
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 января 2018 г. № 45/523-6 

 

 

О проведении Дня молодого избирателя в Краснодарском крае 

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. № 83/666-5 «О проведении 

Дня молодого избирателя» (с изменением от 22.07.2015 № 293/1695-6), рас-

поряжением председателя Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 15 января 2018 г. № 8-р «О сроках проведения в 2018 году ме-

роприятий, посвященных Дню молодого избирателя», постановлением изби-

рательной комиссии Краснодарского края от 12 января 2018 г. № 44/510-6 

«О Плане работы избирательной комиссии Краснодарского края на 2018 год» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 18 февраля по 18 марта 2018 года в Краснодар-

ском крае мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя 

(25 февраля 2018 года). 

2. Утвердить План мероприятий, приуроченных ко Дню молодого из-

бирателя в Краснодарском крае, проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского края (прилагается). 

3. Избирательным комиссиям муниципальных образований, территори-

альным избирательным комиссиям Краснодарского края не позднее 1 февра-

ля 2018 года принять решение о плане проведения мероприятий для молодых 
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и будущих избирателей, приуроченных ко Дню молодого избирателя и на-

правленных на повышение правовой грамотности, политической культуры и 

электоральной активности данной категории граждан в соответствующих 

муниципальных образованиях Краснодарского края. 

4. Избирательным комиссиям муниципальных образований Краснодар-

ского края, территориальным избирательным комиссиям не позднее 18 апре-

ля 2018 года представить в избирательную комиссию Краснодарского края 

информацию о проведенных мероприятиях, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя. 

5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований Краснодарского края, территориальные избира-

тельные комиссии, министерство образования, науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, де-

партамент внутренней политики администрации Краснодарского края, де-

партамент информационной политики Краснодарского края для информации 

и использования в работе. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву.  

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 19 января 2018 г. № 44/523-6 

 

 

План мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя в Краснодарском крае 

 

№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Период 

проведения 
Категория участников Организаторы 

 

Мероприятия избирательной комиссии Краснодарского края 

 

1. Оказание методической помощи ниже-

стоящим избирательным комиссиям в 

проведении Дня молодого избирателя 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

февраль - 

март 

Территориальные изби-

рательные комиссии (да-

лее – ТИК), избиратель-

ные комиссии муници-

пальных образований 

(далее – ИКМО) 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края 

2. Публикация поздравления избиратель-

ной комиссии Краснодарского края для 

молодых и будущих избирателей 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

18 февраля Посетители сетевого из-

дания «Вестник избира-

тельной комиссии Крас-

нодарского края», офи-

циального сайта избира-

тельной комиссии Крас-

нодарского края 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края 

3. «Дни открытых дверей» в избиратель-

ной комиссии Краснодарского края. 

Встречи председателя, членов и работ-

ников аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края со студента-

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

18-28  

февраля 

Молодые и будущие из-
биратели 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края, Ку-

банский государственный 

университет,  

Кубанский государствен-
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№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Период 

проведения 
Категория участников Организаторы 

ми высших учебных Краснодарского 

края в рамках заключенного Соглаше-

ния о совместной деятельности от 

28 декабря 2017 года 

ный аграрный университет, 

Кубанский государствен-

ный технологический уни-

верситет, Краснодарский 

государственный институт 

культуры, Северо-

Кавказский филиал Рос-

сийского государственного 

университета правосудия,  

филиал Санкт-

Петербургского института 

внешнеэкономических свя-

зей, экономики и права в 

городе Краснодаре,  

Сочинский филиал Россий-

ского университета дружбы 

народов 

4. Проведение интернет-викторины 

«Имею право!» 

По согласованию 19 февраля - 

4 марта 

Посетители интернет-

ресурса 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края, ин-

тернет-ресурс 

5. Итоговое занятие в Молодежной школе 

правовой и политической культуры 

(завершение лекционных курсов)  

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

февраль Молодые и будущие из-
биратели, общественные 
наблюдатели 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края 

6. Заседание Молодежного общественно-

го совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

22-28  

февраля  

Члены Молодежного 

общественного совета 

при избирательной ко-

миссии Краснодарского 

края 

Молодежный обществен-

ный совет при избиратель-

ной комиссии Краснодар-

ского края 

7. Встреча членов избирательной комис-

сии Краснодарского края и сотрудни-

ков аппарата с молодыми избирателя-

ми с ограниченными возможностями 

По согласованию 1-4 марта Молодые избиратели с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, пред-

ставители общественных 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края, об-

щественные организации 

инвалидов 



5 

 

№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Период 

проведения 
Категория участников Организаторы 

здоровья с участием представителей 

общественных организаций инвалидов 

 

организаций инвалидов 

8. Проведение радиовикторины «Время 

выбирать!» 

