
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ
15 июня 2021 года № 9/22-5

г. Шадринск

О подведении итогов мероприятий, посвященных Дню России

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной

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

соответствии с решением Избирательной комиссии Курганской области от

15.04.2021 года № 136/1189-6 «О проведении мероприятий, посвященных

Дню России», территориальная избирательная комиссия города Шадринска

решила:

1. Информацию о мероприятиях, посвященных Дню России, 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



Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии

города Шадринска
от 15 июня 2021 года № 9/22-5

Информация
о проведенных мероприятиях, посвященных Дню России

В целях реализации плана мероприятий, посвященных Дню России,

территориальной избирательной комиссией города Шадринска в соответствии

с решением Избирательной комиссии Курганской области от 15.04.2021 года

№ 136/1189-6 «О проведении мероприятий, посвященных Дню России»,

проведены следующие мероприятия:

1) 8 июня 2021 года состоялся круглый стол "Россия - территория

поддержки и развития молодежи", приуроченный ко Дню России. Студенты 4

курса гуманитарного института Шадринского университета рассказали и

обсудили с участниками клуба молодых избирателей ШГПУ актуальные

вопросы государственной молодежной политики в современном обществе,

федеральные программы поддержки молодежи на государственном уровне,

возможности президентской платформы «Россия — страна возможностей»,

вопросы государственной поддержки иностранных студентов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья. Также одной из тем обсуждения

были выборы, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября, и

реализация активного и пассивного избирательного права. В мероприятии

приняли участие 30 человек. Активным участникам круглого стола вручены

сувениры - 20 ручек и 30 блокнотов с символикой Избирательной комиссии

Курганской области.

2) 9 июня 2021 года территориальной избирательной комиссией города

Шадринска совместно с Шадринским государственным педагогическим

университетом организован флешмоб «Россия — территория успеха!» с

блиц-опросом молодежи о предстоящих выборах депутатов Государственной

Думы и вручением сувениров в сквере Воинской славы. Участники в белых,



синих и красных футболках выстроились в виде флага России и сердца в

цветах триколора. В мероприятии приняли участие более 100 студентов

ШГПУ. Активным участникам флешмоба вручены сувениры - 80 ручек и 20

блокнотов с символикой Избирательной комиссии Курганской области.

3) 11 июня 2021 года территориальной избирательной комиссией

города Шадринска в Шадринском государственном педагогическом

университете проведена викторина по истории России с группой студентов в

количестве 30 человек. Заместитель председателя территориальной

избирательной комиссии города Шадринска Колмогорова Н. И. поздравила

участников с Днем России, рассказала об истории праздника и пригласила

принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы.

Затем студенты отвечали на вопросы викторины на знание избирательного

законодательства и истории России. В мероприятии приняли участие 30

человек. Активным участникам и победителям викторины вручены сувениры

- 20 ручек и 30 блокнотов с символикой Избирательной комиссии Курганской

области.

В ходе проведенных мероприятий, посвященных Дню России,

активным участникам мероприятий и победителям викторины вручены

сувениры — 120 ручек и 80 блокнотов с символикой Избирательной

комиссии Курганской области.
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