
 

 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

26 января 2023 года № 11/41-1 
 

Об утверждении плана основных 
мероприятий по проведению 
Всероссийского Дня молодого 
избирателя в Алексеевском 
городском округе на 2023 год 
 

Руководствуясь Концепцией повышения правовой культуры 
избирателей в Российской Федерации на 2022-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 15 декабря 2021 года №74/629-8, во исполнение плана работы 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии на 2023 год, 
утвержденного постановлением Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии от 28 декабря 2022 года № 9/33-1, рассмотрев планы 
мероприятий в рамках проведения Всероссийского Дня молодого избирателя 
в Алексеевском городском округе в 2023 году, представленные 
управлениями образования администрации Алексеевского округа, культуры 
администрации Алексеевского округа, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Алексеевского округа, молодёжной 
избирательной комиссией Алексеевского городского округа, Алексеевская 
территориальная избирательная комиссия отмечает высокий 
организационный уровень подготовки к проведению Всероссийского Дня 
молодого избирателя на территории муниципального образования. 

Всего в рамках месячника, приуроченного Всероссийскому Дню 
молодого избирателя, планируется провести 281 различных по форме и 
содержанию мероприятий, в которых предполагается задействовать 15640 
участников. 

В целях правового просвещения и развития электоральной культуры 
молодых избирателей, формирования у молодёжи гражданской 
ответственности, популяризации деятельности избирательных комиссий, 
Алексеевская территориальная избирательная комиссия постановила: 



1. Утвердить план основных мероприятий, приуроченных 
Всероссийскому Дню молодого избирателя в Алексеевском городском 
округе на 2023 год (прилагается).  

2. Провести в период с 16 февраля по 15 марта текущего года на 
территории Алексеевского городского округа мероприятия, приуроченные 
Всероссийскому Дню молодого избирателя. 

3. Рекомендовать управлениям образования администрации 
Алексеевского округа, культуры администрации Алексеевского округа, 
физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Алексеевского округа, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ 
«Алексеевский агротехнический техникум»: 

3.1.Организовать взаимодействие с участковыми избирательными 
комиссиями и Молодежной избирательной комиссией Алексеевского 
городского округа по вопросам подготовки и проведения запланированных 
мероприятий, приуроченных Всероссийскому Дню молодого избирателя; 

3.2.Освещать ход мероприятий на Интернет-ресурсах и в 
информационной газете «Заря». 

4. Членам Алексеевской территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса оказывать образовательным организациям и 
учреждениям культуры содействие в организации и проведении 
мероприятий, приуроченных Всероссийскому Дню молодого избирателя. 

5. Направить настоящее постановление в управления образования 
администрации Алексеевского округа, культуры администрации 
Алексеевского округа, физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского округа, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум», Молодёжную 
избирательную комиссию Алексеевского городского округа.  

6. Разместить настоящее постановление на странице Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии Белгородской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Собина. 

 
Председатель 

Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии 

 

 
 

А.И. Гончарова 

Секретарь 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Собина 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Алексеевской ТИК 

 от 26 января 2023 г. № 11/41-1 
 
 

  

План основных мероприятий, 
приуроченных Всероссийскому Дню молодого избирателя в Алексеевском городском округе на 2023 год 

№ 
пп Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 
Категория 
участников 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Организаторы мероприятия 

1.  Урок гражданственности; 
«Избирательное право - что  
это такое?», «Юным 
гражданам о выборах»  в 
рамках предмета «Разговоры 
о важном»  

Февраль -март 
 
образовательные 
организации 
 

обучающиеся 1750 управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 
 

2.  Линейки для учащихся 
«Я - гражданин России» 

Февраль -март 
 
образовательные 
организации 
 

обучающиеся 1750 управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 
 

3.  Заседания клубов будущих 
избирателей, молодых 
избирателей области 

Февраль -март 
 
образовательные 
организации, 
учреждения 
библиотечной 
системы 

слушатели клубов 
молодых и 
будущих 
избирателей, 
обучающиеся  

1950 Алексеевская территориальная 
избирательная комиссия (далее – 
Алексеевская ТИК), 
молодёжная избирательная комиссия 
Алексеевского городского округа, 
управление образования 
администрации Алексеевского 



