
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

15 февраля 2018 года  № 31/151

г. Мценск

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

Орловской области в 2018 году

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»,
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого изби-
рателя», территориальная избирательная комиссия Мценского района

РЕШИЛА:

1. Провести на территории Мценского района мероприятия, посвящен-
ные Дню молодого избирателя,  с 18 февраля по 18 марта 2018 года.

2. Утвердить План  проведения     Дня    молодого     избирателя     в
Мценском районе   Орловской   области   в   2018   году (февраль-март) (при-
лагается).

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
О. Н. Трофимову.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района О. Н. Трофимова





Приложение к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 15 февраля 2018 года №  31/151

План  
проведения     Дня    молодого     избирателя  в  Мценском районе  

 Орловской   области   в  феврале-марте 2018   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».

18.02.2018-
18.03.2018

Школы района

Учащиеся 5-
11 классов

600 ТИК, отдел общего
образования администрации

Мценского района,
директора школ

2 Гражданско-патриотическая
акция «Наш дом - Россия»

18.02.2018-
18.03.2018

Учреждения
культуры района

Молодые и
будущие

избиратели

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

районный Дом культуры

3 В рамках «Школы молодёжного
актива» военно-спортивная игра

«Кубок солдатской доблести»

21.02.2018
МБОУ «Жилинская

средняя
общеобразовательна

я школа»

Учащиеся 7-
11 классов

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

общего образования
администрации Мценского
района, МБОУ ДОД «Центр



дополнительного
образования детей»

4 Финал муниципального этапа
конкурса детского

художественного творчества

18.03.2018
избирательные

участки

Учащиеся
общеобра-

зовательных
учреждений

района

300 ТИК, отдел общего
образования администрации
Мценского района, МБОУ

ДОД «Центр
дополнительного

образования детей»
5 Книжная  выставка  «Главные

выборы страны»
18.02.2018-
18.03.2018

МБУ «ММРБ им.
И.С.Тургенева»

Молодые и
будущие

избиратели

500 ТИК,
МБУ «ММРБ

им. И.С.Тургенева»


	РЕШЕНИЕ

