
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от 29 марта 2021 года                                                                  № 5/12-5 

г. Катайск 

О проведении Дня молодого избирателя в Катайском районе 

 

 Руководствуясь распоряжением Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации  от 11.12.2020 года № 237-р «О 

проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя», решением Избирательной комиссии Курганской 

области от 19 марта 2021 года №135/1181-6 «О проведении Дня молодого 

избирателя в Курганской области» территориальная избирательная комиссия 

Катайского района решила: 

 1. Провести мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя в 

Катайском районе 16 мая 2021 года. 

 2. Утвердить Программу проведения мероприятий, посвященных  Дню 

молодого избирателя в Катайском районе в 2021 году (Приложение). 

  3. Разместить решение на сайте администрации Катайского района.  

 4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Кузнецову С.В. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

Катайского района      С.В. Кузнецова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

Катайского района      Н.В. Кокшарова 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению территориальной  

избирательной комиссии Катайского района 

от 29 марта 2021 года № 5/12- 5 
 

Программа проведения мероприятий посвященных Дня молодого избирателя в Катайском районе  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Планируемая 

дата 

проведения 

Категория 

участников 
Место проведения 

Организаторы 

мероприятия 

1.  Информирование населения через 

средства массовой информации 

района о проводимых мероприятиях 

в рамках Дня молодого избирателя  

 

4-14 мая 

Электронные и 

печатные средства 

массовой 

информации  

Газета «Знамя», 

сайт Избирательной 

комиссии 

Курганской области, 

Администрации 

Катайского района, 

учреждений 

образования, 

культуры  

ТИК, учреждения 

культуры, 

образования 

2.  Прием молодых избирателей с 

целью  ознакомления их с 

деятельностью избирательных 

комиссий  

4-14 мая  Молодежь в 

возрасте 18-35 лет 

Администрация 

района (ТИК) 

ТИК 

3.  Организация выставок литературы 

на выборную тематику 

4-14 мая Свободное 

посещение 

Учреждения 

культуры, 

образования 

ТИК, учреждения 

культуры, 

образования  

4.   Информационные часы для 

старшеклассников и студентов на 

тему: «Право избирать», «Молодежь 

и выборы» и др. 

4-14 мая Учащиеся, 

студенты 

 

Учреждения 

культуры, 

образования 

ТИК, учреждения 

культуры, 

образования 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Планируемая 

дата 

проведения 

Категория 

участников 
Место проведения 

Организаторы 

мероприятия 

5.  Издание и распространение вестника 

районного клуба  

«Молодой избиратель» - «Мой 

выбор» 

4-14 мая Свободная форма 

распространения 

Учреждения 

культуры, 

образования 

ТИК, районный 

клуб «Молодой 

избиратель» 

6.  Организация и проведение деловых 

игр, конкурсов знатоков 

избирательного права и 

избирательного процесса 

4-14 мая Учащиеся, 

студенты, 

работающая 

молодежь 

Учреждения 

образования, 

культуры 

ТИК, учреждения 

культуры, 

образования 

7.  Проведение заседаний клубов 

молодых избирателей  

11-14 мая Учащиеся, студенты, 

работающая 

молодежь 

ТИК, учреждения 

образования 

ТИК, члены клубов 

молодых 

избирателей 

8.  Организация и проведение встречи 

членов Общественного совета 

района с составом Молодежного 

правительства Катайского района на 

тему «Выборы. Что для вас 

выборы?» 

12 мая ТИК, члены 

Общественного 

совета района, 

состав  

Молодежного 

правительства 

Катайского района  

Большой зал  

администрации 

района 

ТИК 

9.  Конкурс чтецов стихов « Моя страна 

– Россия» 

5 мая Молодые педагоги Управление 

образования 

ТИК 

10.  Организация и проведение встречи в 

районном  краеведческом музее 

членов клубов молодых семей 

«Всей семьей на выборы!» 

7 мая ТИК 

Клубы молодых 

семей 

Районный  

краеведческий 

музей 

ТИК, учреждение 

культуры 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Планируемая 

дата 

проведения 

Категория 

участников 
Место проведения 

Организаторы 

мероприятия 

11.  Организации и проведение Дня 

молодого избирателя в формате 

интеллектуальной игры «Софиум» 

16 мая Обучающиеся  

9-11 классов, 

студенты, члены 

клубов молодых 

избирателей 

Большой зал 

администрации 

района 

ТИК 

12.  Предоставление информации на сайт 

Избирательной комиссии Курганской 

области, Администрации 

Катайского района о  мероприятиях, 

посвященных Дню молодого 

избирателя на территории 

Катайского района 

Не позднее дня 

следующего за 

днем  

проведения 

мероприятия 

Свободное 

посещение сайта 

  

 


