
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                       № 88/464-3 

 

О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности 
территориальной избирательной комиссии Лесного района по 
повышению правовой культуры избирателей, правового просвещения 
будущих и молодых избирателей в летний период 2015 года 

В соответствии со  статьёй  26  Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 22 Избирательного кодекса Тверской области, 

постановлением территориальной избирательной комиссии Лесного района 

от 22.01.2015г. № 84/458-3 «О плане работы территориальной избирательной 

комиссии Лесного района в период с января по июнь 2015 года» 

территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной 

деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного района по 

повышению правовой культуры избирателей, правового просвещения 

будущих и молодых избирателей в летний период 2015года. (прилагается).  

2. Возложить контроль за выполнение Плана на председателя  

территориальной избирательной комиссии Лесного района  Удальцову Е.И. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте  территориальной 

избирательной комиссии Лесного района   в информационно-

коммуникационной сети  «Интернет».  

Председатель  

территориальной 

избирательной комиссии                                                            Е.И. Удальцова 

 

Секретарь 

территориальной 

избирательной  комиссии                                                             Л.Н. Радушина 
 

11 июня 2015 г. 



 

Приложение 

 

 

План информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного района 

Тверской области, в т.ч. повышение правой культуры избирателей (участников референдума), правовое просвещение будущих и 

молодых избирателей в летний период 2015года (июнь-август) 

 

 
 

№ Наименование мероприятия Запланированная 

дата  
Краткое описание 

мероприятия (место 

проведения, организационная 

форма, кол-во участников) 

Возраст 

участников 

Организаторы и 

соорганизаторы 

Запланированное 

освещение СМИ 

(газета «Лесной 

вестник») 

1 

Фотостенд  «Мы выбираем, нас 

выбирают.»,передвижная 

книжная полка: «Всё о выборах» 

с 10.06.2015 

Новости избирательного 

законодательства, историческая 

справка, фотовыставка 

фотографий работы УИК 

разных лет. 

МУК Медведковская 

центральная сельская 

библиотека, пос. Медведково, 

Центральная межпоселенческая 

библиотека с.Лесное 

 

Медведковская 

ЦСБ, ТИК 

МУК ЦМРБ 

26.06.2015 

2 Выборы президента леса 10.06.2015 

Интеллектуальная ролевая 

игра. Знакомство детей с 

понятиями избирательный 

участок, избирательная 

комиссия 

7-14лет 

Летний лагерь при 

МОУ Лесная 

СОШ 

19.06.2015 

3 

Политическая игра для 

неравнодушной молодёжи 

«Правовой калейдоскоп» 

13.06.2015 

МУК Бохтовская центральная 

сельская библиотека, д. 

Бохтово, от 15 до 20 человек 

7-14лет 
Бохтовская ЦСБ, 

ТИК 
19.06.2015 



4 
« Сегодня я рисую –завтра 

голосую!» 
июнь-август 

Районный конкурс на лучший 

плакат, рисунок,  
5-18 лет 

Комитет по делам 

молодёжи, 

культуры и спорта 

администрации, 

районный отдел 

образования, ТИК 

11 сентября 

5 «Мы будущие избиратели» июнь 

Встреча с воспитанниками 

лагеря дневного пребывания 

при МОУ Алексейковская 

СОШ, с. Алексейково, 

до 20 человек 

5-14 лет 

Комитет по делам 

молодёжи, 

культуры и спорта 

администрации, 

районный отдел 

образования, ТИК 

 

июль 

6 
«Мама, папа и я - Российская 

семья!» - избирательные виражи 
июль 

Конкурсы на открытом 

воздухе.МУК Городковская 

ЦСБ, д. Городок до 30 человек 

5-40 лет 

Комитет по делам 

молодёжи, 

культуры и спорта 

администрации, 

ТИК 

июль 

 7 «Мы будущие избиратели» июнь 

Викторина о России и 

избирательному праву, 

конкурсы. Лагерь дневного 

пребывания при  МОУ 

Михайловская ООШ  до 20 

человек 

5-14 лет 

Комитет по делам 

молодёжи, 

культуры и спорта 

администрации, 

районный отдел 

образования, ТИК 

 

июль 

 Встречи с избирателями июль-август 

Беседы с избирателями об 

изменениях в избирательном 

законодательстве 
   

 


