
 

 

Решение № 27-146 О церемонии вручения паспортов 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

   08 декабря 2016 г.                                                                 № 27/146  
г. Реж 

 

О церемонии вручения паспортов «Мы – граждане России» 

 

Во исполнение Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса в Режевском 

городском округе» на 2016 год, в целях правового, гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, руководствуясь подпунктом 3 

пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести 13 декабря 2016 года церемонию вручения паспортов «Мы 

– граждане России», приуроченную ко Дню Конституции Российской 

Федерации. 

2. Утвердить Положение о проведении церемонии вручения паспортов 

«Мы – граждане России» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Управление культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Режевского 

городского округа и разместить на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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                Приложение  

         к решению Режевской районной  

         территориальной избирательной комиссии  

         от 08 декабря 2016 года № 27/146 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о церемонии вручения паспортов «Мы – граждане России!», 
приуроченной ко Дню Конституции России 

 

1. Общие положения 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее 

уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп 

продвижения России по пути демократических преобразований. Акция «Я – 

гражданин России!» предполагает совместную деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

общественных организаций и носит общественно-значимый характер.  

Настоящее положение регламентирует порядок торжественного 

вручения паспорта гражданина Российской Федерации, как основного 

документа, удостоверяющего его личность на территории Российской 

Федерации. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: церемония направлена на формирование патриотического 

сознания подростков как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества; формирование у подростков верности к 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.  

Задачи: церемония призвана обеспечить решение таких задач, как: 

обеспечение законных прав и интересов подростка;  

воспитание гражданина-созидателя, активно участвующего в 

общественно-политической жизни;  

воспитание патриота-гражданина, заботящегося о преемственности 

традиций российского общества;  
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становление гражданина, знающего отечественную историю и 

культуру. 

 

3. Учредители и организаторы церемонии 

Учредителями церемонии являются Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия (далее – РрТИК), отделение 

Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской 

области в Режевском районе (далее – отделение УФМС), Управление 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Режевского городского округа (далее – УКФКСиМП). 

Учредители оставляют за собой право привлекать представителей различных 

общественных организаций и государственных учреждений городского 

округа  для реализации тематического обеспечения. 

Организация церемонии осуществляется УКФКСиМП. В ходе 

церемонии активно используются государственные символы Российской 

Федерации (Герб РФ, Гимн РФ, Флаг РФ, Конституция РФ) и символика 

Режевского городского округа. 

 

4. Участники церемонии 

 Участниками церемонии являются подростки, на момент вручения 

паспорта которым исполнилось 14 лет. Церемония проходит в присутствии 

родителей. 

 

5. Порядок и сроки проведения церемонии 

 Торжественное вручение паспортов проводится 13 декабря 2016 года в 

15:00 в зале заседаний Администрации Режевского городского округа. 

 Торжественное вручение паспортов проводится в два этапа: 

 1 этап – подготовительный: 

изготовление приглашений подросткам  до 01 декабря  УКФКСиМП 

вручение приглашений подросткам, 

участвующим в церемонии 

 

до 08 декабря  

 

УКФКСиМП 

подготовка и передача в УКФКСиМП 

заявки-подтверждения о количестве 

участников церемонии с их 
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паспортными данными, заверенной 

руководителем отделения УФМС 

 

до 08 декабря  

 

отделение УФМС 

разработка сценария проведения 

торжественного вручения паспортов 

 

до 12 декабря  

 

УКФКСиМП 

оформление зала, подготовка 

музыкального сопровождения 

 

до 13 декабря  

 

УКФКСиМП 

 

 2 этап – основной: 

регистрация участников церемонии, 

размещение в зале  

 

13 декабря  

 

УКФКСиМП 

торжественная церемония вручения 

паспортов (по сценарию) 

 

13 декабря  

УКФКСиМП, 

отделение УФМС 

выступление председателя Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

13 декабря  

 

 

РрТИК 

вручение подросткам паспортов, 

памятных сувениров и памятки «Я 

гражданин России» 

 

 

13 декабря  

отделение УФМС, 

УКФКСиМП, 

РрТИК 

 

 


