ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИЗИЛЬСКОГО РАЙОНА
с. Кизильское, ул. Советская, д. 65 457610, телефон (35155) 3-11-17
E-mail: 74t018-tik@iksrf74.uu.ru

РЕШЕНИЕ
17.02.2020 г.

№ 110/270 - 4

О проведении Дня молодого избирателя на территории
Кизильского муниципального района.
В целях повышения правовой культуры и электоральной
активности молодежи, привития интереса у молодых и будущих избирателей
к избирательному праву и избирательному процессу, выборам в органы
государственной власти и местного самоуправления, в соответствии с
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 28 декабря 2007 года №83/666-5 «О проведении дня молодого
избирателя», постановлением избирательной комиссии Челябинской области
от 13 февраля 2020 г. № 130/1101-6 «О проведении мероприятий ко Дню
молодого избирателя в Челябинской области в 2020 году», территориальная
избирательная комиссия Кизильского района
РЕШАЕТ:
1. Провести в период с 13 марта по 13 апреля 2020 года провести
мероприятия ко Дню молодого избирателя на территории Кизильского
муниципального района.
2. Утвердить план проведения мероприятий ко Дню молодого избирателя
на территории Кизильского муниципального района (Приложение №1)
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской
области для размещения на информационно-новостном портале
избирательных комиссий Челябинской области, а также на сайте Кизильского
муниципального района, на странице ТИК Кизильского района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии
Кизильского района Беркумбаева С.Н.
Председатель комиссии

Ю.Е. Кошкарев

Секретарь комиссии

С.М. Власова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Решением территориальной
избирательной комиссии
Кизильского района
№ 110/270 от «17» февраля 2020г.

Комплекс
мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя
в Кизильском муниципальном районе
в марте – апреле 2020 г.
№ Наименование мероприятия

Время и место
проведения

Категория
участников

Организаторы
мероприятия

1

2

3

4

5

1

День открытых дверей в
территориальной
избирательной комиссии
Кизильского района

16 марта, ТИК
Кизильского
района

Учащиеся
7-11 классов,
молодые и
будущие
избиратели

Территориальная
избирательная
комиссия (ТИК),
молодёжная
избирательная
комиссия (МИК)

2.

Уроки истории по
избирательному праву.
Организация и проведение
деловой игры «Будущий
избиратель»

20 марта,
Кацбахская
СОШ

Учащиеся
9-11 классов,
молодые и
будущие
избиратели

ТИК, МИК,
Кацбахская СОШ.

3

Проведение уроков по
избирательной тематике
«Будущий избиратель должен
знать…»

24 марта,
центральная
районная
библиотека

Учащиеся
ТИК, МИК,
9-11 классов,
центральная
Кизильские библиотечная система.
СОШ № 1 и 2

4

Организация выставочных
экспозиций, книжных выставок
и других изданий по вопросам
избирательного права и
процесса, по истории выборов

27 марта,
библиотеки
района

Учащиеся 911 классов,
студенты,
молодые
избиратели

ТИК, МИК, районная
библиотека (по
согласованию)

5

«Будущим избирателям»
(классные часы, викторины,
конкурсы, беседы, уроки)

31 марта,
Гранитная СОШ

Учащиеся 911 классов.

ТИК,
Гранитная СОШ

6

Организация и проведение
торжественной церемонии
вручения паспортов юным
гражданам района.

07 апреля,
ОМВД России по
Кизильскому
району

Учащиеся
СОШ,
Будущие
избиратели

ТИК, ОМВД России
по Кизильскому
району

7

Награждение молодых
избирателей, принимающих
участие в мероприятиях по
повышению правовой
культуры

13 апреля,
администрация
муниципального
Кизильского
района

Молодые и
будущие
избиратели

ТИК, МИК,
Управление
образования (по
согласованию)

