
 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

29 января 2016 г. № 13/ 319 
 

г.Ливны 
 

 

Об утверждении Программы мероприятий  

проведения Дня молодого избирателя на территории Ливенского района 

(февраль-апрель) 2016г. 

 

 В соответствии с действующим законодательством, а также во 

исполнение постановления Избирательной комиссии Орловской области от 

22 января 2016 года №137/1033-5 «О Плане основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов на территории Орловской 

области в 2016 году» , постановлением Избирательной комиссии Орловской 

области от января 2016 года №131/1036-5 «О проведении Дня молодого 

избирателя в Орловской области в 2016 году» 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Программу мероприятий проведения Дня молодого 

избирателя на территории Ливенского района Орловской области (февраль-

апрель) 2016 года   (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в управления культуры и архивного 

дела, образования, отдел по делам молодежи, ФК и спорту администрации 

Ливенского района и разместить его на сайте территориальной 

избирательной комиссии Ливенского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Рекомендовать структурным подразделениям администрации 

Ливенского района, указанным в п.1 настоящего решения по итогам 

проведенных мероприятий, предоставлять отчет установленной формы 

(приложение 1) по электронной почте в адрес территориальной 

избирательной комиссии Ливенского района в течение двух дней после 

проведения мероприятия  для размещения соответствующей информации на 



сайтах Избирательной комиссии Орловской области, территориальной 

избирательной комиссии Ливенского района в сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего решения, сбором и 

систематизацией  отчетов, указанных в п.4 настоящего решения возложить на 

члена территориальной избирательной комиссии Ливенского района с 

правом решающего голоса Хмелевских Юлию Александровну. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Ливенского района 

  

 

О.Л.Ашихмина 

 

М.П 

 

  

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Ливенского района 

  

 

В.И.Тупицина 

 



Утверждена  

решением территориальной  

избирательной комиссии Ливенского 

района 

от 29 января 2016г № 13/319 

 

Программа проведения 

 Дня молодого избирателя в  Ливенском районе Орловской области в 2016 году  

(февраль – апрель) 
№ 

п.п 

Наименование мероприятия Время 

(месяц)  и 

место 

проведения 

Категория участников Предполага

емое 

количества 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1 Классные часы по темам «Мое право 

избирать и быть избранным», «Гражданский 

выбор в моей жизни» 

февраль Учащиеся 8-11 классов 

МБОУ Троицкая СОШ, 

Сахзаводская СОШ, 

Сергиевская СОШ 

140 ТИК Ливенского района, 

управление образования 

администрации района 

2 Заседание Клубов избирателей февраль  - 

апрель 

Учащиеся 8-11 классов 

МБОУ Сахзаводская 

СОШ, Сергиевская 

СОШ 

150 ТИК Ливенского района, 

председатели Клубов 

3 Викторина «По лабиринтам избирательного 

права» 

февраль Учащиеся 8-11 классов 

МБОУ Речицкая СОШ, 

Орловская СОШ, 

Екатериновская СОШ 

80 ТИК Ливенского района, 

управление образования 

администрации района 

4 Дискотечно - развлекательные вечера 

«Голосуют молодые», «Выбор за вами» 

февраль Учащиеся 8-11 классов, 

молодежь 

 

65 ТИК Ливенского района, 

управление культуры и 

архивного дела 

администрации района 

5 Концертная программа «Славься Отечество Февраль Учащиеся 8-11 классов, 200 ТИК Ливенского района, 



молодежь 

 

управление культуры и 

архивного дела 

администрации района 

6 Концертная программа «Молодежь и 

выборы» 

Февраль Учащиеся 8-11 классов, 

молодежь 

125 ТИК Ливенского района 

управление культуры и 

архивного дела 

администрации района 

7 Интеллектуальная игра «Ты – гражданин 

страны» 

февраль Учащиеся 8-11 классов  

Липовецкая сельская 

библиотека 

80 ТИК Ливенского района 

МБУ ЦМБ 

«им.А.С.Пушкина» 

