
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
20 ноября 2015 года                                                  № 09/16 

п. Верх-Нейвинский 

 

О проведении общественной акции «Я – гражданин России» 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Макарову Н.С., во 

исполнение Программы Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий на территории городского округа Верх-

Нейвинский» на 2015 год, с целью формирования основ гражданско-

правового воспитания среди юных граждан, Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Провести совместно с администрацией городского округа Верх-

Нейвинский, отделом УФМС в Невьянском районе общественную акцию «Я 

– гражданин России». 

 

2. Утвердить Положение о проведении общественной  акции «Я – 

гражданин России» (приложение 1). 

 

3. Направить настоящее решение администрации городского округа 

Верх-Нейвинский, отделу УФМС в Невьянском районе, средствам массовой 

информации. 

 



4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Макарову Н.С. 

 

 

Председатель Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

    К.Ю. Благодарин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 к решению Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 20 ноября 2015 года № 09/17 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общественной акции «Я – гражданин России»  

 

1. Общие положения 

Общественная акция «Я – гражданин России» (далее – Акция) 

проводится Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии в рамках реализации Программы Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий на территории городского округа Верх-

Нейвинский» на 2015 год совместно с администрацией городского округа 

Верх-Нейвинский, отделом УФМС в Невьянском районе. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Формирование у подростков основ гражданско-правового 

воспитания и интереса к общественной жизни; 

- воспитание патриотизма, гражданственности молодежи начиная с 

общеобразовательных учреждений; 

2.2. Задачи  

- развитие морально - гражданских качеств молодежи; 

- развитие чувства патриотизма в молодежной среде. 

3. Условия проведения Акции 

3.1. Участниками Акции «Я – гражданин России» являются подростки 

городского округа Верх-Нейвинский, впервые получающие паспорта 

гражданина Российской Федерации.  

3.2. Дата проведения акции – декабрь 2015 года. 

 

 
 


