
 

 

                                              

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

03 февраля 2016 года  № 2/12  

г. Невьянск 

 

Об утверждении плана мероприятий в рамках празднования  

Дня молодого избирателя  
 

Заслушав информацию председателя Комиссии Жигалиной С.Ф., в 

целях реализации  Программы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение  

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год, в связи с 

празднованием Всероссийского Дня молодого избирателя, на основании 

подпункта 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Невьянская  районная территориальная избирательная комиссия 

решила: 

 1.Утвердить положение о проведении мероприятий Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии в рамках празднования 

Дня молодого избирателя (прилагается). 

2.Утвердить  план мероприятий Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии в рамках празднования Дня молодого избирателя 

(прилагается). 

       2.Направить настоящее решение в администрацию Невьянского городского 

округа, средствам массовой информации, разместить на официальном сайте  

Невьянской  районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет:  www:nevyansk.ikso.org..  

 

http://nevyansk.ikso.org/


 

 

   3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Медовщикову И.А.  

 

Председатель 

Невьянской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ф. Жигалина  

 

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

  

 

 

И.Ю.Мануйлова  



 

 

 

   Утвержден 

решением Невьянской  

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 03 февраля 2016г. № 2/12 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздничного  мероприятия           

 День молодого избирателя - 2016 

 

Цели и задачи 

1.1. Цели:  

- повышение электоральной активности молодежи;  

- привлечение молодежи к общественно-политической жизни Невьянского 

городского округа; 

- формирование позитивного мышления в молодежной среде; 

- повышение гражданской ответственности среди молодежи в отношении 

активного избирательного права. 

1.2. Задачи: 

- сплочение молодежи в единой целевой направленности; 

- развитие творческого потенциала  среди молодежи; 

- привлечение молодежи Невьянского городского округа  к участию в 

мероприятиях по повышению правовой грамотности в области 

избирательного процесса и избирательного законодательства; 

- повышение социально-политической компетентности молодежи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Организаторы мероприятия 

2.1. Невьянская  районная территориальная избирательная комиссия; 

2.2.  Невьянская  районная молодежная избирательная комиссия; 

2.3. Управление образования  

3. Участники мероприятия 

3.1. Молодые и будущие избиратели Невьянского городского округа  в  

возрасте 7-35 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План мероприятий 

Невьянской  районной территориальной избирательной комиссии 

 в рамках празднования Дня молодого избирателя 
  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

 

Участники Ответствен-

ные 

1 Выступление на аппаратном  

совещании при главе Невьянского 

городского округа о плане 

мероприятий Невьянской ТИК  в 

рамках празднования Дня молодого 

избирателя  

 

15 февраля Руководители 

предприятий 

учреждений 

округа 

Жигалина 

С.Ф. 

2 Дни открытых дверей 

в Невьянской  РТИК 

 

08 февраля – 

29 февраля  

молодые 

избиратели, 

студенты 

УрГЗК им. 

Демидовых, 

учащиеся школ 

Совет 

молодежи при 

главе НГО  

Жигалина 

С.Ф. 

3 Торжественное вручение паспортов 

гражданам  Невьянского городского 

округа, достигшим 14-летнего 

возраста  

19 февраля жители НГО 

 

Жигалина 

С.Ф. 

Мотовилова 

А.А 

Орлова Л.В. 

4 Подготовка и проведение 

территориального конкурса 

информационно-разъяснительных 

плакатов, призывающих принять 

активное участие в выборах  2016 

года среди учащихся  

общеобразовательных учреждений 

Невьянского городского округа, 

студентов УрГЗК им. Демидовых, 

молодежи в возрасте до 35 лет на 

тему: «Молодежь  выбирает  

будущее» и «Голосуют молодые» 

 с 20  февраля 

по 20 марта  

Учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

студенты 

УрГЗК им. 

Демидовых, 

работающая 

молодежь до 35 

лет 

Жигалина 

С.Ф. 

РМИК 

5 Проведение районного конкурса 

сочинений среди учащихся 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений Невьянского 

городского округа, студентов 

УрГЗК им. Демидовых, учащихся 

вечерней школы  на тему: « Я скоро 

стану депутатом Невьянского 

городского  округа»  
 

с 20  февраля по 

20 марта 

учащиеся 8-11 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Невьянского 

городского 

округа студенты 

УрГЗК им. 

Демидовых, 

учащиеся 

Жигалина С.Ф. 

РМИК 



 

 

вечерней школы 

 

6 Проведение викторины по 

избирательному праву среди 

учащихся  школ округа 

с 20  февраля по 

20 марта 

учащиеся 5-9 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений  

 

Жигалина 

С.Ф. 

РМИК 

6 Подготовка и проведение  

территориального конкурса 

макетов-«Приглашения для 

впервые голосующих на выборах в 

сентябре 2016 года» 

С 20 февраля по 

20 марта  

Учащиеся 

образовательны

х учреждений, 

студенты, 

молодежь до 35 

лет  

Жигалина 

С.Ф 

РМИК 

7 Проведение    «круглого стола»  с 

участием органов местного 

самоуправления и молодежи 

округа в возрасте от 18- до 35 лет 

на тему «Надо ли идти на 

выборы?» 

 

26 февраля  Студенты 

УрГЗК им. 

Демидовых, 

Совет 

молодежи при 

главе НГО  

Жигалина 

С.Ф 

РМИК, отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики, 

представител

и  местных 

отделений 

политически

х  партий 

8 Деловая игра в начальных классах 

 « Выборы в стране мультфильмов»  

16-17  февраля- 

  

учащиеся 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ с. Быньги  

 

Жигалина 

С.Ф. 

Члены 

МРИК 

9 Деловая игра в дошкольном 

учреждении « Мы выбираем 

любимый фрукт» 

26 февраля  Дети 

подготовительн

ой группы 

МДОУ детский 

сад №39 

Жигалина 

С.Ф. 

МРИК 

10 Выступление в газете « Звезда»  о 

праздновании Дня молодого 

избирателя 

 Февраль. март  Жители округа, 

читатели  

Жигалина 

С.Ф. 

Члены  МИК 

11 Подведение итогов Дня молодого 

избирателя, награждение 

победителей конкурсов 

март Участники 

конкурсов  

Жигалина 

С.Ф. 

Члены МИК 

 


