
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА УРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
14 февраля 2022 года                                                                                     № 43/3                                                        

г. Урай 

  

О проведении Дня молодого избирателя в городе Урай в 2022 году 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Урай Д.В. Симоненкова, в соответствии с пунктом 10 статьи 

23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 

2007 года № 83/666-5 «О проведении дня молодого избирателя» (в редакции 

Постановления ЦИК России от 22 июля 2015 года № 293/1695), 

руководствуясь постановлением Избирательная комиссия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14 февраля 2022 года  № 19 «О 

проведении Дня молодого избирателя в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2022 году», территориальная избирательная комиссия города 

Урай постановляет:  

1. Провести мероприятия Дня молодого избирателя в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в период с 1 марта по 15 апреля 2022 

года.  

2. Утвердить программу проведения Дня молодого избирателя в городе 

Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году 

(приложение). 



3. Настоящее постановление разместить на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Урай. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урай         Симоненков Д.В. 

 

Секретарь территориальной   

избирательной комиссии города Урай                                Митрофанова Г.М. 



Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Урай  

от 14 февраля 2022 г. № 43/1 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения Дня молодого избирателя 

в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Урай 2022 г. 

 



 

№ п/п  Содержание мероприятия  Период проведения 

мероприятий  

Категория участников 

(целевая группа)  

Организаторы 

мероприятия  

1  2  3  4  5  
 

1.  

 

Организация и проведение Дней открытых 

дверей в помещениях избирательных 

комиссий для студентов вузов и учащихся 

старших классов образовательных учебных 

заведений (с учетом эпидемиологической 

обстановки)  

март-апрель  «будущие избиратели»;  

«молодые избиратели»  

 ТИК г. Урай, МБОУ 

СОШ города, управление 

образования 

администрации города 

Урай  

 

2.  

 

Организация и проведение мероприятий 

правового просвещения, тематических 

лекций и семинаров, уроков 

избирательного права, информационных 

классных часов, практических занятий и 

иных форм информирования, в том числе с 

членами избирательных комиссий  

март-апрель  «будущие избиратели»;  

«молодые избиратели»  

  ТИК г. Урай, МАУ 

«Культура», КИЦ г. Урай, 

МБОУ СОШ города, 

управление образования 

администрации города 

Урай 

 

3.  

 

Информирование избирателей и иных 

участников избирательного процесса о 

проведении мероприятий по правовому 

просвещению и повышению правовой 

культуры в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

средствах массовой информации  

март-апрель  «будущие избиратели»;  

«молодые избиратели»  

  ТИК г. Урай 

 

4.  

 

Организация и проведение окружного 

конкурса рисунков «Выборы глазами 

детей» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

Урай  

март-апрель  «будущие избиратели»   ТИК г. Урай, МБОУ 

СОШ города, Детская 

школа искусств 

 

5.  

 

Организация выставки работ участников 

окружного конкурса рисунков «Выборы 

март-апрель  «будущие избиратели»;  

«молодые избиратели»  

 ТИК города Урай   



глазами детей» и иных выставок по 

избирательной тематике  

 

6.  

 

Организация и проведение окружного 

конкурса мультимедийных проектов среди 

учащихся 9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и среди 

учащихся средне-профессиональных и 

высших учебных заведений города Урай  

март-апрель  «будущие избиратели»;  

«молодые избиратели»  

  ТИК г. Урай, МБОУ 

СОШ города, Центр 

дополнительного 

образования 

Примечание: 

категория «будущие избиратели» - возрастная категория 7-13 лет, обучающиеся в учреждениях начального и среднего образования; 

категория «будущие избиратели» - возрастная категория 14-17 лет, обучающиеся в учреждениях среднего общего и профессионального 

образования; 

категория «молодые избиратели» - возрастная категория 18-30 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования, в том числе работающая молодежь. 

 

 


