
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2021                                       № 3/4 

г. Белая Холуница 

О проведении мероприятий,  

посвященных дню молодого избирателя 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской 

области от 12.03.2021 № 125/845 «О проведении мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя» территориальная избирательная комиссия  

Белохолуницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по проведению Дня молодого 

избирателя на территории Белохолуницкого района в 2021 году согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

 

Председатель территориальной 

избирательной  комиссии 

Белохолуницкого района                   Г.А.Христолюбова 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной  комиссии 

Белохолуницкого района                           Е.Г.Караваева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением    территориальной 

избирательной комиссии 

Белохолуницкого    района 

от    15.03.2021  № 3/4 

ПЛАН 

мероприятий по проведению Дня молодого избирателя на территории Белохолуницкого района в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Категория 

участников 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1 День открытых дверей 

«Знакомство с Государственной 

автоматизированной системой 

РФ «Выборы» 

апрель 2021 молодежные активы 

городского и 

сельских поселений 

10 Территориальная 

избирательная комиссия 

2 Классные часы: «Думай, решай, 

выбирай» 

апрель 2021 учащиеся старших 

классов 

50 Территориальная 

избирательная комиссия 

3 Диспут «Избирательное право – 

право каждого» 

май 2021 учащиеся КОГОАУ 

НПО ПУ № 16 

15 Территориальная 

избирательная комиссия 

4 Выставка литературы по 

избирательному праву «Будущее 

– за молодежью» 

июнь читатели 

центральной 

библиотеки 

80 Территориальная 

избирательная комиссия 

5 Привлечение волонтеров             

к работе по обеспечению 

избирательных прав граждан       

с ограниченными физическими 

возможностями во время 

подготовки и проведения 

выборов  

август – сентябрь  молодые избиратели 5 Территориальная 

избирательная комиссия 
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6 Чествование молодых впервые 

голосующих избирателей  

в единый день голосования  

19 сентября 2021 года 

сентябрь молодые избиратели 40 Территориальная 

избирательная комиссия 

7 Конкурс рефератов «Твой выбор 

– твое будущее» 

октябрь 2021 учащиеся старших 

классов 

50 Территориальная 

избирательная комиссия 

8 Участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса, 

проводимой ЦИК России 

по плану ЦИК России будущие избиратели 5 Территориальная 

избирательная комиссия 

9 Размещение информации о 

проведении мероприятий             

в рамках Дня молодого 

избирателя на официальном 

сайте администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области 

весь период   Территориальная 

избирательная комиссия 

 


