ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
oт 21 января 2016 года

№ 135/1230-5
г. Курган

О проведении Дня молодого избирателя в Курганской области
Руководствуясь

Постановлениями

Центральной

избирательной

комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 "О
проведении Дня молодого избирателя", от 22 июля 2015 года № 293/1695-6
«О внесении изменений в Постановление Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5
«О проведении Дня молодого избирателя»,

Избирательная

комиссия

Курганской области решила:
1. Провести День молодого избирателя в Курганской области.
2. Утвердить Программу проведения Дня молодого избирателя в
Курганской области (Приложение № 1).
3. В связи с проведением Дня молодого избирателя председателям
территориальных избирательных комиссий:
3.1. Обеспечить совместно с органами местного самоуправления,
учреждениями культуры и образования (по согласованию) проведение
мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя.
3.2. Представить в Избирательную комиссию Курганской области до
04 февраля 2016 года программу проведения мероприятий, посвященных
Дню молодого избирателя, до 04 марта 2016 года – отчет об их проведении
по форме (Приложение № 2).
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4. Направить решение в территориальные избирательные комиссии.
5. Разместить

решение

на

сайте

Избирательной

комиссии

Курганской области.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Курганской области
Самокрутова В.П.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Курганской области

В.П. Самокрутов

Секретарь Избирательной
комиссии Курганской области

Е.Г. Дружинина
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Приложение №1
к решению Избирательной
комиссии Курганской области
от 21 января 2016 года № 135/1230-5
Программа проведения Дня молодого избирателя в Курганской области
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Информирование населения через средства
массовой
информации
о
проводимых
мероприятиях в рамках Дня молодого
избирателя. Интервью в средствах массовой
информации членов Избирательной комиссии
Курганской области с правом решающего
голоса,
председателей территориальных
избирательных комиссий

Сроки
исполнения
До 01 февраля
2016 года

Категория
участников
Электронные и печатные
средства массовой
информации

Организаторы мероприятия
Управление организации избирательного
процесса, территориальные
избирательные комиссии

2.

Прием молодых избирателей и ознакомление
их с работой избирательных комиссий

01 – 29 февраля
2016 года

Молодежь в возрасте 18 –
35 лет

Избирательная комиссия Курганской
области, территориальные
избирательные комиссии

3.

Проведение открытых телефонных линий в
редакциях городских и районных газет на
тему «Молодежь и выборы»
Диалог с молодыми избирателями на сайте
Избирательной комиссии Курганской области

01 – 29 февраля
2016 года

Молодежь в возрасте 18 –
35 лет

01 – 29 февраля
2016 года

Молодежь в возрасте 18 –
35 лет

Управление организации избирательного
процесса, территориальные
избирательные комиссии
Управление организации избирательного
процесса, отдел информатизации

5.

Организация выставок литературы на
выборную тематику

01 – 29 февраля
2016 года

Свободное посещение

6.

Выставка областных конкурсов фотографий
«Выборы 2011- 2015» в фойе ИККО

В течение года

Свободное посещение

4.

Управление организации избирательного
процесса, территориальные
избирательные комиссии, учреждения
культуры и образования (по
согласованию)
Управление организации избирательного
процесса
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7.

Передвижная выставка фотографий областных
конкурсов «Выборы 2011- 2015» по районам
области

В течение года

Свободное посещение

8.

Выставка работ областного конкурса среди
библиотек на лучшую организацию работы по
повышению
правовой
культуры
и
электоральной активности избирателей в 2015
году
в Государственном учреждении
«Курганская
областная
универсальная
научная библиотека им. А.К.Югова»
Занятия в школах правовых знаний, заседания
клубов молодого избирателя, молодежные
лектории

В течение года

Свободное посещение

9.

01 – 29 февраля
2016 года

Обучающиеся 9-11
классов, студенты, члены
клубов молодых
избирателей

10.

Информационные часы для старшеклассников
и студентов на тему «Выборы депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 года»

01 – 29 февраля
2016 года

Обучающиеся 9-11
классов, студенты, члены
клубов молодых
избирателей

11.

Встреча
с
молодыми
избирателями,
голосующими в этом году впервые,
посвящение в избиратели, участие в
торжественном вручении паспортов

01 – 29 февраля
2016 года

Молодежь 14 - 18 лет

12.

Проведение районных (городских) олимпиад
среди старшеклассников по избирательному
праву и избирательному процессу в 2015/2016
учебном году

01 – 29 февраля
2016 года

Обучающиеся 9-11 классов
СОШ

Отделы организации избирательного
процесса и взаимодействия с
территориями, территориальные
избирательные комиссии, учреждения
образования и культуры (по
согласованию)
Управление организации избирательного
процесса, ГУ «Курганская областная
универсальная научная библиотека им.
А.К.Югова»

Отделы организации избирательного
процесса и взаимодействия с
территориями, территориальные
избирательные комиссии, учреждения
образования и культуры (по
согласованию)
Отделы организации избирательного
процесса и взаимодействия с
территориями, территориальные
избирательные комиссии, учреждения
образования и культуры (по
согласованию)
Отделы организации избирательного
процесса и взаимодействия с
территориями, территориальные
избирательные комиссии, учреждения
образования и культуры (по
согласованию)
Территориальные избирательные
комиссии, учреждения образования и
культуры (по согласованию)

5
01 - 31 марта 2016 Победители олимпиад
года
городов Кургана и
Шадринска, районов
области

11.

Финал
и
торжественное
мероприятие,
посвященное
награждению
призеров
областной
олимпиады
среди
старшеклассников по избирательному праву и
избирательному процессу в
2015/2016
учебном году

13.

Издание и распространение информационных
вестников территориальных избирательных
комиссий

01 – 29 февраля
2016 года

Свободная форма
распространения

Территориальные избирательные
комиссии

14.

Обеспечение наполняемости информацией
сайта Избирательной комиссии Курганской
области о мероприятиях, посвященных Дню
молодого избирателя
Взаимодействие со средствами массовой
информации по освещению мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя на
территории Курганской области

01 – 29 февраля
2016 года

Свободное посещение
сайта

Управление организации избирательного
процесса, территориальные
избирательные комиссии

01 – 29 февраля
2016 года

Свободная форма
распространения

Управление организации избирательного
процесса, территориальные
избирательные комиссии

15.

Управление организации избирательного
процесса, Департамент образования и
науки Курганской области (по
согласованию)
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Приложение № 2
к решению Избирательной
комиссии Курганской области
от 21 января 2016 года № 135/1230-5

Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Дня молодого избирателя
на территории____________________________________________________
(муниципального образования)
№
п/п

Наименование мероприятия

Категория
участников

Организаторы
мероприятия

Информационное обеспечение
(публикации, репортажи, сюжеты)
в печатных и электронных СМИ

