
 

 

  

 
 

Официальный сайт комиссии в сети 
www. ikso.org/tik/site/nizhnyaya_salda 

 
На сайте размещена полная информация о 

работе комиссии, о  проводимых 
мероприятиях, о выборах, избирательном 

законодательстве, фото – и видеоматериалы, 
а также имеется страница молодежной 

избирательной комиссии 
 

Нижнесалдинская городская 
территориальная избирательная 

комиссия 

Сделай свой 
выбор! 

 
 
Я – избиратель! 

2017 год 
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В городском округе Нижняя Салда 
работают молодежные организации: 
 
1. Нижнесалдинская местная 
организация Российского союза 
молодежи. 
Адрес: ул. Строителей, 21а. 
Председатель Максимов Илья. 
 
2. Молодежный Совет при главе 
городского округа Нижняя Салда.  
Адрес: ул. Фрунзе, 2. Тел. 3-25-80. 
Председатель Терентьев Дмитрий. 
 
3. Нижнесалдинская городская 
молодежная избирательная комиссия. 
Адрес: ул. Фрунзе, 2. тел. 3-33-02. 
Елфимова Виктория Анатольевна. 
 

 

 

Полезная  
информация 

Нижнесалдинская городская 
территориальная избирательная 

комиссия 
 

г.Нижняя Салда Свердловской области, 
624742, ул. Фрунзе, 2, каб. 9, 

 тел./факс (34345)3-33-02, e-mail: nsl@ik66.ru 
www.ikso.org/tik/site/nizhnyaya salda 

 

В декабре 2017 года будут 
проходить выборы в 

Молодежный парламент 
Свердловской области. 

 

mailto:nsl@ik66.ru


 

 

 
 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днем молодого избирателя! 

Ежегодно каждое 3 воскресенье 
февраля в Российской Федерации 

отмечается День Молодого Избирателя. 
Все знаменательные дни или даты, 

отмечаемые в стране, призваны напомнить 
гражданам о каких-либо событиях, 

профессиях, правах или обязанностях. День 
Молодого Избирателя напоминает о 

значимости молодого поколения жителей 
России в политической жизни страны, о 

необходимости в молодом возрасте 
ответственно относиться к выборам и помнить 
об их влиянии на жизнь каждого и страны в 

целом. 
Решение, коллегиально принятое 

избирателями в один прекрасный день — день 
выборов — надолго определит вектор 

развития местного сообщества или страны. 
Поэтому каждый депутат, каждый мэр, 

каждый губернатор и Президент должны быть 
избраны с учетом мнения учащихся и 

студентов, молодых родителей, молодых 
рабочих и молодых специалистов, 

спортсменов и творческой молодежи. 

 
 

 

 

Тебе -14! 
 

Ты получил паспорт гражданина 
Российской Федерации, а это значит, что 

ты приобрел новые права:  
ты можешь принимать участие в 

молодежных выборах.  
Теперь у тебя есть статус  

«молодой избиратель». Каждому 
человеку в любом возрасте, в разное 

время приходится выбирать. Люди сами 
выбирают друзей, работу, способы 

общения, пути достижения жизненных 
целей. Ты сможешь голосовать на 

молодежных выборах, выдвигать свою 
кандидатуру в члены Молодежного 
парламента Свердловской области, 

местных органов молодежного 
самоуправления, стать членом 

молодежной избирательной  комиссии. 
 

 
 

Удачи и успехов тебе, молодой 
избиратель! 

 

Тебе -18! 
 

 
 
 
Теперь ты имеешь право выбора.  

 
Согласно ст. 32 Конституции РФ ты 
имеешь право принимать участие в 

выборах и референдумах. Право 
избирать и быть избранным является 

неотъемлемой составной частью 
демократического общества. 
Твое участие в выборах – это 

показатель гражданской зрелости, 
самостоятельной политической 

позиции, важный вклад в 
формирование будущего России. 

Молодым избирателям необходимо 
следить за решениями и действиями 

избранных представителей, 
объективно их оценивать и 

постараться не утонуть в море 
информации и пропаганды до 

следующих выборов. «Молодой» — 
не значит «неопытный» или 

«беспечный». Молодые избиратели 
— это устремление в будущее, это 
деятельная и думающая молодежь 

России! 
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