
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

31 января 2019 г.                                                                

Об утверждении плана проведения мероприятий по подготовке и 
проведению Дня молодого избирателя в 2019 году

В целях реализации Перечня основных мероприятий 

«Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса

территории Слободо

Туринская  районная  территориальная избирательная комиссия   

          1. Утвердить  план проведения мероприятий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя в 2019 году  (прилагается).

2.  Направить настоящее решение  органам местного самоуправления, 

МОУО Слободо-Туриснкого муниципального района, МКУДО ЦВР 

«Эльдорадо», МКУК «ЦКР»

молодежным общественным организациям Слободо

муниципального района, редакции газеты «Коммунар».

3. Опубликовать настоящее решение на 

Туринской районной территориальной избирательной комиссии

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя

Председатель

комиссии 

 

Секретарь

комиссии 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 
  

с. Туринская Слобода 
 

б утверждении плана проведения мероприятий по подготовке и 
проведению Дня молодого избирателя в 2019 году

 
В целях реализации Перечня основных мероприятий 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

стников избирательного процесса на 2017-2019 годы»

Слободо-Туринского муниципального района

Туринская  районная  территориальная избирательная комиссия   

1. Утвердить  план проведения мероприятий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя в 2019 году  (прилагается).

аправить настоящее решение  органам местного самоуправления, 

Туриснкого муниципального района, МКУДО ЦВР 

«Эльдорадо», МКУК «ЦКР» Слободо-Туринского муниципального

молодежным общественным организациям Слободо

айона, редакции газеты «Коммунар». 

Опубликовать настоящее решение на официальном 

районной территориальной избирательной комиссии

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Тихонькову С.В.  

Председатель 

 

 

 

Секретарь 

 

 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 1/6 

б утверждении плана проведения мероприятий по подготовке и 
проведению Дня молодого избирателя в 2019 году  

В целях реализации Перечня основных мероприятий Программы 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

2019 годы» на  2019 год на 

муниципального района, Слободо-

Туринская  районная  территориальная избирательная комиссия   решила: 

1. Утвердить  план проведения мероприятий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя в 2019 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 31.01.2019 г. № 1/6 

 
План проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня 

молодого избирателя в 2019 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, ОУ 

2. Организация тематических выставок в 

сельских библиотеках, школах 

Февраль-март ТИК, МИК, 

МКУК «ЦКР» 

Слободо-

Туринского 

муниципального 

района 

3. Оформление информационного стенда в ТИК 

«Молодому избирателю о выборах» 

Февраль-март ТИК, МИК 

4. Деловая игра-беседа «Молодежь и выборы» март ТИК, МИК, 

МКУК «ЦКР» 

Слободо-

Туринского 

муниципального 

района 

5. Районная викторина  

«Я будущий избиратель»  

март МКУК «ЦКР» 

Слободо-

Туринского 

муниципального 

района 

6. Акция «Мы граждане России» март ТИК, МИК, 

МКУК «ЦКР», 

Слободо-

Туринского 

муниципального 

района 

7. Размещение на сайте ТИК в сети Интернет 

материалов о Дне молодого избирателя 

февраль-март 

 

ТИК 

8. Выпуск буклетной продукции (памятка 

молодому избирателю, буклет о молодежной 

избирательной комиссии) 

Февраль-март 

 

ТИК, МИК 

 

 

 

 


