
 
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА УРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22 января 2021 года                                                                                    № 106/7  

г. Урай 

   О проведении Дня молодого избирателя   

в городе Урай в 2021 году 

 

В рамках реализации Плана работы территориальной избирательной 

комиссии города Урая на 2021 год, утвержденного постановлением 

территориальной избирательной комиссии города  Урая от 22 января 2021 

года № 106/5, Плана основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий в городе 

Урай на 2021 год, утвержденного постановлением территориальной 

избирательной комиссии города  Урая от 22 января 2021 года № 106/6, 

руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия города Урая постановила: 

1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии 

города Урая по проведению Дня молодого избирателя в городе Урай в 2021 

году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

председателя территориальной избирательной комиссии города Урая 

Симоненкова Д.В. 

3. Опубликовать данное постановление на странице территориальной  
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избирательной комиссии города Урая в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урая         Симоненков Д.В. 

 

Секретарь территориальной   

избирательной комиссии города Урая           Киселева Н.П. 
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Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Урая от 22 января 

2021 года № 106/7 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Урая 

 от 22 января 2021 года № 106/7 

 
 

ПЛАН 

мероприятий территориальной избирательной комиссии города Урая 

по проведению Дня молодого избирателя в городе Урай  

в 2021 году  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Категория 

участников 

мероприят

ия / 

количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1.  Организация работы «Горячей линии» 

для молодых избирателей 

Весь 

период   

Молодые 

избиратели 

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

Члены ТИК  

2.  Размещение обращения председателя 

Избирательной комиссии ХМАО-Югры, 

председателя территориальной 

избирательной комиссии к молодым 

избирателям на официальном сайте 

администрации города Урай в разделе 

«Территориальная избирательная 

комиссия г. Урая» в сети Интернет, на 

публичной странице избирательной 

комиссии в социальной сети 

«ВКонтакте», Одноклассники, Фейсбук, 

Инстаграмм. 

 

 2 квартал   Молодые и 

будущие 

избиратели  

Симоненков Д.В.  

   

3.  Разработка и издание «Памятки 

молодому избирателю» для 

распространения в рамках проведения 

Дня молодого избирателя 

 

2 квартал   Молодые и 

будущие 

избиратели  

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

Члены ТИК  

 

 

4.  Создание и размещение экспозиции 

«История проведения выборов в городе 

Урай» в здании городского архива 

   

   

2 квартал   Молодые и 

будущие 

избиратели 

Симоненков Д.В.  

Архивная служба 

администрации 

города Урай 

 

5.  Проведение классных часов со 

школьниками города в помещении 

городского архива – ознакомление с 

2 квартал   Школьник

и 7-10 

классов 

Симоненков Д.В.  

Архивная служба 

администрации 
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экспозицией «История проведения 

выборов в городе Урай» 

50 города Урай 

Управление 

образования 

6.  Фотоотчеты и пресс релизы о 

проведенных в рамках «Дня молодого 

избирателя» мероприятиях и 

информационное наполнение раздела 

«Территориальная избирательная 

комиссия г. Урая» на официальном 

сайте администрации города Урай в 

разделе в сети Интернет, пополнение 

информации на публичной странице 

избирательной комиссии в социальной 

сети «ВКонтакте», Инстаграмм, 

Одноклассники, Фейсбук 

  по мере 

проведен

ия 

мероприя

тий 

Молодые и 

будущие 

избиратели 

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

Члены ТИК  

7.  Размещение сервиса «Онлайн 

консультации для избирателей «Задай 

вопрос» на официальном сайте 

администрации города Урай в разделе 

«Территориальная избирательная 

комиссия г. Урая» 

 2 квартал   Молодые и 

будущие 

избиратели  

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

Члены ТИК  

8.   Создание и размещение виртуальной 

выставки «Югра в которой я живу» в 

разделе «Территориальная 

избирательная комиссия г. Урая» на 

официальном сайте администрации 

города Урай, на публичной странице 

избирательной комиссии в социальной 

сети «ВКонтакте» 

