
 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22 марта 2023 года  № 16/57-1 

 

 О проведении Дня молодого 

избирателя в Красногвардейском 

районе в 2023 году 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О 

проведении Дня молодого избирателя», в целях повышения правовой 

культуры молодых и будущих избирателей, Красногвардейская 

территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1. На территории Красногвардейского района провести с 20 марта по 04 

мая 2023 года мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 

2. Утвердить сводный план основных мероприятий, приуроченных ко 

Дню молодого избирателя в Красногвардейском районе в 2023 году 

(прилагается). 

3. Рекомендовать соисполнителям Плана основных мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя обеспечить выполнение 

запланированных мероприятий. 

4. Красногвардейской территориальной избирательной комиссии: 

- активно освещать ход мероприятий на Интернет-портале 

Избирательной комиссии Белгородской области, Интернет-сайте 

администрации Красногвардейского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Красногвардейской территориальной избирательной комиссии 

В.И. Богунову. 

 

Председатель 

Красногвардейской территориальной 

избирательной комиссии  В.И.Богунова 

   

Секретарь 

Красногвардейской территориальной 

избирательной комиссии  

   

О.А.Нефедова 



ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ В 2023 ГОДУ 
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Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.  Проведение конкурса рисунков (плакатов) 

«Наказ моему депутату» 

Март - апрель 2023 г. 

Общеобразовательные 

учреждения района 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений района, 

будущие избиратели 

(5-11 классы) 

385 Управление образования 

администрации района, 

избирательная комиссия 

Красногвардейского района 

2.  Проведение конкурса «Лучшая 

пригласительная открытка   на выборы для 

впервые голосующих избирателей» 

Апрель 2023 г. 

Общеобразовательные 

учреждения района, 

сельские библиотечные 

филиалы 

 

Молодые избиратели, 

будущие избиратели 

 

210 Молодежная избирательная 

комиссия Красногвардейского 

района, избирательная комиссия 

Красногвардейского района, 

управление культуры, 

управление образования 

администрации района 

3.  Заседания клубов будущих   избирателей, 

посвященных Дню молодого избирателя 

Апрель 2023 г. 

Общеобразовательные 

учреждения района 

Слушатели клубов, 

будущие избиратели 

280 Общеобразовательные 

учреждения района 

4.  Мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя в общеобразовательных 

учреждениях района (классные часы, 

встречи обучающихся с членами  

Апрель – май 2023 г. 

Общеобразовательные 

учреждения района (по 

плану мероприятий 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений района, 

будущие избиратели 

3325 Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения района 

  Приложение 

к постановлению Красногвардейской 

территориальной избирательной 

от 22 марта 2023 года №16/57-1 
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избирательных комиссий, правовые игры,  

оформление выставок) 

управления образования 

администрации района) 

 

5.  Проведение мероприятий в клубных  

учреждениях района («круглые столы», 

дискуссионные часы, конкурсно-игровые 

программы,) 

 

Апрель - май 2023 г. 

Центр культурного 

развития «Юбилейный», 

дома культуры и сельские 

клубы района 

(по плану  мероприятий 

централизованной клубной 

системы) 

Молодые избиратели, 

будущие избиратели 

750 Управление культуры 

администрации района, 

дома культуры и сельские клубы 

района 

 

6.  Проведение мероприятий в библиотечных  

учреждениях района («круглые столы», 

дискуссионные часы, конкурсно-игровые 

программы) 

Апрель – май  2023 г. 

Сельские библиотечные 

филиалы 

(по плану  мероприятий 

МБУК «ЦБС») 

Молодые избиратели 250 Сельские библиотечные филиалы 

района 

 

7.  Проведение мероприятий в библиотечных  

учреждениях района («круглые столы», 

дискуссионные часы, конкурсно-игровые 

программы) 

Апрель – май  2023 г. 

Сельские библиотечные 

филиалы 

(по плану  мероприятий 

МБУК «ЦБС») 

Молодые избиратели 250 Сельские библиотечные филиалы 

района 

 

8.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 27 апреля 2023 г. 

Центр культурного 

развития «Юбилейный» 

 

Будущие избиратели 30 Управление образования, 

избирательная комиссия 

Красногвардейского района 

9.  Конкурс агитбригад «Выбирай! Голосуй! 

Побеждай!» 

4 мая 2023 г. 

Центр молодежных 

инициатив 

 

Будущие избиратели 35 Управление образования, 

управление культуры, 

избирательная комиссия 

Красногвардейского района 

Всего общеокружных мероприятий - 4, количество участников - 660 человек 

Всего отдельных и других мероприятий, проводимых в общеобразовательных учреждениях, образовательных организациях, учреждениях 

культуры, трудовых коллективах, по месту жительства различных по форме и содержанию - 2618, количество участников - 4651 человек 

Всего мероприятий по округу - 211, количество участников - 5311 человек 

 


