
МЕРОПРИЯТИЯ 2017 ГОДА 

День открытых дверей в ТИК Пролетарского района города Твери 

16 февраля 2017 года в рамках проведения мероприятий, посвященных 
Дню молодого избирателя, в территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери прошел День открытых дверей. 
Участниками мероприятия стали ребята, которые на предстоящих 
осенью этого года выборах смогут впервые принять в них участие. 
Председатель комиссии Пачалова Лариса в ходе диалога коснулась 
различных вопросов, в том числе:  что такое выборы, как проводилось 
голосование в разные исторические периоды, современное 
избирательное законодательство. В ходе встречи ее участники 
посмотрели рисунки на тему выборов, выполненные школьниками 
Пролетарского района города Твери, приняли участие в мини-викторине 
по вопросам избирательного права. 

Конкурс «Нарисуй свой голос!» 

17 февраля 2017 года в рамках проведения мероприятий, посвященных 
Дню молодого избирателя в Тверском промышленно-экономическом 
колледже прошел конкурс «Нарисуй свой голос!», в ходе которого 
будущие избиратели рисовали символ, который бы олицетворял их голос 
в бюллетене. По итогам конкурса за наиболее интересные идеи ребятам 
были вручены памятные подарки. 

 

Конкурс «Выборы - дело всех и каждого» 

20 февраля 2017 года в ГБПОУ «Тверской колледж культуры им 
Н.А.Львова» состоялся творческий конкурс «Выборы - дело всех и 
каждого». 
Организаторами конкурса явились избирательная комиссия Тверской 
области и территориальные избирательные комиссии города Твери. 
Участниками конкурса стали 8 команд профессиональных 
образовательных организаций четырех районов города Твери. Среди них 
 и команда, представляющая Пролетарский район – команда Тверской 
промышленно-экономического колледжа. 
Студенты тверских колледжей подготовили и представили на суд жюри 
приветствия команд и творческие постановки, содержащие призывы 
участвовать в выборах, быть активными, любить Родину, иметь 
гражданскую позицию. 
По итогам выступлений команд жюри определило победителей по 8 
номинациям. В результате все участники получили свои заслуженные 
награды. 
В конце мероприятия студенты колледжа культуры им. Н.А. Львова 
порадовали зрителей своими концертными номерами. Мероприятие 
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прошло в теплой и дружеской атмосфере. Все участники получили заряд 
позитивной энергии. И не осталось сомнений в том, что молодые 
избиратели со всей ответственностью подойдут к участию в 
предстоящих осенью этого года выборах, придут голосовать и сделают 
правильный выбор. 
 


