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29.01.2020 г. № Ч Ч

Руководителям 
образовательных учреждений

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом территориальной избирательной комиссии от 22.01.2020 
№5 доводим до Вашего сведения, что в соответствии с постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О 
проведении Дня молодого избирателя» День молодого избирателя проводится в период с 
17 февраля по 17 апреля 2020 года.

Прошу Вас до 5 февраля 2020 года представить план мероприятий по проведению 
Дня молодого избирателя в образовательной организации (Приложение) и до 16 апреля 
2020 года отчет о проведенных мероприятиях. Проведение мероприятий запланировать с 
17 февраля по 17 апреля 2020 года, в течение суток со дня проведения мероприятия в 
обязательном порядке оформить пресс-релизом с фотографиями и отправить по 

w  электронной почте (fedotova.ania-koin@vandex.ru).
Напоминаю, что структура пресс-релиза должна выглядеть следующим образом. 

Заголовок, главной задачей которого является привлечение внимание читателей. Первый 
абзац -  лид. Лид содержит самую важную информацию о событии. Ответьте в нем на 
следующие вопросы: кто? что? где? когда? почему? каким образом? Например, кто 
участвует в мероприятии? Что именно будет происходить? В каком месте и в какое время? 
Какова цель проводимого мероприятия? В какой форме будет происходить событие? 
Хорошо добавить цитаты, комментарии. В обязательном порядке иллюстрировать событие 
фотоматериалами. Не используйте никаких сокращений, аббревиатур.

Пресс-релиз должен быть оформлен на бланке учебного заведения. Шрифт черный 
Times New Roman №14. Все факты, цифры, фамилии, названия тщательно проверяются. 
Все пресс-релизы будут опубликованы на сайте Избирательной комиссии Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

Председатель Комитета 
образования и науки И.Н. Ерофеева

Исполнитель:
главный специалист отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы Федотова Анна Юрьевна т/ф (34672) 26-806
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Приложение к письму 
Комитета образования и науки 

от №

План проведения мероприятий 
Дня молодого избирателя в 2020 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и 
место

проведения

Целевая
аудитория
(категория

участников)

Количество
участников

Организаторы
мероприятия

1 2 3 4 5 6

'С X дэ

. Категория «будущие избиратели» (возрастная категория 3-13 лет, обучающиеся в 
;ждениях дошкольного и начального среднего образования, в том числе в учреждениях

дополнительного образования)

1.1

1.2 ,

2. Категория «будущие избиратели» (возрастная категория 14-17 лет, обучающиеся в 
учреждениях среднего общего и профессионального образования)

2.1

2.2

3. Категория «молодые избиратели» (возрастная категория 18-25 лет, обучающиеся в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования, в том числе работающая молодежь)

3.1

3.2

4. Совместные мероприятия (для нескольких категорий участников)

4.1

4.2

1______________
5. Иные мероприятия


