
                                                            
 

                                ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

2 февраля    2021  года                                                                                                № 88/311 

 

пгт. Кромы 

 

 

О проведении Дня молодого избирателя в феврале – мае   2021 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», 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 – мае 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 

территориальной избирательной комиссии 

Кромского района 

 

   

 

         Е.В. Щекина 

                 

                              Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Кромского района 

 

 

     А.И. Лосев 

 

  



 

Приложение 

к решению территориальной избирательной комиссии  

Кромского района 

от 2 февраля  2021 года № 88/311 

План проведения Дня молодого избирателя  

в Кромском районе  Орловской области в  феврале – мае 2021 года. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Категория 

участников 

Предпола-

гаемое 

количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1 Викторина  «Активный избиратель» Февраль - Март  

 

Старшеклассники 

школ Кромского 

района 

50 ТИК Кромского района 

2 Интерактивная  игра: «Наша 

Конституция» 

февраль Старшеклассники 

МБОУ КР ОО 

«Черкасская СОШ» 

10 ТИК Кромского района 

3 «Избирательная система России: 

история и современность»- выставка-

просмотр и обзор литературы 

март- май  

МБУ «Кромская  

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

 

читатели 

 

40 

МБУ «Кромская  

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

4 «Что мы знаем о выборах?» блиц 

опрос на улицах пгт Кромы 

апрель Молодые и будущие 

избиратели 

30 ТИК Кромского района 

МБУ «Кромская  

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

5 «Идем на выборы впервые» час 

правовой культуры  

май, размещение 

информации в 

социальных сетях на 

сайте ТИК Кромского 

района 

Молодые и будущие 

избиратели  

 

55 

ТИК Кромского района 

6 Классные часы  в образовательных 

учреждениях Кромского района: 

1. «Основы избирательного 

права РФ». 

2. «Сегодня – школьник, завтра - 

Май  

школы Кромского 

района 

Старшеклассники 

школ Кромского 

района 

 

90 

Члены ТИК Кромского 

района (преподаватели)  



 

избиратель».  

3. «Твой выбор – твоѐ будущее». 

4. «Политика и молодежь» 

5. «Гражданское общество и 

правовое государство» 

6. «Подросток как гражданин» 

 


