
 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 февраля 2020 г.  № 01/5 

г. Екатеринбург 

 

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Перечнем основных мероприятий Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2020 год, в связи с проведением «Дня молодого избирателя», 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Провести в период с 10 февраля 2020 года по 20 апреля 2020 года 

мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 

2. Утвердить Положение о проведении мероприятий Дня молодого 

избирателя (Приложение №1). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Главе Администрации Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга, Управлению образования Верх-Исетского района 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, 

опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Устинова Д.В. 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 
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Приложение №1 

к решению Верх-Исетской районной 

 территориальной избирательной  

комиссии города Екатеринбурга  

от 06.02.2020 г. № 01/5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятий Дня молодого избирателя 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цели:  

- повышение электоральной активности молодежи;  

- привлечение молодежи к общественно-политической жизни; 

- формирование позитивного мышления в молодежной среде; 

- привлечение молодежи к участию в избирательном процессе; 

- повышение гражданской ответственности среди молодежи в 

отношении активного избирательного права. 

1.2. Задачи: 

- сплочение молодежи в единой целевой направленности; 

- развитие творческого потенциала среди молодежи; 

- привлечение молодежи Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

к участию в мероприятиях, по повышению грамотности в области 

избирательного процесса и избирательного законодательства; 

- повышение социально-политической компетентности молодежи. 

 

2. Организаторы мероприятий 

2.1. Мероприятия Дня молодого избирателя организуются Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссией г. 

Екатеринбурга совместно с Управлением образования Верх-Исетского 

района Департамента образования города Екатеринбурга, Отделом по работе 

с общественными организациями, СМИ и молодежной политике 

Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга. 
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3. Участники мероприятий 

3.1. Участниками мероприятий Дня молодого избирателя являются 

молодые и будущие избиратели Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга в возрасте до 30 лет. 

4. Программа поведения мероприятий 

4.1. Дни открытых дверей в Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (по предварительным 

заявкам, в рабочие дни).  

4.2. Организация ознакомительной экскурсии делегации молодежи 

Верх-Исетского района в Законодательное Собрание Свердловской области. 

4.3. Организация ознакомительной экскурсии и встречи делегации 

молодежи Верх-Исетского района с руководителями Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

4.4. Организация ознакомительной экскурсии и встречи делегации 

молодежи Верх-Исетского района с депутатами Екатеринбургской городской 

Думы. 

4.5. Совместно с Управлением образования Верх-Исетского района 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга 

организация и проведение единого классного часа, интерактивных 

экскурсий, деловой для учащихся 7-11 классов школ района. 

4.6. Совместно с Управлением образования Верх-Исетского района 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга организация 

тематических выставок в школьных библиотеках района.  

4.7. Выпуск буклетной продукции (памятка молодому избирателю). 


