
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

26 января 2017 года  № 28/110 

станица Староминская 

 

 

О проведении Дня молодого избирателя в Староминском районе 
  

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 

«О проведении Дня молодого избирателя» (с изменением от 22.07.2015 г.  

№ 293/1695-6), постановлениями избирательной комиссии Краснодарского 

края от 28 декабря 2016 года № 2/6-6 «О Плане работы избирательной комис-

сии Краснодарского края на 2017 год» и от 24 января 2017 года № 4/49-6 «О 

проведении Дня молодого избирателя в Краснодарском крае», а также реше-

нием территориальной избирательной комиссии Староминская от 21 декабря 

2016 года № 26/104 «О Плане работы территориальной избирательной ко-

миссии Староминская на 2017 год» территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:  

1. Провести в период с 1 по 26 февраля 2017 года в Староминском 

районе мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя 

(26 февраля 2017 года). 

2. Утвердить Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя в Староминском районе (прилагается). 

3. Направить данное решение в избирательную комиссию Красно-

дарского края, администрацию муниципального образования Старомин-

ский район, администрации сельских поселений для информации и ис-

пользования в работе. 

4. Разместить данное решение на Интернет- странице территориаль-
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ной избирательной комиссии Староминская. 

5. Возложить контроль за исполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Старо-

минская  В.В. Пасенко. 

 

 Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

 

В.В. Пасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

от 26 января 2017г. № 28/110 

 

Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя в Староминском районе 

 
 

№  

Наименование мероприятия 

 

 

Место  

проведения 

 

 

Дата  

проведения 

 

Категория участников 
 

Организаторы 

1 Заседание молодежного политического 

клуба «Территория закона», посвященная 

Дню молодого избирателя 

 

МБУ «Молодеж-

ный центр» 

10 февраля Молодежный Совет МО, 

учащиеся ГАБПОУ КК 

«СМТТ» 

ТИК Староминская, ОДМ, 

МБУ «Молодежный центр» 

(по согласованию) 

2 Районный молодежный конкурс ораторов 

«Открытый микрофон», посвященный вы-

борам депутатов Законодательного Собра-

ния Краснодарского края шестого созыва 

 

МАОУ ДОТ 

«ДДТ» 

 

22 февраля Учащаяся и студенче-

ская молодежь 

ТИК Староминская, ОДМ, 

ТИК, МБУ «Молодежный 

центр», УО (по согласова-

нию) 
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3 Встречи председателя, членов территори-

альной избирательной комиссии Старомин-

ская со студентами, лидерами школьного 

самоуправления, представителями моло-

дежных общественных организаций 

Зал заседаний 

администрации 

МО Старомин-

ский район 

февраль Представители органов 

школьного самоуправ-

ления, представители 

молодежных обще-

ственных организаций, 

студенты и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, ОДМ, 

МБУ «Молодежный центр», 

УО (по согласованию) 

4 Полит-лифт» информационная молодежная 

акция по повышению уровня политической 

культуры  молодых избирателей  приуро-

ченная выборам  депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва 

 

МО Старомин-

ский район, тор-

говая площадь 

17 февраля Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, ОДМ, 

ОДМ, МБУ «Молодежный 

центр» (по согласованию) 

5 Проведение экскурсии в  ТИК с целью 

ознакомления    молодых и будущих  изби-

рателей с работой по организации и прове-

дению выборов 

 

ТИК Старомин-

ская 

20 февраля Учащиеся старших 

классов общеобразова-

тельных учреждений и 

ГАБПОУ КК «СМТТ» 

ТИК Староминская, ОДМ, 

МБУ «Молодежный центр» 

(по согласованию) 

6 Проведение церемонии «Посвящение в из-

биратели»  

 

Зал заседаний 

администрации 

МО Старомин-

ский район 

15 февраля Впервые голосующие 

молодые избиратели 

ТИК Староминская, ОДМ, 

МБУ «Молодежный центр» 

(по согласованию) 

7 Встречи членов территориальной избира-

тельной комиссии Староминская с моло-

дыми избирателями с ограниченными фи-

зическими возможностями с участием 

представителей районных общественных 

организаций инвалидов 

 

 

Помещения рай-

онных обще-

ственных органи-

заций инвалидов 

 

21 

февраля 

Молодые избиратели с 

ограниченными физиче-

скими возможностями, 

представители районных 

общественных органи-

заций инвалидов 

ТИК Староминская, район-

ные общественные органи-

зации инвалидов 
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8 Проведение на базе общеобразовательных 

учреждений тематических занятий по во-

просам демократической системы органи-

зации современного общества, основам из-

бирательного права, истории выборов в 

России 

 

Помещения обра-

зовательных 

учреждений 

февраль 

(по отдель-

ному плану) 

