
 

 

 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12 февраля 2019 года  № 2/8  

г. Невьянск 
 

Об утверждении плана мероприятий в рамках празднования  

Дня молодого избирателя  
 

 

В целях повышения правовой культуры молодых избирателей, 

актуализации их интереса к избирательному процессу и  реализации Перечня 

основных мероприятий Программы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» 

на 2019 год, утвержденного решением Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии от 22 января 2019 года № 1/6,  

Невьянская  районная территориальная избирательная комиссия решила: 

 1. 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.  

      

 



 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Сколову С.М.  

 

 

 

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 12 февраля 2019г. № 2/8 
 

План 

мероприятий Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии  по подготовке и проведению 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  

 

25 февраля Руководите

ли 

предприяти

й 

учреждений 

округа 

Жигалина 

С.Ф. 

2 Дни открытых дверей 

в Невьянской  РТИК 

(ознакомительные экскурсии в 

комиссию) 

 

18 февраля – 

15 мая   

молодые 

избиратели, 

студенты 

УрГЗК им. 

Демидовых, 

учащиеся 

школ 

 

Жигалина 

С.Ф. 

3 Торжественное вручение 

паспортов гражданам  

Невьянского городского 

округа, достигшим 14-летнего 

возраста  

20 февраля жители 

НГО 

 

Жигалина 

С.Ф. 

 

4 Правовые уроки по 

избирательному праву  

Февраль-

апрель 

Учащиеся 

9-11 

классов 

общеобразо

вательных 

учреждений 

Невьянског

о 

городского 

округа 

Жигалина 

С.Ф.  



 

 

5 Проведение «круглого стола» с 

молодыми и будущими 

избирателями -студентами 

УрГЗКа им. Демидовых  (в т.ч. 

с участием депутатов  Думы 

Невьянского городского округа  

на тему: «Молодежь и выборы» 

март  Студенты 3 

и 4 курса  

Жигалина 

С.Ф.  

 

6 Организация работы 

телефонной «горячей линии» 

для молодежи  

Февраль-март  ТИК, 

 

7 Деловые игры в начальных 

классах  « Выборы Президента 

класса»  

Март-апрель  

  

учащиеся 

начальных 

классов  

Жигалина 

С.Ф. 

Клуб 

молодых 

избирателей 
8 Участие в региональной 

научно-практической 

конференции 

 «Молодежь и вызовы 21 века»  

29  марта молодые 

избиратели, 

студенты 

УрГЗК им. 

Демидовых, 

учащиеся 

школ 

 

ТИК, 

учебные 

заведения 

9 Организация и проведение 

тематических выставок в 

образовательных учреждениях 

февраль – март ТИК 

 

 

образователь

ные 

учреждения 

10 Заседания клуба молодых 

избирателей  

март студенты 

УрГЗК им. 

Демидовых 

Жигалина 

С.Ф. 

Клуб 

молодых 

избирателей 
11 Выступление в газете «Звезда»  

о участии молодежи в выборах  

    март  читатели  Жигалина 

С.Ф. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


