
 
 

Решение № 02/10 О проведении Дня молодого избирателя 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2020 г.                                                                 № 02/10  

 г. Реж 

 

О проведении Дня молодого избирателя на территории Режевского 
городского округа в 2020 году 

 

 В целях повышения правовой, электоральной культуры молодежи, 

повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у 

молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса молодых 

и будущих избирателей к вопросам управления государственными и 

местными делами посредством выборов, руководствуясь 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 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении 

Дня молодого избирателя», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Дня 

молодого избирателя на территории Режевского городского округа на 2020 

год (прилагается). 

 2. Направить настоящее решение Управлению образования 

администрации Режевского городского округа, управлению культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Режевского городского округа. 

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
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 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной 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 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 28.02.2020 № 02/10 

 

План  
мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя на 

территории Режевского городского округа на 2020 год 

 
№ 

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  

февраль-

март 
ТИК, МИК молодые и 

будущие 

избиратели 
2 Проведение классных, 

внеклассных, информацион-

ных часов, встреч-бесед на 

избирательную тематику с 

будущими избирателями в 

общеобразовательных 

учреждениях 

февраль-

март 
школы, 
УО 

учащиеся школ 

3 Проведение викторин, 

турниров знатоков 

избирательного права, 

деловых игр 

февраль-

апрель 
библиотеки, 
УКФКСиМП 

учащиеся школ 

4 Организация и проведение 

встречи «Без галстуков» с 

представителями 

избирательных комиссий 

февраль-

апрель 
ТИК, 
УО, 
РПТ 

учащиеся 7-11 

классов школ, 

студенты 

политехникума 
5 Организация и проведение 

интерактивных экскурсий в 

Избирательную комиссию 

Свердловской области и  

состязания «Своя игра» 

февраль-

апрель 
ТИК, 
УО 

учащиеся 7-11 

классов школ 

6 Организация и проведение 

Дня открытых дверей в 

Режевской районной 

территориальной  избиратель-

ной комиссии с проведением 

экскурсий для будущих 

избирателей «Узнай больше о 

выборах» 

февраль-

апрель 
ТИК, 
УО, 
РПТ 

учащиеся 8-11 

классов школ, 

студенты  

политехникума 

7 Проведение военно-

патриотической игры 

«Зарница» 

февраль члены клуба 

«Молодой 

избиратель», 
МИК, 

учащиеся началь-

ных классов 

школы № 3, 

воспитанники 
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ТИК СРЦН 

«Подснежник» 
8 Оформление в библиотеках 

выставок 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 
библиотеки, 
УКФКСиМП 

посетители 

библиотек 

9 Торжественное вручение 

паспортов «Я — гражданин 

России» 
 

март, 

апрель, 

июнь, 

август, 

декабрь 

ОВМ ОМВД, 
УКФКСиМП, 
ТИК 

подростки, 

достигшие 

возраста 14 лет 

10 Проведение квест-игры «Путь 

к Победе» 
март ЦТР, 

ТИК 
учащиеся 7-10 

классов школ 
11 Организация и проведение 

интеллектуальной игры «Мы 

и выборЫ» 

апрель ТИК,   МИК, 
ЦТР, 
УО 

учащиеся 8-10 

классов школ 

12 Организация и проведение 

интеллектуальной игры 

«ПолитикУМ» 

май ТИК,   МИК 
члены клуба 

«Молодой 

избиратель» 

студенты 

политехникума 

13 Организация и проведение 
муниципального этапа 
межтерриториального 
конкурса рисунков среди 
детей старшего дошкольного 
возраста  на тему «Каждый 
ребенок имеет право» 

май ТИК,    
УО 

воспитанники 

детских садов 

14 Организация и проведение 

познавательной игры среди 

летних оздоровительных 

лагерей «Учусь быть 

гражданином» 

июнь ТИК, 
ЦТР, 
УО 

учащиеся 1-5 

классов школ 

15 Организация и проведение 

муниципального этапа 

регионального конкурса 

среди учащихся 

общеобразовательных школ 

«Мы выбираем будущее» 

сентябрь-

декабрь 
ТИК, 
УО 

учащиеся 7-11 

классов школ 

16 Подготовка и проведение 

выборов депутатов Режевской 

детской Думы 8 созыва 

сентябрь-

октябрь 
МИК, 
ТИК, 
УО 

учащиеся 7-11 

классов школ 

17 Организация и проведение 
муниципального этапа 
межтерриториального 

октябрь-

ноябрь 
ТИК, 
УО, 
УКФКСиМП 

учащиеся 7-11 

классов школ, 

студенты  
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конкурса видеороликов и 
презентаций среди молодых и 
будущих избирателей в 
возрасте 14-30 лет на тему 
«Основной закон нашей 
страны» 

РПТ политехникума, 

работающая 

молодежь 

18 Проведение выборов 

депутатов Молодежного 

парламента Свердловской 

области  

октябрь-

ноябрь 
МИК,    ТИК 
УО, 
УКФКСиМП 
РПТ 

учащиеся 7-11 

классов школ, 

студенты  

политехникума, 

работающая 

молодежь 
19 Участие в V 

межрегиональном телемосте 

Клубов молодого избирателя 

городов России 

декабрь Клуб 

«Молодой 

избиратель», 
ТИК 

члены клуба — 

студенты 

политехникума 

20 Организация и проведение 

районной конкурса 

презентаций «Герои России» 

декабрь ЦТР, 
ТИК 

учащиеся 5-11 

классов школ 

  
 


