
 
 
 

 ЗАСЕДАНИЕ  МОЛОДЕЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 
   4 февраля 2015 года состоялось второе заседание 
Слободо-Туринской районной молодежной 
избирательной комиссии, на котором был утвержден 
план мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей (будущих избирателей) на 
2015 год. 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

ПЛАН 
мероприятий Слободо-Туринской районной 

молодежной избирательной комиссии на 2015 год 
 

1. Районный конкурс среди учащихся ОУ «Мы 
выбираем будущее»; 
2. Районный конкурс социально-значимых проектов 
«Будущее за нами!»; 
3. Оформление уголков для молодых избирателей в 
Слободо-Туринской СОШ№1, Слободо-Туринской 
СОШ №2; 
4. Проведение викторины среди учащихся ОУ на 
тему: «Я молодой избиратель!», в рамках 
Всероссийского Дня молодого избирателя в 
Слободо-Туринской СОШ №1,№2,  
5. Проведение викторины с членами Молодежного 
Совета при Главе МР «Я молодой избиратель!», в 
рамках Всероссийского Дня молодого избирателя;  
6. Проведение викторины среди учащихся 9-11 
классов Слободо-Туринской СОШ №1,№2 на тему: 
«Развитие местного самоуправления в Слободо-
Туринском муниципальном районе»;  
7. Участие в торжественном собрании, 
посвященному Дню местного самоуправления; 
8. Акция для ветеранов ВОВ «Мы Вас помним….»; 
9. Фото-конкурс «Вперед Россия!»; 
10. Организация выборов на летних 
оздоровительных площадках; 
11. Подготовка и организация  избирательной 
кампании Молодежного парламента Свердловской 
области; 
12. Проведение конкурса рисунков среди учащихся 
3-6 классов на тему «Государственная символика»; 
13. Участие в районном конкурсе проектов 
общественных объединений; 
14. Проведение викторины среди учащихся ОУ ко 
Дню Конституции РФ, выпуск буклета; 
15. Участие в акции «Мы граждане России» 
(торжественное вручение паспортов). 
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День молодого избирателя! 
  Начиная с 2007 года, третье воскресенье февраля в 
Российской Федерации отмечается как День 
молодого избирателя. Этот факт  является 
признанием  важности участия молодежи в 
общественно-политической жизни страны. 
   На территории Слободо-Туринского 
муниципального района зарегистрировано  5120 
избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, что 
составляет  41,2% от общего числа избирателей. 
Молодежь - это самая динамичная, активная, но не 
всегда устойчивая в суждениях и предпочтениях 
часть общества. В силу заложенного в ее природу 
радикализма молодежь склонна к выражению своего 
мнения в форме протеста. 
   Одной из причин возникновения конфликтных 
ситуаций при проведении выборов является 
недостаточный уровень правовых знаний и 
информированности избирателей о деятельности 
органов власти и  местного самоуправления. 
   Принимая во внимание, что с каждым новым 
избирательным циклом к участию в выборах 
привлекаются новые поколения граждан, основной 
задачей территориальной избирательной комиссии в 
межвыборный период стала работа по правовому 
просвещению и повышению уровня правовых знаний 
всех категорий избирателей, в том числе молодых и 
будущих избирателей. 
   Именно с этой целью Слободо-Туринская районная 
территориальная избирательная комиссия  
осуществляет информационно-разъяснительную 
деятельность, организует проведение мероприятий 
(конкурсы, викторины, выставки, тематические 
встречи и т.д.), а также  проводят «Дни открытых 
дверей», приуроченные ко Дню молодого 
избирателя. 
   Начиная с самого юного возраста, ребята ежегодно 
принимают участие в муниципальном конкурсе 
работ по избирательному праву «Мы выбираем 
будущее», представляя на конкурс свои рисунки, 
поделки, творческие работы, рефераты и проекты о 
правах детей. В ходе конкурса они знакомятся с 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 
Российской Федерации,  другими документами и 
актами, определяющими основные принципы 
государственного устройства.  

 
  

 
 
Старшеклассники представляют на конкурс 
рефераты и проекты по избирательному праву, 
побуждающие к дальнейшему его изучению. 
   Команды учащихся общеобразовательных 
учреждений ежегодно участвуют в муниципальном 
конкурсе социально-политических проектов 
«Будущее - за нами!». 
   Одной из форм реализации избирательных прав 
молодых граждан является участие в выборах  в 
качестве членов  избирательных комиссий с правом 
решающего голоса. 
   27 ноября 2014 года решением Слободо-Туринской 
районной территориальной избирательной комиссии 
сформирован новый состав Слободо-Туринской 
территориальной молодежной избирательной 
комиссии.  
   В ее составе 5 членов Комиссии с правом 
решающего голоса, выдвинутых политическими 
партиями, органами ученического самоуправления, 
молодежными общественными организациями. 
Среди них также есть ребята, которые давно 
проявили интерес к нашей работе, участвуя в 
мероприятиях, направленных на правовое 
просвещение избирателей (будущих избирателей). 
Всех их объединило желание познать больше, 
проявить себя в конкретном серьезном деле. 
 

Состав молодежной избирательной комиссии: 
 

Зырянова Алена Андреевна - Председатель 
Слободо-Туринской районной молодежной  
избирательной комиссии 
Кайгородова Екатерина Михайловна - 
Заместитель председателя Слободо-Туринской 
районной молодежной  избирательной комиссии 
Худякова Татьяна Александровна - Секретарь 
Слободо-Туринской районной молодежной  
избирательной комиссии 
Лавров Алексей Сергеевич- член Слободо-
Туринской районной молодежной  избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
Никонова Юлия Александровна- член Слободо-
Туринской районной молодежной  избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
   

  
 
 

 
 
 
Мы надеемся, что повысив уровень правовых 
знаний, молодые люди будут активнее участвовать в 
решении социально значимых вопросов своего 
муниципального образования, ярко проявлять себя в 
общественно-политической жизни района, страны, 
принимать участие в избирательном процессе в 
качестве организаторов выборов, претендентов на 
выборную должность или представителей 
избирательного объединения. 
   Со своей стороны избирательная комиссия будет и 
дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы 
стимулировать интерес молодежи к участию в 
избирательном процессе, повышать уровень ее 
правовой грамотности и политической активности. 
 

Председатель Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии                              

А.Н. Ирзутова 
 

 


