
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«19» января 2018 года         № 57/837-1 

 

О проведении Дня молодого избирателя  

в Раздольненском районе Республики Крым в 2018 году 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6 «О 

Молодежной электоральной концепции», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года 

№ 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя» (в действующей 

редакции), пунктом 30 части 2 статьи 15 Закона Республики Крым от 15 мая 

2014 года  № 3-ЗРК «О выборах депутатов Государственного Совета 

Республики Крым», Планом основных мероприятий Избирательной 

комиссии Республики Крым по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Республике Крым на 2018 год, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 19 января 

2018 года № 154/1138-1, а также распоряжением председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 15 января 2018 года № 8-

р «О сроках проведения в 2018 году мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя», территориальная избирательная комиссия 

Раздольненского района р е ш и л а:  

1. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя на территории Раздольненского района Республики Крым в 2018 

году (прилагается).   

2. Составить и утвердить план проведения Дня молодого 

избирателя в 2018 году в Раздольненском районе с использованием перечня 
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мероприятий, предложенного в Программе мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя в Республике Крым в 2018 году. 

3. До 29 февраля 2017 года предоставить в Избирательную 

комиссию Республики Крым, утвержденный решением комиссии, план 

проведения Дня молодого избирателя в 2018 году в Раздольненском районе 

Республики Крым. 

4. До 20 марта 2018 года предоставить в Избирательную комиссию 

Республики Крым отчет о выполнении Программы мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя в Раздольненском районе 

Республики Крым. 

5. Разместить данное решение в разделе территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым.   

6. Контроль за исполнением Программы мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя в Раздольненском районе 

Республики Крым в 2018 году возложить на председателя территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района С.Н. Радчук.  

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

                        

       С.Н.Радчук 

 С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

                     

         А.О.Гирниченко  

 

  



УТВЕРЖДЕНА 

решение территориальной 

избирательной комиссии 

Раздольненского района Республики 

Крым  

от 19 января 2018 года № 57/837-1 

 

 

Программа мероприятий,  

посвященных Дню молодого избирателя  

в Республике Крым в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Категория участников 

Организаторы 

мероприятия 

1.  

 

1 

Организация и проведение «Дня 

открытых дверей» в ИКРК и ТИК для 

молодых и будущих избирателей 

(экскурсии) 

С 18 февраля по  

18 марта 2018 года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Раздольненского 

района 

Члены ТИК 

2.  

 

2 

Размещение поздравления с Днем 

молодого избирателя и информации о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

«Дня молодого избирателя», в районной 

газете «Авангард», на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Раздольненский район 

С 18 февраля по  

18 марта 2018 года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Раздольненского 

района 

ТИК 



3.  

 

 

3 

Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности по темам: «Будущее 

России в руках молодых», «Чтоб на 

выборы ходить – гражданином нужно 

быть», «Права и обязанности молодежи», 

«Я имею права голоса», «Что я знаю об 

избирательном праве», «Я будущий 

избиратель» и т.д.  

С 18 февраля по  

18 марта 2018 года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Раздольненского 

района 

ТИК, 

Раздольненская  

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.И. 

Домбровского 

4.  

 

 

4 

Организация и проведение 

дискуссионных клубов, викторин, 

правовых игр, чемпионатов, тестирования 

по вопросам избирательного права и 

процесса: «Что ты знаешь об 

избирательном праве и избирательном 

процессе», «Я избиратель», «Я знаю, что 

такое выборы», «Ответственный 

избиратель», «За выборами наше 

будущее», «Знатоки избирательного 

права и процесса» и др. 

С 18 февраля по  

18 марта 2018 года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Раздольненского 

района 

С.Н. Радчук, 

члены ТИК 

5.  

5 
Торжественное вручение паспортов 

гражданам Российской Федерации, 

достигшим 14-летнего возраста 

Февраль-март 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Республики Крым 

С.Н. Радчук, 

члены ТИК 



6.  

 

6 

Организация выставочных мероприятий 

по вопросам организации и проведении 

выборов, референдума, выставок 

материалов по истории проведения 

выборов на территории Республики Крым   

Февраль-март 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Республики Крым 

С.Н. Радчук, 

члены ТИК 

 


