
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января 2015 г.  № 1/4
 

г. Екатеринбург 
 
 

О проведении мероприятий в рамках 
Дня молодого избирателя 

 

В соответствии с планом работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

полугодие 2015 года, в целях повышения электоральной активности 

молодежи, привлечения молодежи к общественно-политической жизни, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Провести в период со 2 февраля по 15 марта 2015 года мероприятия в 

рамках Дня молодого избирателя. 

2. Утвердить Программу мероприятий по проведению Дня молодого 

избирателя (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 29 января 2015 г. № 1/4 

 
Программа  

мероприятий по проведению Дня молодого избирателя 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Категория 
участников 

Организаторы 
 

1. Встречи Орджоникидзевского районного совета 
старшеклассников Союза активной молодежи «Лидер» 
Орджоникидзевского района с депутатами молодежного 
парламента Свердловской области. 

февраль учащиеся общеобразовательных 
учреждений, студенты ВУЗов.  

ТИК, РМИК,  
отдел образования 

Орджоникидзевского 
района,  

ДЮЦ «Контакт» 
2. Проведение экскурсии в Избирательную комиссию 

Свердловской области.  
24 февраля учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты ВУЗов. 
ИКСО, ТИК 

3. Проведение экскурсии в Екатеринбургскую городскую 
Думу 

19 февраля учащиеся общеобразовательных 
учреждений, студенты ВУЗов. 

ТИК, РМИК 

4. Проведение экскурсии в Законодательное Собрание 
Свердловской области 

март учащиеся общеобразовательных 
учреждений, студенты ВУЗов. 

ТИК, РМИК 

5. Совместно с отделом образования организация 
проведения в библиотеках района и школ тематических 
выставок книжных изданий, посвященных 
избирательному праву и избирательному процессу и 
работе с молодыми избирателями. 

февраль учащиеся общеобразовательных 
учреждений, студенты ВУЗов. 

ТИК, отдел 
образования 

Орджоникидзевского 
района 

6. Разработка, изготовление и распространение 
информационных материалов для молодых избирателей. 

февраль учащиеся общеобразовательных 
учреждений, студенты ВУЗов. 

ТИК 
РМИК 

7. Старт районного конкурса социально-значимых проектов 
«Будущее – за нами!» 

2 февраля учащиеся общеобразовательных 
учреждений района 

ТИК 

8. Старт конкурса «Молодой избиратель» на лучшую 
организацию работы по повышению  
электоральной активности молодежи.  

19 февраля Члены РМИК,  
учащиеся общеобразовательных 

учреждений района  

РМИК, МИК 
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9. Подведение итогов районного этапа Конкурса «МЫ 
ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ - ЕКАТЕРИНБУРГ». 

февраль  ТИК 

10.  День открытых дверей в ТИК  Февраль, 
еженедельно 

(пятница) 

учащиеся общеобразовательных 
учреждений, студенты ВУЗов.  

ТИК 

11. Размещение на сайте избирательной комиссии 
информации о мероприятиях, проводимых в рамках  
Дня молодого избирателя и положений о проведении 
районных конкурсов. 

Весь период 
месячника 

 ТИК 

 


