
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 20.12.2019                       с. Чарышское                         № 936 

 

 

Об утверждении Программы проведения  

Месячника молодого избирателя  

в феврале 2020 года  

 

 

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

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

Избирательной комиссии Алтайского края от 14 ноября 2019 года № 01-21/1263, 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 правовому просвещению 

населения Алтайского края на 2020-2023, утвержденного распоряжением правительства 

Алтайского края от 27 августа 2019 года № 326-р, 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 2020 года Месячник молодого избирателя. 

2. Утвердить Программу проведения Месячника молодого избирателя в феврале 

2020 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   20.12.2019 № 936 
 

Программа проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2020 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, информационные часы, уроки правовой грамотности) 

1.  Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков 

правовой грамотности по темам: «Что мы знаем про выборы?», «Введение в 

избирательное право», «Организация выборов», «Как важно – выбирать!», 

«Права и обязанности молодых избирателей», «Кто он – избиратель?» 

«Выборы – дело ответственное», «Твой голос – твое будущее» и др. 

Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2020 – 

28.02.2020  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

200  

180  

30  

Общеобразовательные 

организации района 

2.  Урок-практикум «Учимся выбирать» для учащихся 1-8 классов   Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2020 – 

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

100 

100 

Общеобразовательные 

организации района 

3.  Выборный урок для старшеклассников «Хочу все знать… о выборах!»   

(с применением методического пособия) 

Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2020 – 

28.02.2020 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

80 

20 

Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

4.  Web-урок «Компьютер в помощь избирателям» в кабинете информатики с 

применением Web-ресурсов и приобретением навыков поиска информации 

на сайтах избирательных комиссий (7-11 классы) 

МБОУ 

«Краснопартизанс

кая СОШ» 

04.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

19 

55 

7 

Избирательная 

комиссия района (по 

согласованию), МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 



5.  Знакомство детей детского сада, начальной школы с электронной версией 

книги Светланы Шеломихиной «Сказки учёного Кота» (рассказ об 

основных этапах избирательного процесса) 

Общеобразователь

ные и дошкольные 

образовательные 

организации 

района 

01.02.2020 – 

28.02.2020 

до 14 лет 

 

150 Общеобразовательные 

и дошкольные 

образовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

6.  Беседы по избирательному праву «Азбука избирателя для молодых», «Что 

для тебя выборы?» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2020 – 

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30  

50  

20  

Отдел обслуживания 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

7.  Урок-практикум для будущих избирателей «Найди время выбрать будущее» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

06.02.2020 

с 14 до 17 лет 

 

25 Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

8.  Библиоинформина «Выборы – гражданский долг каждого» в клубе 

молодого избирателя «Республика правильных решений» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

20.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 

15 

 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

9.  Беседа-информация «Закон есть закон» Малобащелакская 

библиотека 

10.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 

5 

Малобащелакская 

библиотека 

10.  Демонстрация презентации «Избирательное право в разных странах»  Тулатинская 

библиотека 

17.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

15  

10  

5  

Тулатинская 

библиотека 

 

11.  Информина «Я и мои права» Озерская 

библиотека 

07.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15  

10  

 

Озерская библиотека 

 

12.  Беседа «Выборы. Где? Когда? Как?» Сентелекская 

библиотека 

19.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15  

20  

 

Сентелекская 

библиотека 

 

13.  Информационный час «Конституция – главный закон государства» Краснопартизанск

ая библиотека 

21.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

15  

5 

Краснопартизанская 

библиотека 



14.  Беседа « Молодой избиратель: Думай! Читай! Выбирай!» Маякская 

библиотека 

12.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15  

20  

Маякская библиотека 

 

15.  Урок правовой грамотности «Значение представительной власти в жизни 

общества» 

Березовская 

библиотека 

11.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

15  

5 

Березовская 

библиотека 

 

16.  Тематическая беседа «Мои права, мои обязанности» Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

26.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10  

20  

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 

Итого по разделу 1:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

619 

620 

92 

 

Раздел 2 (викторины, олимпиады, правовые игры, тестирования по вопросам выборов) 

17.  Интеллектуальная игра «Избирательное право на 100 баллов» (в формате 

игры «Сто к одному») 

