
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

12 мая 2016 г.                                                                

Об итогах проведения Дня молодого избирателя на территории 

Заслушав и обсудив информацию о проведенных мероприятиях с 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций, об

образовательных учреждений

рамках Дня молодого избирателя в феврале 

районная территориальная избирательная комиссия 

1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях в 

рамках в рамках Дня молодого избирателя в феврале 

(прилагается). 

2. Направить настоящее 

Свердловской области

территориальной избирательн

3. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Богатыреву С.Ю. 

Председатель
Шалинской районной 

территориальной избира
комиссии

 
Секретарь

Шалинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 
г.                                                                 

  
р.п. Шаля 

 
Об итогах проведения Дня молодого избирателя на территории 

Шалинского городского округа 
 

Заслушав и обсудив информацию о проведенных мероприятиях с 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций, об

образовательных учреждений, работающей и неработающей молодежью

рамках Дня молодого избирателя в феврале – апреле 2016 

районная территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях в 

в рамках Дня молодого избирателя в феврале 

Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Шалинской 

избирательной комиссии . 

3. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

 
 

редседатель 
Шалинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

С.Ю. Богатырева

Секретарь 
Шалинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

Е.М. Авдеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 6/22 

Об итогах проведения Дня молодого избирателя на территории 

Заслушав и обсудив информацию о проведенных мероприятиях с 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций, обучающимися 

, работающей и неработающей молодежью в 

2016 года, Шалинская 

Р Е Ш И Л А :  

1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях в 

в рамках Дня молодого избирателя в феврале – апреле 2016 года 

Избирательную комиссию 

Шалинской районной 

3. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

 
 
 

С.Ю. Богатырева 

 
 
 

Е.М. Авдеева 



Приложение 
к решению 

Шалинской районной 
территориальной 

избирательной комиссии 
от 12 мая 2016 года № 6/22 

 
Мероприятия Шалинской районной территориальной избирательной комиссии в рамках «Дня молодого 

избирателя»  
в феврале-апреле 2016 года 

 
 

Наимено-
вание ТИК 

Дата 
проведени

я 

Форма 
мероприятия 
(конкурс, игра, 
классный час, 

викторина, 
торжественное 

вручение 
паспортов, 

дебаты и т.д.) 

Название 
мероприятия 

Категория 
участников 

(дошкольники, 
школьники, 
студенты, 

работающая 
молодежь) 

Количес
тво 

участни
ков 

Участие МИК  
(указать 1 из 3 

вариантов: МИК: 
1.принимала участие в 

организации и 
проведении 

мероприятия, 
2.самостоятельно 
организовывала и 

проводила мероприятие, 
3.не принимала 

участие) 

Освещение 
мероприятия в 
местных СМИ 
(статьи, заметки, 

репортажи на 
телевидении, радио 

об этом мероприятии) 

Издание 
информационно-
разъяснительной 

и другой 
печатной 

продукции ТИК 
к данному 

мероприятию 

Шалинская 
районная 

1-7 
февраля 

2016 года 

Тематическое 
мероприятия 

 «Моя Большая 
и Малая 
Родина» 

дошкольники 26 1  пресс – релиз  

 10 февраля  
2016 года 

Круглый стол 
с 

видеотрансля
цией(по 

материалам 
сайта 

http://www.rco

Выборы – 2016 
(на примере 

выборов 
депутатов 

Государственн
ой Думы 4 

декабря 2011 

Обучающиеся 
9,10 классов 

52 2  листовка «День 
молодого 

избирателя» 



it.ru) года с 
последующим 
разъяснением 

системы 
предстоящих 

выборов в 2016 
году)  

 До 18 
февраля 

2016 года 

муниципальн
ый этап 

Областного 
конкурса 

 «Ручейки 
добра - 2016» 

Дошкольники, 
школьники, 

коррекционны
е классы 

168 2   

 18 - 25 
февраля 

2016 года 

тематическая 
книжная 

выставка в 
Вогульской 

сельской 
библиотеке 

«Что такое 
выборы» 

обучающиеся 
Вогульской 

школы 

29 3  информационны
й плакат «День 

молодого 
избирателя – 

2016» 

 26 февраля 
2016 года 

Межтерритор
иальная 
дистанционна
я викторина 
по вопросам 
избирательно
го права  

 

«ИЗБИРАТЕЛ
ЬНЫЙ 

КРОССword», 
посвященной 

Дню молодого 
избирателя - 

2016. 

