
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е  

6 февраля 2015 г.  № 2 /5   

с. Туринская Слобода 

Об утверждении плана мероприятий Слободо-Туринской районной 
молодежной избирательной комиссии на 2015 год  

В целях реализации мероприятий по повышению правовой культуры и 

патриотическому воспитанию молодых (будущих) избирателей на 

территории Слободо-Туринского муниципального района Слободо-

Туринская районная молодежная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению правовой культуры и 

патриотическому воспитанию молодых (будущих) избирателей на 

территории Слободо-Туринского муниципального района на 2015 год 

(прилагается). 

2. Опубликовать план мероприятий на молодежной страничке  на сайте 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет. 

3. Направить настоящее решение главе Слободо-Туринского 

муниципального района, главе Слободо-Туринского сельского поселения, 

МОУО, Молодежному общественному совету, Слободо-Туринской СОШ 

№1, Слободо-Туринской СОШ №2, Совету ветеранов, обществу инвалидов, в 

районную газету «Коммунар». 

     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Зырянову А.А. 

Председатель Комиссии                                     А.А. Зырянова 

Секретарь Комиссии                                          Т. А. Худякова 



 

 Утверждено 

решением Слободо-Туринской районной 

молодежной избирательной комиссии 

от 06.02.2015 года № 2/5 

ПЛАН 

мероприятий Слободо-Туринской районной молодежной избирательной комиссии на 2015 год 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Примечание 

1 
 

Районный конкурс среди учащихся ОУ «Мы выбираем будущее» 
Февраль-апрель 

Разместить положение о конкурсе 

в уголках для Молодого 

избирателя 

2 

 

Районный конкурс социально-значимых проектов «Будущее за 

нами!» 

 

Февраль-апрель 

Разместить положение о конкурсе 

в уголках для Молодого 

избирателя 

3 

Оформить уголки для молодого избирателя в Слободо-Туринской 

СОШ№1, Слободо-Туринской СОШ №2 

 

февраль Подготовить материал 

4 

Проведение викторины среди учащихся ОУ на тему: «Я молодой 

избиратель!», в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя в 

Слободо-Туринской СОШ №1,№2, с членами Молодежного Совета. 

 

февраль 

Выпуск буклета к викторине, для 

размещения в уголках для 

Молодого избирателя 

подготовить статью в газету об 

итогах проведенный викторины 



5 

 

Проведение викторины среди учащихся 9-11 классов Слободо-

Туринской СОШ №1,№2 на тему: «Развитие местного 

самоуправления в Слободо-Туринском муниципальном районе»  

март 

Выпуск буклета к викторине, для 

размещения в уголках для 

Молодого избирателя 

 Подготовить статью в газету об 

итогах проведенный викторины 

6 

Участие в торжественном собрании, посвященному Дню местного 

самоуправления  

 

17 апреля Подготовить поздравление 

7 
Акция для ветеранов ВОВ «Мы Вас помним….» 

 
май Подготовить письмо для ветерана 

8 
Фото-конкурс «Вперед Россия!» 

 
июнь  

9 

 

Организация выборов на летних оздоровительных площадках 

 

июнь  

10 

Подготовка и организация  избирательной кампании Молодежного 

парламента Свердловской области 

 

Август  

11 

 

Подготовка и организация  избирательной кампании Молодежного 

парламента Свердловской области 

 

Сентябрь  

12 
Проведение конкурса рисунков среди учащихся 3-6 классов на тему 

«Государственная символика» 
сентябрь  

13 

 

Подготовка и организация  избирательной кампании Молодежного 

парламента Свердловской области 

 

октябрь  

14 

 

Участие в районном конкурсе проектов общественных объединений 

 

ноябрь Разработать проект 



15 

Проведение викторины среди учащихся ОУ ко Дню Конституции РФ, 

выпуск буклета 

 

декабрь  

16 

Участие в акции «Мы граждане России» (торжественное вручение 

паспортов гр. РФ) 

 

Весь период  

 

Председатель Слободо-Туринской районной 

молодежной избирательной комиссии                                                                            А.А. Зырянова 

 


