
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 

с полномочиями территориальной избирательной комиссии 
  

          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
 

15 апреля 2015  года                     г. Бирюч                                           № 58/328 
Об организации работы по 
повышению правовой культуры 
будущих избирателей в МАУ 
«Оздоровительный лагерь «Чайка» и 
детских оздоровительных лагерях  с  
дневным пребыванием при 
общеобразовательных школах района 
в 2015  году 
 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 
муниципального   района    «Красногвардейский   район»   от    26 марта  2013 
года  № 21/113 «О районной целевой программе  «Повышение правовой 
культуры  избирателей, участников референдума, обучение организаторов   
выборов   и   референдумов   в   Красногвардейском   районе на 2013-2017 
годы», в целях реализации  плана   мероприятий   по  повышению   правовой    
культуры   избирателей   и  обучению организаторов  выборов   в    
Красногвардейском   районе  на 2015 год,  повышения   правовой   культуры   
будущих    избирателей,   пропаганды знаний  об   избирательном  праве  
избирательная  комиссия муниципального района  «Красногвардейский 
район» постановляет: 

1.  Предложить управлению образования,  отделу  по   делам молодежи,   
физической культуры и спорта администрации района, руководителям 
общеобразовательных учреждений района, руководителю МАУ 
«Оздоровительный лагерь «Чайка» в летний  период  2015 года продолжить    
обучение будущих избирателей избирательному праву посредством 
организации конкурсов по избирательной тематике, выборов президента,  
других    органов     общественного     самоуправления,  голосования   по    
принятию конституций в детских оздоровительных лагерях  с применением 
избирательных технологий  и посредством  тайного  голосования. 

Организовать работу выборных органов общественного  
самоуправления в целях повышения заинтересованности и ответственности 
подростков и детей за состояние  дел  в лагерях. 
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2.   Предложить управлению образования администрации района: 
- образовать   рабочую группу по организации подготовки и проведения 

мероприятий по повышению правовой культуры будущих избирателей  в   
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  при 
общеобразовательных школах и МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка»; 

- поручить  МОУ ДОД   «Дом   детского    творчества»  в   срок до 25 мая 
2015 года разработать и направить в избирательную комиссию 
муниципального района методические рекомендации по проведению  
мероприятий; рассмотреть возможность проведения единого дня  голосования 
в лагерях; перед началом лагерных смен провести  методический  семинар с 
вожатыми лагерных смен по организации в лагерях  мероприятий по  
повышению  правовой   культуры  будущих   избирателей; 
          -  в    срок  до  25  мая  2015 года   направить  в избирательную 
комиссию  муниципального района  план   организационно–технических    
мероприятий  по  повышению    правовой    культуры    будущих  избирателей   
в  детских оздоровительных  лагерях с  дневным пребыванием,  график    
проведения мероприятий с указанием наименований  мероприятий, сроков   и    
мест их  проведения,   ответственных   исполнителей. 

3. Избирательной    комиссии  муниципального района: 
- рассмотреть вопрос о проведении на территории района 

муниципального конкурса на лучшую организацию  работы по  повышению    
правовой культуры будущих  избирателей  в летних оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием при    общеобразовательных    школах   района;   

-   в  срок   до  01 июня 2015 года утвердить согласованный   с   
управлением  образования администрации района график  проведения   
мероприятий   по   повышению  правовой  культуры  будущих  избирателей  в     
детских оздоровительных лагерях, методические рекомендации,      
необходимые для  организации  и    проведения  мероприятий; 

-    в срок до 01 июня 2015 года утвердить график участия членов 
избирательной комиссии муниципального района и участковых комиссий  в 
мероприятиях по повышению правовой культуры будущих избирателей в  
лагерях.      

4.    Контроль   за    выполнением   настоящего  постановления 
возложить  на  председателя   избирательной   комиссии     С.В. Головченко. 
 
 
                  Председатель 
     избирательной комиссии 
      муниципального района (ТИК)                                        С.В. Головченко 
               
                Секретарь 
    избирательной комиссии 
     муниципального района (ТИК)                                         О.В.  Козлова 