Зал заседаний 

Администрации 

района 

27.02.2020 

12:30  

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 

25  

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

члены Молодежного 

Парламента 

18.  Игра-тренинг «На избирательном участке» в День открытых дверей Избирательная 

комиссия района 

05.02.2020 

11:00 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

10  

10 

10  

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

19.  Настольная игра «Избирательное лото» МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

07.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

15 

15 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества»,  

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

20.  Викторина «Знатоки избирательного права» МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

11.02.2020 

до 14 лет 

 

20  

 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

21.  Квест-игра «Избирательное ориентирование» МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества», 

детская 

библиотека 

18.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

15 

15 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

объединение, детский 

отдел Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 



22.  Литературная игра «Ребенок в мире права» для младших школьников МБОУ 

«Краснопартизанс

кая СОШ» 

13.02.2020 

до 14 лет 

 

30  

  

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

творческое 

объединение 

«Чудесники» 

23.  Олимпиада по избирательному праву и избирательному процессу 

«Мыслящий избиратель – это актуально» для учащихся 9-11 классов 

Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2020 – 

21.02.2020 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

40 

20 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района  

24.  Проведение тестирования на определение способности «Быть депутатом» Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2020 – 

14.02.2020  

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

60 

30  

Общеобразовательные 

организации района, 

члены Молодежного 

Парламента, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

25.  Викторина «Что мы знаем о президенте» Тулатинская 

библиотека 

13.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10  

20  

Тулатинская 

библиотека 

 

26.  Викторина «По лабиринтам права» Озерская 

библиотека 

07.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15  

10  

 

Озерская библиотека 

 

27.  Игра «Кто хочет стать миллионером» Усть-Тулатинская 

библиотека 

06.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10  

10  

Усть-Тулатинская 

библиотека 

28.  Видео-викторина «А знаешь ли ты о своих правах?» Маралихинская 

библиотека 

20.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15  

20  

Маралихинская 

библиотека 

 

29.  Интеллектуальная игра «Конституция Российской Федерации» Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

05.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10  

20  

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 

30.  Деловая игра «Я выбираю! Я голосую!» Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

26.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10  

20  

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 



Итого по разделу 2:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

160 

260 

85 

 

Раздел 3 (проведение научно-практических конференций) 

Раздел 4 (социологические опросы, анкетирования) 

31.  Экспресс-опрос «Что я знаю о правах избирателей?»  Общеобразователь

ные организации 

района, 

библиотеки 

района 

01.02.2020 – 

21.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30 

30  

30  

Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

библиотечная сеть 

района 

32.  Опрос молодых и будущих избирателей на тему «Нужно ли учить молодежь 

быть избирателями?» 

Села района 

01.02.2020 – 

21.02.2020 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30 

30 

Члены Молодежного 

парламента, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

33.  Социологический опрос «Выборы: твоя позиция, молодежь» (для открытого 

диалога) 

Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2020 – 

21.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30 

30  

30  

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района 

34.  Картотека вопросов от молодых избирателей «Я хотел бы знать…» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20 

30 

15 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Итого по разделу 4:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

80 

120 

105 

 

Раздел 5 (конкурсы) 

35.  Организация и проведение районного конкурса творческих работ по 

журналистике «Точка зрения»  

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20 

30  

10  

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразовательные 

организации района,  

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 



36.  Конкурс литературных работ «Вдохновение» МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества» 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20 

30  

10  

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразовательные 

организации района 

37.  Организация и проведение районного конкурса рисунков (плакатов) 

«ЯРКИЕ ВЫБОРЫ»  

Общеобразователь

ные и дошкольные 

образовательные 

организации 

района  

20.01.2020 – 

25.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30  

25 

15 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

и дошкольные 

образовательные 

организации района, 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества» 

38.  Организация и проведение районного конкурса сочинений-рассуждений 

«Готов ли я быть избирателем?» среди учащихся 7-11 классов 

 

Общеобразователь

ные организации 

района  

01.02.2020 - 

28.02.2020  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

15  

10 

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района 

39.  Организация и проведение районного конкурса на лучший кроссворд, ребус, 

головоломку по основам избирательного права и избирательного процесса 

«Выборы – вопрос - ответ»  

Общеобразователь

ные организации 

района  

20.01.2020 – 

25.02.2020  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

25 

10 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района 

40.  Организация районного конкурса на лучшее сочинение, посвященное 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Выбор был у каждого: Я 

