
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января 2015 г.  № 1/6 
  

г. Екатеринбург 

 

О проведении мероприятий Октябрьской территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в рамках  

Дня молодого избирателя 

 

Руководствуясь ст.26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в 

соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении 

Дня молодого избирателя», учитывая предложения территориальной 

молодежной избирательной комиссии, Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Провести в период с 10 февраля по 15 марта 2015 года мероприятия в 

рамках Дня молодого избирателя. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дня молодого 

избирателя (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

4. Разместить настоящее решение на сайте Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://okttik.ikso.org. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Данилова 



 

 

Утвержден 

решением Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 29 января 2015 года № 1/6 

 

План мероприятий по проведению Дня молодого избирателя 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Категория участников 

1. 

Выпуск буклета 

«Интернет в помощь  

молодому избирателю» 

до 13 февраля 

Учащиеся 10-11 классов и 

студенты образовательных 

учреждений, посетители сайта 

2. День открытых дверей 10 февраля 
Члены Районного Совета 

старшеклассников «РОССт» 

3. 
Круглый стол  

«Мы выбираем, нас выбирают» 
17.02.2015 

Студенты Уральского 

института, экономики, 

управления и права 

4. 

Экскурсия в  

Екатеринбургскую городскую 

Думу, встреча с депутатами 

19 февраля 

2015 в 15.00 

члены РМИК, лидеры 

ученического самоуправления, 

председатели ТИК города 

Екатеринбурга 

5. 

Экскурсию в  

Законодательное Собрание 

Свердловской области 

24 февраля 

2015 в 15.00 

Члены РМИК, председатели 

ТИК города Екатеринбурга 

6. 

Встреча молодых избирателей 

с председателем  

Избирательной комиссии 

Свердловской области  

(День открытых дверей) 

27 февраля 

2015 в 15.00 

Будущие молодые избиратели –

члены районных МИК города 

Екатеринбурга 

7. 

Дни открытых дверей в 

Октябрьской районной 

территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

с 25 по 28 

февраля 

Старшеклассники, учащиеся 

колледжа, студенты 

8. 

Информационное наполнение 

раздела «Молодежная 

избирательная комиссия» 

на сайте Октябрьской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

постоянно 
Члены МИК района, 

посетители сайта 

 

 


