
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

31 июля 2019 года       № 82/413

г. Мценск

О Плане мероприятий  для молодых и будущих избирателей,
посвященных  Дню молодого избирателя в Мценском районе 

Орловской области в  августе –сентябре 2019 года 

В соответствии  с  подпунктом  «в»  пункта  9  статьи  26  Федерального

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

 во исполнение постановления Избирательной комиссии Орловской области

от 26 июля 2019 года № 72/565-6 «О проведении Дня молодого избирателя

в Орловской области в августе-сентябре 2019 года», в целях повышения пра-

вовой культуры и электоральной активности молодежи,  территориальная из-

бирательная комиссия Мценского района

РЕШИЛА:

1. Провести на территории Мценского района мероприятия, посвящен-

ные Дню молодого избирателя, в августе –сентябре 2019 года.

2. Утвердить План  проведения     Дня    молодого     избирателя     в

Мценском районе   Орловской   области   в  августе –сентябре   2019  года

(прилагается).



3 Разместить  настоящее решение на официальном сайте  территори-

альной избирательной комиссии Мценского района в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района   З.М. Атабаева



Приложение к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 31 июля 2019 года № 82/413

План проведения Дня молодого избирателя
в Мценском районе  Орловской области 

в августе –сентябре 2019 года 

№
п/п

Наименование
мероприятия

Время и место
проведения

(месяц)

Категория
участников

Предполагаемое
количество
участников

Организаторы
мероприятия

1 Игра на избирательную тематику Август
Детский

оздоровительно-
образовательный

центр «Юбилейный»

Будущие
избиратели

60 ТИК, ИКОО, ТИК г.
Мценска, 

2 Викторина, посвящённая Дню
государственного флага Российской

Федерации.  

22.08.2019
Тельченская
библиотека

Будущие
избиратели

15 ТИК, МБУ «ММРБ
им. И.С.Тургенева»

3 Участие в конкурсе фотографий
для избирателей  «Выборы в

объективе» в 2019 году

08.09.2019
избирательные участки

Молодые и
будущие

избиратели

5 ТИК

4 Проведение в сельских библиотеках
района правовых часов:

«Кандидаты крупным планом»,
«Избирателям о кандидатах»,
«Думай, участвуй, выбирай».  

Август
библиотеки района

Молодые и
будущие

избиратели

150 ТИК,
МБУ «ММРБ

им. И.С.Тургенева»

5 Книжная выставка «Навстречу
выборам»

Август -сентябрь
МБУ «ММРБ им.
И.С.Тургенева»

Молодые и
будущие

избиратели

150 ТИК,
МБУ «ММРБ

им. И.С.Тургенева»


	РЕШЕНИЕ