или Родина» среди учащихся 9-11 классов  

 

Общеобразователь

ные организации 

района  

17.02.2020 - 

20.03.2020  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10  

25 

10 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района, 

редакция газеты 

«Животновод Алтая» 

41.  Организация районного конкурса на лучший рисунок, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Славному подвигу нет 

забвения»  

Общеобразователь

ные организации 

района  

17.02.2020 - 

20.03.2020  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

и старше 

20  

25 

10 

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района 



42.  Конкурс среди учителей начальных классов, педагогов системы 

дошкольного и дополнительного образования на лучший рассказ для детей 

на тему «Что такое выборы?» 

Общеобразователь

ные, дошкольные 

образовательные 

организации 

района  

01.02.2020 - 

28.02.2020 

с 18 до 35 лет 

и старше 

20 

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные, 

дошкольные 

образовательные 

организации района, 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

43.  Конкурс среди библиотек на лучшую книжную выставку по повышению 

правовой культуры избирателей «Ориентация – выборы!» (или «О выборах 

со вкусом») 

Библиотеки 

района 

01.02.2020 - 

28.02.2020 

с 18 до 35 лет 

и старше 

15 

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

библиотечная сеть 

района 

Итого по разделу 5:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

130 

175 

110 

 

Раздел 6 (встречи) 

44.  Организация и проведение встреч с депутатами и представителями органов 

местного самоуправления района по вопросам участия молодежи в 

избирательном процессе 

Общеобразователь

ные организации 

района  

01.02.2020 - 

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

20  

80  

30  

Общеобразовательные 

организации района, 

Администрация 

района, главы 

сельсоветов  

(по согласованию), 

депутаты 

представительных 

органов местного 

самоуправления 

45.  Встреча секретаря избирательной комиссии Бушуевой Т.А. с участниками 

олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу 

«Мыслящий избиратель – это актуально» (рассмотрение результатов 

олимпиады, награждение победителей)  

Избирательная 

комиссия района 

05.03.2020 

14:00 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 

10 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района  

46.  Пресс-конференция директора школы, участвовавшего в муниципальных 

выборах «Наш директор – депутат» (Акименко И.В.) 

МБОУ 

«Тулатинская 

СОШ» 

18.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30 

25 

10 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

районный Совет 

народных депутатов, 

МБОУ «Тулатинская 

СОШ» 



47.  Проведение встреч с членом избирательной комиссии Чарышского района с 

правом решающего голоса Прусовой И.А. на тему «Мое участие в 

избирательном процессе» (5-11 классы) 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

01.02.2020-

21.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

65  

70  

10  

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

МБОУ «Чарышская 

СОШ» 

48.  Проведение встреч с членом избирательной комиссии Чарышского района с 

правом решающего голоса Потаповым С.А. на тему «Цифровизация 

избирательного процесса» (7-11 классы) 

МБОУ 

«Краснопартизанс

кая СОШ» 

04.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

19 

55 

7 

Избирательная 

комиссия района (по 

согласованию), МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

49.  Проведение сессии Молодежного Парламента с участием депутатов 

районного Совета народных депутатов и депутатов Краснопартизанского и 

Чарышского сельских Советов народных депутатов, избирательной 

комиссии района по вопросам перспективы развития молодежного 

парламентаризма на территории Чарышского района  

Зал заседаний 

Администрации 

района 

27.02.2020 

11:00  

 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

25  

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи,  районный 

Совет народных 

депутатов,   

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

члены Молодежного 

Парламента 

Итого по разделу 6:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

134 

270 

92 

 

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

50.  Открытый диалог «Выборы: твоя позиция, молодежь» (общение в 

неформальной обстановке депутатов различных уровней с молодыми 

парламентариями, обсуждение результатов соцопроса) 

Зал заседаний 

Администрации 

района 

27.02.2020 

11:30  

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

25  

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи,  районный 

Совет народных 

депутатов,   

члены Молодежного 

Парламента 

51.  Диалог-игра «Для чего нам нужна власть?» среди учащихся 9-11 классов МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

19.02.2020 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

35 

5 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, МБОУ 

«Чарышская СОШ» 

Итого по разделу 7:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

0 

55 

30 

 



Раздел 8 («горячая линия») 

Раздел 9 (выставки) 

