
Обращение к молодым избирателям 

Уже  десятый год на всей территории 

Российской Федерации отмечается День молодого 

избирателя.  Это День молодежной активности, 

инициативы, выбора. 

Инициатива проведения этого мероприятия 

появилась в 2007 году как новая форма работы 

избирательных комиссий Российской Федерации с 

молодежью. Это сегодня молодые люди сидят за 

партой и постигают науки, но очень скоро, через пару десятков лет нынешняя молодежь 

встанет у руля власти, будет формировать наше гражданское общество и возьмет всю 

ответственность за строительство нашего демократического государства.  

Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия 

ежегодно в рамках данного проекта проводит 

конкурсы, викторины, деловые игры и другие 

мероприятия.  Мы радуемся результатам 

своего труда, когда видим молодых людей на 

избирательных участках, это значит будущее 

России в надежных руках.  

Молодые люди вне зависимости от их политических 

убеждений должны осознавать, что, 

участвуя в избирательных процедурах, 

они определяют основные векторы 

стратегического развития страны, а, 

значит, и формируют свое будущее, 

свою жизненную программу.  

 

 

В июле 2015 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление, 

согласно которому «каждое третье воскресенье февраля» заменено словами «в сроки, 

определенные решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а 

в год проведения федеральных выборов - в сроки, установленные распоряжением 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 



принятым по предложению Рабочей группы по реализации Молодежной электоральной 

концепции».  

В 2016 году будут проводиться выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и выборы депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области.  

По распоряжению Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, будут проводиться в 

2016 году в два этапа:  

информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на развитие и 

повышение правовой культуры молодых избирателей, - в первой половине 2016 года;  

мероприятия, направленные на привлечение молодежи к участию в выборах, - в 

первой декаде сентября 2016 года. 

Молодые избиратели Красноуфимского района! Приглашаем вас принять участие в 

мероприятиях, посвященных дню молодого избирателя – 2016. Знаем ваше неравнодушие, 

активность, творчество, интеллект – залог светлого будущего нашей Родины! 

 

 

Красноуфимская районная территориальная молодежная избирательная комиссия. 

 

 


