
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

19 мая 2021 года                                                                            № 7/19-5
г. Шадринск

О подведении итогов мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска Шуткиной Е.Н., о мероприятиях, проведенных в 

соответствии с решением Избирательной комиссии Курганской области от 

19.03.2021 года  № 135/1181-6 «О проведении Дня молодого избирателя в 

Курганской области в 2021 году», территориальная избирательная комиссия 

города Шадринска решила:

1.  Информацию  о  мероприятиях,  посвященных  Дню  молодого 

избирателя, принять  к сведению (Прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии  города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска  Е. Н. Шуткина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                     О. И. Теребенина



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 16 мая 2021 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященного Дню молодого избирателя, 

в  Шадринском государственном педагогическом университете
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Колмогорова Н. И., Теребенина О. И., Шуткина Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О  подведении  итогов  мероприятия,  посвященного  Дню  молодого  избирателя,  в 
Шадринском государственном педагогическом университете.

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Колмогоровой Н. И. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссии  города  Шадринска,  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  19.03.2021  года   №  135/1181-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2021 году». 

16  мая  2021  года  с  целью  проверки  знаний  в  области  избирательного  права 
заместитель председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска 
Колмогорова  Н.  И.  и  председатель  участковой  избирательной  комиссии  города 
Шадринска  Сычева  Н.  В.  организовали  для  студентов  ШГПУ  викторину  «Молодой 
избиратель».  Ведущими выступили члены клуба молодых избирателей ШГПУ.  

В  процессе  викторины  студенты  вспомнили  основы  избирательной  системы  и 
требования предъявляемые к кандидатам с учётом новых изменений законодательства. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проведенном мероприятии принять к сведению.

2. Утвердить итоги викторины и вручить студентам, занявшим призовые места, 
дипломы и сувениры:

№ п/
п

Ф.И.О. Год рождения Адрес места жительства Наименование 
сувенира

1. Касаткина Дарья 
Сергеевна

1999  г.Шадринск, 
ул. Спартака, 8

флеш-накопитель с 
логотипом

2. Сысолятина Александра 
Алексеевна

2000 - ручка с логотипом

3. Калетин Максим Игоревич 2000 - ручка с логотипом

3. Принявшим участие в мероприятии студентам, не занявшим призовые места, 
были вручены лифлеты в количестве 300 штук и ручки с логотипом в количестве 48 штук.

Председатель рабочей группы             Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Теребенина О. И.

Член рабочей группы               Шуткина Е. Н.



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 14 мая 2021 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященного Дню молодого избирателя,

в  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Колмогорова Н. И., Теребенина О. И., Шуткина Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О подведении итогов мероприятия, посвященного Дню молодого избирателя, в  МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2».

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Колмогоровой Н. И. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссии  города  Шадринска,  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  19.03.2021  года   №  135/1181-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2021 году».  

14 мая 2021 года учителем истории и обществознания Птицыной А.Д. в МКОУ 
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»  состоялась  «Своя  игра»  с  молодыми 
избирателями, учащимися 9-х классов, на тему выборов. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проведенном мероприятии принять к сведению.

2.  Принявшим  участие  в  мероприятии  учащимся  старших  классов  МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» вручены лифлеты в количестве 57 штук и 
ручки с логотипом в количестве 23 штук.

 

Председатель рабочей группы             Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Теребенина О. И.

Член рабочей группы               Шуткина Е. Н.



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 14 мая 2021 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященного Дню молодого избирателя,

в  Клубе молодых избирателей ШГПУ
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Колмогорова Н. И., Теребенина О. И., Шуткина Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О подведении итогов мероприятия, посвященного Дню молодого избирателя, в 
Клубе молодых избирателей ШГПУ.

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Колмогоровой Н. И. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссии  города  Шадринска,  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  19.03.2021  года   №  135/1181-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2021 году».  

14  мая  2021  года  состоялась  встреча студентов  Клуба  молодых  избирателей 
ШГПУ с заместителем  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Шадринска  Колмогоровой Н. И. Во время встречи прошла дискуссия о том, что такое 
выборы.  Встреча  заместителя  председателя  территориальной  избирательной  комиссии 
города  Шадринска  со  студентами  завершилась  дебатами  по  вопросам  избирательного 
права и участия молодежи в предстоящих выборах. В ходе дебатов участники работали по 
командам, защищали свои проекты и выдвигали решения по повышению электоральной 
активности.  После  встречи  студенческий  актив  ШГПУ  прошли  агитбригадой  по 
университету и вручили молодым избирателям лифлеты. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проведенном мероприятии принять к сведению.

2. Принявшим участие в мероприятии членам Клуба молодых избирателей ШГПУ 
вручены лифлеты в количестве 300 штук и ручки с логотипом в количестве 50 штук.

Председатель рабочей группы             Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Теребенина О. И.

Член рабочей группы               Шуткина Е. Н.



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 14 мая 2021 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященного Дню молодого избирателя, в 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Колмогорова Н. И., Теребенина О. И., Шуткина Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О  подведении  итогов  мероприятия,  посвященного  Дню  молодого  избирателя,  в 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Слушали:
Информацию  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска  Шуткиной  Е.  Н. о  проведении  в  целях  реализации  плана  мероприятий, 
посвященных  Дню  молодого  избирателя,  территориальной  избирательной  комиссии 
города  Шадринска,  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии  Курганской 
области от 19.03.2021 года  № 135/1181-6 «О проведении Дня молодого избирателя в 
Курганской области в 2021 году». 

14 мая студенты Шадринского государственного педагогического университета 
побывали с экскурсией в территориальной избирательной комиссии города Шадринска и 
познакомились  с  работой  комиссии  и  в  целом  с  избирательной  системой  Российской 
Федерации.  Председатель территориальной избирательной комиссии города Шадринска 
Шуткина Е. Н. провела беседу о предстоящей в единый день голосования 19 сентября 
2021  года  избирательной  кампании  по  выборам  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального собрания РФ восьмого созыва, о правах избирателей и о важности участия в 
выборах каждого избирателя.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проведенном мероприятии принять к сведению.

2.  Принявшим участие в мероприятии вручены лифлеты в количестве 20 штук и 
ручки с логотипом в количестве 20 штук.

Председатель рабочей группы             Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Теребенина О. И.

Член рабочей группы               Шуткина Е. Н.


