
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

25 мая 2017 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 избират

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 201

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 

№ 4/10 

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 

2017 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 2017 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 25 мая 2017 года № 4/10 

 
Мероприятия Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

в рамках «Дня молодого избирателя» 
в феврале-апреле 2017 года 

Наимено-
вание ТИК 

Дата 
проведения 

Форма 
мероприятия 
(конкурс, игра, 

классный час, 

викторина, 

торжественное 

вручение 

паспортов, 

дебаты и т.д.) 

Название 
мероприятия 

Категория 
участников 

(дошкольники, 

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь) 

Количество 
участников 

Участие 
МИК  

(указать 1 из 3 
вариантов: 

МИК: 

1.принимала 
участие в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

2.самостоятел
ьно 

организовыва
ла 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 

Шалинск

ая 

районная 

9 февраля 

2017 года 

Встреча 

обучающихс

я с мировым 

судьей 

Шалинского 

городского 

округа 

 

Права и 

обязанност

и 

подростко

в 

обучающиес

я 5-11 

классов 

МКОУ 

«Шалинская 

СОШ № 45» 

287 1   



 13-17 

февраля 

Тематическа

я выставка в 

Шамарской 

сельской 

библиотеке 

 

Вы 

должны 

это знать! 

обучающиес

я Шамарской 

СОШ 

35 3  информационный 

плакат, листовка «День 

молодого избирателя», 

буклет «Памятка 

молодому 

избирателю», пресс-

релиз 

 13-20 

февраля 

Тематическа

я выставка в 

Чусовской 

сельской 

библиотеке 

 

Молодому 

избирател

ю 

обучающиес

я Чусовской 

СОШ 

25 3  информационный 

плакат, листовка «День 

молодого избирателя», 

буклет «Памятка 

молодому 

избирателю», пресс-

релиз 

 19-20 

февраля 

Беседы с 

избирателям

и в Горной 

сельской 

библиотеке 

 

Избирател

ьные права 

граждан 

школьники, 

работающая 

молодежь 

28 3  буклет «Памятка 

молодому 

избирателю», пресс-

релиз 

 18 

февраля 

муниципальн

ый этап 

областного 

конкурса  

«Ручейки 

добра:нрав

ственная и 

культурная 

красота 

Православ

ия» 

дошкольники

, 

обучающиес

я школ 

Шалинского 

городского 

округа 

122 1   

 13-22 

февраля 

тематическая 

выставка в 

Шалинской 

центральной 

«Каждый 

ребенок 

имеет 

право» 

дошкольники

, 

обучающиес

я начальных 

123 3  информационный 

плакат, листовка «День 

молодого избирателя», 

буклет «Памятка 



детской 

библиотеке 

 

классов 

Шалинских 

школ  

молодому 

избирателю», пресс-

релиз 

 21 

февраля 

Круглый 

стол 

«Организа

ция 

выборов. 

Референду

м. 

Проблема 

повышени

я 

электораль

ной 

активности 

современн

ой 

молодежи» 

обучающиес

я 9 класса 

МКОУ 

«СОШ № 

45» 

68 1  листовка «День 

молодого избирателя», 

буклет «Памятка 

молодому избирателю» 

 27 

февраля 

Викторина 

(проведена 

совместно с 

Шалинской 

центральной 

библиотекой

) 

 

«Избирате

льная 

система в 

РФ» 

обучающиес

я 10-11 

классов 

МКОУ 

«СОШ № 

45» 

46 1  информационный 

плакат, листовка «День 

молодого избирателя», 

буклет «Памятка 

молодому 

избирателю», пресс-

релиз 

 27 

февраля- 

7 марта 

Познаватель

ное занятие, 

выставка в 

Сабиковской 

сельской 

библиотеке 

«Восемь 

признаков 

грядущих 

выборов», 

«Я – 

будущий 

обучающиес

я 

Сабиковской 

СОШ 

25 3 статья в 

районной 

газете 

«Шалински

й вестник» 

информационный 

плакат, листовка «День 

молодого избирателя», 

буклет «Памятка 

молодому 

избирателю», пресс-



избиратель

!» 

 

релиз 

 10 марта Межтеррито

риальная 

дистанционн

ая викторина  

 

«Время 

выбирать!

» 

обучающиес

я 9-11 

классов 

Шалинских 

школ 

55 1  пресс-релиз 

 13 марта беседа в 

Саргинской 

сельской 

библиотеке  

 

«Твои 

права» 

обучающиес

я Саргинской 

СОШ 

18 3  информационный 

плакат, листовка «День 

молодого избирателя», 

буклет «Памятка 

молодому 

избирателю», пресс-

релиз 

 17 марта викторина в 

Саргинской 

сельской 

библиотеке 

 

«Ты-

будущий 

избиратель

!» 

обучающиес

я Саргинской 

СОШ 

15 3   

 12 апреля Торжественн

ое вручение 

паспортов 

В рамках 

Дня 

молодого 

избирателя 

дети, 

проживающи

е в 

Шалинском 

городском 

округе и 

достигшие 

14-летнего 

возраста  

19 1 статья в 

районной 

газете 

«Шалински

й вестник» 

буклеты «Я – 

гражданин России» и 

«Азбука молодого 

избирателя», пресс - 

релиз 

 

 14 апреля День 

молодежного 

В рамках 

Дня 

Совет 

молодежи 

15 1 статья в 

районной 

 



самоуправле

ния 

молодого 

избирателя

, встреча с 

главой п. 

Шаля 

 

Шалинского 

городского 

округа, 

Шалинская 

РТМИК 

газете 

«Шалински

й вестник» 

 по плану 

– 

 6 мая 

муниципальн

ая 

интеллектуал

ьная игра 

«Моя 

Родина - 

Россия» 

обучающиес

я 4-5 классов 

школ 

Шалинского 

городского 

округа 

50 1   

 
 


