
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

   25 апреля 2019 года        № 69/327

                                                                                      г. Мценск

  О результатах проведения первого этапа Дня молодого избирателя на

территории Мценского района в 2019 году

Во  исполнение  постановления  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,  постановления Избирательной комиссии Орловской области от 26

декабря  2018  года  №  54/453-6  «О  Плане  работы  Избирательной  комиссии

Орловской области на 2019 год», а также заслушав информацию о результатах

проведения первого этапа Дня молодого избирателя на территории Мценского

района  в  2019  году,  территориальная  избирательная  комиссия  Мценского

района 

РЕШИЛА:

1.  Принять к сведению Информацию о результатах проведения первого этапа

Дня  молодого  избирателя  на  территории  Мценского  района  в  2019  году

(прилагается).



2. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

  3. Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на  секретаря

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 25 апреля 2019 года № 69/327

Информация  о результатах проведения первого этапа Дня молодого
избирателя на территории Мценского района в 2019 году

Во  исполнение  постановления  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,  постановления Избирательной комиссии Орловской области от 26
декабря  2018  года  №  54/453-6  «О  Плане  работы  Избирательной  комиссии
Орловской  области  на  2019  год»,   решения  территориальной  избирательной
комиссии  Мценского  района  от  31  января  2019  года  №  56/271  «О  Плане
мероприятий   для  молодых  и  будущих  избирателей,  посвященных   Дню
молодого  избирателя  в  Мценском  районе  Орловской  области в  2019  году»,
территориальной избирательной комиссией Мценского района в феврале-апреле
2019 года  был реализован комплекс тематических мероприятий для молодых и
будущих избирателей.

Комплекс мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
молодых и будущих избирателей в феврале-апреле 2019 года (далее – Комплекс
мероприятий),  предусматривал  мероприятия,  организуемые  Избирательной
комиссией  Орловской  области,  в  том  числе  региональные  конкурсы  для
молодых  и будущих  избирателей,  а  также  мероприятия  территориальной
избирательной комиссии Мценского района.

В целом, на территории Мценского района состоялось  8 мероприятий для
молодых  и  будущих  избирателей  в  возрасте  до  35  лет,  непосредственными
участниками которых стали около 1430 человек. 

Молодые  и  будущие  избиратели  Мценского  района  приняли  участие  в
региональных  конкурсах,  организованных   Избирательной  комиссией
Орловской  области  совместно  с Департаментом  образования  Орловской
области:

- конкурсе творческих работ «Мои выборы» среди молодых и будущих
избирателей в 2019 году;

- интернет-викторине «Время выбирать». 
Конкурс  творческих  работ  «Мои  выборы»  на  текущий  момент

продолжается. 30 апреля завершится муниципальный этап данного конкурса.
В феврале-апреле 2019 года в ходе просветительской и информационно-

разъяснительной деятельности активно использовались традиционные формы
работы,  в  том  числе  книжные  выставки,  викторины,  интеллектуальные  и
деловые игры, тематические уроки и классные часы, внеклассные мероприятия.



Тематические  заседания  клубов  избирателей  состоялись  в  МБУ
«Мценская  межмуниципальная   районная  библиотека  им.  И.С.Тургенева»  и
МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная школа».

В работу по правовому просвещению молодых и будущих избирателей
активно  были  включены  учреждения  образования  и  культуры,  в  том  числе
районная и сельские библиотеки, районный и сельские дома культуры.

Во всех библиотеках района прошли книжные выставки «Избирательное
право РФ».

Территориальная  избирательная  комиссия  совместно  с   Общественной
палатой  Мценского  района провели гражданско  -  правовую акцию «История
избирательного права России» на базе МБОУ «Спасско-Лутовиновская средняя
общеобразовательная  школа».    В мероприятии приняли участие  сотрудники
МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И.С. Тургенева» и
учащиеся  Спасско-Лутовиновской средней общеобразовательной школы.

Учащиеся были ознакомлены с историей  избирательного права России,
избирательной  системой  Российской  Федерации,  работой  избирательных
комиссий.   Затем  будущие  избиратели  приняли  участие  в  интеллектуальной
игре  «Я  знаю…»  по  вопросам  избирательного  права.  Всем  учащимся,
присутствующим  на  мероприятии,  были  розданы  буклеты  «Шпаргалка
будущему  избирателю».  Также  в  рамках    мероприятия  была  представлена
книжно-иллюстративная выставка «Ты не прав, если не знаешь своих прав!»  

В  общеобразовательных  учреждениях  района  прошли  уроки  и
внеклассные мероприятия по темам  «Я- гражданин России»,  «Государственное
устройство Российской Федерации»,  «Выборы».

В  МБОУ  «Протасовская  средняя  общеобразовательная  школа»
территориальная избирательная комиссия провела деловую игру  «В лабиринте
избирательного права» для учащихся 8 -11 классов.

Территориальная  избирательная  комиссия  выступила  в  качестве
соорганизатора военно-спортивной игры «Кубок солдатской доблести» в рамках
«Школы  молодежного  актива»  и  фестиваля  детского    художественного
творчества «По обе стороны кулис».

Территориальная  избирательная  комиссия  для  информационного
обеспечения  работы  по  повышению  правовой  культуры,  информирования
молодых и будущих избирателей использовала  сайт ТИК в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  а также направляли материалы для
публикации  в  редакцию  районной  газеты  «Мценский  край».  Новостные
материалы  также  освещались  в тематических  выпусках  на  радио
«Мценскрадиоинформ».

Территориальная  избирательная  комиссия  активно  взаимодействовала  с
образовательными организациями и учреждениями культуры района, органами
местного самоуправления, средствами массовой информации.

Мероприятия, состоявшиеся в феврале-апреле 2019 года, способствовали
информированию молодых и будущих избирателей о выборах,  избирательной
системе  РФ,  формированию  активной  гражданской  позиции,  повышению
уровня правовой культуры избирателей Мценского района.
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