
Мероприятия территориальных избирательных комиссий в рамках «Дня молодого избирателя» в 2015 году 
 

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.самостоятельно 

организовывала и 

проводила мероприятие, 

3.не принимала участие) 

Освещение 

мероприятия в 

местных СМИ 
(статьи, заметки, 

репортажи на 

телевидении, радио 

об этом 

мероприятии) 

Издание 

информацион

но-

разъяснитель

ной и другой 

печатной 

продукции 
ТИК к 

данному 

мероприятию 

Слободо-

Туринская  

районная 

4 февраля Информирован

ие о Дне 

молодого 

избирателя и 

соответствую

щем плане 

мероприятий  

совещание руководител

и 

образователь

ных 

учреждений 

и 

дошкольных 

ОУ 

35  

 
принимала участие в 

организации и проведении 

мероприятия 

статья «День 

молодого 

избирателя» 

газета 

«Коммунар» 

Буклет «День 

молодого 

избирателя» 

 10 февраля  Информирован

ие о Дне 

молодого 

избирателя и 

соответствую

щем плане 

мероприятий 

Заседание 

Совета 
территориальн

ого Центра 

повышения 

правовой 

культуры 

Члены Совета 7 принимала участие в 

организации и проведении 

мероприятия 

  

 12 февраля Викторина по 

избирательном

у праву 

«Я молодой 

избиратель» 

Члены МИК 5 принимала участие в 

организации и проведении 

мероприятия 

»  

 16 февраля  Викторина по 

избирательном

у праву 

«Я молодой 

избиратель» 

учащиеся 8-9 

классов 

СОШ №1 

46 самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

  

 20 февраля Викторина по 

избирательном

«Я молодой 

избиратель» 

Учащиеся 9-

10 классов 

40 самостоятельно 

организовывала и 

  



у праву СОШ №2 проводила 

 17 марта Викторина по 

избирательном

у праву 

«Я молодой 

избиратель» 

Учащиеся 

среднего 

звена на базе 

Тимофеевско

го ДК 

17 не принимала участие   

 20 марта Викторина по 

избирательном

у праву 

«Я молодой 

избиратель» 

Возраст 7-12 

лет 

отделения 

временного 

пребывания 

н/лет 

8 не принимала участие   

 Февраль-

март 

Тематический 

уголок 

Уголок для 

молодого 

избирателя 

Школьники 

СОШ №1, 

№2 

 самостоятельно 

организовывала 

  

 Февраль-

март 

Тематический 

уголок 

Уголок для 

молодого 

избирателя 

Для 

населения в 

Ермаковской

, Усть-

Ницинской, 

Слободо-

Туринской, 

Тимофеевско

й 

Краснослобо

дской, , 

Решетниковс

кой и 

Голяковской 

сельских 

библиотеках  

7 уголков в 

библиотека

х 

не принимала участие   

 Февраль-

март 

Иформационн

ый стенд 

День молодого 

избирателя 

Работающее 

населения 

1 стенд в 

администра

ции МР 

принимала участие в 

организации и проведении 

мероприятия 

  

 Февраль- День открытых  Учащиеся 8- 12 принимала участие в   



март дверей 9 классов организации и проведении 

мероприятия 

 по плану 

 10-24 

апреля 

Викторина по 

избирательном

у праву 

«Я молодой 

избиратель» 

Работающая 

молодежь 

 самостоятельно 

организовать и 

провести 

статья «Как 

прошел День 

молодого 

избирателя» 

газета 

«Коммунар» 

Буклет «Как 

прошел День 

молодого 

избирателя» 

 

 


