
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2021 г.  № 104/1170-4 
 г. Тверь  

 

О Плане проведения мероприятий, 
посвященных Дню молодого избирателя в 2021 году 

 

В целях повышения правовой грамотности и уровня 

информированности молодых и будущих избирателей о выборах, развития 

познавательной активности в области избирательного права, воспитания у 

школьников позитивного восприятия норм и ценностей демократического 

правового государства, на основании статьи 22 Избирательного кодекса 

Тверской области от 17.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План проведения мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя в 2021 году (прилагается). 

2.  Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области в срок до 15 марта 2021 года. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за выполнением Плана возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери Ю.О. Зарывных. 

 

Председатель   
территориальной избирательной 
комиссии Пролетарского района 

города Твери Ю.О. Зарывных 
 

Секретарь  
территориальной избирательной 
комиссии Пролетарского района 

города Твери Т.В. Козачок 
 



Приложение  
к постановлениюТИК Пролетарского района города Твери от 11.03.2021 №104/1170-4 

Дата 
проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия (указать 
формат)

Количество 
участников

Категория молодых 
избирателей Соорганизаторы и (или) приглашенные лица

(планируемые 
сроки 

проведения)

(тип и форма мероприятия, краткое 
описание мероприятия) 

(предполагаемое 
число, строго в 

цифровом 
выражении)

(указать: впервые 
голосующие, избиратели с 

инвалидностью, 
работающая молодежь, 
учащиеся какой учебной 

организации)

(указать персоналии: Главы, депутаты, администрация отделов, 
учебных учреждений и пр.)

1
10.05.2021-
31.05.2021

Дни открытых дверей в ТИК 
Пролетарского района города 

Твери*
30

учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

14-18 ТИК Пролетарского 
района города Твери

Специалисты Отдела  по связям с 
общественностью и социальным вопросам 

администрации Пролетарского района в городе 
Твери

2
10.05.2021-
31.05.2021

Интернет-акция для молодых 
избирателей  "Задай вопрос 

председателю"
10 посетители сайта 18+ посетители сайта

3 14.05.2021

Торжественное вручение 
паспортов гражданам, 
достигшим 14-летнего 

возраста*

7

жители 
Пролетарского 
района  города 

Твери

14
Администрация 

Пролетарского района 
в городе Твери

Глава Пролетарского района в городе Твери

4
10.05.2021-
31.05.2021

Интернет-викторина на сайте 
ТИК Пролетарского района 
города Твери "Я и выборы"

20 посетители сайта 14+ ТИК Пролетарского 
района города Твери

5
10.05.2021-
31.05.2021

Тематические классные часы 
(в формате квиза)* 150

учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

14+
Общеобразовательные 

организации 
Пролетарского района

Преподаватели общеобразовательных 
организаций

*в случае отмены режима повышенной готовности на территории Тверской области, установленного в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

№ Возраст 
участников Место проведения

ПЛАН

проведения мероприятий территориальной избирательной комиссии Тверской области

посвященных Дню молодого избирателя в 2021 г.
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