




ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2015 г.

№
2/14-4

г. Кашин


О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашинского района по проведению Дня молодого избирателя в Кашинском районе в 2016 году

	В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.12.2007 г. №83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя»,  планом работы территориальной избирательной комиссии Кашинского района на январь-июнь 2016 года, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского района от 24.12.2015 г. № 2/13-4, статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20‑ЗО  территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
	Утвердить план проведения в 2016 году Дня молодого избирателя (приложение №1).
	Утвердить положение о проведении V Фестиваля клубов молодого избирателя (приложение №2).

Контроль за выполнением Плана проведения Дня молодого избирателя возложить на председателя  территориальной избирательной комиссии Кашинского района И.А. Иванову.




	Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной  избирательной комиссии 
Кашинского района
от 24 декабря 2015 года  № 2/14-4 

ПЛАН
мероприятий  территориальной избирательной комиссии Кашинского района  по проведению Дня молодого избирателя в 2016 году

Проведение Дня открытых дверей в территориальной избирательной комиссии Кашинского района (участники: призеры районного этапа областной олимпиады  среди старшеклассников по избирательному законодательству)
мероприятия
дата
ответственные исполнители
Проведение Дня открытых дверей в территориальной избирательной комиссии Кашинского района (участники: призеры районного этапа областной олимпиады  среди старшеклассников по избирательному законодательству)
12 февраля 2016 года

Территориальная избира-тельная комиссия Кашин-ского района 
        Классные часы в средних школах для учащихся 9-11 классов 

8- 22 февраля 2016 года

Территориальная избира-тельная комиссия Кашин-ского района, Клуб молодого избирателя «Голос молодёжи» при Центральной библиотеке, 
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, Пестриковская СОШ
        V Фестиваль молодых избирателей «Будущее за молодежью!»

25  февраля
2016 года 
Территориальная избира-тельная комиссия Кашин-ского района, Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Кашин-ского района, отдел образования администра-ции Кашинского района, Клуб молодого избирателя «Голос молодёжи» при Центральной библиотеке, Районный Дом культуры 
Фотосессия « я голосую!»
25 февраля 
2016 года
Территориальная избира-тельная комиссия Кашин-ского района, Кино- фото- студия «Калинка» им. Р.Н.Ступникова




















































Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной  избирательной комиссии 
Кашинского района
от 24 декабря 2015 года  № 2/14-4 


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V районного фестиваля молодых избирателей 
Кашинского района «Будущее за молодежью!»

Общие положения
V Фестиваль Кашинского района «Будущее за молодежью!» (далее - Фестиваль) среди команд учащихся средних общеобразовательных школ и специальных учебных заведений проводится Территориальной избирательной комиссией Кашинского района совместно с Клубом молодого избирателя «Голос молодёжи» при Кашинской центральной библиотеке и Районным домом культуры в рамках Всероссийского дня молодого избирателя при финансовой поддержке Комитета по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района.
Информация о Фестивале будет размещаться на официальном сайте РМУК «Кашинская МЦБ» и ТИК Кашинского района.
Цели и задачи
2.1. Фестиваль проводится с целью повышения правовой и политической культуры молодёжи, выявления творческой, инициативной молодёжи, организации досуга молодых людей, а также с целью более широкого распространения в молодежной среде знаний из области избирательного права и избирательного процесса.

Место и сроки проведения

3.1. Фестиваль проводится 25 февраля 2016 года в 16.00 часов в  Районном доме культуры по адресу: Пролетарская площадь, д. 19.

Условия участия 
В Фестивале имеют право принимать участие команды учащихся  средних общеобразовательных школ и специальных учебных заведений Кашинского района.
Командам необходимо в срок до 3 февраля 2016 года подтвердить участие в Фестивале и представить в ТИК Кашинского района заявку по установленной форме №1. 
Заявки принимаются на бумажном носителе или в электронном виде:
— в бумажном виде — на адрес территориальной избирательной комиссии Кашинского района: ул. Анатолия Луначарского, дом 20. Телефон: 2 – 01 – 28;
— в электронном виде — по электронной почте: e-mail: HYPERLINK "mailto:tik-kashin@mail.ru" tik-kashin@mail.ru с пометкой «Фестиваль молодых избирателей».
Формат проведения Фестиваля

Музыкально-творческий конкурс «Салют, фестиваль!», посвященный пятилетнему юбилею Фестиваля.
Включает в себя название команды, музыкальное приветствие, соответствующее названию и девизу команды, лучшие выступления прошлых лет. Форма выступления – любая, продолжительностью не более 10 минут. Состав команды не ограничен.
Команды выступают в последовательности, определённой жеребьёвкой.

Подведение итогов и награждение команд
Команды награждаются подарочными сертификатами и благодарностями.
По решению Главы Кашинского района одна из команд награждается специальным призом.
Данное положение является официальным приглашением на участие в Фестивале.

7. Дополнительные условия
7.1. В целях поддержки выступлений участников Фестиваля, команды могут привлекать группы поддержки. Количественный состав не ограничен.


Оргкомитет
Иванова Ирина Алексеевна                          председатель территориальной
                                                                         избирательной комиссии
                                                                         Кашинского района,
                                                                         ул. А.Луначарского,д.20
                                                                         тел.: 2-01-28

Юлия Юрьевна Каменева                             зав. отделом обслуживания
                                                             Центральной библиотеки, 
                                                              ул. А. Луначарского, д. 2.
                                        тел.: 2–14–18

Дмитрий Вячеславович Шишаев                зав. сектором по работе с 
                                                                        молодёжью 
                                                            Районного дома культуры, 
                                                    Пролетарская площадь, д. 19.
                      тел.: 2-07-35














Приложение к положению о проведении 
V Фестиваля 
Кашинского района
«Будущее за молодежью!»

В территориальную избирательную
комиссию Кашинского района


Заявка на участие в V Фестивале Кашинского района
«Будущее за молодежью!»


Название команды   _____________________________________________

Руководители команды: _________________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
 
Учебное заведение _____________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________





















