
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

города Шадринска
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 марта 2021 года                                                                            № 5/16-5 

г. Шадринск 

 

О проведении Дня молодого избирателя  

в муниципальном образовании – город Шадринск в 2021  году 
 

Руководствуясь распоряжением Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 11.12.2020 года № 237-р 

«О проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий, 

посвященных Дню 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 Курганской области 16 мая 2021 

года.  

2. Утвердить Программу проведения мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя в муниципальном образовании – город Шадринск в 

2021 году (Прилагается).  

3. Образовать Рабочую группу по подготовке и проведению Дня 

молодого избирателя  в составе: 

- Колмогорова Наталья Ивановна - заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска – председатель 

рабочей группы; 

- Теребенина Ольга Игоревна – секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска; 

- Шуткина Екатерина Николаевна - член территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса. 



4. Направить в Избирательную комиссию Курганской области отчет о 

проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в срок до 

21 мая 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска. 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска       О. Е. Андреева 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                О. И. Теребенина



 Приложение 

к решению территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска 

от 30 марта 2021 года № 5/16-5 
 

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.  Прием молодых избирателей и ознакомление их с 

работой избирательных комиссий 

4 – 14 мая Молодежь в возрасте 

18-35 лет 

Территориальная избирательная 

комиссия 

2.  Организация и проведение деловых игр, конкурсов 

знатоков избирательного права и избирательного 

процесса, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи 

11 – 14 мая Студенты, работающая 

молодежь  

Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения культуры и 

образования (по согласованию) 

3.  Организации и проведение Дня молодого 

избирателя в формате интеллектуальной игры 

«Софиум» 

16 мая Обучающиеся  

9-11 классов, студенты, 

члены клубов молодых 

избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования и 

культуры (по согласованию) 

4.  Проведение заседаний Клубов молодых 

избирателей  

11 – 14 мая Студенты, работающая 

молодежь 

Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения культуры и 

образования (по согласованию) 

5.  Организация выставок литературы на выборную 

тематику 

4 – 14 мая Свободное посещение Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения культуры и 

образования (по согласованию) 

6.  Информационные часы для старшеклассников и 

студентов на тему «Выборы в Зауралье. 

С уверенностью в будущее!» 

4 – 14 мая Обучающиеся  

9-11 классов, студенты, 

члены клубов молодых 

избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования и 

культуры (по согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Категория 

участников 
Организаторы мероприятия 

7.  Издание и распространение информационных 

вестников территориальных избирательных 

комиссий 

4 – 14 мая Свободная форма 

распространения 

Территориальная избирательная 

комиссия 

8.  Обеспечение наполняемости сайта Избирательной 

комиссии Курганской области, территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска, сайта 

Администрации города Шадринска о 

мероприятиях, посвященных Дню молодого 

избирателя 

Не позднее дня, 

следующего за 

днем 

проведения 

мероприятия 

Свободное посещение 

сайта 

Территориальная избирательная 

комиссия 

 


