
 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

«11» октября 2013 г.  № 9/22 

п. Верх-Нейвинский 

 

О проведении встречи с учащимися старших классов МКОУ СОШ им. 

А.Н. Арапова, посвященной 20-летию избирательной системы      

Заслушав информацию о работе комиссии  по подготовке к 20-летию 

избирательной системы Российской Федерации, в целях активизации работы 

по информированию избирателей об избирательной системе городского 

округа Верх-Нейвинский, в рамках реализации Программы «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий на территории 

городского округа Верх-Нейвинский» на 2013 год, Верх-Нейвинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия  решила: 

1. Считать необходимым проведение встречи с учащимися старших 

классов МКОУ СОШ им. А.Н. Арапова, посвященной 20-летию 

избирательной системы. 

2. Утвердить Положение о проведении встречи с учащимися старших 

классов МКОУ СОШ им. А.Н. Арапова, посвященной 20-летию 

избирательной системы (приложение 1). 

    3.  Утвердить смету расходов  на проведение встречи с учащимися 

старших классов МКОУ СОШ им. А.Н. Арапова, посвященной 20-летию 

избирательной системы (приложение 2). 
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   4. Поручить председателю комиссии организовать  подготовку и 

проведение встречи с учащимися старших классов МКОУ СОШ им. А.Н. 

Арапова, посвященной 20-летию избирательной системы.   

5. Оплату расходов на подготовку и проведение встречи  осуществить  

за счет средств областного бюджета, выделенных  Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии на  реализацию 

Программы   «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий»  на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2013 

год. 

    6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

средствам массовой информации, разместить на сайте Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

    7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С. 

 

Председатель комиссии  Н.С. Макарова 

 

Секретарь комиссии  К.Ю. Благодарин 
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Положение 

о проведении   встречи  с учащимися старших классов МКОУ СОШ  

им. А.Н. Арапова, посвященной 20-летию избирательной системы 

 

1.  Общие положения 

1.1. Встреча  с учащимися старших классов МКОУ СОШ им. А.Н. 

Арапова, посвященная  20-летию избирательной системы, проводится Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссией 

совместно с педагогами МКОУ СОШ им. А.Н. Арапова   в  рамках 

реализации    Программы «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий»  на  территории городского округа Верх-

Нейвинский в 2013 году. 

1.2. Основные цели и  задачи встречи:  

 - повышение интереса у будущих избирателей к процессам и явлениям 

политической жизни муниципального образования, области, страны; 

- пропаганда правовых знаний и стимулирование активной гражданской 

позиции населения; 

1.3. Встреча  проводится  в период с 1 по 20 ноября 2013  года.  

2. Условия  и  порядок  проведения  встречи. 

2.1. Участниками встречи могут  быть  учащиеся старших классов 

МКОУ СОШ им. А.Н. Арапова.  

2.2. В ходе встречи проводится презентация «Избирательная система 

Российской Федерации», а также  творческий конкурс на лучшее знание  

избирательного права.  

Приложение 1 

к решению Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии от 

11.10.2013 г. № 9/22 
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2.3. Все участники награждаются сувенирной продукцией с символикой 

20-летия Избирательной системы Российской Федерации. 
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Смета 

на проведение встречи  с учащимися старших классов МКОУ СОШ  

им. А.Н. Арапова, посвященной 20-летию избирательной системы 

 

 
№ 

п/п 

Код БК Наименование 

расходов 

Сумма, руб. 

 

Направление 

расходов 

1 029 0107 0200400 244 340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

2000,00 Приобретение 

календарей, 

ручек, бумаги и 

др. 

 ИТОГО:  2000,00  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии от 11.10.2013 г. № 9/22 

 


