
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 февраля 2015 г. № 5 
г. Серов 

 

О плане мероприятий 
Серовской городской территориальной избирательной комиссии по 

подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2015 году 
 

 В целях реализации Постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 «О 
Молодежной электоральной концепции», Программы Избирательной комиссии 
Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год, Программы 
Серовской городской  территориальной избирательной комиссии "Обучение и 
повышение квалификации организаторов и других участников избирательного 
процесса и правовой культуры граждан в Серовском городском округе" на 
2015 год,  Серовская  городская территориальная избирательная комиссия  
РЕШИЛА: 
 1. Утвердить план мероприятий Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению Дня молодого 
избирателя в 2015 году (прилагается). 
 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, разместить на сайте Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 
Шимова С.П. 
 
Председатель комиссии    С.П. Шимов 
     
Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
 



 

Утвержден решением 
Серовской городской территориальной 
 избирательной комиссии от 11.02.2015 № 5 

 

План мероприятий 
Серовской городской территориальной избирательной комиссии по 

подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2015 году 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Исполнители 

1. Проведение ознакомительных экскурсий в Серовскую 

городскую территориальную избирательную комиссию 

февраль – 
март  

ТИК, 
МИК 

2. Проведение  игровых занятий, классных, внеклассных 

часов, встреч-бесед на избирательную тематику с 

молодыми и будущими избирателями в образовательных 

учреждениях 

февраль – 
март 

ТИК, 
МИК 

3. Организация и проведение тематических выставок в 

образовательных учреждениях 

февраль – 
март 

ТИК, 
МИК 

4. Проведение "круглого стола" с активом молодежных 
организаций Серовского городского округа 
"Самоуправление - это мы"  

апрель ООА СГО "Управление 
культуры и молодежной 

политики", ТИК, 
МИК 

5. Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 
14-летнего возраста, с участием представителей органов 
местного самоуправления и общественных организаций 

апрель ООА СГО "Управление 
культуры и молодежной 

политики", ТИК, 
МИК 

6. Конкурс социальных проектов "Будущее за нами!"  март ОАА СГО "Управление 
образования", ЦДТ, 

ТИК, 
МИК 

7. Конкурс исследовательских работ "Мы выбираем будущее"  март ОАА СГО "Управление 
образования", ЦДТ, 

ТИК, 
МИК 

8. Викторина "Я - гражданин Серовского городского округа" апрель ООА СГО "Управление 
культуры и молодежной 

политики", ТИК, 
МИК 

9. Деловая игра "Городской проект местного самоуправления - 
День дублера" 

апрель Администрация СГО, ООА 
СГО "Управление культуры 
и молодежной политики", 

ТИК, 
МИК 

10. Проведение презентаций, открытых заседаний клубов 
молодого избирателя, центров повышения правовой 
культуры избирателей 

февраль – 
март 

ТИК, 
МИК 

11. Организация работы телефонной «горячей линии» для 
молодежи 

февраль – 
март 

ТИК, 
МИК 

12. Познавательный час "Тебе о законе, закон о тебе" апрель ТИК, 
МИК 

13. Сбор и обобщение информации о проведении Дня 

молодого избирателя 

до 10 апреля 
2015 года 

ТИК 

 