№ 
пп Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 
Категория 
участников 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Организаторы мероприятия 

ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

городского округа, 
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

4.  Час новых технологий  
«Компьютер  в помощь 
избирателю», «Интернет-ресурсы 
по выборам – знакомимся, 
изучаем! (вэб-обзоры 
официальных сайтов  ЦИК  РФ и 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, Интернет - 
страницы Алексеевской ТИК), 
знакомство с сервисом 
«Мобильный  избиратель» и др. 
 
  

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 
учреждения 
библиотечной 
системы,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 
 

слушатели клубов 
молодых и 
будущих 
избирателей, 
обучающиеся  

1950 
 

Алексеевская ТИК, 
Молодёжная избирательная 
комиссия Алексеевского городского 
округа, 
управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

5.  Конкурс рисунков (для младших 
классов) на тему: «Я голосую за 
будущее» 

Февраль-март, 
 
образовательные 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих 

420 управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 



№ 
пп Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 
Категория 
участников 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Организаторы мероприятия 

организации избирателей 
 

 

6.  Конкурс проектов «Я – будущий 
депутат Алексеевского 
городского округа. Моя 
предвыборная программа» 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

Обучающиеся 
старших классов, 
студенческая 
молодёжь 
 
 
 

270 управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 
 

7.  Конкурс работ на лучшее 
приглашение на выборы 
«Голосуй - не комплексуй!» 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих 
избирателей 
 

280 управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 
 

8.  Творческий конкурс 
листовок(плакатов) на тему 
избирательного права и процесса: 
«Право выбирать» и др. 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

Обучающиеся 
старших классов, 
студенческая 
молодёжь 
 
 
 

280 управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 
 



№ 
пп Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 
Категория 
участников 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Организаторы мероприятия 

9.  Дискуссия «Почему я должен 
идти на выборы»  - диалог с 
представителями Алексеевской 
ТИК, участковыми 
избирательными комиссиями 
 

 

 

Февраль-март, 
 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 
 

Слушатели клубов 
молодых 
избирателей 
 

430 управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

10.  Час информации «Россия перед 
выбором», «Избирком 
сообщает…», «У тебя есть 
голос!» и др. 

 

 

Февраль-март, 
 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 
 
 
 
 

Слушатели клубов 
молодых 
избирателей 
 

управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 



№ 
пп Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 
Категория 
участников 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Организаторы мероприятия 

11.  Брифинг «Молодежь выбирает 
будущее» 

Февраль-март, 
 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

Слушатели клубов 
молодых 
избирателей 
 

450 Молодёжная избирательная 
комиссия Алексеевского городского 
округа  
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

12.  Ток-шоу для молодежи «Твой 
голос нужен России» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль-март, 
 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

Слушатели клубов 
молодых 
избирателей 
 

Молодёжная избирательная 
комиссия Алексеевского городского 
округа  
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

13.  Диспуты «Государство для 
народа или народ для 
государства», «Что мы выиграем 
и что потеряем, если не пойдем 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 

1250 Алексеевская ТИК, 
управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 



№ 
пп Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 
Категория 
участников 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Организаторы мероприятия 

на выборы?», «Что такое 
«граждански ответственная 
личность»?» (с участием  членов 
избирательных комиссий) 

 

 

учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

избирателей 
 

управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

14.  Встречи с представителями  
Молодёжной избирательной 
комиссии Алексеевского 
городского округа: 
- сециализированный тренинг 
лидерских качеств «Голосуй за 
меня», 
- беседа-диалог «Почему я 
должен идти на выборы», 
-молодежный час «Твоя жизнь 
– твой выбор» 
 
 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 
 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 
избирателей 
 

