
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«26» января 2017 года                                                                № 26/88-4
г. Шадринск

О проведении Дня молодого избирателя в муниципальном образовании – 
город Шадринск в 2017 году

Руководствуясь  Постановлениями  Центральной  избирательной 

комиссии  Российской  Федерации:  от  28.12.2007  года  №  83/666-5 

«О проведении Дня молодого избирателя», от 22.07.2015 года № 293/1695-6 

«О  внесении  изменений  в  Постановление  Центральной  избирательной 

комиссии  Российской  Федерации и от  28.12.2007  года  № 83/666-5 

«О проведении Дня молодого избирателя»,  решением  Избирательной 

комиссии Курганской области от 19.01.2017 № 2/28-6, заслушав информацию 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска, 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Провести День молодого избирателя в муниципальном образовании 

– город Шадринск в два этапа:

1 этап - информационно-разъяснительные мероприятия, направленные 

на повышение и развитие правовой культуры молодых избирателей - в третье 

воскресенье февраля;

2  этап  -  мероприятия,  направленные  на  привлечение  молодежи  к 

участию в выборах -  в первой декаде сентября 2017 года.

2.  Утвердить  Программу  проведения  Дня  молодого  избирателя  в 

муниципальном образовании – город Шадринск (Приложение № 1).

3.  Председателю  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска Андреевой О. Е.:



-  обеспечить  совместно  с  органами  местного  самоуправления, 

учреждениями  культуры  и  образования  (по  согласованию)  проведение 

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя; 

-  представить   в  Избирательную  комиссию  Курганской  области 

до 01 февраля 2017 года программу проведения мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя, до 01 марта 2017 года и до 01 октября 2017 года – 

отчеты об их проведении.

4.  Направить  решение  в  Избирательную  комиссию  Курганской 

области.

5.  Контроль   выполнения  плана  возложить  на  председателя 

территориальной избирательной комиссии Андрееву О. Е. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов
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         Приложение №1

к решению территориальной избирательной

комиссии города Шадринска

от 26 января 2017 года №  26/88-4

Программа проведения Дня молодого избирателя в муниципальном образовании - город Шадринск в 2017 году 

№

 п/п

Наименование мероприятия Сроки

исполнения

Категория

участников

Организаторы мероприятия

1. Информирование  населения  через  средства 
массовой информации о проводимых мероприятиях 
в рамках Дня молодого избирателя: публикации и 
интервью  в  средствах  массовой  информации 
председателя  территориальной  избирательной 
комиссии 

До 01 февраля

 2017 года

Электронные и 
печатные средства 
массовой информации

Территориальная избирательная 
комиссия

2. Экскурсии  в  избирательную  комиссию  и  приемы 
молодых избирателей с целью ознакомления  их с 
деятельностью организаторов выборов

01 – 28 февраля 

2017 года  

Молодежь в возрасте 
18 – 35 лет

Территориальная избирательная 
комиссия

3. Работа  телефонных  линий  в  избирательной 
комиссии, в редакциях городских и районных газет 
на тему «Молодежь и выборы»

01 – 28 февраля 

2017 года  

Молодежь в возрасте 
18 – 35 лет

Территориальная избирательная 
комиссия, редакции (по согласованию)

4. Организация выставки литературы на выборную 
тематику 

01 – 28 февраля 

2017 года 

Свободное посещение Территориальная избирательная 
комиссия, учреждения культуры и 
образования (по согласованию)

5. Занятия  в  школах  правовых  знаний,  заседания 
клубов  молодого  избирателя,  молодежные 
лектории

01 – 28 февраля 

2017 года  

Обучающиеся 9-11 
классов, студенты, 
члены  клубов 
молодых избирателей

Территориальная избирательная 
комиссия, учреждения образования и 
культуры (по согласованию)

6. Информационные  часы  для  старшеклассников  и 
студентов  на  тему  «Единый  день  голосования  в 
Курганской области 10 сентября 2017 года» 

01 – 28 февраля 

2017 года  

Обучающиеся 9 - 11 
классов, студенты, 
члены  клубов 
молодых избирателей

Территориальная избирательная 
комиссия, учреждения образования и 
культуры (по согласованию)



7. Встреча с молодыми избирателями, голосующими в 
этом  году  впервые,  посвящение  в  избиратели, 
участие в торжественном вручении паспортов

01 – 28 февраля 

2017 года  

Молодежь 14 - 19 лет Территориальная избирательная 
комиссия, учреждения образования и 
культуры (по согласованию)

8. Проведение  городской  олимпиады  среди 
старшеклассников  по  избирательному  праву  и 
избирательному процессу в 2016/2017 учебном году

01 – 28 февраля 

2017 года  

Обучающиеся  9 - 11 
классов 

Территориальная избирательная 
комиссия, учреждения образования и 
культуры (по согласованию)

9. Издание  и  распространение  информационных 
вестников  территориальной  избирательной 
комиссии

01 – 28 февраля 

2017 года  

Свободная форма 
распространения

Территориальная избирательная 
комиссия

10. Обеспечение  наполняемости  информацией  сайта 
Избирательной  комиссии  Курганской  области  о 
мероприятиях,  посвященных  Дню  молодого 
избирателя

01 – 28 февраля 

2017 года  

Свободное посещение 
сайта

Территориальная избирательная 
комиссия

11. Взаимодействие  со  средствами  массовой 
информации  по  освещению  мероприятий, 
посвященных  Дню  молодого  избирателя  на 
территории Курганской области

01 – 28 февраля 

2017 года  

Свободная форма 
распространения

Территориальная избирательная 
комиссия

12. Проведение областной гражданско-патриотической 
акции «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!»

01-08 сентября

2017 года

Молодежь 18 - 19 лет Территориальная избирательная 
комиссия


