ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
п. Тазовский

18 января 2017 года

№

28/145-2

О комплексе мероприятий,
по проведению Дня молодого избирателя в Тазовском районе в 2017 году
В соответствии с частью 9 статьи 26, статьей 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года
№ 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя», руководствуясь статьями
23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в ЯмалоНенецком автономном округе» Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района р е ш и л а :
1. Утвердить комплекс мероприятий по проведению Дня молодого
избирателя в Тазовском районе в 2017 году (приложение).
2. Организовать работу «горячей линии» телефонной связи для молодых
избирателей с 01 февраля по 01 марта 2017 года.
Определить, что работа «горячей линии» телефонной связи осуществляется
по рабочим дням с 9.30 до 12.00 и с 14.30 до 16.30, по телефону (834940) 2-19-93.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское
Заполярье»

и

разместить

в

информационно-телекоммуникационной

«Интернет» на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

сети

2

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
комиссии Е.Г. Маркова.

Заместитель председателя
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

В.Ю. Дорошкевич

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 18 января 2017 года № 28/145-2

КОМПЛЕКС
Мероприятий по проведению Дня молодого избирателя
в Тазовском районе в 2017 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Время
проведения

1.

Информационное наполнение раздела « ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»
на сайте ТИК Тазовского района
Предоставление информации для размещения информации
посвященной Дню молодого избирателя, в районной газете
«Советское Заполярье», на сайтах Администрации района,
поселений, в сетке вещания «Студия Факт»
Размещение обращений органов местного самоуправления к
молодым избирателям и будущим избирателям на сайтах в
средствах массовой информации

февраль

4.

Организация встречи учащейся молодежи с представителями
органов местного самоуправления, территориальной
избирательной комиссии

13-19 февраля

Будущие
избиратели/100

5.

Участие в мероприятиях, проводимых молодежными
организациями и направленных на повышение правовой
культуры молодых избирателей

февраль

Будущие
избиратели/120

6.

Экскурсия в Территориальную избирательную комиссию

15-21 февраля

Будущие

2.

3.

февраль

Категория
участников
мероприятия/
количество
участников
Молодые и будущие
избиратели
Молодые и будущие
избиратели

Организаторы мероприятия

Молодые и будущие
избиратели

Органы местного самоуправления
Тазовского района,
территориальная избирательная
комиссия
Территориальная избирательная
комиссия, органы местного
самоуправления Тазовского
района
Территориальная избирательная
комиссия, органы местного
самоуправления Тазовского
района
Образовательные учреждения

Территориальная избирательная
комиссия
Территориальная избирательная
комиссия

2
Тазовского района (День открытых дверей)

избиратели/50

7.

Экскурсия в Районную Думу муниципального образования
Тазовский район

15-21 февраля

Будущие
избиратели/50

8.

Оформление информационных стендов

08-13 февраля

Молодые и будущие
избиратели

9.

Тематические выставки печатных изданий

10-22 февраля

Молодые и будущие
избиратели

10.

Распространение среди участников различных
информационно - разъяснительных материалов

08-22 февраля

Молодые и будущие
избиратели/140

11.

Проведение интернет-олимпиады по избирательному
законодательству

01-23 февраля

Молодые и будущие
избиратели/40

12.

Организация работы «горячей линии» для молодежи

С 1 февраля
по 1 марта

Рабочая молодежь

13.

Награждение самых активных участников мероприятий
сувенирной продукцией с символикой избирательной
комиссией
Выборы молодежных органов местного самоуправления
Тазовского района

февраль

Молодые и будущие
избиратели/50

Февраль апрель

Молодые и будущие
избиратели/300

14.

района, Территориальная
избирательная комиссия
Образовательные учреждения
района, Территориальная
избирательная комиссия, Районная
Дума муниципального
образования Тазовский район
МБУ Централизованная сеть
культурно - досуговых
учреждений Тазовского района
(библиотеки), территориальная
избирательная комиссия,
образовательные организации
Департамент образования,
образовательные организации
района, МБУ «Централизованная
библиотечная сеть»,
территориальная избирательная
комиссия
Территориальная избирательная
комиссия, образовательные
организации района
Территориальная избирательная
комиссия, образовательные
организации района
Территориальная избирательная
комиссия, образовательные
организации района
Территориальная избирательная
комиссия, образовательные
организации района
МБУ Молодежный центр,
Территориальная избирательная
комиссия, Управление культуры,
физической культуры и спорта,
молодёжной политики и туризма,

3

15.