2 квартал   Молодые и 

будущие 

избиратели  

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

Члены ТИК  

9.  Создание и размещение виртуальной 

выставки фотоматериалов по истории 

проведения выборов в России и на 

территории города Урай в разделе 

«Территориальная избирательная 

комиссия г. Урая» на официальном 

сайте администрации города Урай, на 

публичной странице избирательной 

комиссии в социальной сети 

«ВКонтакте» 

2 квартал   Молодые и 

будущие 

избиратели  

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

 

10.  Выставка детских рисунков в 

помещении ТИК «Возрожденная 

Россия» 

2 квартал   Будущие   

избиратели 

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

 

11.  Проведение футбольного турнира 

«Мама папа я спортивная семья» в честь 

дня Молодого избирателя 

2 квартал     Будущие    

избиратели      

Симоненков Д.В.  

Члены ТИК  

 Спортивные 

учреждения города. 

12.  Проведение лыжной гонки 

посвященной Дню молодого избирателя 

2 квартал   Молодые и 

будущие    

избиратели      

Симоненков Д.В.  

Члены ТИК  

 Спортивные 

учреждения города. 

13.  Участие в проведении часа информации 

«О Конституции нашей страны» в 

Декабрь Будущие 

избиратели

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  
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Центре общественного доступа города 

Урай ЦБС  

/20    Члены ТИК  

образовательные 

учреждения города 

14.  Участие в торжественном вручении 

паспорта гражданина Российской 

Федерации  

(по согласованию) 

 Весь 

период    

 

Будущие 

избиратели 

25  

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

  Отдел по 

вопросам миграции 

ОМВД России по г. 

Ураю 

15.  Заседание «Клуб молодого избирателя» 

в Центре общественного доступа города 

Урай ЦБС: 

Мультимедийный урок «Азбука 

молодого избирателя» 

2 квартал     Молодые и 

будущие 

избиратели

/30   

 Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

Члены ТИК 

«Централизованная 

библиотечная 

система города 

Урай» 

16.  Проведение Деловой игры «Мы учимся 

выбирать» в Центре общественного 

доступа города Урай ЦБС   

 

2 квартал   

 

Молодые и 

будущие 

избиратели 

30   

Симоненков Д.В.  

Гвызина С.К.  

Члены ТИК 

«Централизованная 

библиотечная 

система города 

Урай» 

17.   Участие в проведении школьных 

классных часов на тему «Ты -  будущий 

избиратель» с приложением при 

необходимости методических 

разработок и презентаций (по 

согласованию) 

 

2 квартал    Будущие 

избиратели 

/ 100 

Симоненков Д.В.  

 Члены ТИК 

образовательные 

учреждения города   

18.   Проведение деловой игры Правовой 

квест на знание Избирательного 

законодательства в образовательных 

учреждениях города 

2 квартал      Будущие    

избиратели 

/ 100 

 Симоненков Д.В., 

Комиссия по ДН,  

 Члены ТИК 

 образовательные 

учреждения города 

19.  Участие в организации и проведении 

мероприятий на тему «Посвящение в 

избиратели» 

Весь 

период 

(по 

согласова

нию) 

  

Молодые 

избиратели 

/ 50 

Симоненков Д.В.,  

Члены ТИК, 

«Централизованная 

библиотечная 

система города 

Урая» 

20.  Проведение Дня открытых дверей в 

территориальной избирательной 

комиссии города Урая. 

Весь 

период      

 Будущие   

избиратели 

/ 50 

Симоненков Д.В.  

 Члены ТИК,  

образовательные 

учреждения города  

21.  Мероприятия для Категории «юные 

избиратели» в учреждениях 

дошкольного образования «Выборы в 

Сказочной стране» 

2 квартал         Юные 

избиратели 

/ 50 

Симоненков Д.В.  

 Члены ТИК  

образовательные 

учреждения города 
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22.  Информационное сопровождение 

проведения мероприятий «Дня 

молодого избирателя» проводимых 

Избирательной комиссией автономного 

округа, территориальной избирательной 

комиссией города Урая 

 Весь 

период  

Будущие и 

молодые 

избиратели 

Симоненков Д.В.  

 Члены ТИК  

  Газета «Знамя» 

 
 