8 Беседа-диалог : «Вам, молодые избиратели» февраль Учащиеся 8-11 классов  

Крутовская сельская 

библиотека 

95 ТИК Ливенского района 

МБУ ЦМБ 

«им.А.С.Пушкина» 

9 Тематические программы «Мы – россияне!» март Учащиеся 8-11 классов 

Крутовская сельская 

библиотека  

45 ТИК Ливенского района 

МБУ ЦМБ 

«им.А.С.Пушкина» 

10 Час права «Я – гражданин» март Учащиеся 8-11 классов  

Вязово-Дубравская 

сельская библиотека 

30 ТИК Ливенского района 

МБУ ЦМБ 

«им.А.С.Пушкина» 

11 Деловая игра : «Правильный выбор – общий 

успех» 

март Учащиеся 8-11 классов  

Екатериновская 

сельская библиотека 

45 ТИК Ливенского района 

МБУ ЦМБ 

«им.А.С.Пушкина» 

12 Интеллектуальная – правовая игра «Что ты 

знаешь о выборах» 

март Студенты медицинского 

колледжа  

МБУ ЦМБ 

«им.А.С.Пушкина» 

 

45 ТИК Ливенского района 

МБУ ЦМБ 

«им.А.С.Пушкина» 

13 Час будущего избирателя «Нам жить – нам 

выбирать!» 

апрель Учащиеся 8-11 классов 

Вязово-Дубравская 

СОШ 

150 ТИК Ливенского района, 

управление образования 

администрации района 



Здоровецкая СОШ 

Росстанская СОШ  

14 Классные часы по темам «Юный 

избиратель» 

апрель  Учащиеся 8-11 классов  

Основные 

общеобразовательные 

школы района 

150 ТИК Ливенского района, 

управление образования 

администрации района 

15 Встреча учащихся  9-11 классов с 

представителями органов местного 

самоуправления,  депутатами Орловского 

областного Совета народных депутатов, 

сельских Советов народных депутатов . 

Апрель Учащиеся 9-11 классов  

Сахзаводская СОШ 

Речицкая СОШ 

50 ТИК Ливенского района, 

управление образования 

администрации района 

16 Беседы – лекции «Почему надо голосовать» апрель Учащиеся 8-11 классов  

Навесненская СОШ 

Коротышская СОШ 

Покровская СОШ 

80 ТИК Ливенского района, 

управление образования 

администрации района 

17 Молодежная акция «Я голосую ЗА!» апрель Учащиеся 8-11 классов  

Успенская СОШ 

Речицкая СОШ 

 

120 ТИК Ливенского района, 

Отдел по делам 

молодежи, ФК и спорту 

администрации района 

18 Деловая игра «Выбираем сами!» апрель Учащиеся 8-11 классов  

Здоровецкая СОШ 

80 ТИК Ливенского района, 

Отдел по делам 

молодежи, ФК и спорту 

администрации района 

19 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню местного 

самоуправления с участием членов  Клубов 

избирателей района 

апрель Учащиеся 8-11 классов  

Сахзаводская СОШ 

Сергиевская СОШ 

400 ТИК Ливенского района, 

управление культуры и 

архивного дела 

администрации района, 

управление образования, 

отдел по делам 

молодежи, ФК и спорту 



    ИТОГО : 2190 
 

 

 

 



Приложение  

к решению территориальной  

избирательной комиссии  

Ливенского района  

от 15 февраля 2016г № 14/319 

 

Отчет о выполнении пункта Программы проведения Дня молодого 

избирателя ( февраль – апрель) в Ливенском районе  Орловской области 

в 2016 году 

Наименование мероприятия:   

Соорганизаторы проведения мероприятия:     

Место проведения мероприятия:   

Категории участников: учащиеся:   

Общее количество участников: 

Краткое описание мероприятия (с приложением фотографий, сценариев 

(планов проведения) и иных материалов при их наличии): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения (сценарий, план и т.д.) и фотографии (не менее 2 шт.) 

прилагается. 

 

 

 


