
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

24.12.2018                       с. Чарышское                         № 972 

 

 

Об утверждении Программы проведения  

Месячника молодого избирателя  

в феврале 2019 года  

 

 

 В соответствии с постановлением ЦИК России от 28 декабря 2007 года №83/666-5 

(в действующей редакции) «О проведении Дня молодого избирателя», письмом 

Избирательной комиссии Алтайского края от 08 ноября 2019 года № 01-21/1741, в целях 

реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Алтайском крае на 

2017-2021 годы, утвержденного решением Избирательной комиссии Алтайского края от 

27 января 2017 года № 3/17-7, Плана мероприятий по реализации Молодежной 

электоральной концепции, а также повышения правовой и электоральной культуры 

молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания 

условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей 

гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к 

вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов, 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.   Провести на территории Чарышского района Алтайского края в течение 

февраля 2019 года Месячник молодого избирателя. 

2. Утвердить Программу проведения Месячника молодого избирателя в феврале 

2019 года на территории Чарышского района Алтайского края (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Месячника 

молодого избирателя (приложение №2).  

 4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных  правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 

делами, руководителя аппарата Администрации района С.А. Лопакова. 

 

 

Глава района                      А.В.Ездин 

 
 

 



Приложение № 1    

к постановлению  

                Администрации района 

                от  24.12.2018 № 972 
 

Программа проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2019 года 

на территории Чарышского района Алтайского края 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место, дата и 

время  

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемое  

количество 

участников  

Организаторы  

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 (тематические занятия, беседы, классные часы, уроки правовой грамотности) 

1.  Проведение тематических занятий, бесед, классных часов, уроков правовой 

грамотности по темам: «Основы избирательного права Российской 

Федерации», «Избирательное право: ответственность или обязанность?»,  

«Участие в выборах дело семейное», «Выборы – это интересно, выборы – 

это важно», «Молодежь и выборы», «Выборные процедуры: история и 

современность», «Все, что вы хотели узнать о выборах», «Готовимся стать 

избирателями», «Молодому избирателю – о муниципальных выборах», 

«Твои права на выборах» и т.д. 

Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2019 – 

28.02.2019  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

200 человек 

180 человек 

30 человек 

Общеобразовательные 

организации района 

2.  Парламентские уроки, классные часы, посвященные 80-летию 

представительной власти Алтайского края и района 

Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

200 человек 

180 человек 

120 человек 

Общеобразовательные 

организации района, 

главы сельсоветов (по 

согласованию), 

депутаты 

3.  Беседы по избирательному праву «Правовая культура молодого избирателя» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30 человек 

60 человек 

40 человек 

Отдел обслуживания 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

4.  Урок-практикум для будущих избирателей «Я – будущий избиратель» (9-10 

классы) 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

 19.02.2019  

с 14 до 17 лет 

 

30 человек 

 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 



5.  Урок правовой грамотности «Права и обязанности избирателей» Красномайская 

библиотека 

05.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

10 человек 

 

Красномайская 

библиотека 

 

6.  Демонстрация презентации «Путеводитель по избирательному праву»  Тулатинская 

библиотека 

07.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

15 человек 

10 человек 

5 человек 

Тулатинская 

библиотека 

 

7.  Урок правовой грамотности « Твои права от А до Я» Озерская 

библиотека 

07.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

10 человек 

 

Озерская библиотека 

 

8.  Беседы « Что значит уважать закон страны» Озерская 

библиотека 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

20 человек 

 

Озерская библиотека 

 

9.  Беседы «Человек в мире права» Красноорловская 

библиотека 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

15 человек 

 

Красноорловская 

библиотека 

10.  Час информации «Азбука семейного права» Усть-Тулатинская 

библиотека 

07.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

20 человек 

 

Усть-Тулатинская 

библиотека 

11.  Беседы «Права и обязанности родителей, права и обязанности подростка» Усть-Тулатинская 

библиотека 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

20 человек 

Усть-Тулатинская 

библиотека 

12.  Час информации « Тебе о праве, и право о тебе» Маякская 

библиотека 

16.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

20 человек 

Маякская библиотека 

 

13.  Беседа «Что значит уважать законы страны» Комендантская 

библиотека 

09.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

5 человек 

Комендантская 

библиотека 

 

Итого по разделу 1:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

525 

580 

235 

 

Раздел 2 (викторины, олимпиады, правовые игры) 

