
 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12 февраля 2016 г.                                                                  № 2/9 

    
р.п. Шаля 

 
О проведении мероприятий в рамках  

Дня молодого избирателя в Шалинском городском округе в 2016 году 
 

 

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении 

Дня молодого избирателя», Программы Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Провести в период с 13 февраля по 29 апреля 2016 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. 

 

 

 

 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии С.Г.Долматову. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель 

Шалинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 
 

  
 
 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 
Шалинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Е.М. Авдеева 
 

 
 
 
 
 
 



 
План мероприятий 

по проведению  Дня молодого избирателя 
в Шалинском городском округе в 2016 году 

 
№ 
п/п 

мероприятия сроки 
проведения 

ответственные 

1. Проведение ознакомительных 
экскурсий в Шалинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию, Шалинскую районную 

молодежную избирательную 
комиссию 

февраль - 
апрель 2016 

председатель Шалинской РТИК, 
председатель Шалинской РТМИК 

2. Проведение ознакомительных 
экскурсий в Избирательную 

комиссию Свердловской области 

февраль - 
апрель 2016 

ИКСО, председатель Шалинской 
РТИК, председатель Шалинской 

РТМИК 
3. Подготовка информационных 

материалов о Дне молодого 
избирателя, участии молодежи в 
выборах, обращения к молодым 

избирателям и т.д. 

февраль - 
апрель 2016 

председатель Шалинской РТИК, 
председатель Шалинской РТМИК 

4. Проведение классных часов в 7-11 
классах школ Шалинского 

городского округа по темам: 
«Символы государства», «Права и 

обязанности», «Избирательное 
право», «Выборы как основа 

демократического гражданского 
общества». 

февраль - 
апрель 2016 

председатель Шалинской РТМИК, 
Управление образованием 

Шалинского городского округа 

5. Муниципальная игра «Моя родина- 
Россия» для учащихся  4-5 классов 

февраль – 
 март 2016 

председатель Шалинской РТМИК, 
Управление образованием 

Шалинского городского округа 
6. Участие в областном конкурсе 

«Ручейки добра» для учащихся 1-5 
классов 

январь – 
 март 2016 

председатель Шалинской РТМИК, 
Управление образованием 

Шалинского городского округа, 
Екатеринбургская Епархия 

7. Тематическое мероприятие для 
дошкольников ( 5 – 7 лет ) 

 «Моя большая Малая Родина» 

февраль 
2016 

председатель Шалинской РТМИК, 
Управление образованием 

Шалинского городского округа 
8. Организация тематических 

выставок об истории избирательной 
системы, о выборах в органы 

государственной власти и местного 
самоуправления в библиотеках 
Шалинского городского округа  

февраль - 
апрель 2016 

заместитель председателя  
Шалинской РТИК,  

Шалинский центр развития 
культуры 

9. Участие в межтерриториальной 
дистанционной викторине 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КРОССword», 
для учащихся 7 – 11 классов школ 

26 февраля 
2016 года 
 в 14.00 

Красноуфимский МТЦ, 
председатель Шалинской РТИК, 

председатель Шалинской РТМИК 

10. Участие в Круглом столе с участием 
членов МИК «День молодого 

избирателя : перезагрузка» 

18 февраля 
2016 года 
 в 10.30 

 Красноуфимский МТЦ ,  
председатель Шалинской РТИК, 

члены Шалинской РТМИК 



11. Участие в Конкурсе среди 
территориальных МИК на лучшую 

организацию «Дня молодого 
избирателя» 

с 18.02.2016  
по 

30.03.2016 
года 

Красноуфимский МТЦ ,  
председатель Шалинской РТИК, 

члены Шалинской РТМИК 

12. Торжественное вручение паспортов 
гражданам России, достигшим 14-

летнего возраста 

12 апреля  
2016 года 

председатель Шалинской РТИК, 
председатель Шалинской РТМИК,  

Комитет по спорту, культуре и 
молодежной политике,  

Шалинский центр развития 
культуры 

13. День молодежного самоуправления 15 апреля  
2016 года 

председатель Шалинской РТИК, 
председатель Шалинской РТМИК,  

Комитет по спорту, культуре и 
молодежной политике , 

 главы сельских и поселковых 
администраций 

14. Встреча молодежи с Главой 
Шалинского городского округа 

22 апреля 
2016 года 

председатель Шалинской РТМИК,  
Комитет по спорту, культуре и 

молодежной политике ,  
главы сельских и поселковых 

администраций 
15. Размещение на сайте Шалинской 

РТИК материалов о Дне молодого 
избирателя 

февраль – 
апрель 2016  

председатель , системный 
администратор Шалинской РТИК, 
председатель Шалинской РТМИК 
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