150 молодёжная избирательная комиссия 
Алексеевского городского округа, 
управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 
 

15.  Час правовой информации; 
«История избирательного права 
России», «Краткий словарь 
избирателя», «Выборные 

Февраль-март, 
 
учреждения 
библиотечной 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 

350 Алексеевская ТИК, 
управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 



№ 
пп Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 
Категория 
участников 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Организаторы мероприятия 

процедуры: история и 
современность», «Хроника 
Российской государственности», 
«Избиратель: права и 
обязанности» 
 

системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

избирателей 
 

управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

16.  Выставки-образы, выставки-
вернисажи, выставки-портреты 
с названиями: «История 
президентства в России», 
«Выборы: история и 
современность», «Для вас, 
избиратели», «Вокруг права», 
«Государственная символика 
России и история её развития» 
и др. 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум», 
краеведческий музей 
 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 
избирателей 
 

1950 управление образования 
администрации Алексеевского  
городского округа, 
управление культуры администрации 
Алексеевского  городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум», 
Алексеевский краеведческий музей 
 

17.  Тематическая выставка «Время 
вперед! Выбор молодежи» 

 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 

управление образования 
администрации Алексеевского  
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  



№ 
пп Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 
Категория 
участников 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Организаторы мероприятия 

ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 
 

избирателей 
 

ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

18.  Викторина по вопросам местного 
самоуправления «Как все 
устроено» 

Февраль-март, 
 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

Слушатели клубов 
молодых 
избирателей 
 

170 управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
 ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

19.  Актуальный разговор «Нам и 
дальше вместе жить» (с 
участием  депутатов) 

 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 
избирателей 
 

560 
 
 
 

управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
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колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

20.  Диспут «Каждое ли общество 
можно назвать гражданским» (с 
участием  депутатов) 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 
избирателей 
 

управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

21.  Интеллектуально-правовые игры 
на темы: «Время выбирать», 
«Пойдем на выборы», «Трибуна 
мнений» «Популярно о выборах»  
и др. 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 
избирателей 
 

управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 
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ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 
 

22.  Виртуальные выставки «К правам 
человека через Интернет», 
«Право выбирать и быть 
избранным», «Шпаргалка для 
будущего избирателя» 

 

Февраль-март, 
 
образовательные 
организации, 
учреждения 
библиотечной 
системы, 
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
колледж»,  
ОГАПОУ 
«Алексеевский 
агротехнический 
техникум» 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 
избирателей 
 

1290 
 

управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, 
управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 

23.  День открытых дверей в 
Алексеевской ТИК 

Февраль-март, 
 
Алексеевская ТИК 

Обучающиеся, 
слушатели клубов 
будущих и 
молодых 
избирателей 
 

90 Алексеевская ТИК 

24.  Тематическая выставка из 
фондов АКМ  «Избирательная 
культура» 

Февраль-март, 
 
Алексеевский 
краеведческий музей 

Молодые 
избиратели, 
будущие 
избиратели 

200 Алексеевский краеведческий музей 
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25.  Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню молодого 
избирателя «Твой выбор, 
Россия» 

 

март, 
 
Центральная 
библиотека 
Алексеевского 
городского  округа, 
г.Алексеевка, пл. 
Никольская ,5 
 

Члены УИК, 
ветераны 
избирательной 
системы, 
руководители и 
члены клубов 
молодых и  
будущих 
избирателей,  
представители 
ОМСУ,  местных 
отделений 
политических 
партий, 
общественных  
организаций и 
объединений 

100 Алексеевская ТИК  

Всего общих мероприятий в муниципалитете - 7 , количество участников – 6190 человек 
Всего отдельных и других мероприятий, проводимых в общеобразовательных учреждениях, образовательных организациях, учреждениях 
культуры, трудовых коллективах, по месту жительства различных по форме и содержанию -274, количество участников - 9450 человек 
Всего мероприятий по округу -281 , количество участников – 15640  человек. 
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