
  Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 9 марта 2021 г.                                                                                                   № 1008 

г. Советский 

  
О графике проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя            

в Советском районе в 2021 году 

 

 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

Советского района Г.А.Кайсиной и в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», распоряжением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11 декабря 2021 года № 237-р «О проведении в 

субъектах Российской Федерации мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя», территориальная избирательная комиссия  Советского района                                  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить график проведения мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя в Советском районе в 2021 году (приложение). 

2.    Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Советского района                

Г.А. Кайсину. 

   4.  Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в разделе ТИК Советского района. 

 

  

 

 

  

 

               Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

          Советского района                                                          Г.А.Кайсина

                                                                                                                

 

                Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

         Советского района                                                        И.В.Кувалдина 

    



Приложение  

к постановлению  

территориальной избирательной  

комиссии Советского района 

 от 09.03.2021 года № 1008 
 

 
График проведения мероприятий 

Дня молодого избирателя в 2021 году 

на территории Советского района 
                               (наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

(категория 

участников) 

Количест

во 

участнико

в 

Организаторы 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Категория «будущие избиратели» (возрастная категория 3-13 лет, обучающиеся в 

учреждениях дошкольного и начального среднего образования, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования) 

1.1 Тематические 

занятия, беседы, 

информационные 

классные часы по 

темам: «Твой выбор-

твоё будущее», 

«Сегодня- школьник, 

завтра-ученик», 

«Путеводитель по 

избирательному 

праву», «Будущее 

моей страны- моё 

будущее», «Всё о 

выборах», «Будущее 

в твоих руках», 

«Мои права, мои 

обязанности», «Вы 

будущие 

избиратели» 

01.03.2021-

30.04.2021 

«Будущие 

избиратели» 

500 ТИК, УИК, 

дошкольные и 

общеобразовательные 

учреждения, 

учреждения культуры 

1.2 Сюжетно-ролевые 

игры: «Выборы 

президента 

сказочной страны», 

«Президент страны 

Мультипликация», 

«Выборы любимого 

мультфильма», 

«Выборы 

президента», «Мы 

выбираем как мамы 

и папы» 

1.03.2021-

30.04.2021 

«Будущие 

избиратели» 

193 ТИК, УИК, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

      



 

1.3 

 

Онлайн-викторина 

«По лабиринтам 

избирательного 

права» 

 

05-06.04.2021 

 

«Будущие 

избиратели» 

 

110 

 

ТИК, УИК, МБОУ 

СОШ № 4 

1.4 Презентация 

«Азбука прав для 

детей» 

15-19.03.2021 «Будущие 

избиратели» 

125 ТИК, УИК, МБОУ 

СОШ № 2 

2. Категория «будущие избиратели» (возрастная категория 14-17 лет, обучающиеся в 

учреждениях среднего общего и профессионального образования) 

2.1 Тематические 

занятия, беседы, 

информационные 

классные часы по 

темам: «Молодёжь 

просит слово», 

«Что такое 

выборы?», «Школа 

молодого 

избирателя», «Я 

будущий 

избиратель», «Моё 

конституционное 

право», «Голосуй 

или проиграешь», 

«Я и мое 

гражданское право»  

01.03.2021-

16.05.2021 

«Будущие 

избиратели» 

318 ТИК, УИК, 

общеобразовательные 

учреждения 

2.2 Интерактивные, 

деловые, ролевые, 

познавательные 

игры на темы: 

«Избиратель? 

Читай! Думай! 

Выбирай!», «Все на 

выборы», «Поле 

чудес «Мы 

молодые –нам 

выбирать»,              

«Выбирай! Решай! 

Гордись!», 

«Выборы 

президента школы» 

12.03.2021-

30.04.2021 

«Будущие 

избиратели» 

431 ТИК, УИК, 

общеобразовательные 

учреждения, 

учреждения культуры 

2.3 Молодежные 

дебаты 

«Выбор за 

тобой» 

Апрель-Май 

2021 год 

«Будущие 

избиратели» 

100 УИК, МБУК 

«Советский 

РЦК и Д 

«Сибирь» 

2.4 Конкурс мини-

сочинений «Мой 

наказ депутату 

Государственной 

Думы» 

07.04.2021 «Будущие 

избиратели» 

80 УИК, МБОУ гимназия 

г. Советский 

      



2.5 Круглый стол «Я 

гражданин,              

Я -избиратель» 

13.05.2021  «Будущие 

избиратели» 

17 УИК, МБОУ 

Алябьевская СОШ 

2.6 Интеллектуальная 

игра 

«Избирательный 

дозор» 

14.05.2021  «Будущие 

избиратели» 

40 ТИК, МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Советского района» 

3. Категория «молодые избиратели» (возрастная категория 18-25 лет, обучающиеся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования, в том числе работающая молодежь) 

3.1 Урок-диспут «Нам 

жить! Нам 

выбирать!» 

30.04.2021 «Молодые 

избиратели» 

35 ТИК, БУ ПО ХМАО-

Югры «Советский 

политехнический 

колледж» 

3.2 Встречи 

«без 

галстуков» 

Апрель-Май 

2021 год 

«Молодые 

избиратели» 

100 ТИК, Молодежная 

палата при Думе 

Советского района 

3.3 Круглый стол «Мой 

выбор-активная 

гражданская 

позиция» 

16.05.2021 «Молодые 

избиратели» 

40 ТИК, БУ ПО ХМАО-

Югры «Советский 

политехнический 

колледж» 

3.4 Посвящение в 

избиратели 

16.05.2021 «Молодые 

избиратели» 

10 ТИК, МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Советского района» 

4. Совместные мероприятия (для нескольких категорий участников) 

4.1 Конкурс плакатов 

«Голос молодых…» 

18.03.2021 «Будущие 

избиратели» 

20 МБОУ СОШ п. 

Таёжный 

4.2 Квест игра - 

Маршрут 

избирателя 

апрель 2021 «Будущие 

избиратели» 

«Молодые 

избиратели» 

 БУ ПО ХМАО-Югры 

«Советский 

политехнический 

колледж» 

4.3 Интерактивная игра 

«В мире 

избирательного 

права» 

апрель 2021 «Будущие 

избиратели» 

«Молодые 

избиратели» 

 БУ ПО ХМАО-Югры 

«Советский 

политехнический 

колледж» 

4.4 Стратегическая 

сессия «Молодежь 

и выборы» 

апрель 2021 «Будущие 

избиратели» 

«Молодые 

избиратели» 

 БУ ПО ХМАО-Югры 

«Советский 

политехнический 

колледж» 

5.  Иные мероприятия  

5.1 Информационный 

пост «Мы- будущие 

избиратели» 

Размещение в 

соцсети: 

ВКонтакте, 

Одноклассники 

05.03.2021 Будущие 

избиратели 

70 

просмотр

ов 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Советского района» 

 

 


