
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«06» июня 2019 года                                                                            № 74/296-4
г. Шадринск

О проведении Дня молодого избирателя 
в муниципальном образовании – город Шадринск в  2019  году

Руководствуясь  постановлением  Центральной  избирательной 

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

проведении  Дня  молодого  избирателя»,  территориальная   избирательная 

комиссия города Шадринска решила:

1. Провести  совместно  с  органами  местного  самоуправления, 

учреждениями  культуры  и  образования  (по  согласованию)  мероприятия, 

посвященные  Дню  молодого  избирателя  в муниципальном  образовании  – 

город Шадринск в период с 26 августа по 8 сентября 2019 года. 

2. Утвердить Программу проведения мероприятий, посвященных Дню 

молодого  избирателя  в муниципальном  образовании  –  город  Шадринск  в 

2019 году (Прилагается). 

3. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области в срок до 26 июля 2019 года.

4.  Контроль  за  исполнением  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



Приложение
к решению территориальной избирательной

комиссии города Шадринска
от 06 июня 2019 года № 74/296-4

Программа проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 

в муниципальном образовании – город Шадринск в 2019 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: 
интервью в средствах массовой информации 
членов ТИК

Весь период Электронные и 
печатные средства 
массовой информации

Территориальная избирательная 
комиссия

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

19  – 30 августа Молодежь в возрасте 
18-35 лет

Территориальная избирательная 
комиссия

3. Организация и проведение деловых игр, конкурсов 
знатоков избирательного права и избирательного 
процесса 

Весь период Учащиеся студенты, 
работающая молодежь

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

4. Проведение заседаний Клубов молодых 
избирателей

Весь период Учащиеся студенты, 
работающая молодежь 

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

5. «Голосовать легко!» – встреча с молодыми 
избирателями, обучающимися в высших и средних 
учебных заведениях

2 – 6 сентября Молодежь 
18-25 лет

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

6. Организация выставок литературы на выборную 
тематику

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



№

п/п
Наименование мероприятия

Сроки

исполнения

Категория

участников
Организаторы мероприятия

7. Выставка областных конкурсов фотографий 
«Выборы 2014-2018» в городской библиотеке

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

8. Работа передвижной музейной экспозиции 
«История выборов в Зауралье»

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

9. Информационные часы для старшеклассников и 
студентов на тему «Выборы в Зауралье. 
С уверенностью в будущее!»

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

Территориальная избирательная 
комиссия

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

Весь период Молодежь 
14-19 лет

Территориальная избирательная 
комиссия

11. Издание и распространение информационных 
вестников территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска

Весь период Свободная форма 
распространения

Территориальная избирательная 
комиссия

12. Обеспечение наполняемости сайта Избирательной 
комиссии Курганской области, сайта 
Администрации города Шадринска, 
территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска информацией о мероприятиях, 
посвященных Дню молодого избирателя

Не позднее дня, 
следующего за 

днем 
проведения 

мероприятия

Свободное посещение 
сайта

Территориальная избирательная 
комиссия

13. Взаимодействие со средствами массовой 
информации по освещению мероприятий, 
посвященных Дню молодого избирателя на 
территории муниципального образования — город 
Шадринск

Весь период Свободная форма 
распространения

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

14. Проведение областной гражданско-
патриотической акции «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» 
(по отдельному плану)

Первая декада 
сентября

Молодежь 
18-19 лет

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




