
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 февраля 2023 г. № 50/398-7 

 

 

О проведении Дня молодого избирателя в Краснодарском крае 

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. № 83/666-5 

«О проведении Дня молодого избирателя» (в редакции постановления от 

22 июля 2015 г. № 293/1695-6), постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 27 декабря 2022 г. № 48/383-7 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2023 год», от 27 декабря 

2022 г. № 48/384-7 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2023 год» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 13 марта по 14 апреля 2023 года в 

Краснодарском крае мероприятия, приуроченные ко Дню молодого 

избирателя. 

2. Утвердить План мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя в Краснодарском крае, проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского края (прилагается). 
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3. Территориальным избирательным комиссиям Краснодарского края 

принять решение о плане проведения мероприятий для молодых и будущих 

избирателей, приуроченных ко Дню молодого избирателя и направленных на 

повышение правовой грамотности, политической культуры и электоральной 

активности данной категории граждан, в соответствующих муниципальных 

образованиях Краснодарского края. 

4. Территориальным избирательным комиссиям Краснодарского края 

представить не позднее 26 апреля 2023 года в избирательную комиссию 

Краснодарского края информацию о проведенных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края, министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, департамент 

внутренней политики администрации Краснодарского края, управление 

кадровой политики администрации Краснодарского края, департамент 

информационной политики Краснодарского края для информации и 

использования в работе. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в 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 Турищеву Н.Ю. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 3 февраля 2023 г. № 50/398-7 

 

 

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 

нижестоящим избирательным 

комиссиям в проведении Дня молодого 

избирателя  

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

весь период 

 

территориальные 

избирательные комиссии 

(далее – ТИК) 

 

избирательная комиссия 

Краснодарского края 

2 «Дни открытых дверей» в 

избирательной комиссии 

Краснодарского края. Встречи членов 

избирательной комиссии 

Краснодарского края, сотрудников 

аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, членов 

Молодежного общественного совета 

при избирательной комиссии 

Краснодарского края со студентами 

образовательных организаций высшего 

образования Краснодарского края 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

весь период  студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
Краснодарского края 

избирательная комиссия 

Краснодарского края 
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№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Период 

проведения 
Категория участников Организаторы 

3 Прием работ на конкурс студенческих 

научных работ по вопросам теории и 

практики избирательного 

законодательства в связи с 30-летием 

избирательной системы Российской 

Федерации 

 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

весь период студенты, магистранты, 
аспиранты 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
Краснодарского края 

избирательная комиссия 

Краснодарского края 

4 Проведение конкурса рисунков «Мой 

выбор» среди молодых и будущих 

избирателей 

 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

весь период молодые и будущие 
избиратели 

избирательная комиссия 

Краснодарского края 

5 Проведение лекционных занятий в 

рамках образовательного проекта 

«Молодежная школа правовой и 

политической культуры» 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

весь период молодые и будущие 
избиратели, члены 
молодежных 
общественных советов, 
члены молодежных 
участковых 
избирательных комиссий 

избирательная комиссия 

Краснодарского края, ТИК 

6 Организация и проведение 

информационно-выставочных 

мероприятий, посвященных 30-летию 

избирательной системы Российской 

Федерации 

 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30, 

муниципальные 

образования 

Краснодарского края 

весь период молодые и будущие 
избиратели 

избирательная комиссия 

Краснодарского края, ТИК 

7 Участие членов и сотрудников 

аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края в мероприятиях, 

проводимых ТИК, муниципальными 

организациями и учреждениями в 

рамках Дня молодого избирателя в 

Краснодарском крае 

 

 

муниципальные 

образования 

Краснодарского края 

весь период молодые и будущие 

избиратели 

ТИК, муниципальные 

организации и учреждения 

(по согласованию) 
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№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Период 

проведения 
Категория участников Организаторы 

8 Участие членов Молодежного 

общественного совета при 

избирательной комиссии 

Краснодарского края в мероприятиях, 

проводимых Молодежными 

общественными советами при 

территориальных избирательных 

комиссиях  

 

муниципальные 

образования 

Краснодарского края 

весь период молодые и будущие 

избиратели 

избирательная комиссия 

Краснодарского края, ТИК, 

Молодежный общественный 

совет при избирательной 

комиссии Краснодарского 

края, молодежные 

общественные советы при 

ТИК 

9 Направление в краевые средства 

массовой информации материалов о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

Дня молодого избирателя 

 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

весь период средства массовой 

информации 

избирательная комиссия 

Краснодарского края, 

средства массовой 

информации 

Краснодарского края 

 

10 Размещение на ресурсах избирательной 

комиссии Краснодарского края в сети 

Интернет анонсов и информации о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

Дня молодого избирателя 

г. Краснодар,  

ул. Гимназическая, 30 

весь период посетители сетевого 

издания «Вестник 

избирательной комиссии 

Краснодарского края», 

официального сайта 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

избирательная комиссия 

Краснодарского края, ТИК  

 


