
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 февраля 2020 г.  № 1/3 

Екатеринбург  

 

 

Об утверждении плана мероприятий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2020 году 

 

В соответствии с планом работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

полугодие 2020 года, в целях повышения электоральной активности 

молодежи, привлечения молодежи к общественно-политической жизни, 

учитывая положения Молодежной электоральной концепции, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 221/1429-6, Орджоникидзевская районная 

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

1. Провести в период с 10 февраля по 15 марта 2020 года мероприятия 

в рамках месячника  «День  молодого избирателя». 

2. Утвердить План мероприятий по проведению Дня молодого 

избирателя (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и опубликовать на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

в составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 

 

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 



 

 

 

Приложение  

к решению 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 05 февраля 2020 года № 1/3 

 План мероприятий  

по проведению  месячника «День молодого избирателя» в 2020 году 
  

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Категория участников Организаторы 

1. Информационные встречи молодых и будущих 

избирателей с представителями органов 

местного самоуправления, членами 

избирательных комиссий по вопросам участия 

молодежи в избирательном процессе, 

информирования о мероприятиях для 

молодежи по повышению правовой культуры: 

областной конкурс «Мы выбираем будущее», 

интерактивные экскурсии, интерактивно-

интеллектуальная игра «ПолитикУм», 

Всероссийская олимпиада школьников по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «СОФИУМ», 

«Всероссийский конкурс «Атмосфера» и 

другие. 

февраль - 

март 

Совет старшеклассников  

САМ "Лидер", 

Объединенный совет 

обучающихся РГППУ, 

Студенческий совет УрГПУ 

 

  

ТИК 

 Администрация 

Орджоникидзевского 

района, управление 

образования 

Орджоникидзевского 

района.  

 

2. Экскурсии: 

- в Избирательную комиссию Свердловской 

области 

- в Екатеринбургскую городскую Думу  

 - в Законодательное Собрание Свердловской 

области 

февраль, 

март  

учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты вузов 

ИКСО, ИКМО, 

ЗССО, ТИК 
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3. Организация взаимодействия избирательной 

комиссии и волонтерских отрядов в период 

подготовки и проведения выборов 

(референдума) по обеспечению избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами.  

 

февраль, 

март 

Объединенный волонтерский 

отряд Орджоникидзевского 

района, 

Молодежный добровольческий 

центр УрГПУ, 

Волонтерский центр РГППУ 

ТИК, руководство 

вузов 

4. Организация проведения в библиотеках района 

тематических выставок, посвященных 

избирательному праву и избирательному 

процессу. 

не позднее 

15 марта 

  

учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты ВУЗов. 

ТИК, управление 

образования 

Орджоникидзевского 

района 

5. Проведение правовых классных часов 

(уроков/занятий) в образовательных 

учреждениях Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга (по согласованию) 

март учащиеся общеобразовательных 

учреждений района 

ТИК, управление 

образования 

Орджоникидзевского 

района 

6. День открытых дверей в территориальной 

избирательной комиссии 

13 марта 

  

учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты ВУЗов.  

ТИК 

7. Размещение на сайте избирательной комиссии 

информации о мероприятиях, проводимых в 

рамках месячника «День молодого избирателя»  

весь период 

месячника 

 ТИК 

8. Участие в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской 

области 

весь период 

месячника 

учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты ВУЗов. 

ИКСО, ТИК 

9 Участие в иных мероприятиях по повышению 

правовой культуры молодых и будущих 

избирателей.  

весь период 

месячника 

все категории ТИК 

 


