УТВЕРЖДЕНА
решением территориальной избирательной
комиссии Черноморского района
Республики Крым
от 24 января 2020 года № 4/44-2
Программа мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя
в Черноморском районе Республики Крым в 2020 году
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Размещение поздравления с Днем молодого избирателя на
странице территориальной избирательной комиссии
Черноморского района Республики Крым (далее –ТИК) на
официальном Портале Правительства Республики Крым в
подразделе «Территориальные избирательные комиссии
Республики Крым», в Черноморской районной общественнополитической газете «Черноморские известия»
2.
Организация и проведение ознакомительных экскурсий в ТИК для
молодых и будущих избирателей
3.

Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках
«Дня молодого избирателя» в средствах массовой информации

Срок проведения

Организаторы
мероприятия

10 февраля

ТИК

с 10 февраля
по 10 марта

ТИК

февраль, март

ТИК

4.

5.

6.

7.

Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов,
круглых столов, по темам: «Будущее России в руках молодых»,
«Права и обязанности избирателя», «Голосуют молодые», «Права
и обязанности молодежи», «Я имею право голоса», «Что я знаю об
избирательном праве», «Я будущий избиратель» и т.д.
Организация и проведение викторин по избирательному праву и
избирательному процессу, деловых игр, тестирования,
чемпионатов, турниров, конкурсов, социологических опросов по
вопросам избирательного права и процесса: «Знатоки права»,
«Голосовать? Легко!», «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.
Встречи с будущими избирателями, достигшими 14-летнего
возраста, в рамках мероприятий ко Дню молодого избирателя,
проводимых совместно с подразделениями по вопросам миграции
территориальных органов МВД на районном уровне с
торжественным вручением паспортов гражданам Российской
Федерации
Организация выставочных мероприятий по вопросам организации
и проведении выборов, референдума, выставок книжных изданий,
посвященных избирательному праву и избирательному процессу,
выставок материалов по истории проведения выборов на
территории Республики Крым, выставок рисунков, плакатов
«Выборы глазами детей»

с 10 февраля по
10 марта

ТИК, библиотеки
Черноморского
района Республики
Крым

с 10 февраля
по 10 марта

ТИК

февраль – март

ТИК

февраль – март

ТИК,
библиотеки
Черноморского
района (по
согласованию)

