
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 марта 2021 г. № 3/10

пгт. Шаля

О Плане мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, 
на территории Шалинского городского округа на 2021 год

В  целях  повышения  правовой  культуры  граждан  на  территории

Шалинского  городского  округа,  Шалинская  районная  территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить  План  мероприятий,  посвященных  Дню  молодого

избирателя  на  территории  Шалинского  городского  округа  на  2021  год

(прилагается).

2. Направить  настоящее  решение  Управлению  образованием

Шалинского  городского  округа,  МБУ  ШГО  «Шалинский  центр  развития

культуры»,  в  редакцию  газеты  «Шалинский  вестник»  и  разместить  на

официальном  сайте  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву.

Председатель
Шалинской районной

Территориальной избирательной
комиссии
Секретарь

Шалинской районной
Территориальной избирательной

комиссии

С.Ю. Богатырева

Е.М. Авдеева



Приложение
к решению Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии 
от 25 марта № 3/10

План
мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 

на территории Шалинского городского округа на 2021 год

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Исполнители

1. Проведение  классных  часов,  круглых  столов  на
избирательную тематику с молодыми и будущими
избирателями в образовательных учреждениях.

Апрель -
май

Образовательные
учреждения

2. Организация и проведение тематических книжных
выставок  об  истории  избирательной  системы,  о
выборах  в  органы  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  о  проведении  Дня
молодого  избирателя  в  образовательных
учреждениях и в библиотеках

Апрель -
май

ТИК,
образовательные

учреждения,
библиотеки

3. Проведение  интерактивной  игры  «ПолитикУМ»
среди школьников

Март-
апрель

ТИК,
образовательные

учреждения

4. Проведение  игровых  занятий,  викторин,  ролевых
игр,  конкурсов  рисунков  и  плакатов  и  т.д.(по
отдельному  плану  дошкольных,  школьных
образовательных  учреждений,  учреждений
культуры)

апрель Образовательные
учреждения,
библиотеки

5. Торжественное  вручение  паспортов  гражданам,
достигшим 14-летнего возраста

апрель ТИК,
администрация

ШГО,
комитет по делам

молодежи и спорту
ШГО,

отделение по
вопросам миграции
ОМВД России по

Шалинскому
району



6. Размещение  информации  о  мероприятиях,
проводимых в рамках Дня молодого избирателя, на
сайте Шалинской РТИК и в социальных сетях

апрель-май Председатель ТИК

7. Сбор и обобщение информации о проведении Дня
молодого избирателя

До 29
марта,

до 30 мая

Председатель 
ТИК

8. Направление  информации  о  проведении  Дня
молодого избирателя в Избирательную комиссию
Свердловской области

Апрель,
май

Председатель ТИК


