
 

 

  

 ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

   08 апреля 2021 г.                                                                                                   №  07/17 
пгт. Тугулым 

 

 О Плане мероприятий, посвященных  

  Дню молодого избирателя на территории                                               

Тугулымского городского округа 

               

          В соответствии с планом работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2021 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. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя на территории Тугулымского городского округа (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа и разместить на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.   

          3. 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 

 

 



  

Приложение   

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии                       

от 08.04.2021 г. № 07/17 

 

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 (8-18) лет.  

 

4. Программа поведения мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Уроки правовых 

знаний, классные часы 

на избирательную 

тематику  

Будущие избиратели 

– учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Тугулымского 

городского округа 

Апрель-май ТИК, УИК, 

Образовательные 

учреждения ТГО 

2. Проведение 

интерактивной игры 

«ПолитикУМ»»   

Молодые и будущие 

избиратели 

Апрель-май ТИК, УИК, 

Образовательные 

учреждения ТГО 

3. Проведение игровых 

занятий, викторин, 

ролевых игр, конкурсов 

Молодые и будущее 

избиратели 

Апрель-май ТИК, УИК, 

Образовательные 

учреждения, 



  

рисунков и т.д.  Библиотечная 

система ТГО 

4. Организация и 

проведение 

тематических выставок 

об истории 

избирательной системы 

Российской 

Федерации, о выборах 

в органы 

государственной 

власти и местного  

Молодые и будущие 

избиратели 

Апрель-май ТИК,                 

Библиотечная 

система ТГО 

5. 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 

Апрель-май Председатель, члены 

ТИК, системный 

администратор ТИК  

6. Сбор и обобщение 

информации о 

проведении Дня 

молодого избирателя 

 До 30 мая Председатель ТИК 

7. Направление отчета о 

проведении Дня 

молодого избирателя в 

Избирательную 

комиссию 

Свердловской области 

 Апрель-май Председатель ТИК 

 


