


ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД   НОВОТРОИЦК
Оренбургской области Российской Федерации



РЕШЕНИЕ


05 февраля  2016 года
№ 2/5-4

 
Об утверждении плана мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя  в Оренбургской области


В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Оренбургской области от 22.01.2016 г. № 163/1271-5 «О проведении Дня молодого избирателя в Оренбургской области», избирательная комиссия муниципального образования город Новотроицк решила:
           1. Утвердить план мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя  в Оренбургской области, согласно приложению №1 к настоящему решению.
          2. Опубликовать настоящее решение на сайте муниципального образования город Новотроицк.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Оренбургской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального образования город Новотроицк  Архипову Т.П..



Председатель комиссии                                                                  И.Г. Антипов

Секретарь комиссии                                                                       Т.П. Архипова

Приложение №1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования город Новотроицк
от 5 февраля 2016 года № 2/5-4
Программа мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя
на территории муниципального образования город Новотроицк

№№ п/п
Наименование мероприятия
Время проведения
Категория участников
Организаторы мероприятия
1
Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках  Дня молодого избирателя  в городских средствах массовой информации 


до 10
февраля


Учащиеся средних общеобразовательных
учреждений, учреждений среднего профессионального образования, работающая молодежь
ИКМО город Новотроицк, администрация муниципального образования город Новотроицк
2
Проведение первого этапа Конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ и I-II курсов средних специальных учебных заведений
15-28 февраля
Учащиеся средних общеобразовательных учреждений
ИКМО город Новотроицк, управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк
3
Турнир по спортивной стрельбе, посвященный Дню молодого избирателя

17 февраля

Учащиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования
ИКМО город Новотроицк, комитет по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк
4
Организация и проведение Дня открытых дверей в избирательной комиссии муниципального образования город Новотроицк для молодых избирателей. 
16 февраля 
Учащиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, работающая молодежь
ИКМО город Новотроицк
5
Проведение единого информационного дня в МБУ Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» на тему: «Молодые избиратели – надежда современной России»
17 февраля

Учащиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, работающая молодежь, избиратели МО г.Новотроицк
ИКМО город Новотроицк,
комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк
(по согласованию)
6
Организация в МБУ Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» и  школьных библиотеках  книжных выставок «Из истории выборов», «Выборы – ответственность за будущее страны» 


15-28 февраля

Учащиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, работающая молодежь
ИКМО город Новотроицк, 
комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк
(по согласованию), управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк
7
Проведение правового урока «Выбирать и быть избранным» в средних общеобразовательных учреждениях

16-20 февраля

Учащиеся средних общеобразовательных
учреждений
ИКМО город Новотроицк, управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк
8
Проведение конкурса-эссе среди обучающихся старших классов на тему: «Выборы – право или долг?» 

15-28 февраля

Учащиеся средних общеобразовательных учреждений
ИКМО город Новотроицк, управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк
9
Проведение социального опроса среди молодежи (тема – участие в выборах)
24-26 февраля
Учащиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, работающая молодежь
ИКМО город Новотроицк, комитет по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк (по согласованию)
10
Встречи молодых избирателей с представителями органов местного самоуправления, управления образования,  комитета по делам молодежи, ИКМО город Новотроицк, молодежной избирательной комиссии.

16-20 февраля

Учащиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, работающая молодежь
ИКМО город Новотроицк, управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк, комитет по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк (по согласованию)




