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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «31» января 2020 года                                                                   	  №  313/69


О проведении в 2020 году мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 
       
 	
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Калужской области от 22.01.2020 г. № 539/69-VI «О проведении в 2020 году мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя», Планом работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2020 год, утвержденным решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 31 января 2020 года № 311/69, в целях повышения правовой культуры молодежи, территориальная избирательная комиссия Людиновского района 

РЕШИЛА:
		
1. Провести с 10 по 16 февраля 2020 года совместно с отделом образования и отделом культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя.
		2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя (прилагается).
		3. Направить настоящее решение в отдел образования и отдел культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», а также разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
	4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Людиновского района Е.К. Вострову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 						           О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						   Е.К. Вострова  
                                                                                                                              











































                                                                                                                                  Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
от 31 января 2020 г. № 313/69


Комплексный план мероприятий, посвященных 
Дню молодого избирателя 
в Людиновском районе

№ п/п
Дата и место проведения
Наименование мероприятия
Предполагаемое кол-во участников
Категория участников 
Организаторы
	

10.02.2020-16.02.2020
Школы района
Встречи членов ТИК и Молодежного совета при ЛРС с представителями школьного самоуправления
200
учащиеся школ, студенты техникума, работающая молодежь
ТИК, ЛРС, администрация МР
	

01.02.2020-29.02.2020

Конкурс плакатов и детских рисунков на тему «Идет на выборы семья-мама, папа, я!»
40
воспитанники МКУДО «ЛШИ №1»
ТИК, отдел культуры администрации МР
	

14.02.2020
Социальный проект «Притяжение» «Один на один с представителями власти»
30
Учащиеся 11 классов, студенты техникума
МКУК
«Районный Дом культуры»
	

14.02.2020
«Своя игра «Я гражданин, я избиратель»
10
Клиенты социально-реабилитационного отделения для лиц с ограниченными возможностями «Вера»
ТИК, МТИК, ГБУ КО «Людиновский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

	

10.02.2020-16.02.2020
Классные часы по формированию правовой культуры и гражданской активности «Избирательное право - что это такое?»

300
учащиеся школ
Отдел образования администрации МР, ТИК, МТИК
	

10.02.2020 -16.02.2020 

Конкурс детского рисунка «Выборы глазами детей»

40
7-9 лет,

10-14 лет
МКУДО
«ЛШИ №1»
	

10.02.2020г.

Лекция на тему:
«Права и обязанности молодых избирателей».
22
10-14 лет
МКУДО
«ЛШИ №1»
	

10.02.2020 

Круглый стол для молодежи «Ваш выбор - ваше будущее», посвященный Дню молодого избирателя
30
Молодёжь
МКУК «Районный Дом культуры»
Молодёжный актив.
	

11.02.2020 
Видеопрезентация
«Мы учимся выбирать!»
35
Дети и подростки
МКУ «ЦКР»
ЦСДК с.Заречный
	

11.02.2020 
Круглый стол «Нам жить, нам выбирать»
12
12-14 лет
МКУДО
«ЛШИ №1»
	

12.02.2020 г.

Правовая квест - игра «Ты сам отвечаешь за выбор»
30
14 лет
МКУ «ДК им.Г.Д.Гогиберидзе»
	

12.02.2020 г.

Лекция на тему «Права и обязанности молодых избирателей»
15
12 – 14 лет
МКУ «ЦКР»
Букановский СДК
	

13.02.2020 
Ток-шоу «Действуй, или Избиратель желает знать»
25-30
Учащиеся старших классов
МКУК «Людиновская ЦБС»
	

13.02.2020 

Познавательная программа «Вместе целая страна!», посвящённая вопросам повышения правовой культуры
15
Дети и подростки
МКУ «ЦКР» Заболотский СДК
	

14.02.2020 

Деловая игра
«Выборы – дело всех и каждого!»
29
Дети и подростки
МКУ «ЦКР»
ЦСДК с.Заречный
	

14.02.2020 

Игра-презентация  «Путешествие в страну выборов»
15
6 – 10 лет
МКУ «ЦКР» Манинский СДК
	

15.02.2020 

Викторина по избирательному праву «По лабиринтам права»
17
Дети и подростки
МКУ «ЦКР»
Игнатовский СДК

	

10.02.2020 -16.02.2020 

Игры-дебаты по правовой тематике
до 500
обучающиеся 5-11 классов
МКОУ «СОШ № 1»
	

10.02.2020

Интеллектуальная игра «Из истории отечественных выборов»
18
10 класс
МКОУ «СОШ № 4»
	

11.02.2020 

Правовой лекторий «Время выбирать»
15
8-классы
МКОУ «СОШ № 1»
	

12.02.2020 г.

Брейн – ринг «Современные основы избирательного права»
18
11 класс
МКОУ «СОШ № 1»
	

11.02.2020 
Правовая викторина
«Выборы Президента РФ 2018»
60

7А, 7Б
МКОУ «СОШ №3»
	

14.02.2020
Час правовых знаний «Основы избирательной системы в РФ»
50
8-е классы
МКОУ «СОШ №4»
	

13.02.2020
Радиопередача «На ты с Законом»
- «Зачем нужны выборы»

700
1-11 классы

МКОУ «СОШ №6»
	

10.02.2020 -16.02.2020
Конкурс рисунков  среди учащихся
на тему «Сегодня рисуем – завтра выбираем будущее»
180
1-9 классы

МКОУ «Основная школа №5»
	

12.02.2020
Конкурс ребусов  по избирательному праву  «Знать и выбирать»
78
1-4 классы
МКОУ «Основная школа №5»
	

14.02.2020
Викторина «Что я знаю о выборах?»
19
 6класс
МКОУ «Основная школа №8»
	

10.02.2020 -16.02.2020
Конкурс сочинений на тему
«Выборы- это важно ».
34
7-9 классы

МКОУ «Основная общеобразовательная школа №12»
	

11.02.2020 

Ролевая игра «Мы и выборы»
 5 
10-11 классы 
МКОУ
«СОШ № 10»
	

12.02.2020 -15.02.2020
Конкурс детского рисунка  «Выборы глазами детей»
64 
1-5 классы
МКОУ
«СОШ № 10»
	

13.02.2020
Ролевая игра 
«Легко ли быть избирателем?»
21

5-9 классы
МКОУ «Войловская основная школа»
	

14.02. 2020
Интеллектуальная игра «Выборы в вопросах и ответах»

28
2-9 класс
МКОУ «Игнатовская основная школа»
	

15.02.2020
Лекция с элементами презентации «Все о выборах»

18
4-9 классы
МКОУ «Заболотская основная школа»
	

14.02.2020
День выборов 
29
1- 11 классы
МКОУ «Букановская средняя школа»
	

15.02.2020 
Внеклассное мероприятие  «Нам – выбирать!»
35

1 – 9,11 классы
МКОУ «Манинская средняя школа»
	

26.02 2020
Конференция по обмену опытом «Успешная социализация молодежи и закрепление на предприятиях Людиновского района»
50
Рабочая молодежь
Отдел социального развития администрации МР, Тик, МТИК