День самоуправления

16.

Политическая игра «Выборы – дело общее»

17.

Районный конкурс на лучший сценарий мероприятия в
рамках Дня молодого избирателя «Голосует молодежь!»

18.

Апрель

21 февраля
06 февраля –
01 марта

Районный конкурс «Молодежь и выборы»
С 16 января –
16 февраля

19.

Оформление стенда «Мой Выбор»

13 февраля

20.

Классные часы «Избирательная система РФ»

15-18 февраля

21.

Классные часы по основам избирательного права Российской
Федерации

15-18 февраля

22.

Выставка художественной литературы и книжных изданий
по истории проведения выборов в России

15-20 февраля

23.

Выставка-конкурс детского рисунка «Первый раз на
выборах»

15-18 февраля

будущие
избиратели/30

образовательные организации
района
МБУ Молодежный центр,
Территориальная избирательная
комиссия, Управление культуры,
физической культуры и спорта,
молодёжной политики и туризма,
образовательные организации
района
Тазовское местное отделение ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Молодые и будущие
избиратели/20
Педагогические
Депутатская фракция «ЕДИНАЯ
коллективы
РОССИЯ» в Районной Думе МО
образовательных
Тазовский район
учреждений района/25
Молодежный парламент при
Законодательном Собрании в
Ямало-Ненецком автономном
Молодые и будущие округе, Районная Дума
избиратели/50
муниципального образования
Тазовский район,
Территориальная избирательная
комиссия
будущие избиратели / МБОУ Тазовская средняя
234
общеобразовательная школа
будущие избиратели / МБОУ Тазовская средняя
130
общеобразовательная школа
будущие избиратели / МКОУ Антипаютинская школа286
интернат среднего общего
образования
будущие избиратели МКОУ Антипаютинская школаинтернат среднего общего
образования
будущие избиратели / МКОУ Антипаютинская школа157
интернат среднего общего
образования

4
24.

Встреча учащихся с членами Антипаютинской
избирательной комиссии

16 февраля

будущие избиратели /
45

25.

Игра Поле чудес «Знатоки права»

17 февраля

будущие избиратели /
25

26.

Конкурс детского рисунка «Выборы глазами детей»

21 февраля

27.

Деловая игра «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай!»

23 февраля

28.

Лекция на тему
«Права и обязанности молодых избирателей».
Тренинг (анкетирование) лидерских качеств
 «Голосуй за меня».
 «Я - молодой избиратель»
 «Нужно ли голосовать?»
Конкурс детского рисунка «Выборы глазами детей»

18 февраля

будущие избиратели /
30
будущие избиратели /
15
будущие избиратели /
170
будущие избиратели /
170

МКОУ Антипаютинская школаинтернат среднего общего
образования
МКОУ Антипаютинская школаинтернат среднего общего
образования
МБОУ ДО «Тазовский районный
Дом творчества»
МБОУ ДО «Тазовский районный
Дом творчества»
МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа
МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа

будущие избиратели /
187
будущие избиратели /
63

МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа
МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа

13-20 февраля

будущие избиратели /
370

МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа

13-20 февраля

будущие избиратели /
370

МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа

29.

30.
31.

32.

33.

Викторина по избирательному праву
 «По лабиринтам права»
 Знание прав избирателя
 «Я – будущий избиратель» (на знание избирательного
права)
Оформление стендовой информации:
 «Я - гражданин России»
 «Выборы – это важно»
 «Избирательное право разных стран»
 «Избирательное право России в разные эпохи»
Классные часы:
 «Основы избирательного права РФ»;
 «Сегодня – школьник, завтра - избиратель»;
 «Твой выбор – твоё будущее»;
 «Политика и молодежь»;
 «Гражданское общество и правовое государство»;
 «Подросток как гражданин»;

13-20 февраля

13-20 февраля
20 февраля
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34.
35.

36.

