
УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

от 31 января 2019 г. № 2/4 

ПЛАН 

Мероприятий по проведению месячника «День молодого избирателя»  

в  2019 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Категория участников Организаторы 

1 Проведение ознакомительных экскурсий в Избиратель-

ную комиссию Свердловской области, Ленинскую  

территориальную избирательную комиссию 

февраль Учащиеся старших 

классов общеобразова-

тельных учреждений 

ТИК 

2 Встречи учащейся и работающей молодежи с 

представителями органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, членами избирательных комиссий, 

представителями молодежных и детских объединений 

по вопросам участия молодежи в выборах 

февраль-

март 

Учащиеся и работаю-

щая 

молодежь 

ТИК 

Управление образова-

ния Ленинского Ад-

министрации 

района, 

3 Круглый стол по патриотическому воспитанию студен-

тов «Формирование мотиваций на участие в выборах» 

февраль Студенты, преподава-

тельский состав УГГУ 

УГГУ, ТИК 

4 Правовой час «Учусь быть гражданином» февраль Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений 

ТИК, общеобразова-

тельные учреждения 

Ленинского района 

5 Организация и проведение тематических выставок в 

библиотеках и образовательных учреждениях Ленин-

ского района  

 

февраль-

март 

Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений 

ТИК, Управление об-

разования Админи-

страции Ленинского 

района, ОУ 



 

 

2 

6 Торжественное вручение паспортов гражданам, до-

стигшим 14-летнего возраста 

февраль Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений 

Лицей №3, ТИК, 

УФМС Ленинского 

района 

7 Сбор молодых активных граждан 3 февраля Активная молодежь 

Ленинского района 

Молодая Гвардия 

Единой России, ТИК 

8 «Выбор за вами!» программа посвящения в молодые 

избиратели 

14 февраля Студенты УГГУ ТИК 

9 «Выбор за вами!» программа посвящения в молодые 

избиратели 

19 февраля Учащиеся старших 

классов общеобразова-

тельных учреждений 

ЕГМТЦ 

10 Проведение экскурсий в Екатеринбургскую 

городскую Думу 

март Учащиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

студенты 

ВУЗов 

ТИК 

11 Проведение экскурсий в Законодательное Собрание 

Свердловской области 

февраль учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, студенты 

ВУЗов 

ТИК 

12 Проведение классных часов (уроков/занятий) по вопро-

сам конституционного и избирательного права в 

образовательных учреждениях Ленинского 

района города Екатеринбурга 

февраль-

март 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

ТИК, общеобразова-

тельные учреждения 

Ленинского района 

13 Информационно-просветительские мероприятия на 

тему: «Молодежь и выборы» на базе Детско- 

юношеских клубов по месту жительства в 

Ленинском районе города Екатеринбурга 

февраль-

март 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

ТИК, общеобразова-

тельные учреждения 

Ленинского района 

14 Размещение на сайте избирательной комиссии 

информации о мероприятиях, проводимых в рамках 

месячника «День молодого избирателя» и 

положений о проведении районных конкурсов. 

Весь пери-

од 

 ТИК 

 


