
 

 

 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

11 февраля 2023 года  № 3/7  

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  

Сводного плана мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей Невьянского городского округа на 2023 год, утвержденного 

решением Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 

от 31 января 2023 года № 2/4,  Невьянская  районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

 1. Утвердить  план мероприятий Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии в рамках празднования Дня 

молодого избирателя (прилагается). 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте  Невьянской  

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Носову Е.В.  

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 11 февраля 2023г. № 3/7 

 

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 

 

27 февраля 

Руководители 

предприятий 

учреждений округа 

Жигалина 

С.Ф. 

2 

Дни открытых дверей 

в Невьянской  РТИК 

(ознакомительные 

экскурсии в комиссию) 

 

март-май 

молодые избиратели, 

студенты УрГЗК им. 

Демидовых, 

учащиеся школ 

 

Жигалина 

С.Ф. 

3 

Торжественное вручение 

паспортов гражданам  

Невьянского городского 

округа, достигшим 14-

летнего возраста 

 

 

февраль-

май 

учащиеся школ 

 

Жигалина 

С.Ф. 

 

4 

Проведение уроков по 

избирательному праву со 

студентами и учащимися 

старших классов 

образовательных 

учреждений Невьянского 

городского округа 

«Поговорим о важном» 

весь 

период 

Учащиеся 9-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Невьянского 

городского округа 

Жигалина 

С.Ф. 



 

 

5 

Проведение конкурса 

видеороликов среди 

школьных избирательных 

комиссий  Невьянского 

городского округа «Я б в 

комиссию пошел, пусть 

меня научат» 

февраль- 

апрель 

школьные 

избирательные 

комиссии 

Жигалина 

С.Ф. 

 

6 

Организация работы 

телефонной «горячей 

линии» для молодежи 

Февраль-

май 
 

ТИК 

 

7 

Публикации  в газете 

«Звезда», в социальных 

сетях   о молодых членах 

избирательных комиссий 

в течении 

года 
 

Жигалина 

С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


