
 
 

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 февраля 2019 г.  № 2/9 

 г. Нижняя Салда 
 

О плане мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого 
избирателя в 2019 году 

 

В целях реализации Перечня основных мероприятий Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса»  на 2019 год на территории городского округа Нижняя Салда, 

утвержденного решением Нижнесалдинской городской территориальной 

избирательной комиссии № 1/4 от 31 января 2019 года, Нижнесалдинская 

городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Утвердить план мероприятий Нижнесалдинской городской 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению Дня 

молодого избирателя в 2019 году (прилагается).  

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

управлению образования, управлению культуры и опубликовать на сайте 

Нижнесалдинской городской территориальной избирательной 

комиссии http://ikso.org/tik/sit/nizhnaya_salda. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Бурдель Е.Н. 

 

Председатель 
Нижнесалдинской городской 

территориальной избирательной  
комиссии 

  
 
 

Е.Н.Бурдель 
   

Секретарь 
Нижнесалдинской городской 

  
 

http://ikso.org/tik/sit/nizhnaya


 
 

территориальной избирательной  
комиссии 

 
К.А.Ланг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Утвержден  
решением Нижнесалдинской 
городской  территориальной 

избирательной комиссии 
от 15 февраля 2019 г. № 2/9 

 
 

План 
мероприятий Нижнесалдинской городской территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению  
Дня молодого избирателя в 2019 году 

 
№ 
п/п Мероприятие Сроки 

проведения Исполнители 

1.  Проведение классных часов с молодыми и 
будущими избирателями в образовательных 
организациях и в филиале Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа. 

Февраль-апрель ТИК, 
образовательные 

организации 

2.  Торжественное вручение паспортов 14-летним 
гражданам в рамках акции «Мы – граждане 
России». 

Февраль-апрель ТИК, управление 
молодежной 

политики и спорта, 
МУ «ГДК» 

3.  Квест «Будущее-это мы» в образовательных 
организациях и филиале Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа. 

Март  ТИК, МИК 

4.  Учебно-ролевая игра «Выборы депутатов». Апрель  ТИК, МИК, МУ 
«ГДК» 

5.  Организация тематических выставок в 
образовательных организациях и библиотеках, 
посвященных Дню молодого избирателя. 

Февраль-март ТИК, МБУК «ЦГБ», 
образовательные 

организации 
6.  Участие во II открытой региональной 

дистанционной Олимпиаде по избирательному 
праву. 

Февраль-март ТИК, 
образовательные 

организации  
7.  Участие в региональной научно-практической 

конференции «МОЛОДЕЖЬ И ВЫЗОВЫ  XXI  
ВЕКА». 
 

Март  ТИК, 
образовательные 

организации  
8.  Выпуск информационного листа ТИК. Февраль-март ТИК, МИК 

 9.  Изготовление информационного буклета для 
молодых и будущих избирателей 

февраль ТИК, МИК 
 

10.  Сбор и обобщение информации о проведении 
Дня молодого избирателя. 

До 20 апреля  ТИК 

 
 


