
Алапаевская городская молодежная избирательная комиссия 

28 февраля 2019 года 
Состоятся выборы в Общественную молодежную палату  
при Думе Муниципального образования город Алапаевск   

 
Пришло время, когда молодежь не может оставаться в стороне от важнейших 

общественных и политических событий в нашей стране. Молодежь – это огромная сила, 
способная самостоятельно принимать важные решения и нести ответственность за эти 
решения и дела 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
17 января 2019г.                                                                      1/1 

Алапаевск 
 

О назначении даты выборов в Общественную 
молодёжную палаты при Думе Муниципального 

образования город Алапаевск 
В соответствии с Положением об Общественной 

молодежной палате при Думе Муниципального образования 
город Алапаевск, утвержденным решением Думы МО город 
Алапаевск от 26.05.2005г №40(в ред. 31.03.2011 № 12), 
руководствуясь решением Алапаевской городской 
Молодежной избирательной комиссии от 14 января 2015 
года № 1/1 «Об утверждении Положения о выборах в 
Общественную молодежную палату при Думе 
Муниципального образования город Алапаевск», 
Алапаевская городская молодёжная избирательная 
комиссия решила: 

Назначить выборы в Общественную молодёжную 
палату при Думе Муниципального образования город 
Алапаевск на 28 февраля 2019 года. 

Цели и задачи Общественной молодежной палаты 
1. Цель Общественной молодежной палаты: 

организация участия молодежи во всех сферах 
жизнедеятельности общества на принципах 
уважения прав и свобод человека, гуманизма и 
демократии. 

2. Задачи Общественной молодежной палаты: 
1) участие в формировании и осуществлении 

молодежной политики на территории 
муниципального образования город Алапаевск; 

2) разработка целевых молодежных программ 
и обеспечение условий для их реализации; 

3) защита интересов молодежи при принятии 
нормативных правовых актов муниципального 
образования город Алапаевск, обеспечение условий 
для реализации прав на образование, труд, отдых, 
культурный досуг; 

4) организация детского и молодежного 
движения на территории муниципального 
образования город Алапаевск; 

5) формирование правовой и политической 
культуры молодежи. 

 
 

Кто проводит выборы? 
- Алапаевская городская молодежная 
избирательная комиссия; 
- Участковые молодежные избирательные 
комиссии (на них возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий). 
Для проведения выборов образовано  
15 избирательных округов (5 

двухмандатных, 10 одномандатных). 
Принять участие в голосовании могут 
жители города Алапаевска в возрасте  

от 14 до 30 лет включительно 

Мы выбираем, нас выбирают 
Выдвижение кандидатов начинается с 1 февраля 2019 

года и заканчивается 15 февраля 2019 года.  
Выдвижение кандидатов осуществляется путем 

самовыдвижения, выдвижения учебным (трудовым) 
коллективом, общественным объединением, местными 
(региональными) отделениями политических партий. 
Самовыдвижение кандидатов проводится путем 

уведомления об этом участковой молодежной 
избирательной комиссии (подачи заявления). 
В Общественную молодежную плату может быть 

выдвинут гражданин с 14 до 30 лет.  

Более подробную информацию и бланки документов можно получить в 
Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии по 

адресу: ул. Ленина, д.18, каб.24,  
либо на сайте: https://vk.com/mik_alapaevsk, 

http://ikso.org/tik/site/alapaevsk/ 

Если вы активны, молоды и никогда не останавливаетесь на 
достигнутом, возможно, именно вы станете членом  

Общественной молодежной палаты! 


