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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 февраля 2015 года  № 2/7  

р.п. Пышма 
 

 

О выполнении плана мероприятий по подготовке и проведению  
Дня молодого избирателя на территории Пышминского городского 

округа 

 

В целях реализации Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 «О 

Молодежной электоральной концепции», Программы Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2015 год, заслушав информацию председателя Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии Петровой Н.Л. о 

выполнении плана мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого 

избирателя на территории Пышминского городского округа в феврале 2015 

года, Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о выполнении плана мероприятий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя на территории Пышминского 

городского округа в феврале 2015 года принять к сведению (прилагается). 
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2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Петрову Н.Л. 

 

 

Председатель Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  от 27 

февраля 2015 года  

№ 2/7 
 

Информация о выполнении плана мероприятий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя на территории Пышминского 

городского округа в феврале 2015 года 
 

В феврале 2015 года Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссией была продолжена работа по реализации 

Программы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2015 год, в частности 

акцентировано внимание на организацию мероприятий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя на территории Пышминского 

городского округа в рамках реализуемой Молодежной электоральной 

концепции, утвержденной Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 12 марта 2014 года № 221/1429-6.  

В подготовке и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню 

молодого избирателя наряду с членами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии активное участие принимали 

члены Пышминской районной молодежной избирательной комиссии. 

Совместными усилиями были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия, различающиеся по своему характеру и направленности:  

- Одним из первых мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя, стало проведение 30 января председателем Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии Петровой Натальей 

Леонидовной классного часа для обучающихся 8-ых классов МБОУ ПГО 

«Ощепковская СОШ» на тему «Выборы в России: с чего всё начиналось», 

имевшего своей целью изучение и обобщение основных вех в истории 

развития выборных институтов российского государства. Данный классный 
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час «открыл» серию запланированных Пышминской районной ТИК 

мероприятий, направленных на ознакомление молодых и будущих 

избирателей с историей законодательства о выборах, избирательным 

процессом, на привлечение и акцентирования внимания молодых 

слушателей к различного рода избирательным кампаниям, на повышение 

социальной, гражданской, электоральной активности и воспитание 

патриотизма у молодого поколения. Тема классного часа была выбрана не 

случайно, поскольку, отталкиваясь именно от истоков прошлого, многое из 

настоящего и происходящего в современное время становится понятным для 

молодых людей. 

- 12 февраля первокурсники и второкурсники Пышминского филиала 

ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» 

стали участниками деловой игры «Я – будущий избиратель!». Студенты – 

будущие автомеханики, мастера отделочно-строительных работ, 

трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства – играли по-

взрослому. Две избирательные кабины, новый прозрачный ящик для 

голосования собрали в шаге от студенческих парт. На экране проектор 

отображал презентации, в числе героев которых были индийский идеолог 

Махатма Ганди, председатель ЦИК России Владимир Чуров, наконец, сами 

ребята. Обучающимся заранее предложили сформировать несколько своих 

партий, с числом членов не меньше трех человек; придумать название и 

лозунг; определить потенциальный электорат; сформулировать цели и 

задачи; подготовить необходимую атрибутику. Также определились и с 

будущим студенческим избиркомом. Представители партий презентовали 

свои идеи, используя заготовленные слайды. Обращаясь к электорату, юные 

политики обещали увеличить стипендию на 25%, за «круглые пятерки» 

добавить еще 10%, заменить всю техническую базу учебного заведения на 

новую и современную, устроить в жизни всех трактористов, быть всегда 

молодыми и веселыми. Затем состоялись дебаты представителей партий. 

После этого последовали регистрация избирателей, их конфиденциальное 
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голосование за шторами избирательных кабин и эффектное опускание в 

ящик для голосования каждого бюллетеня. 

- В преддверии наступления праздника День молодого избирателя среди 

обучающихся 5-х классов МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» прошла 

викторина на знание конституционных прав человека и гражданина под 

названием «Я имею право!». В ходе викторины ребята с удовольствием 

разгадывали ребусы, подготовленные совместно членами Пышминской 

районной ТИК и Пышминской районной молодежной избирательной 

комиссии, в которых и «скрывались» названия прав человека и гражданина, 

закрепленные в основном законе нашей страны – Конституции РФ. Кроме 

того, пятиклассники узнали и об избирательных правах молодых и будущих 

избирателей.  

- В преддверии одного из самых значимых и уважаемых праздников в 

нашей стране – Дня защитника Отечества – 20 февраля 2015 года среди 

обучающихся седьмого класса МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» прошел 

увлекательный конкурс по избирательному праву под названием «Знайки!». 

Конкурс проходил в три этапа: на первом этапе командам предстояло 

сообща выполнить правовой тест на знание основ избирательного права, на 

втором этапе – командам необходимо было ответить на вопросы мини-

викторины, где многие из ребят уверенно применяли полученные знания на 

уроках по обществознанию, на последнем третьем этапе – команды 

выстраивали соответствие правовых понятий и их формулировок. В конце 

каждого из этапов команды – соперницы менялись заполненными формами с 

заданиями и осуществляли, таким образом, самопроверку, используя слайды 

презентации, сопровождавшей мероприятие.  

- 21 февраля по инициативе членов Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии в Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии прошел «День открытых дверей». Гостями в этот 

день стали обучающиеся начальных классов МБУ ПГО «Ощепковская 

СОШ» и их родители. После небольшой ознакомительной экскурсии по 
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кабинетам председатель Пышминской РТИК и присутствующие члены 

Комиссии рассказали о задачах, направлениях, порядке работы и 

деятельности избирательных комиссий Пышминского района. Также 

коснулись истории возникновения праздника Дня молодого избирателя. 

Ребята и их родители задавали интересующие их вопросы, в беседе были 

затронуты вопросы организации в Пышминском городском округе местного 

самоуправления, ребята рассказали, в свою очередь, об организации 

школьного самоуправления на примере своей родной школы. Для более 

обстоятельного разговора члены избирательной комиссии использовали 

специально подготовленное для данного мероприятия красочное 

методическое пособие, в котором исчерпывающе приведена информация об 

органах местного самоуправления в Пышминском городском округе, 

основанная на выдержках из Устава Пышминского городского округа.  

- В рамках проекта патриотического и нравственного воспитания 

«Передай добро по кругу» 27 февраля в МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» 

прошел ряд мероприятий, на одном из которых – круглом столе «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» выступила председатель Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии Петрова Н.Л. Наталья 

Леонидовна в своем выступлении говорила о том, что «в Конституции РФ – 

основном законе России – для каждого человека и гражданина страны 

прописаны принадлежащие каждому из нас права и обязанности. 

Обязанность – это своего рода долг. В статье 59 Конституции РФ 

закреплено, что «Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации». Под одной из угроз национальной 

безопасности понимается ожидаемое сокращение численности мужчин 

призывного возраста к 2020 году на 3,8 млн человек, а к 2050 году – на 4,5 

млн, что вызывает проблемы с комплектованием Вооруженных сил и 

поддержанием обороноспособности страны. Несомненно, государство 

должно создавать условия для развития социального, экономического и 

творческого потенциала живущих в нем молодых людей. Общество уже 
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столкнулось с острой проблемой распространения алкоголизма и 

наркомании в молодежной среде. Необходимо молодым людям уже сейчас 

заботиться о здоровом образе жизни, патриотизме и гражданской 

активности. Учитывая особенности нашего государства, мы должны 

сохранять межнациональный мир и быть толерантными к представителям 

различных народов, населяющих Россию. 


