
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 мая 2016 г.  №8 /45 

 
р.п. Тугулым 

 

Об итогах проведения мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

на территории Тугулымского городского округа в 2016 году 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии о проведении 

мероприятий в рамках дня молодого избирателя и во исполнение решения 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 16 

февраля 2016 года № 3/13 «О проведении мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя», Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия   р е ш и л а :  

1. Информацию о проведении мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя на территории Тугулымского городского округа в 2016 году 

принять к сведению (прилагается).  

2. Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии продолжить деятельность по реализации плана основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

территории Тугулымского городского округа на 2016 год.  

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации Тугулымского 

городского округа. 

4. Опубликовать на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Т.М. Семенову. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. №  8/45 

 
 

Информация об итогах проведения мероприятий  

в рамках Дня молодого избирателя на территории  

Тугулымского городского округа в 2016 году 

 

 Одним из важных направлений работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с молодежью стало проведение 

мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. Согласно постановлению 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации этот праздник 

проводится ежегодно, каждое третье воскресенье февраля.  

Во исполнение решений Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 16 февраля 2016 года № 3/12 «Об утверждении 

Программы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год» и от 16 февраля 2016 

года № 3/13 «О проведении мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя», и в целях повышения правовой культуры молодежи, её 

электоральной активности, стимулирования творческой деятельности на 

территории Тугулымского городского округа в период с 17 февраля по 17 

апреля 2016 года проводились мероприятия, приуроченные ко Дню молодого 

избирателя. В 2016 году будут проводиться ряд избирательных кампаний, 

выборы по которым пройдут в единый день голосования – 18 сентября, в 

конце 2016 года будет формироваться новый состав Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии на очередной срок полномочий, 

поэтому работа агитации по участию в голосовании молодого поколения, а 

также патриотического и правового воспитания, определения гражданской 

позиции будет продолжаться в течение всего календарного года. 



Отчет о проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя на территории  

Тугулымского городского округа в 2016 году  

за период с 17 февраля по 17 апреля 
№ 

п/п 

Дата (период) 

проведения 

Наименование мероприятия,  

краткое описание 
Категория участников 

Количество 

участников 

Ответственные/ 

взаимодействие 

1. с 24 февраля 

до 24 марта 

Уроки правовых знаний и классные часы:  

3 – 6 кл. - «Имею право»;  

 

8 - 11 кл.- ««Я гражданин»  

 

 

Будущие избиратели – 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Тугулымского городского 

округа 

 

130 

 

59 

Решетникова Е.О., 

член ТИК, Степанова 

М.А., секретарь МИК, 

Наянов И.Н. член 

МИК 

2. 26 марта 

 

 

16 апреля 

Правовая игра «Учусь быть гражданином!»  

 

 

На базе загородного оздоровительного лагеря 

для детей «Гурино» проведена межрайонная 

правовая игра «Учусь быть гражданином!» 

Учащиеся кадетского 

класса СОШ №26 

 

Молодые и будущие 

избиратели Тугулымского, 

Слободо-Туринского, 

Туринского, Тавдинского 

и Талицкого районов 

22 

 

 

50 

Семенова Т.М 

заместитель 

председателя ТИК, 

Патысьева Н.Э. член 

ТИК 

3. 10 апреля На базе Центральной районной библиотеки им. 

А.С. Пушкина был подготовлен и проведен 

«Час молодого избирателя». 

С докладами выступили председатель 

Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии Ольга Лазарева (тема: 

«Участие молодежи в избирательном 

процессе») и депутат Молодежного Парламента 

Свердловской области второго созыва Олег 

Борзиленко («Молодежь и выборы»). 

Игра «Что? Где? Когда?», где школьники 

выступили в роли знатоков. Противостояли им 

Тугулымская районная территориальная и 

молодежная избирательные комиссии. В этой 

учащиеся  

10 класса МАОО 

Тугулымская СОШ №26 

21 Семенова Т.М. 

заместитель 

председателя 

ТИК/Тугулымская 

РМИК, Центральная 

районная библиотека 

им. А.С. Пушкина, 

депутат Молодежного 

Парламента СО. 



встрече знатоки одержали уверенную победу. 

4. 17 апреля Проведена правовая викторина «Что я знаю о 

выборах» 

учащиеся  

 класса МАОО 

Тугулымская СОШ №26 

42 Нецветаев А.В., член 

ТИК/ МАОО 

Тугулымская СОШ 

№26 

5. с 1 марта по 1 

октября 

На базе Тугулымской РТИК и Центральной 

районной библиотеки им. А.С. Пушкина 

организованы тематические выставки: «Россия 

перед выбором» 

Все категории населения 620 Семенова Т.М.. 

заместитель 

председателя ТИК/ 

Центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

6. с 17 февраля 

по 17 апреля 

(каждая 

пятница) 

День открытых дверей в Тугулымской 

районной территориальной избирательной 

комиссии 

Будущие избиратели – 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Тугулымского городского 

округа 

34 Тегенцева Р.Ю., 

председатель ТИК, 

Степанова М.А., 

специалист по 

молодежной политики 

администрации ТГО, 

секретарь МИК 

7. 6 апреля Встреча с главой Тугулымского городского 

округа (по согласованию) 

Молодые и будущие 

избиратели 

11 Тегенцева Р.Ю., 

председатель ТИК, 

Степанова М.А., 

специалист по 

молодежной политики 

администрации ТГО, 

секретарь МИК 

8. до 10 марта Выпущены буклеты:  

«Мы выбираем, Нас выбирают»; 

«Выборы депутатов ГД ФС РФ седьмого 

созыва»: 

«Выборы депутатов ЗССО»; 

«Выборы депутатов Думы ТГО». 

Изготовлен информационный плакат: 

«Молодому гражданину России» 

Все категории населения, 

в том числе молодые и 

будущие избиратели 

 Семенова Т.М., 

заместитель 

председателя ТИК, 

Кулаков С.В, член 

МИК, Снигирев С.Н., 

системный 

администратор 



9. Март Принято решение Тугулымской РТИК от 

03.03.2015 № 5/20 «О проведении 

муниципального XII  областного конкурса «Мы 

выбираем будущее!». 

Положение о конкурсе разослано во все 

общеобразовательные учреждения района. 

Все категории населения, 

в том числе молодые и 

будущие избиратели 

 Семенова Т.М., 

заместитель 

председателя ТИК, 

Решетникова Е.О., 

член ТИК 

11.  Апрель Подготовлен проект положения о 

формировании Молодежного Совета при главе 

Тугулымского городского округа 

Молодые и будущие 

избиратели 

 Лазарева О.А. 

председатель МИК, 

Степанова М.А., 

специалист по 

молодежной политики 

администрации ТГО, 

секретарь МИК 

12. в течение года Создана станица, посвященная Дню молодого 

избирателя, размещен баннер на главной 

странице сайта Тугулымской РТИК. 

Страница наполняется материалами по мере 

необходимости. 

 

Будущие и молодые 

избиратели, посетители 

сайта 

 Семенова Т.М.., 

заместитель 

председатель, 

Снигирев С.Н.. 

системный 

администратор, член 

Тугулымской РТИК 

13. февраль- 

апрель 

Информация о проведенных мероприятиях в 

рамках Дня молодого избирателя размещена на 

сайте Тугулымской РТИК и в информационном 

бюллетене «Вести из Тугулымской РТИК». 

Будущие и молодые 

избиратели, посетители 

сайта 

 Семенова Т.М., 

заместитель 

председатель 

Тугулымской РТИК, 

Снигирев С.Н.. 

системный 

администратор, 

Кулаков С.В.. член 

Тугулымской РТИК,  

 


