
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28 января  2022 года   № 3/16

г. Мценск

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

Орловской области в 2022 году

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

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении

Дня молодого избирателя» (в редакции постановления от 22 июля 2015 года

№ 293/1695-6), во исполнение Плана работы территориальной избирательной

комиссии  Мценского  района  на  2022  год,  утвержденного  решением

территориальной избирательной комиссии Мценского района  от 29 декабря

2021 года № 2/10, в целях повышения правовой культуры и электоральной

активности  молодежи,  уровня  информированности  молодых  и  будущих

избирателей  о  выборах,  формирования  у молодежи  гражданской

ответственности  и  повышения  интереса  к избирательному  процессу

территориальная избирательная комиссия Мценского района

РЕШИЛА:



1. Провести  на  территории  Мценского  района  мероприятия,

посвященные Дню молодого избирателя, в  феврале-апреле 2022 года.

2. Утвердить План  проведения     Дня    молодого     избирателя     в

Мценском  районе    Орловской    области  в   феврале-апреле  2022  года

(прилагается).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить

на секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Харламову Ирину Станиславовну.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района   И.С.  Харламова



Приложение к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 28 января 2022 года № 3/16

План  
проведения     Дня    молодого     избирателя  в  Мценском районе  

 Орловской   области в феврале-апреле 2022  года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Время и место
проведения

Категории
участников

Предполага-
емое

количество
участников

Организаторы
мероприятия

1 2 3 4 5 6
1 Проведение в школах района

уроков (классных часов),
тематических занятий,

внеклассных мероприятий: «Я-
гражданин России»,

«Государственное устройство
Российской Федерации»,

«Выборы».

февраль — апрель,

Школы района 

Учащиеся 5-
11 классов

500 ТИК, отдел общего
образования администрации

Мценского района, директора
школ

2 Участие в интернет-викторине
«Время выбирать» 

Март-апрель,
Школы района,

учреждения
культуры района

Молодые и
будущие

избиратели

10 ТИК, отдел общего
образования администрации

Мценского района, 
 МБУ «ММРБ 

им. И.С.Тургенева»
3 Военно-спортивная игра «Кубок

солдатской доблести»
Февраль,

МБОУ
«Жилинская

средняя
общеобразователь

Учащиеся 7-
11 классов

50 ТИК, отдел по работе с
молодёжью, физической
культуре и спорту, отдел

общего образования
администрации Мценского



ная школа» района, МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования

детей»
4 Заседание клуба избирателей

«Мой голос»
Февраль, 

МБУ «ММРБ им.
И.С.Тургенева»

Молодые и
будущие

избиратели

20 ТИК,   МБУ «ММРБ 
им. И.С.Тургенева»

5 Деловая игра  «Выборы любимого
писателя-орловца»

Март, 
МБУ «ММРБ им.
И.С.Тургенева»

Студенты
БПОУ ОО

«Орловский
техникум

агробизнеса и
сервиса»

20 ТИК,   МБУ «ММРБ 
им. И.С.Тургенева»

6 Слайд-путешествие  «Местное
самоуправление – от истоков к

современности»

Апрель, 
МБУ «ММРБ им.
И.С.Тургенева» 

Молодые и
будущие

избиратели

20 ТИК,   МБУ «ММРБ 
им. И.С.Тургенева»


	РЕШЕНИЕ

