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Территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района Ленинградской области 

мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя в 2020 году 
 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата (сроки) 

проведения 

Место проведения Категория  

участников 

Кол-во 

участников 

Ответственные 

 

Информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на развитие и повышение правовой культуры молодых избирателей  

1 В рамках недели Молодого избирателя в 

общеобразовательных организациях района: классные 

часы по теме «Я - гражданин, я - будущий избиратель». 

Март 

апрель 

2020г. 

Общеобразовател

ьные организации 

района 

учащиеся  

10-11 классов 
 Черепенина Н.Б. 

2 В рамках недели Молодого избирателя организация 

выставок в библиотеках общеобразовательных 

организаций района  «Закон, который обязан знать 

каждый гражданин» 

Февраль-

апрель 

2020г. 

Общеобразовател

ьные организации 

района 

Все возраста 13 СОШ 

района 

Черепенина Н.Б. 

3 Неделя молодого избирателя. Урок-дискуссия «России 

нужен твой голос».  

Февраль 

2020г. 

МОУ «КСОШ 

№8» 

10 класс 25  Черепенина Н.Б. 

4 Участие молодёжной команды Киришского 

муниципального района в ХII Фестивале молодых 

избирателей Ленинградской области. 

март-

апрель 

2020г. 

 

по плану ИКЛО 

 

молодёжь 

до 35 лет 

 

10  

Черепенина Н.Б. 

5 Круглый стол для учащихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального 

образования «Перекресток мнений. Голосовать - Право 

или обязанность?». 

апрель 

2020г. 

г.Кириши, ул. 

Мира, д.15, 

молодежно-

досуговый центр 

«Восход» 

  Черепенина Н.Б.  
(совместно с 

комитетом по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации) 
6 Правовая игра-квест для старшеклассников «Выборы в 

демократическом государстве: избирать и избираться» 

апрель 

2020г. 

г.Кириши, 

Центральная 

библиотека, 

Советская, 31 

Молодежь  

14-18 лет 

25-30 Черепенина Н.Б.  
(совместно с 

комитетом по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации) 
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7 Цикл встреч со студентами СПО - «Избирательные права 

молодых избирателей и их участие в выборах 

Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 

года». 

Январь-

февраль 

2020г. 

г.Кириши 

пр. Победы, д. 1,  

 

Молодёжь 

от 18 лет 

60 Черепенина Н.Б.  
 

8 Методическая консультация для работников МАУК 

«Межпоселенческий культурно-просветительский центр 

Киришского муниципального района» 

21.01.2020 Центральная 

библиотека, 

Советская, 31 

Все категории 

 

15 Черепенина Н.Б.  
 

9 Оформление уголков молодого избирателя в районных и 

сельских библиотеках Киришского муниципального 

района 

 

Весь 

период 

г. Кириши 
- Центральная 

библиотека, 

Советская, д.31; 

- городская 

библиотека 

пр.Героев, д.10; 

- центральная 

детская библиотека, 

ул.Строителей, д.26; 

п. Будогощь, ул. 

Исполкомовская, 1; 

Тихорицкая 
сельская библиотека, 

ул.Новая,2; 

Глажевская сельская 

библиотека, дом 2; 

Пчевская сельская 

библиотека Героев, 

д.13; 

Кусинская 
библиотека 

ул.Центральная, д.20 
     

Все категории 

 

 

8 библиотек 

Черепенина Н.Б.  
(совместно с 

МАУК "МКПЦ 

Киришского 

муниципального 

района)  
 

10 Организация посещения Государственного музея 

политической истории России в Санкт-Петербурге 

13.03.2020 г. Санкт-

Петербург,   

ул.Куйбышева, 

 д. 2-4 

 

учащиеся 

старших 

классов 

15 чел. 

 

Черепенина Н.Б. 
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11 Участие в проведении отборочного этапа 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» для 

старшеклассников общеобразовательных школ района 

10.02.2020 

12.02.2020 

17.02.2020 

19.02.2020 

 

г. Кириши, МАУ 

ДО «Межшкольный 

учебный 

комбинат»,  пл. 60-

летия Октября, д. 1 

учащиеся 

старших 

классов 

78 чел. Черепенина Н.Б. 
(совместно с 

комитетом по 

образованию 

района) 
12 Публикация материалов по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в районной газете 

«Киришский факел» и на официальном сайте сети 

Интернет ТИК Киришского муниципального района. 

Февраль-

сентябрь 

2020г.                    

редакция газеты 

«Киришский 

факел»; 

сайт ТИК в сети 

Интернет - 

010.iklenobl.ru 

 молодёжь до 

35 лет 

Тираж 

газеты: 

- 2200 экз. 

 

Черепенина Н.Б. 

мероприятия, направленные на привлечение молодежи к участию в предстоящих 13 сентября 2020 года выборах  
1 Торжественное вручение паспортов молодым гражданам 

Киришского муниципального района, в рамках 

праздничных мероприятий: День молодежи, День 

Государственного флага Российской Федерации. 

27.06.2020 

 

22.08.2020 

ежеквартально по 

плану ПВС 

юноши и 

девушки 14 

лет 

 Черепенина Н.Б.  
(совместно с 

комитетом по 

культуре, делам 

молодежи и спорту 

администрации) 

2 Работа с волонтерами (по отдельному плану) Апрель, 

сентябрь 

2020г. 

 

 

Школьники, 

студенты,  

молодёжь 

до 35 лет 

 

140 

Черепенина Н.Б.  
(совместно с 

комитетом по 

культуре, делам 

молодежи и спорту 

администрации) 

3 Участие во встречах руководителей представительных 

органов местного самоуправления поселений, депутатов 

городских и сельских поселений с молодежью по вопросу 

участия молодёжи в предстоящих выборах 13 сентября 

2020 года. 

Август 

2020г. 

Дома культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

 

молодёжь 

до 35 лет 

 

1000  

Черепенина Н.Б. 

4 Фотоконкурс «Выборы глазами молодежи» с 01 по 10 

сентября 

2020 года 

 Школьники, 

студенты,  

молодёжь 

до 35 лет 

 Черепенина Н.Б. 
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