52.  Организация выставки лучших работ по итогам районных конкурсов «Не 

детский взгляд на выборы» 

Администрация 

района 

26.02.2020- 

13.03.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30  

40  

30  

Оргкомитет 

53.  Выставка–фотоотчет, охватывающая 10-летний период проведения 

Месячника молодого избирателя «Узнай себя – юный избиратель» 

Администрация 

района 

01.02.2020- 

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

20  

40 

Оргкомитет 

54.  Организация выставки «История выборов Чарышского района в газетной 

строке» 

Избирательная 

комиссия района 

03.02.2020- 

07.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

10  

10 

10  

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

55.  Подготовка выставки лучших работ по результатам конкурсов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Память и 

Слава!» 

Администрация 

района 

01.04.2020- 

10.05.2020 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

20  

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

члены Молодежного 

Парламента 

56.  Выставка-информация «В выборе каждого – будущее для всех!» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2020-

16.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20  

30  

20  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

57.  Выставка-информация «Правовое поле избирателя» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

17.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20  

30  

20  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

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

материалами и публикациями 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

30  

20  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 



59.  Книжно-иллюстрированная выставка «Завтрашний день выбираем сами» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

30  

20  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

60.  Книжная выставка «По лабиринтам избирательного права» Красномайская 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 

10 

Красномайская 

библиотека 

61.  Книжная выставка «Каждый имеет право» Тулатинская 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

15  

10  

5  

Тулатинская 

библиотека 

 

62.  Книжная выставка «Правовой калейдоскоп» Озерская 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15  

10  

 

Озерская библиотека 

 

63.  Правовая полка «Азбука прав ребенка» Большебащелакск

ая библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15  

10  

 

Большебащелакская 

библиотека 

 

64.  Тематическая полка «Гражданином быть обязан» Сентелекская 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

30  

10  

Сентелекская 

библиотека 

 

65.  Правовая полка «Азбука прав ребенка» Краснопартизанск

ая библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

30  

10  

Краснопартизанская 

библиотека 

 

66.  Книжная выставка «Закон мне и мне - о законе» Маралихинская 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

15  

20  

5 

Маралихинская 

библиотека 

 

67.  Информационная подборка «Думай! Действуй! Выбирай!» Березовская 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

15  

5 

Березовская 

библиотека 

 

Итого по разделу 9:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

260 

345 

215 

 

Раздел 10 (экскурсии, дни открытых дверей) 



68.  «В гости к избирательной комиссии» или «День открытых дверей»  Избирательная 

комиссия района 

05.02.2020 

11:00 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

10  

10 

10  

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

Итого по разделу 10:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

10 

10 

 

Раздел 11 (акции и мероприятия, моделирующие выборный процесс)  

69.  Вовлечение детей детского сада, начальной школы в избирательный 

процесс с помощью электронной версии книги Светланы Шеломихиной 

«Сказки учёного Кота» (моделирование выборного процесса) 

Общеобразователь

ные и дошкольные 

образовательные 

организации 

района 

01.02.2020 – 

28.02.2020 

до 14 лет 

 

150 Общеобразовательные 

и дошкольные 

образовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

70.  Лесное шоу «Кто станет президентом» (с элементами выборной кампании) МБОУ 

«Краснопартизанс

кая СОШ» 

11.02.2020 

до 14 лет 

 

35  

  

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

творческое 

объединение 

«Чудесники» 

71.  Акция «Избирательная переменка»  Общеобразователь

ные организации 

района  

01.02.2020 - 

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

60 

80  

30  

Общеобразовательные 

организации района, 

члены избирательных 

комиссий, 

библиотечная система 

района 

72.  Проведение акции «Право на каждый день»  Малобащелакская 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

20  

20  

10  

Малобащелакская 

библиотека 

Итого по разделу11:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

265 

100 

40 

 

Раздел 12 (культурно-развлекательные и спортивные мероприятия) 

73.  Общешкольные линейки (флэшмобы), посвященные открытию 

Месячника молодого избирателя - 2020 

Общеобразовател

ьные 

организации 

района 

03.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

200  

180  

30  

МБОУ «Чарышская 

СОШ», 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

общеобразовательны

е организации района 



74.  Танцевальный флэшмоб «С отличным настроением – на выборы!» или 

«Выборы – это круто!» 

