
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 г.                       № 3/19
 

п. Верх-Нейвинский

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя

В  соответствии  с  Программой  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на

2018  год,  утвержденной  решением  от  7.12.2018  г.  №  15/54,  в  связи  с

проведением Дня молодого избирателя в городском округе Верх-Нейвинский,

Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  о  проведении  мероприятий  в  рамках  Дня

молодого избирателя (прилагается).

2. Провести в период с 16 февраля по 18 марта 2018 года мероприятия,

посвященные Дню молодого избирателя.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии Сухарева Н. М.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательно комиссии.

Председатель Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.С. Макарова
 

Секретарь Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.Н. Щекалев



           

Приложение №1
к решению Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии
от 15.02.2018 года № 3/19

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятий в рамках 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-Нейвинского  городского  округа  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-
Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной  комиссией
совместно с  Администрацией и образовательными учреждениями городского
округа Верх-Нейвинского.

3. Участники мероприятий

2



3.1.  Участниками  мероприятий  Дня  молодого  избирателя являются
молодые  и  будущие  избиратели  городского  округа  Верх-Нейвинский  в
возрасте до 30 лет.

4. План мероприятий Верх-Нейвинской поселковой
территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению

Дня молодого избирателя

№
п\п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Участники Ответстве
нные

1 Выборы  депутатов  Молодежного
парламента Свердловской области

16 февраля Избиратели от
14 до 30 лет

Макарова
Н.С.

2 Форум  старшеклассников  «Выбираем
будущее»

19 февраля Учащиеся
средней и
старшей
школы

Макарова
Н.С.

3 Игра-викторина  «Мы  строим  своё
будущее сами»

20 февраля Старшеклассн
ики,

молодежные
команды

ПСЦМ, МИК

Макарова
Н.С.

4 Конкурс  патриотической  песни  «Я
люблю тебя, Россия»

22 февраля Учащиеся
старших
классов,

избиратели

Макарова
Н.С.

5 Литературный конкурс «Моя страна» 6 марта Учащиеся
старших
классов,

избиратели

Макарова
Н.С.

6 Организация  и  проведение
тематической  выставки  в  библиотеке
«Наша  страна,  наш  президент,  наш
выбор»

19 февраля
– 18 марта 

учащиеся
старших
классов,

избиратели

Макарова
Н.С.
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7 Торжественное  вручение  паспортов
гражданам,  достигшим  14-летнего
возраста

март Будущие
избиратели,

впервые
получающие

паспорта

Макарова
Н.С.

8 Проведение  викторины  по
избирательному праву и избирательному
процессу «Я – избиратель будущего!»

19  февраля
– 16 марта 

учащиеся
старших
классов

Макарова
Н.С.

9 Разработка  и  изготовление  печатной
продукции  для  молодых  и  будущих
избирателей (буклеты)

Февраль,
март

МИК, ТИК Макарова
Н.С.
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Приложение №1
к Положению о проведении
мероприятий в рамках Дня

молодого избирателя

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении викторины

«Я – избиратель будущего!»

1. Общие положения

1.1.  Тематическая  викторина  «Я  –  избиратель  будущего!»  (далее  –

викторина)  проводится  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной

избирательной  комиссией  на  базе  МАОУ  СОШ  им.  Арапова  в  рамках

Программы  «Повышение  правовой  культуры  избирателей,  обучение

организаторов  выборов,  совершенствование  и  развитие  избирательных

технологий на территории городского округа Верх-Нейвинский».

1.2.  Целью  проведения  викторины  является  повышение  интереса  к

процессу организации и проведения выборов, расширение знаний учащихся в

области  избирательного  законодательства,  выявление  лучших  знатоков

избирательного права.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Викторина проводится с 19 февраля по 16 марта 2018 года.

2.2.  Участниками  викторины  являются  учащиеся  образовательного

учреждения с 8 по 11 класс.

2.3.  Участники  викторины оформляют ответы на  вопросы в  срок не

позднее 16 марта 2018 года.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Итоги викторины подводит организатор.

3.2.  Победители  викторины  награждаются  благодарственными

письмами территориальной избирательной комиссии.
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	ПОЛОЖЕНИЕ

