
№ 5/15

№ Наименование мероприятия
Категория участников 

мероприятия 

Количество 

участников 

мепроприятия 

Организаторы 

мероприятий

1 Ознакомительные экскурсии в Избирательную комиссию Свердловской области, Ленинскую  

территориальную избирательную комиссию

Учащиеся старших 

классов общеобразова-

тельных учреждений

350  ИКСО, ИКМО, 

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

Учащиеся и работаю-щая 

молодежь

50 ТИК, УГГУ

3 Круглый стол по патриотическому воспитанию студентов «Формирование мотиваций на 

участие в выборах»

Студенты, преподава-

тельский состав УГГУ

70 ТИК, УГГУ

4 Правовой час «Учусь быть гражданином» Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений

75 ТИК

5 Организация и проведение тематических выставок в библиотеках и образовательных 

учреждениях Ленинского района 

Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений

10 ТИК, библиотеки

6 Торжественное вручение паспортов гражданам, дос-тигшим 14-летнего возраста Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений

65 ТИК, УФМС, 

7 Сбор молодых активных граждан Активная молодежь 

Ленинского района

23

по мероприятиям к Дню молодого избирателя за 1 квартал 2019 года

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

города Екатеринбурга

от 25 апреля 2019 года

ОТЧЕТ 

Приложение № 2

к решению Ленинской районной

территориальной избирательной комиссии 



8 «Выбор за вами!» программа посвящения в молодые избиратели Студенты УГГУ 150 ТИК, УГГУ

9 «Выбор за вами!» программа посвящения в молодые избиратели Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

учреждений

70 ЕГМТЦ, Областная 

библиотека

10 Встреча с председателя городской Думы с профессорско-преподавательским составом и 

студенчеством УГГУ

Студенты и профессорско-

преподавательский состав 

УГГУ

550 ТИК, УГГУ

11 Проведение классных часов (уроков/занятий) по вопросам конституционного и 

избирательного права в

образовательных учреждениях Ленинского

района города Екатеринбурга

учащиеся

общеобразовательных

учреждений, студенты

СУЗов, ВУЗов

450 ТИК, 

общеобразовательн

ые

учреждения, СУЗы, 

ВУЗы

12 Информационно-просветительские мероприятия на

тему: «Молодежь и выборы» на базе Детско-

юношеских клубов по месту жительства в

Ленинском районе города Екатеринбурга

учащиеся

общеобразовательных

учреждений

60 ТИК, ДЮЦ

13 Правовые дебаты среди студентов академических групп студенты УрГУФК 35 ТИК, УрГУФК

14 Межвузовский круглый стол «Психолого-педагогические аспекты разрешения конфликтов в 

спортивной деятельности»

студенты УрГУФК 120 ТИК, УрГУФК

15 «Избирательное право и роль молодёжи в нём» - встреча с Молодёжной избирательной 

комиссией Свердловской области

студенты УрГЭУ 30  ИКСО, ИКМО, 

ТИК, УрГЭУ

16 Размещение на сайте избирательной комиссии

информации о мероприятиях, проводимых в рамках

месячника «День молодого избирателя» и

положений о проведении районных конкурсов

ТИК


