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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 декабря 2017 г.  № 49/242 
  

р.п. Пышма 

 

О плане мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого 
избирателя на территории Пышминского городского округа в 2018 году 

В целях реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 года», 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 15 февраля 2017 года № 3/17, в соответствии с решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 14 

декабря 2017 года № 48/232 «Об утверждении Перечня основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 

годы» на 2018 год в Пышминском городском округе», Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня 

молодого избирателя на территории Пышминского городского округа 

(прилагается). 
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

 

За секретаря 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Т.П. Буявых 
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Приложение к 

решению Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 23 декабря 2017 года № 49/242 

 
План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Исполнители 

1. Проведение ознакомительных экскурсий в 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии  

февраль – март ТИК, 

МИК 

2. Проведение  игровых занятий, классных, 

внеклассных часов, встреч-бесед на 

избирательную тематику с молодыми и будущими 

избирателями в образовательных учреждениях 

Пышминского городского округа 

февраль – март ТИК, 

МИК 

3. Организация и проведение тематических выставок 

в образовательных учреждениях 

 

февраль – март ТИК, 

МИК 

4. Проведение «круглых столов» с молодыми и 

будущими избирателями (в т.ч. с участием 

депутатов представительных органов) на темы: 

«Молодежь и выборы», «Мой взгляд на 

современные выборы», «Участие в выборах право 

или обязанность?» и т.д.  

февраль – март ТИК, 

МИК 

5. Торжественное вручение паспортов гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста 

январь – март ТИК, 

МИК 

6. Проведение олимпиад, викторин, деловых игр, 

тренингов по избирательному праву и 

избирательному процессу, различных конкурсов на 

тему выборов (на лучшие плакат, макет 

приглашения на выборы, частушку, слоган, эссе и 

т.д.) 

январь – март ТИК, 

МИК 

7. Проведение массовых мероприятий (автопробеги, 

шествия, уличные акции, флеш-мобы и т.д.) 

февраль – март ТИК, 

МИК 
8. Организация работы телефонной «горячей линии» 

для молодежи 

 

февраль – март ТИК, 

МИК 

9. Разработка и изготовление печатной продукции 

для молодых и будущих избирателей 

(информационных плакатов, буклетов, памяток и 

др.) 

февраль – март ТИК, 

МИК 
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10. Направление информации о проведении Дня 

молодого избирателя на территории Пышминского 

городского округа в Избирательную комиссию 

Свердловской области 

апрель ТИК 

 


