ПРОГРАММА
мероприятий Территориальной избирательной комиссии города Губкинского по
проведению Дня молодого избирателя в городе Губкинском в 2021 году

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

2
Организация в ТИК работы «Горячей
линии» связи с молодыми избирателями
(по телефонам 8 (34936) 3-52-70, 3-9850 по рабочим дням с 8.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.00)
Размещение на официальном сайте
Территориальной
избирательной
комиссии города Губкинского (далее ТИК г. Губкинского) в информационно
-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – официальный сайт
ТИК)
обращения
к
молодым
избирателям
Председателя
Избирательной
комиссии
ЯмалоНенецкого автономного округа (далее ИК ЯНАО) А.Н. Гиберта и председателя
ТИК г. Губкинского Е.В. Кузнецова
Распространение
информационных
материалов о выборах для молодого
избирателя,
в
том
числе
распространение буклета и брошюры
для
молодого
избирателя
среди
участников мероприятий, проводимых
ТИК г. Губкинского
Информационное наполнение раздела
«Молодому
избирателю»
на
официальном сайте ТИК г. Губкинского
(планы
мероприятий,
фотои
видеоматериалы, электронные версии
печатных изданий)
Информационно-разъяснительная
работа среди молодежи посредством
публикаций в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники»
Он-лайн консультации «Задай вопрос»
на
сайте
Территориальной
избирательной
комиссии
города
Губкинского в сети «Интернет»

3

Категория
участнико
в
мероприят
ия
4

весь
период

молодые
избиратели

Кузнецов Е.В.,
Афийчук Н.М.

не
позднее
1 мая

будущие и
молодые
избиратели

Афийчук Н.М.

апрельмай

будущие и
молодые
избиратели

ТИК г. Губкинского

апрельмай

будущие и
молодые
избиратели

Кузнецов Е.В.,
Афийчук Н.М.

апрельмай

будущие и
молодые
избиратели

ТИК г. Губкинского

апрельмай

будущие и
молодые
избиратели

Время
проведен
ия

Организаторы
мероприятия
5

ТИК г. Губкинского

2

№
п/п
1
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование мероприятия

2
Взаимодействие с клубами молодых
избирателей,
молодежными
общественными
организациями
в
рамках
реализации
мероприятий,
приуроченных ко Дню молодого
избирателя
Информационно-разъяснительная,
просветительская деятельность среди
будущих и молодых избирателей
посредством участия в мероприятиях,
проводимых на базе образовательных
организаций и учреждений молодёжной
политики
Проведение Дня открытых дверей для
будущих и молодых избирателей

Время
проведен
ия
3

Категория
участнико
в
мероприят
ия
4

апрельмай

будущие и
молодые
избиратели

апрельмай

будущие и
молодые
избиратели

апрель

будущие
избиратели

апрель

будущие
избиратели

апрель

будущие
избиратели

апрель

молодые
избиратели

апрель

будущие
избиратели

май

будущие
избиратели

Интеллектуальная игра «Софиум»

Правовая неотложка «Час полезных
советов» (беседа с юристом).

Ролевая игра «Выборы»

Тестирование по теме: «Эрудиты
избирательного права» в рамках уроков
по избирательному законодательству с
учащимися 9-11 классов
(при необходимости в режиме он-лайн)
Встреча
с
представителями
территориальной
избирательной
комиссии на тему «Вы молодые, вам
выбирать» (при необходимости в
режиме-он-лайн)

Организаторы
мероприятия
5

ТИК г. Губкинского

ТИК г. Губкинского

ТИК г. Губкинского,
Центр занятости
населения
ТИК г. Губкинского,
МБУ
«Централизованная
библиотечная система
города Губкинского»,
общеобразовательные
учреждения
ТИК г. Губкинского,
МБУ
«Централизованная
библиотечная система
города Губкинского»
ТИК г. Губкинского,
Управление по делам
молодежи и туризму
Администрации
города Губкинского
ТИК г. Губкинского,
МБУ
«Централизованная
библиотечная система
города Губкинского»
ТИК г. Губкинского,
МБУ
«Централизованная
библиотечная система
города Губкинского»

3

№
п/п
1
15.

16.

17.

18.

Наименование мероприятия

2
Правовой ликбез «Избирательное
право»

Классные часы в 10-11 классах на тему
избирательного права
Методическое
и
организационное
сопровождение участников окружного
комплекса мультимедийных проектов,
направленных на повышение правовой
культуры избирателей (участников
референдума)
Взаимодействие
с
городскими
средствами массовой информации по
информационному
сопровождению
мероприятий при проведении Дня
молодого избирателя

Время
проведен
ия
3

Категория
участнико
в
мероприят
ия
4

май

молодые
избиратели

май

будущие
избиратели

март-май

молодые
избиратели

апрельмай

Организаторы
мероприятия
5
ТИК г. Губкинского,
Управление по делам
молодежи и туризму
Администрации
города Губкинского
ТИК г. Губкинского,
общеобразовательные
учреждения

ТИК г. Губкинского

ТИК г. Губкинского,
МБУ «Губкинская
телерадиокомпания
«Вектор» (по
согласованию)

