
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

6 февраля  2023 г. № 23/70 

 

пгт. Колпна
 

 

О проведении Дня молодого избирателя в Колпнянском районе 

Орловской области в 2023 году 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в целях повышения правовой культуры молодежи, уровня 

информированности молодых и будущих избирателей о выборах, создания 

условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодежи 

гражданской ответственности и повышения интереса к избирательному 

процессу, территориальная избирательная комиссия Колпнянского района 

РЕШИЛА: 

1.  Утвердить Программу проведения Дня молодого избирателя в 

Колпнянском районе Орловской области в 2023 году (прилагается). 

2.  О проводимых мероприятиях в рамках Дня молодого избирателя 

информировать через районную газету «За изобилие», а так же по средствам 

размещения на сайте территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района  Кузичеву Л.В. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

 

Л.В.Кузичева 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

Колпнянского района 

от  6 февраля 2023 года  № 23/70 

 

 Программа проведения Дня молодого избирателя в Колпнянском районе Орловской области  в 2023 году 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

проведения 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Категории 

участников 

Количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1 Организация выставок в 

библиотеках района по 

выборной тематике 

 

февраль-

апрель 

Весь период - Молодые и 

будущие 

избиратели 

района 

150 ТИК Колпнянского района; 

Отдел культуры 

Колпнянского района 

2 Тематическое заседание 

клуба избирателей  

«Голос молодежи» -

«Выборы-взгляд 

молодежи». 

февраль 07.02.2023 14.30 Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

28 ТИК Колпнянского района, 

районная библиотека 

3 Участие в проведение 

торжественных вручений  

паспортов гражданина 

РФ  

несовершеннолетним, 

достигшим возраста 14-

летия, приуроченного к 

празднованию Дня 

защитника Отечества. 

февраль 22.02.2023  Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

1 ТИК Колпнянского района; 

Миграционный пункт 

ОМВД России по 

Колпнянскому району 

4 Интеллектуальная игра 
клуба избирателей 

«Голос молодежи» 

«Хочу знать всё о выборах» 

март   Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

25 ТИК Колпнянского района, 

МБОУ «Колпнянская СОШ 

№2» 

5 Встреча-беседа членов 

ТИК, представителей 

политических партий с 

будущими избирателями 

 

март   Молодые и 

будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

56 ТИК Колпнянского района; 

Колпнянское местное 

отделение ВПП «Единая 

Россия»; МБОУ 

«Колпнянский лицей»; 



 МБОУ «Колпнянская СОШ 

№2» 

6 Интеллектуальная игра 

клуба избирателей 

«Голос молодежи» 
 по избирательному праву 

«Турнир знатоков права» 

апрель   Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

29 ТИК Колпнянского района, 

МБОУ «Колпнянский 

лицей» 

7 Книжная выставка 

Избирательная система 

России: история и 

современность. 

апрель   Молодые и 

будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

55 ТИК Колпнянского района; 

Отдел культуры 

Колпнянского района 

8 Участие в проведение 

торжественных вручений  

паспортов гражданина 

РФ  

несовершеннолетним, 

достигшим возраста 14-

летия, приуроченного к 

празднованию Дня 

Победы 

май   Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

2 ТИК Колпнянского района; 

Миграционный пункт 

ОМВД России по 

Колпнянскому району 

9 Участие в проведении 

образовательной акции 

«Электоральный 

диктант» в 2023 году 

Август-

октябрь 

Весь период - Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

150 ТИК Колпнянского района; 

Отдел образования 

Колпнянского района 

10 Тематическое заседание 

клуба избирателей  

«Голос молодежи» 

октябрь   Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

20 ТИК Колпнянского района, 

районная библиотека 

11 Лекция-викторина октябрь   Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

36 ТИК Колпнянского района, 

МБОУ «Колпнянская СОШ 

№2» 

12 Участие в проведение 

торжественных вручений  

паспортов гражданина 

РФ  

несовершеннолетним, 

ноябрь 03.11.2023  Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

1 ТИК Колпнянского района; 

Миграционный пункт 

ОМВД России по 

Колпнянскому району 



достигшим возраста 14-

летия, приуроченного к 

празднованию Дня 

народного единства 

13 Тематическое заседание 

клуба избирателей  

приуроченное ко дню 

народного единства 

«Мой выбор» 

 

ноябрь 07.11.2022   Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

20 ТИК Колпнянского района, 

МБОУ «Тимирязевская  

                 СОШ» 

14 Тематическое заседание 

клуба избирателей 

«Голос молодежи» 

приуроченное ко дню 

Конституции  

декабрь 07.12.2022   Будущие 

избиратели 

Колпнянского 

района 

20 ТИК Колпнянского района, 

МБОУ «Колпнянский 

лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


