
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

11 февраля 2016г.  №  3/18 
 

г. Нижний Тагил 
 

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого 
избирателя 

 
 

В целях совершенствования работы по правовому просвещению 
граждан, в соответствии с Программой Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов 
и участников избирательного процесса» на 2016 год, в рамках проведения 
Всероссийского Дня молодого избирателя, Ленинская районная 
территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Провести с 15 февраля по 30 мая 2016 года мероприятия, 
посвященные Дню молодого избирателя (прилагается). 

2. Направить настоящее решение общеобразовательным учреждениям, 
учреждениям  среднего профессионального образования Ленинского района 
города Нижний Тагил, средствам массовой информации и опубликовать на 
сайте Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил http://lentagil.ikso.org. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Демьянову Л.Р. 
 
Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 

 

Л.Р. Демьянова

Секретарь   Ленинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии города Нижний       

                                    Е.В. Гамалеева 
 

 
 



 
 

Приложение 
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 
от 11.02.2016г. №3/18 
 
 

Перечень мероприятий, 
посвященных Всероссийскому Дню молодого избирателя 

 
1. Организация и проведение Дня открытых дверей в Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 
для учащихся средних общеобразовательных школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования Ленинского района города нижний 
Тагил 
       Февраль-март                                                         Ленинская РТИК, МИК  
(по согласованию с руководителями ОУ) 

 
2. Участие в организации и проведении конкурса «Ратные страницы 

истории», конкурса патриотической песни в рамках районной военно-
патриотической игры «Зарница»  
        24-25 февраля                                                        ТИК,МИК, администрация Ленинского             

                                                                                                                                       района 
 

3. Участие в XII открытой Олимпиаде по избирательному праву для 
учащихся и работающей молодежи, организуемой Тагилстроевской РТИК г. 
Нижний Тагил 
       март                                             ТИК, МИК, образовательные учреждения, молодежные            
                                                                                                 организации Ленинского района    
    

4. Участие в молодежном форуме «Я хочу жить в Тагиле!» 
     март                                                                 ТИК, Управление по развитию физической                 
                                                                                 культуры, спорта и молодежной политики 
 

5. Организация и проведение торжественного мероприятия, 
посвященного вручению паспортов 14-гражданам РФ 

    май                                                            ТИК, МИК, администрация Ленинского района 
 
6. Участие в организации и проведении интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 
апрель                                              ТИК, МТЦ, Управление по развитию физической  
                                                                       культуры, спорта и молодежной политики 
 
7. Встречи с призывниками в ряды Вооруженных сил РФ 

   апрель-май                                    ТИК, МИК, РВК, администрация Ленинского района 
 



 
 

8. Подготовка и проведение классных часов, викторин в 
общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального 
образования «Что такое избирательное право?»  

февраль-апрель                                          Ленинская РТИК, МИК, образовательные           
                                                                                                                      учреждения  
 
9. Подготовка и проведение заседания клуба «Молодой избиратель» 

на базе ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е.А. и М.Е. Черепановых» на тему «У тебя всегда есть выбор?!» 

Март-апрель                                             Ленинская РТИК, МИК, ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых» 

 
10.  Разработка и тиражирование буклета «Я – гражданин России» для 

распространения среди молодых и будущих избирателей на мероприятиях, 
посвященных Дню молодого избирателя 

Весь период                                              Ленинская РТИК 
 
 

 
 

 