Парк культуры и 

отдыха 

с.Чарышское 

18.02.2020 

12:30 

 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

15 

15 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

75.  Фестиваль молодых избирателей «Голос молодежи – 2020» 

(заключительное мероприятие Месячника молодого избирателя) 

МБОУ 

«Краснопартизан

ская СОШ» 

28.02.2020 

11:00 

до 14 лет 

с 14 до 18 лет 

с 18 до 35 лет 

 

10  

25  

25  

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

МБОУ «Чарышская 

СОШ», МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразовательны

е организации 

района, члены 

Молодежного 

Парламента и 

Российского 

движения 

школьников 

76.  Семейный фестиваль «Мама, папа, я – избирателей семья» Зал заседаний 

Администрации 

района  

12.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

15  

15  

15  

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района, 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества» 

77.  Турниры по дартсу, боулингу, настольному теннису среди молодежи под 

лозунгом «Мой рекорд. Мой голос» 

Общеобразователь

ные организации 

района  

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30  

50  

20  

Общеобразовательные 

организации района 

78.  Шахматные турниры, посвященные Месячнику молодого избирателя, 

«Каждый голос на счету» или «Серьезная игра – выборы!» 

Общеобразователь

ные организации 

района  

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30  

50  

20  

Общеобразовательные 

организации района 

Итого по разделу12:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

300 

335 

110 

 



Раздел 13 (презентация клубов, центров) 

Раздел 14 (посвящение в избиратели) 

79.  Посвящение в избиратели «Я готов стать избирателем!» 

(торжественное закрытие Месячника молодого избирателя) 

МБОУ 

«Краснопартизан

ская СОШ» 

28.02.2020 

12:00  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10  

25  

25  

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества»,  

члены Молодежного 

Парламента и 

Российского 

движения 

школьников 

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) 

80.  Подготовка сборника лучших рассказов конкурсных работ учителей 

начальных классов, педагогов системы дошкольного и дополнительного 

образования «Что такое выборы?» 

Избирательная 

комиссия района 

01.03.2020-

29.03.2020 

с 18 до 35 лет 

и старше 

14 

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

члены конкурсной 

комиссии 

81.  Оформление и распространение сборника лучших конкурсных работ «Не 

детский взгляд на выборы» 

Избирательная 

комиссия района 

01.03.2020-

29.03.2020 

с 18 до 35 лет 

и старше 

20  Оргкомитет, члены 

конкурсных комиссий 

82.  Подготовка сборника лучших конкурсных работ, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Память и Слава!» 

Избирательная 

комиссия района 

01.04.2020-

30.04.2020 

с 18 до 35 лет 

и старше 

20 

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

члены Молодежного 

Парламента 

83.  Выпуск и распространение буклетов «Знаешь ли ты избирательное право» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2020-

28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20  

30  

10  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Итого по разделу15:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 

30 

64 

 

Раздел 16 (иные мероприятия) 



84.  Мероприятия общеобразовательных организаций района Весь период 

(по отдельному 

плану) 

- - Общеобразовательные 

организации района 

85.  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 28.02.2020 

- - Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию)  

ИТОГО по району:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

1988 

2340 

978 

 

 

ВСЕГО: 

   

5306 

 





Приложение № 2 

          к постановлению  

          Администрации района 

          от   20.12.2019 № 936 

 

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 избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края (по 

согласованию), секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 

 

Козлова Ирина Сергеевна редактор газеты «Животновод Алтая» (по 

согласованию); 

  

Лобанова Оксана Евгеньевна методист МБУ ДО «Центр детского 

творчества»; 

 

Маношкина Анастасия Андреевна главный специалист по муниципальным 

услугам, потребительскому рынку, 

предпринимательству и туризму комитета по 

экономике и управлению имуществом 

Администрации района, член Молодежного 

парламента Алтайского края; 

 

Овчинникова Нелля Николаевна зав. отделом обслуживания Чарышской 

межпоселенческой центральной библиотеки, 

член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1826 с правом 

решающего голоса; 

  

Прусова Ирина Александровна учитель МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»,  член 

избирательной комиссии Чарышского района 

Алтайского края с правом решающего голоса 

(по согласованию) 

 

Румянских Надежда Юрьевна 

 

председатель комитета по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации района 

  

 


