
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06 февраля 2020 г.                                                                                      № 02/07 
 

пгт. Тугулым 

 

О проведении Дня молодого избирателя  

 

В целях реализации полномочий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 9 

статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская 

районная  территориальная избирательная комиссия   р е ш и л а : 

1. Утвердить план основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению   

Дня молодого избирателя в 2020 году (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, администрации Тугулымского городского округа, 

Управлению образования городского округа, Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии и разместить на сайте комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 



 Утверждено  

решением Тугулымской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

от 06 февраля 2020 г. №02/07 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дня молодого избирателя в 2020 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение 

Дня молодого избирателя на территории Тугулымского городского округа в 

2020 году. 

1.2. День молодого избирателя проводится Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией совместно с Тугулымской 

районной молодежной избирательной комиссией, Управлением образования, 

Отделом культуры и Комиссией по делам молодежи и спорта 

администрации Тугулымского городского округа в рамках реализации 

Программы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса».  

1.3. Цели и задачи мероприятий Дня молодого избирателя: 

- повышение правовой и электоральной культуры молодежи; 

- повышение уровня информированности молодых избирателей о 

выборах; 

- создание условий для осознанного участия в голосовании; 

- формирование активной гражданской позиции у молодого 

поколения; 

- повышение интереса молодых и будущих избирателей к вопросам 

государственного управления и местного самоуправления посредством 

участия в выборах. 



2. Условия организации и проведения Дня молодого избирателя 

2.1. Мероприятия Дня молодого избирателя на территории 

Тугулымского городского округа проводятся в феврале-апреле 2020 года. 

2.2. В мероприятиях Дня молодого избирателя принимают участие 

обучающиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений 

среднего профессионального образования, учреждения дополнительного 

образования детей, учреждения культуры, спорта и молодежной политики, 

Централизованная библиотечная система, молодёжные общественные 

объединения, молодые избиратели в возрасте до 35 лет. 

2.3. Мероприятия проводятся в соответствии с Планом мероприятий 

Дня молодого избирателя (приложение № 1). 



Приложение №1                               
к Положению                      

о проведении Дня 
молодого избирателя 

План основных мероприятий по проведению Дня молодого избирателя                    

в 2020 году 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

п/п 
 

проведения 
 

1 Оформление информационного стенда в ТИК 

«Молодому избирателю о выборах» 

Февраль ТИК 

2 Подготовка информационных материалов о Дне 

молодого избирателя, участии молодежи в 

выборах, работе МИК и т.д. 

Февраль-март ТИК, МИК, 

Комитет по 

делам 

молодежи и 

спорта 

3 Проведение Дня открытых дверей в 

Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии 

Февраль ТИК, МИК 

4 Проведение классных часов Февраль-март ТИК, МИК, 

Управление 

образования, 

Библиотечная 

система 

5 Размещение на сайте ТИК в сети Интернет 

материалов о Дне молодого избирателя 

Февраль-март 

 

ТИК 

6 Проведение интеллектуального состязания 

«ПолитикУМ» 

        Март ТИК, МИК, 

учреждения 

культуры, 

образования и 

спорта 

7 Подготовка публикации в СМИ о Дне молодого 

избирателя  

 

Март ТИК, МИК 

8 Выпуск информационного бюллетеня «Вести из 

Тугулымской РТИК» по итогам Дня молодого 

избирателя 

Март ТИК, МИК 

9 Направление информации в ИКСО о проведении 

Дня молодого избирателя на территории 

Тугулымского городского округа 

По графику 

ИКСО 

ТИК 

 


