
                                                            
 

                                ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 11  января   2019 года                                                                                                № 42/169 

 

пгт. Кромы 

 

О проведении Дня молодого избирателя в феврале – марте   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 исполнения 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

28 декабря 2007 года №83/666-5  «О проведении Дня молодого избирателя» (в 

редакции постановления от 22 июля 2015 №293/1695-6), в целях повышения 

правовой культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых и 

будущих избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в 

голосовании, формирования у молодежи гражданской ответственности, 

повышения интереса к избирательному процессу, территориальная избирательная 

комиссия Кромского района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план  проведения Дня молодого избирателя в феврале – марте 

на территории  Кромского района Орловской области (прилагается). 

2. Контроль за выполнением плана проведения Дня молодого избирателя в 

феврале - апреле возложить  на заместителя  председателя 

территориальной избирательной комиссии  Кромского района Шавшину 

Н.Н. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Кромского района в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель ТИК      Е.В. Щекина 

 

Секретарь ТИК       А.И. Лосев 
  

  



 

Приложение 

к решению территориальной избирательной комиссии 

Кромского района 

от 11 января  2019 года № 42/169 

План проведения Дня молодого избирателя  

в Кромском районе  Орловской области в  феврале – марте 2019 года.
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Категория 

участников 

Предполага

емое 

количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1 «Правовая культуры 

молодого избирателя»- час 

информации 

Февраль 2019 год 

Филиал техникума №1 

БОУОО «Техникум Агро 

технологий и транспорта 

 

студенты 

 

85 

ТИК Кромского района, 

клуб «Избиратель» 

2 Брейн-ринг по 

избирательному праву «Мы 

будущие избиратели» 

Март 2019 год 

МБОУ КР ОО «Кромская 

СОШ» 

Старшеклассники 

МБОУ КР ОО 

«Кромская СОШ 

45 ТИК Кромского района 

3 «Человек. Закон. Истина»- 

деловая игра  

МБУ «Кромская  

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Старшеклассники 

МБОУ КР ОО 

«Кромская СОШ» 

30 ТИК Кромского района, 

клуб «Избиратель» 

4 «Россия: люди и время»- 

выставка-просмотр и обзор 

литературы 

Февраль, март  

МБУ «Кромская  

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

читатели 

 

40 

МБУ «Кромская  

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

5 «Молодежь и выборы» 

выставка плакатов и 

рисунков 

Февраль, март  

МБУ «Кромская  

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

читатели 

 

40 

ТИК Кромского района 

6 Организация и проведения 

конкурса рисунков (плакатов) 

среди учащихся на тему 

«Сегодня рисуем – завтра 

выбираем будущее» 

Февраль-апрель Будущие 

избиратели 

40 ТИК Кромского района 



 

 