14.  Интеллектуальная игра «Что вы знаете о выборах?» (в формате игры 

«Сто к одному») 

Зал заседаний 

Администрации 

района 

28.02.2019 

12:30  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

25 человек 

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 



15.  Квест-игра «Знатоки избирательного права» МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

08.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

20 человек 

25 человек 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

объединение 

волонтерский отряд 

«Добрыня», 

избирательная 

комиссия района (по 

согласованию) 

16.  Театрализованное представление с элементами правовой игры по 

избирательному праву «Теремок на новый лад» для младших школьников 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

13.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

25 человек 

10 человек 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

творческое 

объединение 

«Непоседы» 

17.  Театрализованное представление с элементами правовой игры по 

избирательному праву «Колобок на новый лад» для младших школьников 

МБОУ 

«Краснопартизанс

кая СОШ» 

15.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30 человек 

20 человек 

5 человек 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

творческое 

объединение 

«Чудесники» 

18.  Правовая игра «Выборы. Будь в теме» Тулатинская 

библиотека 

13.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

20 человек 

Тулатинская 

библиотека 

 

19.  Викторина «Самый умный избиратель» Тулатинская 

библиотека 

27.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

20 человек 

Тулатинская 

библиотека 

 

20.  Правовая игра « Кому писан закон» Большебащелакск

ая библиотека 

12.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

10 человек 

Большебащелакская 

библиотека 

21.  Развлекательно-правовая игра «Выборы: сегодня изучаем – завтра 

выбираем» 

Сентелекская 

библиотека 

06.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

20 человек 

20 человек 

Сентелекская 

библиотека 

22.  Викторина «Правовой лабиринт» Маякская 

библиотека 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

20 человек 

Маякская библиотека 

 

23.  Брейн-ринг «Я избиратель» Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

26.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

20 человек 

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 

Итого по разделу 2:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

185 

205 

40 

 



Раздел 3 (проведение научно-практических конференций) 

Раздел 4 (социологические опросы, анкетирования) 

24.  Блиц-опрос «Что бы ты хотел спросить у главы района?» Общеобразователь

ные организации 

района, 

библиотеки 

района 

01.02.2019 – 

22.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

50 человек 

50 человек 

Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

библиотечная сеть 

района, объединение 

волонтерский отряд 

«Добрыня»   

25.  Социологический опрос «Что вы знаете о выборах?» (для интеллектуальной 

игры «Сто к одному») 

01.02.2019 – 

22.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

50 человек 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района 

Итого по разделу 4:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 

100 

100 

 

Раздел 5 (конкурсы) 

26.  Подведение итогов районного конкурса социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразователь

ные организации 

района 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

10 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразовательные 

организации района,  

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

27.  Организация и проведение районного конкурса творческих работ по 

журналистике «Точка зрения»  

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2019-

28.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

50 человек 

20 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразовательные 

организации района,  

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 



28.  Организация и проведение районного литературно-творческого конкурса 

«Твой выбор» для всех категорий избирателей по следующим 

направлениям: 

 Литературный конкурс по номинациям: 

- на лучшее стихотворение «Выбираем сердцем и стихом»; 

- на лучшую старую сказку на новый лад «Сказка ложь, да в ней 

намек, избирателям – урок!»; 

- на лучшее сочинение на тему «Как должны быть организованы 

выборы, чтобы это было интересно мне и моим друзьям»  

 Творческий конкурс по номинациям: 

- на лучший рисунок, плакат «Сегодня рисуем – завтра выбираем 

будущее»; 

- на лучшую поделку «Избирательные виражи»; 

- на лучший видеоролик, презентацию «Знай свои права!»; 

- на лучшую фотоработу «За что я люблю Россию?» 

