
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«29» февраля 2016 года                                                                              № 5/14-4
г. Шадринск

Об информации о проведении Дня молодого избирателя 
на территории города Шадринска

  В  соответствии  со  статьями  26,  28  Федерального  закона  от 
12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  руководствуясь 
Постановлением ЦИК России от 28.12.2007 № 83/666-5 «О проведении Дня 
молодого  избирателя»,  от  22  июля  2015  года  № 293/1695-6  «О  внесении 
изменений  в  Постановление  Центральной  избирательной  комиссии 
Российской  Федерации от  28  декабря  2007  года  № 83/666-5 
«О проведении Дня молодого избирателя»,  решением  Избирательной 
комиссии Курганской области от  21.01.2016 № 135/1230-5  «О проведении 
Дня молодого избирателя в Курганской области» и заслушав информацию 
Андреевой  О.  Е.,  председателя  территориальной  избирательной  комиссии 
города  Шадринска  о  мероприятиях,  проведенных  в  честь  Дня  молодого 
избирателя  на  территории  города  Шадринска,   территориальная 
избирательная комиссия  города Шадринска решила:

1.  Отчет  о  мероприятиях,  проведенных  в  честь  Дня  молодого 
избирателя на территории города Шадринска, принять  к сведению.

2.  Направить  настоящий  отчет  в  Избирательную  комиссию 
Курганской области.

3.  Контроль  выполнения  настоящего  решения  возложить  на 
председателя территориальной избирательной комиссии  города Шадринска 
Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                   С. Ю. Самылов



Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Дня молодого избирателя
на территории муниципального образования – город Шадринск

№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Категория 
участников

Организаторы 
 мероприятия

Информационное обеспечение
 (публикации, репортажи, сюжеты) 

в печатных и электронных СМИ
1. Выставка литературы на 

выборную тематику
Население 
города 
Шадринска 

ТИК города Шадринска, МБУ 
«Централизованная библиотечная 
система города Шадринска»

2. Заседание клуба молодого 
избирателя, викторина

Студенты 1 
курса ШГПИ

ТИК города Шадринска, 
Администрация ШГПИ

Статья «День молодого избирателя в 
Шадринском государственном 
педагогическом институте» и 
фотоматериалы размещены на сайте 
Избирательной комиссии Курганской 
области 

3. Информационные часы для 
старшеклассников и 
студентов на тему 
«Выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
седьмого созыва 18 
сентября 2016 года»

Студенты 1 
курса 
Шадринского 
медицинского 
колледжа

ТИК города Шадринска, 
администрация Шадринского 
медицинского колледжа

Статья «День молодого избирателя в 
Шадринском медицинском колледже» и 
фотоматериалы размещены на сайте 
Избирательной комиссии Курганской 
области

4. Заседание клуба молодого 
избирателя «Маяк» на 
тему: «Публичные 
слушания 28.01.2016»

Учащиеся 11 
классов 
средних 
общеобразовате
льных 
учреждений

ТИК города Шадринска, МКОУ 
«Лицей № 1»

Статья «Заседание клуба молодого 
избирателя «Маяк» в МКОУ «Лицей № 1» 
и фотоматериалы размещены на сайте 
Избирательной комиссии Курганской 
области

5. Проведение городской 
олимпиады среди 
старшеклассников по 

Учащиеся 10 -
11 классов 
городских 

ТИК города Шадринска, отдел 
образования Администрации города 
Шадринска, средние 

Статья «Олимпиада по избирательному 
праву и избирательному процессу в городе 
Шадринске» и фотоматериалы размещены 



избирательному праву и 
избирательному процессу в 
2015/2016 учебном году

общеобразовате
льных 
учреждений 

общеобразовательные учреждения на сайте Избирательной комиссии 
Курганской области

6. Организация и участие в 
торжественном вручении 
паспортов

Молодежь 14 - 
18 лет

ТИК города Шадринска, УФМС,по 
города Шадринску, Администрация 
города Шадринска, МБУ 
«Централизованная библиотечная 
система города Шадринска»

Статья «Получение паспорта – это не 
просто права, но и обязанности. Юным 
Шадринцам вручили главный в их жизни 
документ» и фотоматериалы размещены на 
сайте Избирательной комиссии Курганской 
области и на сайте Администрации города 
Шадринска, сюжет в видеовыпуске 
17.02.2016  телекомпании «Шадринск»

7. Прием  молодых 
избирателей  и 
ознакомление их с работой 
избирательных комиссий

Учащиеся 11 
классов

ТИК города Шадринска, МДОУ 
«СОШ № 10», МДОУ «СОШ № 4»

8. Информационный обзор о 
предстоящих 18 сентября 
2016 года выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации VII созыва и о 
работе участковых 
избирательных комиссий, 
викторина

Студенты 1 
курса 

Государственно
го бюджетного 
профессиональ

ного 
образовательно
го учреждения 
"Шадринский 
политехническ

ий колледж"

ТИК города Шадринска, МБУ 
«Централизованная библиотечная 
система города Шадринска»

Статья «День молодого избирателя в 
Шадринской центральной библиотеке им. 
А. Н. Зырянова» и фотоматериалы 
размещены на сайте Избирательной 
комиссии Курганской области

Примечание: Обзор всех мероприятий опубликован в Шадринской еженедельной газете «Ваша выгода» № 8 от 29.01.2016.


