
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 06 февраля 2015 г.  № 1/3 

р.п. Шаля 
 

О подготовке и проведении мероприятий в рамках  
Дня молодого избирателя  

В целях реализации Постановления Центральной избирательной 

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

Молодежной электоральной концепции», Программы Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2015 год, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Провести в период с 09 февраля по 27 марта 2015 года 

мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя.  

2. Утвердить план мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

в Шалинском городском округе (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Шалинского городского округа, разместить на сайте Шалинской районной 

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

председателя комиссии Г.В. Ширинкину. 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Г.В. Ширинкина 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Г. Долматова 
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 Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 06 февраля 2015 года № 1/3 

 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению в Шалинском городском 

округе в феврале-марте 2015 года 
 

Цель: 

Повышение электоральной активности молодежи и формирование 

позитивного мышления в молодежной среде. 

Задачи: 

1. Повысить правовую культуры молодежи в области 

избирательного права  

2. Привлечь молодежь к участию в избирательном процессе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

1. Проведение  классных  часов для 

учащихся начальной школы по теме: 

«Мои права и обязанности, закрепленные 

в Конвенции о правах ребенка»  

февраль-

март 

МИК, 

педагоги ОУ 

2. Участие в проведении классных часов 

для старшеклассников «Выборы - 

реальный инструмент формирования 

власти», 

февраль-

март 

ТИК 

МИК 

педагоги ОУ 

3. Проведение познавательно - 

развлекательного мероприятия «Своя 

игра: избирательное право» для учащихся 

8-11 классов 

февраль-

март 

ТИК 

МИК 

4. Проведение тематической беседы: «Тет-

а-тет: ты – будущий избиратель»  

февраль-

март 

МИК 

5. Организация и проведение тематической 

выставки в детской библиотеке р.п. Шаля 

февраль-

март 

ТИК 

6. Проведение Круглого стола с молодыми 

избирателями (в т.ч. с участием молодых 

депутатов Думы Шалинского городского 

округа) по теме: «Мой взгляд на 

март ТИК 
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современные выборы» 

7. Проведение презентации заседания Клуба 

молодого избирателя 

март ТИК 

МИК 

8. Разработка и изготовление печатной 

продукции для молодых и будущих 

избирателей (информационных плакатов, 

буклетов, памяток и др.) 

февраль-

март 

ТИК 

МИК 

9. Подготовка и обобщение информации о 

проведении Дня молодого избирателя на 

территории Шалинского городского 

округа 

до 01 апреля  ТИК 

 МИК 

10. Подготовка и издание информационного 

бюллетеня «Вестник избирателя» 

до 15 апреля  ТИК 

МИК 

  


