
Приложение к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 31 января 2019 года № 56/271

План  
проведения     Дня    молодого     избирателя  в  Мценском районе  

 Орловской   области   в  феврале-апреле 2019  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 — март 

Школы района

Учащиеся 5-
11 классов

500 ТИК, отдел общего
образования администрации

Мценского района, директора
школ

2 Конкурс творческих работ на тему
«Мои выборы» среди молодых и
будущих избирателей Мценского

района   

Февраль — апрель
Школы района,

учреждения
культуры района

Молодые и
будущие

избиратели

10 ТИК, МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования

детей»,
 МБУ «ММРБ 

им. И.С.Тургенева»
3 Участие в интернет-викторине

«Время выбирать» 
Февраль — март
Школы района,

учреждения
культуры района

Молодые и
будущие

избиратели

10 ТИК, МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования

детей»,
 МБУ «ММРБ 

им. И.С.Тургенева»



4 Выездное заседание
общественной палаты Мценского
района «История избирательного

права России» 

20.02.2019
СДК Спасско-

Лутовиновского
сельского
поселения

Молодые и
будущие

избиратели

30 ТИК,  Общественная палата
Мценского района, МБУ

«ММРБ 
им. И.С.Тургенева»

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

«Кубок солдатской доблести»

21.02.2019
МБОУ

«Жилинская
средняя

общеобразователь
ная 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»

6 Деловая игра  «В лабиринте
избирательного права»

15.03.2018
МБОУ

«Протасовская
средняя

общеобразователь
ная школа»

Учащиеся 8-
11 классов

20 ТИК, МБОУ «Протасовская
средняя общеобразовательная

школа»

7 Фестиваль детского
художественного творчества 

«По обе стороны кулис»

Март 

Школы района

Учащиеся
общеобразова

-тельных
учреждений

района

300 ТИК, отдел общего
образования администрации
Мценского района, МБОУ

ДОД «Центр дополнительного
образования детей»

8 Книжная выставка
«Избирательное право РФ»

Февраль — апрель
МБУ «ММРБ им.
И.С.Тургенева»

Молодые и
будущие

избиратели

500 ТИК,
МБУ «ММРБ

им. И.С.Тургенева»


	РЕШЕНИЕ

