
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Дня молодого избирателя» на территории

Муниципального образования город Алапаевск в 2020 году

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и проведение

«Дня  молодого  избирателя»  на  территории  Муниципального  образования

город Алапаевск в 2020 году.

1.2  «День  молодого  избирателя»  проводится  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссией  совместно  с  Управлением

образования,  Управлением  культуры,  Управлением  физической  культуры,

спорта  и  молодежной  политики  Муниципального  образования  город

Алапаевск  в  соответствии  с  Планом  работы  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  на  2020  год,  утвержденным

решением комиссии № 1/1 от 23.01. 2020 года.

2. Цель и задачи «Дня молодого избирателя»

2.1 Цель: 

-  формирование  уважительного  отношения  к  основным  институтам

прямой демократии - выборам и референдумам, 

- повышение правовой культуры будущих и молодых избирателей. 

2.2 Основные задачи: 

-  развития  мотивации  в  реализации  избирательных  прав  и  права

граждан на участие в референдуме, 

-  актуализация  интереса  к  проблемам  организации  и  подготовки

выборов и референдумов, 

- формирование активной гражданской позиции у молодого поколения

избирателей, в том числе у будущих избирателей;



-  привлечение  внимания  молодежи  к  проведению  общероссийского

голосования по одобрению поправок к Конституции Российской Федерации.

3. Участники

3.1  Участниками  мероприятий  в  рамках  «Дня  молодого  избирателя»

могут  стать  дети  дошкольного  возраста,  учащиеся  общеобразовательных

учреждений  МО  город  Алапаевск  с  1  по  11  класс,  студенты

профессионального образования МО город Алапаевск, работающая молодежь

в возрасте до 30 лет включительно 

4. Условия проведения «Дня молодого избирателя»

4.1 Сроки проведения: 1 февраля - 1 апреля 2020 года.

4.2  Мероприятия  проводятся  на  территории  Муниципального

образования  город  Алапаевск  в  соответствии  с  Примерным  Планом

мероприятий в рамках проведения «Дня молодого избирателя» в 2020 году,

утвержденным решением Алапаевской городской территориальной комиссии

№ 1/3 от 23.01. 2020 года. 

5. Подведение итогов

5.1  Проводится  мониторинг  включенности  образовательных

учреждений в проведение «Дня молодого избирателя».

5.2 Алапаевская городская территориальная комиссия подводит итоги

проведении  Дня  молодого  избирателя  на  территории  Муниципального

образования  город  Алапаевск  в  2020  году.  Наиболее  активные  участники

мероприятий награждаются Грамотами и благодарственными письмами. 

5.3  Итоги  публикуются  в  газете  «Алапаевская  газета»,  на  сайте

Алапаевской  городской  территориальной  избирательной  комиссии,

официальном сайте Управления образования МО город Алапаевск.

2