Учащиеся образователь-

ных учреждений Старо-

минского района 

ТИК Староминская, УО, 

отдел культуры и искус-

ства, ОДМ, МБУ «Моло-

дежный центр» (по согла-

сованию) 

9 Проведение конкурсов, деловых игр,  вик-

торин и олимпиад по избирательному праву 

и иных мероприятий, направленных на по-

вышение политической культуры и электо-

ральной активности молодежи  

 

Помещения 

учреждений и ор-

ганизаций Старо-

минского района 

февраль 

(по отдель-

ному плану) 

Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, УО, 

отдел культуры и искус-

ства, ОДМ, МБУ «Моло-

дежный центр» (по согла-

сованию) 

10 Проведение выставочных мероприятий по 

вопросам организации и проведения выбо-

ров, выставок книжных изданий, посвя-

щенных избирательному праву и избира-

тельному процессу и работе с молодыми 

избирателями 

 

Помещения 

учреждений и ор-

ганизаций Старо-

минского района 

февраль 

(по отдель-

ному плану) 

Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, УО, 

отдел культуры и искус-

ства, ОДМ, МБУ «Моло-

дежный центр» (по согла-

сованию) 

11 Оказание методической помощи образова-

тельным учреждениям, учреждениям куль-

туры и библиотекам в организации и про-

ведении мероприятий в проведении Дня 

молодого избирателя 

 

ТИК Старомин-

ская 

февраль Организаторы меропри-

ятий ППК, методисты 

ТИК Староминская, УО, 

отдел культуры и искус-

ства, ОДМ (по согласова-

нию) 

12 Участие членов территориальной избира-

тельной комиссии Староминская в меро-

приятиях, проводимых организациями и 

учреждениями Староминского района в 

рамках Дня молодого избирателя  

 

Помещения орга-

низаций и учре-

ждений Старо-

минского района 

 

февраль 

(по отдель-

ному плану) 

 

Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, район-

ные организации и учре-

ждения (по согласованию) 
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13 Разработка, изготовление и распростране-

ние информационных материалов для мо-

лодых и будущих избирателей 

ТИК Старомин-

ская, ОДМ, УО, 

библиотеки 

февраль Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, ОДМ, 

МБУ «Молодежный центр», 

УО, библиотеки (по согла-

сованию) 

14 Публикация в местных СМИ и на Интер-

нет-сайте администрации района и ТИК 

обращения председателя ИККК к молодым  

избирателям Кубани, посвященное прове-

дению Дня молодого избирателя в Красно-

дарском крае 

 

ТИК Старомин-

ская, админи-

страция МО Ста-

роминский район, 

районные СМИ 

февраль Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, 

ОМС, «Степная новь» (по 

согласованию) 

15 Выступления в СМИ председателя ТИК о 

проведении Дня молодого избирателя в 

Староминском районе, его целях и задачах  

 

ТИК Старомин-

ская, админи-

страция МО Ста-

роминский район, 

районные СМИ 

февраль Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, «Степ-

ная новь» (по согласова-

нию) 

16 Размещение на Интернет-странице ТИК 

Староминская и на сайте администрации 

МО информации  о мероприятиях, прово-

димых в рамках Дня молодого избирателя 

 

ТИК Старомин-

ская, 

администрация 

МО Старомин-

ский район 

февраль Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, ОМС 

(по согласованию) 

17 Информирование молодых избирателей 

Староминского района о мероприятиях, 

проводимых в рамках Дня молодого изби-

рателя. Освещение в районных СМИ меро-

приятий, проводимых в рамках Дня моло-

дого избирателя 

 

ТИК Старомин-

ская, админи-

страция МО Ста-

роминский район, 

районные СМИ 

февраль Молодые и будущие из-

биратели Староминско-

го района 

ТИК Староминская, 

«Степная новь», МУП 

«РКИЦ Староминская» (по 

согласованию) 

18 Направление в ИККК информации о меро-

приятиях, проводимых в рамках Дня моло-

дого избирателя 

 

 

ТИК Старомин-

ская 

Февраль  ТИК Староминская 
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19 Подготовка и направление отчета о прове-

дении Месячника молодого избирателя в 

муниципальном образовании Старомин-

ский район в избирательную комиссию 

Краснодарского края 

ТИК Старомин-

ская 

28 февраля  ТИК Староминская 

 

Участие в мероприятиях избирательной комиссии Краснодарского края 
1 Участие  интернет-викторины на знание 

избирательного законодательства, истории 

выборов и парламентаризма в России, со-

временной политической ситуации в стране 

и крае  

 

г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, 30 

 

С 13 по 17 

февраля 

Посетители сетевого из-

дания «Вестник избира-

тельной комиссии Крас-

нодарского края» 

 

ТИК Староминская 

2 Участие в интернет-викторине, посвящен-

ной истории выборов и парламентаризма в 

России 

г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, 30 

 

Февраль 

 

Молодые и будущие из-

биратели 

 

ТИК Староминская 

 


