
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

22 декабря 2020 года  № 84/432 

                                                       г. Новосибирск 

 

 

О плане мероприятий по проведению Дней молодого избирателя  

в городе Новосибирске в марте 2021 года 

 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская 

городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению Дней молодого избирателя в 

городе Новосибирске в марте 2021 года (приложение). 

     2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии Голомазова А. Г. 

 

 

                       

Председатель комиссии  Т.Г. Краткая 

  

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                       решением Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии 

                                                                                                                                                                                                       от 22 декабря 2020 г. № 84/432 

План мероприятий 

по проведению Дней молодого избирателя в городе Новосибирске в марте 2021 года 

 

 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период/дата 

проведения 

Категория 

участников 

Предполаг

аемое кол-

во 

участни-

ков 

Организаторы мероприятия 

1. 

«День открытых дверей» Новосибирской 

городской муниципальной избирательной 

комиссии 

в период  

март - май 

дети – сироты и 

дети, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

воспитанники 

Центров помощи 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 

до 50 

чел. 

Новосибирская  

городская муниципальная 

избирательная комиссия, 

молодежная избирательная 

комиссия 

2. 

Проведение интернет - конкурса на сайте 

Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии 

в период  

март - май 

студенты 

юридических 

вузов, учащиеся 

общеобразователь

ных учреждений и 

другие  

до 100 

чел. 

Новосибирская  

городская муниципальная 

избирательная комиссия, 

молодежная избирательная 

комиссия 

3. 

Проведение викторины на радио 

«Новосибирская городская волна» - «Что я 

знаю о выборах?» 

в период  

март - май 

радио 

слушатели  

до 100 

чел. 

Новосибирская  

городская муниципальная 

избирательная комиссия, 

молодежная избирательная 

комиссия 

4. 

Проведение интеллектуальной игры для 

членов молодежных избирательных комиссий 

районов города Новосибирска  

в период  

март - май 

члены 

молодежных 

избирательных 

комиссий города 

Новосибирска 

 

до 100 

чел. 

Новосибирская  

городская муниципальная 

избирательная комиссия, 

молодежная избирательная 

комиссия 