Общеобразователь

ные организации 

района,  

01.02.2019 - 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

100 человек 

100 человек 

100 человек 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района, 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», редакция 

газеты «Животновод 

Алтая» 

Итого по разделу 5:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

110 

175 

130 

 

Раздел 6 (встречи) 

29.  Организация и проведение встреч с депутатами и представителями органов 

местного самоуправления района с целью ознакомления школьников с 

историей представительной власти Алтайского края и района 

Общеобразователь

ные организации 

района  

01.02.2019 - 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

20 человек 

80 человек 

30 человек 

Общеобразовательные 

организации района, 

Администрация 

района, главы 

сельсоветов (по 

согласованию), 

депутаты различных 

созывов и ветераны 

муниципальной 

службы 

30.  Проведение встреч с членом избирательной комиссии Чарышского района с 

правом решающего голоса Прусовой И.А. на тему «Мы - организуем, вы – 

выбираете» (5-11 классы) 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

01.02.2019-

22.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

95 человек 

100 человек 

10 человек 

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

МБОУ «Чарышская 

СОШ» 



31.  Проведение сессии районного Совета учащейся молодежи (РСУМ) с 

участием главы района, избирательной комиссии района по вопросам 

повышения правовой и электоральной культуры молодых и будущих 

избирателей  

Зал заседаний 

Администрации 

района 

28.02.2019 

11:00  

 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

25 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

Администрация 

района,   

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

районный Совет 

учащейся молодежи 

Итого по разделу 6:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

125 

205 

65 

 

Раздел 7 (молодежные форумы, «круглые столы», диспуты) 

32.  Круглый стол «Диалог с властью. Селфи с лидером» (общение в 

неформальной обстановке с главой района активистов и лидеров учащейся и 

рабочей молодежи, ответы на вопросы блиц-опроса «Что бы ты хотел 

спросить у главы района?») 

Зал заседаний 

Администрации 

района 

28.02.2019 

12:00  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

25 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

Администрация 

района,   

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

районный Совет 

учащейся молодежи 

33.  Круглый стол «Значение представительных органов власти в жизни 

общества» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

12.02.2019  

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20 человек 

30 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

депутаты 

Итого по разделу 7:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

45 

55 

 

Раздел 8 («горячая линия») 



34.  Организация работы «горячей линии» для молодых и будущих избирателей 

депутатами Чарышского РСНД   

Администрация 

района 

01.02.2019 - 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

10 человек 

20 человек 

30 человек 

Администрация 

района, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

избирательная 

комиссия Чарышского 

района (по 

согласованию) 

Итого по разделу 8:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

20 

30 

 

Раздел 9 (выставки) 

35.  Организация выставки лучших работ по итогам районного литературно-

творческого конкурса «Твой выбор» 

Администрация 

района 

27.02.2019- 

15.03.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

50 человек 

50 человек 

Оргкомитет 

36.  Фотовыставка «За что я люблю Россию» Администрация 

района 

01.03.2019- 

29.03.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

20 человек 

20 человек 

Оргкомитет 

37.  Выставки литературы, подборки документов, посвященные истории 

представительной власти Алтая «Представительная власть на Алтае – 

прошлое и настоящее», «Время и люди» (к 80-летию представительной 

власти на Алтае) 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019 - 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

50 человек 

70 человек 

100 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, архивный 

отдел Администрации 

района, избирательная 

комиссия Чарышского 

района (по 

согласовании) 

38.  Выставка-информация «Мы – избиратели нового века» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

40 человек 

50 человек 

20 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

39.   Пополнение папки «Азбука правового пространства» новой информацией, 

материалами и публикациями 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

40 человек 

50 человек 

20 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 



40.  Книжная выставка «Все вправе знать о праве» Сентелекская 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

30 человек 

10 человек 

Сентелекская 

библиотека 

 

41.  Правовая полка «Ты – человек и у тебя есть право» Краснопартизанск

ая библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

30 человек 

30 человек 

Краснопартизанская 

библиотека 

 

Итого по разделу 9:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

240 

300 

250 

 

Раздел 10 (экскурсии, дни открытых дверей) 

Раздел 11 (акции и мероприятия, моделирующие выборный процесс)  

42.  Проведение акции «Знаете ли вы свои права»  Малобащелакская 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

20 человек 

20 человек 

10 человек 

Малобащелакская 

библиотека 

43.  Детский утренник «Выборы президента леса» Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

04.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

20 человек 

10 человек 

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 

44.  Деловая игра «Выборы в лесную Думу» МБДОУ детский 

сад «Березка» 

12.02.2019 

до 14 лет 30 человек МБДОУ детский сад 

«Березка», 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества» 

Итого по разделу11:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

70 

30 

10 

 

Раздел 12 (культурно-развлекательные и спортивные мероприятия) 

45.  Общешкольные линейки (флэшмобы), посвященные открытию 

Месячника молодого избирателя - 2019 

Общеобразовател

ьные 

организации 

района 

01.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

200 человек 

180 человек 

30 человек 

МБОУ «Чарышская 

СОШ», 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

общеобразовательны

е организации района 



46.  Танцевальный флэшмоб «Выборы – это праздник!» (заключительное 

мероприятие сессии РСУМ) 

Площадь им. 

