
 

 

Решение № 2-7 О Дне молодого избирателя 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

7 февраля 2019 г.                                                                 № 2/7  
г. Реж 

 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению  
Дня молодого избирателя в 2019 году 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.12.2007 

№ 86/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя»,  в целях реализации 

Плана основных мероприятий по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы» на 2019 год, утвержденного решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 17.01.2019 № 1/4, Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Дня 

молодого избирателя в 2017 году (прилагается). 

2. Режевской районной молодежной избирательной комиссии (Е.А. 

Конева) принять активное участие в реализации плана мероприятий. 

3. Направить в установленные сроки в Избирательную комиссию 

Свердловской области отчет о выполнении Плана мероприятий по 

подготовке и проведению Дня молодого избирателя. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Режевскую районную молодежную избирательную 

комиссию, Администрацию Режевского городского округа. 
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5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.    

6. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     О.Э.Шлегель 
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УТВЕРЖДЕН 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 07.02.2019 № 2/7 

 

План мероприятий  
по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Категория 

участников 
1 2 3 4 5 

1 Разработка и 

распространение буклетов 

для молодых и будущих 

избирателей из серии о 

выборах «Это интересно» 

февраль-

март 

ТИК, МИК молодые и 

будущие 

избиратели 

2 Проведение классных, 

внеклассных, 

информационных часов, 

встреч-бесед на 

избирательную тематику с 

будущими избирателями в 

общеобразовательных 

учреждениях 

февраль-

март 

УО учащиеся 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

3 Проведение 

муниципального конкурса 

на лучшую разработку 

буклета для молодых и 

будущих избирателей 

«Учусь быть 

гражданином» 

февраль-

апрель 

ТИК учащиеся 

старших 

классов 

общеобразова-

тельных 

учреждений и 

студенты 

Режевского 

политехнику-

ма 

4 Проведение военно-

патриотической игры 

«Зарница» 

февраль Члены клуба 

«Молодой 

избиратель», 

МИК, 

ТИК 

учащиеся 

начальных 

классов 

общеобразова-

тельных школ 

№ 3 и № 5 

5 Торжественное вручение 

паспортов «Молодое 

поколение выбирает» 

 

февраль ОВМ ОМВД, 

УКФКСиМП, 

ТИК 

будущие 

избиратели 
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6 Проведение 

интеллектуальной игры 

«Мой выбор» 

март ТИК, 

УКФКСиМП 

 

учащиеся 

старших 

классов 

общеобразова-

тельных 

учреждений  

7 Организация Дня 

открытых дверей в 

Режевской районной 

территориальной 

избирательной комиссии с 

проведением экскурсий 

для будущих избирателей 

февраль-

март 

ТИК, 

УО 

учащиеся 

старших 

классов 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

8 Оформление в 

муниципальных 

библиотеках стендовой 

печатной информации по 

темам: «Будущее России в 

руках молодых», «Чтоб на 

выборы ходить – 

гражданином нужно 

быть», «Права и 

обязанности молодежи», 

«Я будущий избиратель»  

и т.д. 

февраль-

март 

УКФКСиМП молодые и 

будущие 

избиратели, 

посетители 

библиотек 

9 Организация проведения 

выборов VIII президента 

клуба «Молодой 

избиратель» 

март Члены клуба 

«Молодой 

избиратель», 

МИК, 

ТИК 

члены клуба 

«Молодой 

избиратель» 

10 Участие в организации 

мастер-классов Школы 

молодого политика 

февраль-

март 

ТИК, 

МИК, 

УО 

будущие 

избиратели 

11 Информационное 

наполнение раздела 

«Молодому избирателю» 

на сайте Режевской 

районной территориаль-

ной избирательной 

комиссии 

постоянно ТИК молодые и 

будущие 

избиратели, 

посетители 

сайта 

 

Условные обозначения: 

ТИК – Режевская районная территориальная избирательная комиссия 
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МИК – Режевская районная молодежная избирательная комиссия 

УО – Управление образования Администрации Режевского городского 

округа 

УКФКСиМП – Управление культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского округа 

ОВМ ОМВД – отделение по вопросам миграции отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Режевскому району 

 


