Школьники, 

студенты 

13 Принимала участие Сайт ИК СО  



5-25 

апреля 

Встреча с 

Депутатом 

молодёжного 

парламента 

Свердловской 

области  

Выборы в Молодёжный 

парламент свердловской 

области 2017 

Студенты,  9 

ССУзов 

450 Член молодежного 

Парламента 

Свердловской области 

  

5-25 

апреле 

Встреча с 

Депутатом 

молодёжного 

парламента 

Свердловской 

области  

Выборы в Молодёжный 

парламент свердловской 

области 2017 

Студенты 2 ВУЗов 

(УГГУ, РАНХиГС)  

390 Член молодежного 

Парламента 

Свердловской области 

  

26 

апреля 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма с темой о 

политических 

партиях.  

Киноклуб «Киноверсия» Школьники, 

студенты 

24 самостоятельно 

организует и проводит 

  

 


