
Дата проведения 

мероприятия

Наименование мероприятия (указать 

формат)**

Количество 

участников

Категория молодых 

избирателей 

Соорганизаторы и (или) 

приглашенные лица

(планируемые сроки 

проведения)

(тип и форма мероприятия,  краткое описание 

мероприятия) 

(предполагаемое 

число, строго в 

цифровом 

выражении)

(указать: впервые голосующие, 

избиратели с инвалидностью, 

работающая молодежь, учащиеся 

какой учебной организации)

(указать персоналии: Главы, 

депутаты, администрация отделов, 

учебных учреждений и пр.)

1

февраль-март Участие в конкурсе "Наш выбор-будущее России" 50
учащие общеобразовательных 

учреждений района
5-18 лет

Фойе администрации 

района

ТИК, КДМКиС, отдел 

образования админ. района

2

19-20.02.2018
Участие в 3 туре областной олимпиады по 

Избирательному праву
3 учащиеся 10-11 кл. 16-18 лет г. Тверь

ТИК, отдел образования админ. 

района, ИКТО

3

7-8.02.2018
День открытых дверей в ТИК. Встреча членов 

клуба "Молодой избиратель"
15 учащиеся 10-11 кл. 16-18 лет  ТИК, ГАС "Выборы"

ТИК, отдел образования админ. 

района, ИКТО

4

февраль

Проведение в школах района классных часов, 

викторин (по отдельному плану) по основам 

избирательного права

90 учащиеся 8-11 кл. 14-18 лет школы района
ТИК, отдел образования админ. 

района, ИКТО

5

15.02.2018

Ток-Шоу "100 вопросов к депутату", выступление 

депутата перед учащимися, ответы на 

вопросы,турнир знатаков

40 учащиеся 10-11 кл. 16-18 лет  МОУ Лесная СОШ

ТИК, Собрание депутатов 

района, отдел образования 

админ. района, ИКТО

6

февраль-март

Тематические книжно-информационные выставки 

в библиотеках района. 1. Молодой избиратель-

надежда России, 2. Из истории выборов, 3. 

Выбирать и быть избранным, 4. Что должен знать 

избиратель,  

200 учащиеся и рабочая молодёжь 12-25 лет библиотеки района ТИК, КДМКиС

7

февраль
Проведение социалогического опроса среди 

молодежи (участие в выборах)
100 студенты, рабочая молодёжь 18-25

учреждения и 

организации района

ТИК, клуб "Молодой 

избиратель"

8

20.02.2018
Участие в мероприятиях проводимых ИКТО в 

рамках Дня молодого избирателя
50 учащиеся 9-11 кл. 15-18 лет с.Лесное ИКТО, ТИК, КДМК иС

9
27.02.2018

День Молодого избирателя "Время выбирает нас", 

торжественное мероприятие, проведение 

интелектуальной игры, награждение участников 

40 учащиеся 9-11 кл. 15-18 лет
Актовый зал админ. 

Лесного района

ТИК, администрация, КДМКиС, 

отдел образования админ. 

района

Место проведения

ПЛАН 

проведения мероприятий, в рамках Дня молодого избирателя в феврале 2019 года.*
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10
февраль-март

Освещение мероприятий в районной газете 

"Лесной вестник" и в сети интернет на сайте ТИК 

Лесного района в разделе "Новости"

СМИ, интернет
Редакция газета Лесной вестник, 

ТИК

11
февраль - апрель

Оформление стенда ТИК "ТИК информирует" "В 

помощь молодому избирателю"
Администрация района ТИК

ТИК 

Лесно

го 

район

а

**Информацию о мероприятии  вносить строго в соответствующие ячейки 

(соблюдая нумерацию и последовательность). Строки не разбивать и не 

объединять! Текст вносить в ячейку используя функции "перносить слова". 

* Настройки и формат таблицы не менять, работать строго в Excel!


