
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                       №28/158-4 

 

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 2017 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 18.01.2017г. № 27/147-4 «О плане работы территориальной избирательной 

комиссии Лесного района в период с января по июнь 2017 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 2017года. (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

15  мая  2017г. 



 

 

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 2017года (май -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 

День открытых дверей в 

территориальной избирательной 

комиссии 

 19.05.2017 

 

 

территориальная избирательная 

комиссия приглашает призёров 

областного и районного этапа 

областного конкурса «Наш 

выбор – будущее России!  для 

торжественного награждения, а 

так же путешествие в прошлое- 

95-летие со дня образования 

пионерской организации.        

до 30 человек 

8-15 лет 

ТИК,  Комитет по 

делам молодёжи, 

культуры и спорта 

Администрации 

Лесного района 

27.05.2017 

2 Я гражданин России 06.06.2017 

Встреча председателя ТИК с 

воспитанниками 

реабилитационного центра 

15 детей 

7-12лет 
ТИК.  

РМЦБ 
июль 2017 

3 «Нам жить – нам выбирать» 
Июль 2017 – март 

2018 

Информационные мероприятия 

и книжные выставки в 

библиотеках района.  

Областной Конкурс среди 

библиотек на лучшее 

информационное освещение 

выборов 2018 

Разновозрас

тной        

ТИК,  Комитет по 

делам молодёжи, 

культуры и спорта 

Администрации 

Лесного района 

сентябрь 2017 



4 

Конкурс рисунков,  плакатов, 

литературных и творческих работ 

«Мой наказ Президенту»  

июнь-август 

Районный конкурс на лучший 

плакат, рисунок, литературную 

и творческую работу среди 

воспитанников лагерей 

дневного пребывания при 

школах района, досуговых 

учреждений. 

5-18 лет 

Комитет по делам 

молодёжи, 

культуры и спорта 

администрации, 

районный отдел 

образования, ТИК 

сентябрь 

5 «Мой выбор - моя Россия!»» июнь 

Встреча председателя ТИК  с 

воспитанниками лагеря 

дневного пребывания при МОУ 

Алексейковская СОШ 

с.Алексейковское, 

до 23 человек 

5-14 лет 

районный отдел 

образования, 

ТИК, детская 

библиотека 

 

июль 

6 

«Мы дети России» 

«Путешествие в мир родной 

природы» 

июнь 

Интеллектуальная игра с 

воспитанниками лагеря 

дневного пребывания при МОУ 

Лесная СОШ    с.Лесное, 

до 100 человек 

8-14лет 
Районная детская 

библиотека, ТИК 
июль 

 7 
«Сказка ложь, да в ней намёк – 

избирателям урок» 
июль-август 

Конкурсная программа 

бабушек и внуков. Викторина о 

правах сказочных героев, 

викторина о России и 

избирательному праву.                

до 40 человек 

Разновоз-

растной 

Районная 

библиотека, 

Бохтовская 

центральная 

сельская 

библиотека, ТИК 

 

июль - август 

8 Встречи с избирателями июнь - сентябрь 

Беседы с избирателями о 

предстоящих выборах 

Президента России 18марта, об 

изменениях в избирательном 

законодательстве 

Разновоз-

растной 
ТИК                                                                                                                          Весь период 

9 

Оформление в территориальной 

избирательной комиссии 

фотостенда по итогам летних 

мероприятий 

5 сентября 

фотоотчёт о мероприятиях с 

будущими избирателями в 

летний период 2017 года 
   

 


