
СЛОБОДОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
26 января 2018 г.                                                                

Об утверждении плана проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2018 годуВ целях реализации Перечня основных мероприятий «Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»территории СлободоТуринская  районная  территориальная избирательная комиссия             1. Утвердить  план проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2018 году  (прилагается).2.  Направить настоящее решение  органам местного самоуправления, МОУО Слободо-Туриснкого муниципального района, МКУДО ЦВР «Эльдорадо», МКУК «ЦКР»молодежным общественным организациям Слободомуниципального района,3. Опубликовать настоящее решение на Туринской районной территориальной избирательной комиссииИнтернет. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателяПредседателькомиссии  Секретарькомиссии 

  СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                   с. Туринская Слобода  б утверждении плана проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2018 году В целях реализации Перечня основных мероприятий правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы»Слободо-Туринского муниципального районаТуринская  районная  территориальная избирательная комиссия   1. Утвердить  план проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2018 году  (прилагается).аправить настоящее решение  органам местного самоуправления, Туриснкого муниципального района, МКУДО ЦВР МКУК «ЦКР» Слободо-Туринского муниципальногомолодежным общественным организациям Слободоайона, редакции газеты «Коммунар». Опубликовать настоящее решение на официальном районной территориальной избирательной комиссии
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии Вялову Н.П.  Председатель    Секретарь   

РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 2/19 

б утверждении плана проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2018 году  В целях реализации Перечня основных мероприятий Программы правовой культуры граждан, обучение организаторов и 2019 годы» на  2018 год на муниципального района, Слободо-Туринская  районная  территориальная избирательная комиссия   решила: 1. Утвердить  план проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2018 году  (прилагается). аправить настоящее решение  органам местного самоуправления, Туриснкого муниципального района, МКУДО ЦВР кого муниципального района, молодежным общественным организациям Слободо-Туринского 
официальном сайте Слободо-районной территориальной избирательной комиссии в сети 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
 А.Н. Ирзутова   Н.Г. Кондрина 



  Приложение  к решению Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии  от 26.01.2018 г. № 2/19  План проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2018 году    № п/п Мероприятия Сроки проведения Исполнители 1 Дни открытых дверей в Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии «Добро пожаловать в ТИК» февраль-март, по рабочим дням ТИК, МИК 2 Экскурсии на избирательные участки Февраль-март  УИК 3 Организация тематических выставок в библиотеках сельских поселений Февраль-март ТИК, МКУК «ЦКР» Слободо-Туринского муниципального района, администрации сельских поселений 4 Оформление информационного стенда в ТИК «Молодому избирателю о выборах» Февраль-март ТИК 5 Проведение круглого стола с членами молодежных общественных организаций «Мой взгляд на современные выборы» февраль ТИК, МИК, МКУК «ЦКР» Слободо-Туринского муниципального района 6 Выборы в Молодежный парламент Свердловской области февраль  МИК, ТИК 7 Акция для впервые голосующих «Я голосую впервые»: создание условий для повышения активности избирателей, привлечения к участию в выборах, вручение буклетов «Я голосую впервые» о предстоящих выборах 
март МКУК «ЦКР» Слободо-Туринского муниципального района 8 Торжественное вручение паспортов гражданам, достигших 14-летнего возраста Февраль- март ТИК, МИК 9 Размещение на сайте ТИК в сети Интернет материалов о Дне молодого избирателя февраль-март  ТИК 10 Выпуск буклетной продукции (памятка молодому избирателю, буклет о молодежной избирательной комиссии) Февраль-март  ТИК, МИК   


