
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

24 июля 2019 года № 73/230 

 

г. Мценск 

 

О Программе проведения Дня молодого избирателя в городе Мценске 

Орловской области в августе-сентябре 2019 года 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», во 

исполнение положений постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28.12.2007 г. № 83/666-5 «О проведении 

дня молодого избирателя», в целях повышения правовой культуры и 

электоральной активности молодежи, территориальная избирательная 

комиссия города Мценска РЕШИЛА: 

1. утвердить Программу проведения Дня молодого избирателя в 

городе Мценске Орловской области в августе-сентябре 2019 года 

(прилагается); 

2. контроль исполнения мероприятий Программы проведения Дня 

молодого избирателя в городе Мценске Орловской области в августе-

сентябре 2019 года возложить на члена территориальной избирательной 

комиссии города Мценска с правом решающего голоса В. В. Лукашина; 

3. настоящее решение опубликовать на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии города Мценска в сети Интернет. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

  

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

Т.А. Алфимова 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной  

избирательной комиссии 

города Мценска 

от 24 июля 2019 г. № 73/230 

 
 

Программа проведения Дня молодого избирателя  
в городе Мценске Орловской области в августе-сентябре 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

(месяц) 

Категория 

участников 

Предполага

емое 

количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Участие молодых 

избирателей города 

Мценска в конкурсах, 

проводимых 

Избирательной 

комиссией Орловской 

области в августе-

сентябре 2019 года 

(конкурс фотографий 

«Выборы в объективе» 

и т.п.) 

время – по 

согласованию 

с ИКОО, 

общеобразова

тельные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

города 

Мценска 

учащиеся 

школ, 

учреждений 

дополнительно

го образования, 

члены клубов 

молодого 

избирателя 

20 ТИК г. Мценска, 

управление 

образования 

администрации 

г. Мценска, 

отдел культуры 

и социальной 

политики 

администрации 

г. Мценска 

2 Совместное 

тематическое 

мероприятие с ИКОО и 

ТИК Мценского района 

в оздоровительном 

лагере «Юбилейный» 

август 2019, 

Мценский 

район, лагерь 

«Юбилейный

» 

отдыхающие 

школьники, 

педагоги 

120 ТИК Мценского 

района и г. 

Мценска, ИКОО 

3 Тематические уроки и 

классные часы, 

посвященные 

предстоящим выборам 

в единый день 

голосования 08.09.2019 

г. с участием членов 

ТИК и УИК города, 

представителей ОМСУ 

1 сентября 

2019, школы 

города 

учащиеся 

школ, члены 

УИК, ТИК, 

представители 

ОМСУ 

240 ТИК, УИК г. 

Мценска, 

управление 

образования 

администрации 

г. Мценска 

 ИТОГО:   380  
 

 