По согласованию 5-11 марта Слушатели радиоканала Избирательная комиссия 

Краснодарского края, ра-

диокомпания, осуществ-

ляющая вещание на терри-

тории Краснодарского края 

9. Тестирование молодых и будущих из-

бирателей по результатам обучения в 

Молодежной школе правовой и поли-

тической культуры 

 

По усмотрению уча-

стников 

февраль Слушатели Молодежной 

школы правовой и поли-

тической культуры 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края, ТИК, 

ИКМО 

10. Участие членов и работников аппарата 

избирательной комиссии Краснодар-

ского края в мероприятиях, проводи-

мых территориальными избирательны-

ми комиссиями, избирательными ко-

миссиями муниципальных образований 

Краснодарского края, региональными и 

муниципальными организациями и уч-

реждениями в рамках Дня молодого 

избирателя в Краснодарском крае 

 

Муниципальные обра-

зования Краснодар-

ского края  

февраль-

март 

Молодые и будущие из-

биратели 

ТИК, ИКМО, региональные 

и муниципальные органи-

зации и учреждения 

(по согласованию) 

11. Размещение в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Красно-

дарского края», на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодар-

ского края анонсов и информации о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

Дня молодого избирателя и положений 

о проведении краевых конкурсов  

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

февраль-

март 

Посетители сетевого из-

дания «Вестник избира-

тельной комиссии Крас-

нодарского края», офи-

циального сайта избира-

тельной комиссии Крас-

нодарского края 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края 
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№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Период 

проведения 
Категория участников Организаторы 

 

Предполагаемый план мероприятий избирательных комиссий  

муниципальных образований Краснодарского края и 

территориальных избирательных комиссий 

 

1. Участие в интернет-викторине и ра-

диовикторине 

 

Муниципальные обра-

зования Краснодар-

ского края 

 

 

 

 

февраль - 

март 

Молодые и будущие из-

биратели 

ТИК, ИКМО 

2. Выступления в средствах массовой 

информации председателей ТИК и 

ИКМО о проведении Дня молодого из-

бирателя в Краснодарском крае 

февраль Председатели ТИК, 

ИКМО 

ТИК, ИКМО 

3. Заседания молодежных политических 

клубов и клубов молодых избирателей, 

посвященные Дню молодого избирате-

ля 

февраль - 

март 

Члены молодежных по-

литических клубов и 

клубов молодых избира-

телей, действующие в 

городских и сельских 

поселениях Краснодар-

ского края 

ТИК, ИКМО, 

учреждения образования и 

культуры муниципальных 

образований Краснодар-

ского края (по согласова-

нию) 

4. Проведение на базе общеобразователь-

ных учреждений начального, среднего 

и высшего образования тематических 

занятий по вопросам демократической 

системы организации современного 

общества, основам избирательного 

права, истории выборов в России 

февраль - 

март 

Учащиеся и обучающие-

ся образовательных 

учебных заведений 

ТИК, ИКМО, 

учреждения образования, 

вузы края (по согласова-

нию) 

5. Проведение экскурсий и «Дней откры-

тых дверей» в ТИК и ИКМО с целью 

ознакомления молодых избирателей с 

работой по организации и проведению 

выборов, информационно-

разъяснительной деятельностью 

февраль Учащиеся и обучающие-

ся образовательных 

учебных заведений 

ТИК, ИКМО, 

учреждения образования, 

Отделы по делам молодежи 

муниципальных образова-

ний (по согласованию) 
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№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Период 

проведения 
Категория участников Организаторы 

6. Проведение конкурсов, деловых игр, 

тренингов, викторин и олимпиад по 

избирательному праву, научно-

практических конференций и иных ме-

роприятий, направленных на повыше-

ние политической культуры и электо-

ральной активности молодежи  

февраль - 

март 

Молодые и будущие из-

биратели 

 

ТИК, ИКМО, 

учреждения образования, 

учреждения культуры, От-

делы по делам молодежи 

муниципальных образова-

ний, вузы края  

(по согласованию) 

7. Проведение выставочных мероприятий 

по вопросам организации и проведения 

выборов, выставок книжных изданий, 

посвященных избирательному праву и 

избирательному процессу и работе с 

молодыми избирателями 

 

март Молодые и будущие из-

биратели 

 

ТИК, ИКМО, 

учреждения образования, 

учреждения культуры,  

вузы края (по согласова-

нию) 

8. Проведение церемонии «Посвящения в 

избиратели»  

 

март Впервые голосующие 

молодые избиратели 

 

ТИК, ИКМО, 

Отделы по делам молодежи 

муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

9. Участие членов ИКМО, ТИК в меро-

приятиях, проводимых муниципаль-

ными организациями и учреждениями, 

общественными организациями, в рам-

ках Дня молодого избирателя в Крас-

нодарском крае  

февраль - 

март 

Молодые избиратели Муниципальные учрежде-

ния и организации, обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

10. Размещение информации о мероприя-

тиях, проводимых в рамках Дня моло-

дого избирателя, в печатных и элек-

тронных средствах массовой информа-

ции муниципальных образований 

Краснодарского края, на интернет-

ресурсах ИКМО, ТИК 

Муниципальные сред-

ства массовой инфор-

мации, интернет-

ресурсы ИКМО, ТИК 

февраль - 

март 

Избиратели Краснодар-

ского края 

ТИК, ИКМО 

 


