
 

 

  

 ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           16 февраля  2016 г.                                                                         №  3 /13  

р.п. Тугулым 

 

 О проведении мероприятий в рамках  

  Дня молодого избирателя 

               

          В соответствии с планом работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на первое полугодие 2016 года, в 

целях повышения электоральной активности молодежи, привлечения 

молодежи к общественно-политической жизни, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

          1. Провести в период с 17 февраля по 17 апреля 2016 года мероприятия 

в рамках  Дня  молодого избирателя. 

          2. Утвердить Программу мероприятий по проведению Дня молодого 

избирателя (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа и опубликовать на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.   

          4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

И.Н. Давыдова 



  

УТВЕРЖДЕНО  

 решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии                       

от 16.02.2016 г. № 3/13 

 

ПРОГРАММА 

мероприятий по проведению Дня молодого избирателя  

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цели:  

- повышения уровня информированности молодых и будущих избирателей о 

выборах, их правах и электоральной культуре;  

- создания условий для осознанного участия в голосовании; 

- формирования у молодых граждан ответственности; 

- увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам 

управления государством и местным самоуправлением посредством выборов. 

1.2. Задачи: 

- развитие правосознания и творческого потенциала  среди молодежи; 

- привлечение молодежи Тугулымского городского округа к участию в 

мероприятиях, по повышению правовой грамотности в области 

избирательного процесса и избирательного законодательства; 

- повышение социально-политической компетентности молодежи. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Организаторы мероприятия 

2.1. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия; 

2.2. Тугулымская районная  молодежная избирательная комиссия. 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. Молодые избиратели (18-30) лет, в том числе голосующие впервые, 

и будущие избиратели (9-18) лет.  

 

4. Программа поведения мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Уроки правовых 

знаний и классные 

часы: 

3-6кл. - «Права 

ребенка»; 

4кл.-«Я гражданин»; 

8-9 кл.- «Закон на 

страже твоих прав»; 

10,11кл.- «Имею 

право».  

Будущие избиратели 

– учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Тугулымского 

городского округа 

С 24 

февраля до 

24 марта 

Решетникова Е.О., 

член ТИК, 

Степанова М.А., 

секретарь  МИК, 

Наянов И.Н. член 

МИК  

 



  

2. Правовая игра 

«Учусь быть 

гражданином!» 

 

Учащиеся кадетского 

класса МКОУ 

Тугулымская СОШ 

№26 

До 20 марта Семенова Т.М., 

заместитель 

председателя ТИК, 

Патысьева Н.Э. 

членТИК 

3. Молодежный форум 

«Молодежь. 

Политика. Право.»   

Молодые и будущие 

избиратели 

До 10 

апреля 

Семенова Т.М.. 

заместитель 

председателя ТИК 

4. Работа тематической 

выставки: 

«История выборов»; 

«Думай. Читай. 

Выбирай.»; 

«Человек. Закон. 

Право.»  

Молодые и будущие 

избиратели 

До15 марта Семенова Т.М.. 

заместитель 

председателя ТИК 

5. День открытых 

дверей в 

Тугулымской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Будущие избиратели 

– учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Тугулымского 

городского округа 

С 17 

февраля по 

17 апреля 

(каждая 

пятница) 

Тегенцева Р.Ю., 

председатель ТИК,  

Степанова М.А., 

специалист по 

молодежной 

политики 

администрации ТГО, 

секретарь МИК 

6. Встреча с главой 

Тугулымского 

городского округа 

(по согласованию) 

Молодые и будущие 

избиратели 

Март Тегенцева Р.Ю., 

председатель ТИК,  

Степанова М.А., 

специалист по 

молодежной 

политики 

администрации ТГО, 

секретарь МИК 

7. Выпуск буклетной 

продукции 

Молодые и будущие 

избиратели 

До 10 марта Семенова Т.М., 

заместитель 

председателя ТИК, 

Кулаков С.В, член 

МИК, 

 Снигарев С.Н., 

системный 

администратор 

8. Старт 

территориального 

этапа областного 

конкурса «Мы 

выбираем будущее!» 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

студенты техникума 

март Семенова Т.М., 

заместитель 

председателя ТИК, 

Решетникова Е.О., 

член ТИК 

9. Формирование 

Молодежного Совета 

при главе 

Тугулымского 

городского округа 

Молодые и будущие 

избиратели 

Март-

апрель 

Лазарева О.А. 

председатель МИК, 

Степанова М.А., 

специалист по 

молодежной 

политики 

администрации ТГО, 

секретарь МИК 



  

10. Информационное 

наполнение раздела 

«Молодому 

избирателю» на сайте 

Тугулымской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Будущие и молодые 

избиратели, 

посетители сайта 

постоянно Семенова Т.М.., 

заместитель 

председатель, 

Снигирев С.Н.. 

системный 

администратор, член 

Тугулымской РТИК 

11. Освещение в газете 

«Знамя труда»,                         

на сайте 

Тугулымской РТИК и 

в информационном 

бюллетене «Вести из 

Тугулымской РТИК» 

информации о 

мероприятиях в 

рамках Дня молодого 

избирателя 

Будущие и молодые 

избиратели, 

посетители сайта 

Февраль-

апрель 

Семенова Т.М., 

заместитель 

председатель 

Тугулымской РТИК, 

Снигирев С.Н.. 

системный 

администратор, 

Кулаков С.В.. член 

Тугулымской МИК 

 


