
                                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
                                 Администрация Комсомольского сельсовета 
                                       Павловского района Алтайского края 
                                                
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
01.02. 2019                                 п.Комсомольский                                      № 14 
 
 
О подготовке и проведении 
месячника молодого избирателя 
 
 
 
               В соответствии с законом Алтайского края от 05.11.2001 № 87-ЗС «О 
государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае», по 
исполнение постановления ЦИК РФ от 28.12.2007 № 83/666-5 «О проведении Дня 
молодого избирателя», в целях повышения правовой, электоральной культуры 
молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания 
условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей 
гражданской ответственности, увеличения интереса молодежи и будущих 
избирателей к вопросам управления государственными и местными делами 
посредством выборов 
 
п о с т а н о в л я ю: 
 
      1. Провести  Месячник молодого избирателя с 1 февраля 2019 года  по 14 
марта 2019 года. 
      2. Разработать мероприятия по организации и проведению месячника  
молодого избирателя. 
      3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 
месячника молодого избирателя. 
      4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и 
проведению месячника молодого избирателя. 
      5. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возлагаю на 
заместителя главы Администрации Трынову Е.Ф. 
 
 
 
 
Глава   сельсовета                                                                                        В.В.Глазков             
 
 
 



                                                     ПЛАН 
                  мероприятий, проводимых в рамках Месячника  
      молодого избирателя, в период с 1 февраля по 14 марта 2019 года 
 
№№ Наименование мероприятий срок 

исполнения 
ответственные 
исполнители 

1. Совещание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению Месячника молодого 
избирателя 

1.02.2019 зам. главы 

2. Информирование руководителей о 
содействии и участии в подготовке и 
проведении Месячника молодого 
избирателя 

4.02.2019 директор ДК  
директора школ 
зав. д/садом 
директор ФГУП 
ПЗ 

3. Проведение тематических занятий, 
бесед, информационных часов, 
уроков, гражданственности, по темам: 
«Все о выборах в России», «Основы 
избирательного права и 
избирательный процесс», «Твое право 
избирать и быть избранным» 

весь период Администрация 
сельсовета 
директора школ 
библиотеки 

4. Организация и проведение викторин, 
олимпиад, правовых и деловых  игр, 
выставок, тестирования по вопросам 
выборов 

весь период Библиотека 
директора школ 
 

5. Организация и проведение конкурсов 
для будущих  и молодых избирателей: 
лучший макет приглашения на 
выборы, лучший плакат для молодых 
избирателей, конкурс сочинений, 
рефератов, рисунков и т.д 

весь период Администрация 
сельсовета 
директора школ 
библиотека 

6. Встречи учащихся и молодежи с 
представителями органов местного 
самоуправления 

по графику Администрация 
сельсовета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     СОСТАВ 
                   штаба по проведению мероприятий, проводимых 
                   в рамках Месячника молодого избирателя 
 
 
1. Трынова Е.Ф.  -  зам. главы  Администрации сельсовета 
2. Урянская Н.А. -   директор ДК 
3. Суханова М.Б.- заведующая сельским клубом п.Урожайный  
4. Ерыгина Г.А. - заведующая клубом п.Озерный 
5. Лукашенко О.Н. – заведующая библиотекой 
6. Бутина И.В. – директор школы № 1 
 
                                                 
 
 
 