 «Конституция- основной закон» (для молодых
избирателей);
 «Будущее России в твоих руках»;
 «Все о выборах»;
 «Закон и право»;
 «Будущее моей страны – мое будущее»;
 «Вместе строим будущее»;
 «Что значит быть гражданином?», «Гражданин отечества это…»
Встреча с главой села и (или) депутатом
Библиотечные выставки:
 «Выборы – это выбор будущего!»
 «Я - избиратель»
 «Что должен знать избиратель»
Выборы Президента школьной Думы

По
согласованию
13 -20
февраля

будущие избиратели /
63
будущие избиратели /
370

МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа
МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа

13 -20
февраля
17 февраля

будущие избиратели /
63, 25 педагогов
будущие избиратели /
20

МКОУ Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа
Администрация села Гыда, МКОУ
Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования

37.

Встреча лиц, замещающих выборные должности (депутатов
Собрания депутатов МО с. Гыда, Главы с. Гыда) с
учащимися 10-11 классов

38.

Лекция на тему «Права и обязанности молодых избирателей»

13 – 17
февраля

будущие избиратели /
102

39.

Презентация «Я на выборы иду – пусть…»

14 – 15
февраля

будущие избиратели /
33

40.

День правовой информации ко Дню молодого избирателя
«Дети вправе знать о праве»

20 февраля

будущие избиратели /
73

41.

Тематический классный час «Молодежь и выборы»

20 – 25
февраля

будущие избиратели /
388

42.

Конкурс рефератов «Избирательное право России в разные
эпохи»

13 – 25
февраля

будущие избиратели /
33
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43.

Тематическая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?

23 февраля

будущие избиратели /
59

44.

Иллюстративно – книжная выставка «Уголок молодого
избирателя»

13 – 25
февраля

будущие избиратели

45.

20 – 25
февраля

будущие избиратели/
33

46.

Открытый урок права на тему «Избирательное правоконституционное право граждан Российской Федерации» с
приглашением представителей избирательной комиссии и
администрации села Гыда
Конкурс детского рисунка «Выборы глазами детей»

13– 25
февраля

будущие избиратели

47.

Выставка плакатов «Я будущий избиратель»

13-19 февраля

48.

Конкурс детского рисунка

будущие избиратели /
35
будущие избиратели /
50

49.

51.

Выставка об истории избирательной системы Тазовского
района
Торжественное вручение паспорта гражданина Российской
Федерации
День открытых дверей для будущих и молодых избирателей

52.

Выставка «Работа участковой комиссии»

53.

Изготовление и распространение совместно с управлением
по работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования Администрации
Тазовского района информационного материала о выборах в
единый день голосования 18 сентября 2016 года
Изготовление
и
распространение
информационных
материалов для молодых избирателей

50.

54.

20 – 25
февраля
15-28 февраля
февраль
февраль
Февраль,
сентябрь
Августсентябрь

Августсентябрь

Молодые и будущие
избиратели / 50
Будущие избиратели /
13
Молодежь от 14 до 17
лет/25
Молодежь от 14 до 17
лет/25
Молодые избиратели

Молодые избиратели

имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
МКОУ Гыданская школа-интернат
среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай
СП «Сельский дом культуры села
Гыда»
МКОУ Находкинская школаинтернат начального общего
образования
МБУ «Тазовский районный
краеведческий музей»
Администрация села Антипаюта
Участковая избирательная
комиссия №1107
Участковая избирательная
комиссия №1107
Территориальная избирательная
комиссия, участковые
избирательные комиссии №11011108
Территориальная избирательная
комиссия, участковые
избирательные комиссии №11011108, Администрации поселений
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Организация проведения, совместно с департаментом
образования
Администрации
Тазовского
района,
Управлением культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского
района, Администрациями поселений Тазовского района
районных конкурсов среди молодых и будущих избирателей
Посвящение в избиратели (для голосующих впервые)

Августсентябрь

Молодые избиратели

Территориальная избирательная
комиссия, участковые
избирательные комиссии №11011108

сентябрь

Молодые избиратели

57.

Вручение Дипломов и сувенирной продукции с
информационным и обучающим материалом молодым
избирателям, голосующим впервые

сентябрь

Молодые избиратели

58.

Подведение итогов проведения Дня молодого избирателя в
Тазовском районе в 2017 году.

Февраль.
Сентябрь

Территориальная избирательная
комиссия, участковые
избирательные комиссии №11011108
Территориальная избирательная
комиссия, участковые
избирательные комиссии №11011108
Территориальная избирательная
комиссия

55.

56.