Обучающиеся  
8 – 11 классов 

76 1  пресс - релиз 

 февраль 
2016 года 

Тематическая 
выставка в 
Горной 
сельской 
библиотеке 

«Ваше 
избирательное 

право» 

Работающая 
молодежь 

18 3  информационны
й плакат «День 

молодого 
избирателя – 

2016» 
 1 – 5 марта 

2016 года 
Классный час «Символика 

России» 
1 классы  112 2  буклет 



 15 – 22 
марта 2016 

года 

Тематическая 
книжная 

выставка в 
Шамарской 

сельской 
библиотеке 

«Мы 
выбираем!» 

обучающиеся 
Шамарской 

школы 

32 3  информационны
й плакат «День 

молодого 
избирателя – 

2016» 

 16 марта 
2016 года 

Брейн - ринг «Выборы и 
мы» 

Обучающиеся 
 9 – 10 классов 

51 1  Буклет, 
листовка «День 

молодого 
избирателя – 

2016» 
 19 марта 

2016 года 
Круглый стол 

с 
использовани

ем 
материалов 

http://www.rco
it.ru 

 

Правовые 
основы 

избирательног
о процесса и 
организация 

работы 
участковой 

избирательной 
комиссии в 

схемах и 
таблицах 

Члены 
Шалинской 

РТМИК, 
обучающиеся  

10 класса  
МКОУ 

«Шалинская 
СОШ №45» 

25 1  пресс - релиз 

 21 – 28 
марта 2016 

года 

Тематическая 
книжная 

выставка в 
Колпаковской 

сельской 
библиотеке 

«Для Вас, 
избиратели!» 

Работающая 
молодежь 

17 3  информационны
й плакат «День 

молодого 
избирателя – 

2016» 

 9 апреля 
2016 года 

Интеллектуал
ьная игра 

«Гражданин 
России» 

Обучающиеся  
4 классов 

школ 
Шалинского 

ГО 

45 1  пресс - релиз 



 11 – 23 
апреля 

2016 года 

Тематические 
мероприятия  

 

«Мои права и 
обязанности» 

Обучающиеся  
1 - 11 классов 

школ 
Шалинского 

ГО 

500 1   

 12 апреля 
2016 года 

Торжественно
е вручение 
паспортов 

В рамках Дня 
молодого 

избирателя 

Дети, 
достигшие 14 

– летнего 
возраста, 

проживающие 
в Шалинском 

ГО 

15 1  2 буклета: 
«Я – гражданин 

России», 
«Азбука 
молодого 

избирателя» 
пресс - релиз 

 22 апреля 
2016 года 

День 
молодежного 
самоуправлен
ия, встреча с 

главой 
Шалинского 

ГО 

В рамках Дня 
молодого 

избирателя 

Обучающиеся  
9 – 11 классов 

школ 
Шалинского 

ГО, 
работающая и 
неработающая 

молодежь  

54 1  буклет «Азбука 
молодого 

избирателя», 
плакат 

«Предварительн
ая информация 

об 
избирательных 
кампаниях 2016 

– 2018» 
пресс - релиз 

 27 апреля 
2016 года 

Круглый стол 
с 

использовани
ем 

материалов 
http://www.rco

it.ru 
 

«Правовые 
основы 

избирательног
о процесса и 
организация 

работы 
участковой 

избирательной 
комиссии» 

Члены  
школьных 

молодежных 
УИК, 

обучающиеся  
9 – 11 классов 

школ 
Шалинского 

ГО 
 

270 1   

 