А.А.Кулешова  

28.02.2019 

13:30 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30 человек 

20 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

районный Совет 

учащейся молодежи 

47.  Интегрированное мероприятие по физкультуре и избирательному праву «За 

честные выборы!» 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

20.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

15 человек 

15 человек 

15 человек 

МБОУ «Чарышская 

СОШ»,  

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

48.  Турниры по дартсу среди молодежи под лозунгом «Попади в цель – сделай 

свой выбор» 

Общеобразователь

ные организации 

района  

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30 человек 

50 человек 

20 человек 

Общеобразовательные 

организации района 

49.  Шахматные турниры, посвященные Месячнику молодого избирателя  Общеобразователь

ные организации 

района  

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30 человек 

50 человек 

20 человек 

Общеобразовательные 

организации района 

50.  Организация и проведение VIII фестиваля команд КВН «Да! Выбо.ru!» 

(заключительное мероприятие Месячника молодого избирателя) 

МБУК 

«Чарышский 

культурно-

досуговый 

центр» 

05.03.2019 

12:00 

до 14 лет 

с 14 до 18 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30 человек 

50 человек 

50 человек 

 

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

МБУК «Чарышский 

культурно-досуговый 

центр», 

общеобразовательны

е организации района 

Итого по разделу12:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

305 

375 

155 

 

Раздел 13 (презентация клубов, центров) 

Раздел 14 (посвящение в избиратели) 



51.  Посвящение в избиратели (для голосующих впервые) Зал заседаний 

Администрации 

района 

28.02.2019 

13:00  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

25 человек 

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества»,  

творческие 

объединения 

«Непоседы», 

«Чудесники» 

Итого по разделу14:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

25 

25 

 

Раздел 15 (выпуск листовок, буклетов, флаеров) 

52.  Подготовка, опубликование и распространение исторической справки о 

деятельности представительной власти Чарышского района 

Администрация 

района 

01.02.2019 - 

28.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20 человек 

30 человек 

Администрация 

района, РСНД, 

архивный отдел 

Администрации 

района, Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, 

избирательная 

комиссия Чарышского 

района (по 

согласованию), 

редакция газеты 

«Животновод Алтая» 

53.  Оформление и распространение сборника конкурсных работ «Твой выбор» Избирательная 

комиссия района 

01.03.2019-

29.03.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

10 человек 

15 человек 

Оргкомитет 

54.  Выпуск и распространение буклетов «Готовимся быть избирателями» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

50 человек 

20 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Итого по разделу15:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

60 

80 

65 

 

Раздел 16 (иные мероприятия) 



55.  Мероприятия общеобразовательных организаций района Весь период 

(по отдельному 

плану) 

- - Общеобразовательные 

организации района 

56.  Отчетность общеобразовательных организаций района о проведении 

Месячника молодого избирателя в виде фоторепортажа, презентаций и т.д. 

Определение лучшей «Школы молодого избирателя» 

Общеобразователь

ные организации 

района  

до 28.02.2019 

- - Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию)  

ИТОГО по району:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

1700 

2140 

1160 

 

 

ВСЕГО: 

   

5000 

 



Приложение № 2 

          к постановлению  

          Администрации района 

          от 24.12.2018 № 972 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению Месячника молодого избирателя 

 

 

Лопаков Сергей Анатольевич управляющий делами, руководитель 

аппарата Администрации района, 

организатор выборов, председатель 

оргкомитета 

  

Бушуева Татьяна Алексеевна системный администратор - ведущий 

специалист информационного центра 

Избирательной комиссии Алтайского края, 

секретарь ИКМО Чарышский район 

Алтайского края (по согласованию), 

секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Козлова Ирина Сергеевна главный редактор газеты «Животновод 

Алтая» (по согласованию) 

  

Лобанова Оксана Евгеньевна методист МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

 

Прусова Ирина Александровна учитель МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»,  член ИКМО 

Чарышский район Алтайского края с правом 

решающего голоса (по согласованию) 

  

Овчинникова Нелля Николаевна зав. отделом обслуживания Чарышской 

межпоселенческой центральной библиотеки 

  

  

 


