
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«10» февраля 2016 года  №  3/15 

  

г. Нижний Тагил 

 

Об организации работы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии по проведению мероприятий  

для молодых и будущих избирателей  

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил в 2016 году  

в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Работу по проведению мероприятий для молодых и будущих 

избирателей в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил в 2016 году в 

рамках Всероссийского Дня молодого избирателя проводить во 

взаимодействии с администрацией Тагилстроевского района, депутатами 

Нижнетагильской городской Думы, отделением УФМС России по 

Свердловской области в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, 

участковыми избирательными комиссиями и резервом составов УИК, 

Тагилстроевской районной молодежной избирательной комиссией, 

депутатами Молодежного парламента Свердловской области и Молодежной 

Думы города Нижний Тагил, руководителями и педагогами учреждений 

дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, 

учреждениями культуры, общественными организациями инвалидов и 
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ветеранов, молодежными организациями предприятий и учреждений района, 

средствами массовой информации. 

2. Утвердить План мероприятий в рамках Всероссийского Дня 

молодого избирателя – 2016 (прилагается). 

3. Поручить председателю комиссии Антоновой Н.Ф. обеспечить 

организаторов мероприятий в рамках Всероссийского Дня молодого 

избирателя нормативными и методическими материалами по вопросам 

избирательного права, избирательного процесса, повышения политической и 

правовой культуры молодежи. 

4. Обеспечить освещение мероприятий для молодых и будущих 

избирателей в городских печатных и электронных средствах массовой 

информации, на сайте Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Информацию о мероприятиях в рамках Дня молодого избирателя 

(информационные сообщения, пресс-релизы, фотоотчеты) направлять для 

размещения на сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Антонову Н.Ф. 

 

 
 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.Ф. Антонова 
   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.И. Рыжкова 
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Утвержден  

решением Тагилстроевской районной  

территориальной избирательной  

комиссии города Нижний Тагил 

от 10 февраля 2016 г. № 3/15 

 

План проведения мероприятий для молодых и будущих избирателей  

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил в 2016 году  

в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.  Проведение дискуссионных трибун, тематических 

уроков, классных, внеклассных часов, встреч-бесед на 

избирательную тематику с молодыми и будущими 

избирателями в образовательных учреждениях 

февраль – май, 

сентябрь - 

декабрь 

ТИК,  ЦПК ТИК, 

МИК , 

ОУ района 

(во взаимодействии 

с администрацией 

района) 

 2.  Проведение игровых занятий по вопросам 

избирательного права в дошкольных образовательных 

учреждениях района 

февраль – май МИК  

(во взаимодействии 

с администрацией 

района),  

ДОУ района 

3.  Участие в районных и городских мероприятиях, 

проводимых в рамках Месячника защитника 

Отечества  

февраль-март ТИК, МИК 

(во взаимодействии 

с администрацией 

района) 

4.  XII открытая региональная олимпиада по 

избирательному праву среди учащейся и работающей 

молодежи в возрасте от 14 до 25 лет 

Олимпиада проводится – 25 марта 2016 года  

Торжественная церемония награждения по 

итогам Олимпиады – апрель 2016 года. 

 

март-апрель ТИК  

(во взаимодействии 

с администрацией и 

ОУ района) 

5.  Организация и проведение территориального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

по срокам 

ИКСО 

ТИК, МИК, ОУ 

района 

 

6.  Тематические экскурсии и встречи «Из истории 

выборов» 

февраль-май ТИК, МИК, ОУ 

района 

 
7.  Проведение в сети Интернет социологических опросов 

работающей молодежи по избирательному праву  

февраль-май, 

август 

МИК 

8.  Участие в подготовке и проведении игры «Что? Где? 

Когда?» на тему «Я. Право. Выбор» среди 

молодежных организаций города Нижний Тагил и 

Горноуральского городского округа 

апрель ТИК, МТЦ, МИК, 

молодежные 

организации 
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9.  Организация взаимодействия Тагилстроевской МИК с 

депутатами Молодежного парламента Свердловской 

области, Молодежной Думы города Нижний Тагил, 

иными органами молодежного самоуправления 

в течение года ТИК, МИК,  

ЦПК ТИК 

10.  Участие в городских и районных мероприятиях 

патриотической направленности (в том числе 

церемониях торжественного вручения паспортов 14-

летним гражданам)  

весь период ТИК, МИК  

(во взаимодействии 

с администрацией 

района) 

11.  Участие в олимпиадах по истории и обществознанию, 

проводимых образовательными учреждениями района, 

городской научно-практической конференции 

февраль-май, 

сентябрь-

декабрь 

ТИК, МИК 

12.  Участие в работе II регионального форума 

«Молодежь. Инициатива. Развитие» в 

Нижнетагильском государственном социально-

педагогическом институте (филиале РГППУ) 

февраль ТИК, МИК 

13.  Разработка информационного буклета, приглашения 

на выборы для впервые голосующих 18 сентября 2016 

года 

апрель-май МИК 

14.  Обеспечение информирования молодых избирателей с 

использованием информационных стендов о выборах, 

размещенных в организациях и учебных заведениях 

района; доставка (рассылка) в библиотеки, учебные 

заведения и предприятия района материалов по 

избирательному праву и избирательному процессу 

весь период ТИК, МИК, ЦПК 

ТИК, УИК 

15.  Продолжение работы «Клубов избирателей» для 

разных категорий граждан (в том числе  для 

молодежи, работающей на предприятиях района) 

 

весь период ТИК, ЦПК ТИК, 

МИК, учреждения 

образования, 

общественные 

организации 

16.  Модернизация сайта Тагилстроевской ТИК, в том 

числе молодежной страницы. Активное их 

использование при осуществлении информационно-

разъяснительной деятельности  

весь период ТИК 

МИК 

17.  Ведение постоянных рубрик по избирательной 

тематике в Интернет-группах Тагилстроевской ТИК и 

Тагилстроевской МИК в сети «В Контакте» и в сети 

«Одноклассники»  

весь период ТИК 

МИК 

18.  Освещение деятельности Тагилстроевской ТИК, 

Тагилстроевской МИК по проведению мероприятий в 

рамках Дня молодого избирателя-2016 на сайтах ТИК 

и ИКСО, в электронных и печатных СМИ   

весь период ТИК 

МИК 
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19.  Оргработа с потенциальными субъектами выдвижения 

кандидатур и кандидатами в состав Тагилстроевской 

МИК на новый срок полномочий 

февраль-

октябрь 

ТИК, МИК во 

взаимодействии с 

администрацией 

района 

 


