
      
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
11 сентября 2013 года г. Бирюч №33/168 

 
Об участии молодых избирателей в 
выборах депутатов представительных 
органов городского и сельских 
поселений муниципального района 
«Красногвардейский район» третьего 
созыва 8 сентября 2013 года 
 

Проанализировав участие молодых избирателей в выборах депутатов 
представительных органов городского и сельских поселений 
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва,   
избирательная  комиссия  отмечает,  что в день голосования 8 сентября 2013 
года из 29240 избирателей, включенных в списки избирателей, 5899 
избирателей  (20,17%)  составили молодые избиратели в возрасте до 30 лет, в 
том числе 359 человек (1,23%) -  восемнадцатилетние (впервые голосующие) 
избиратели. 

В выборах приняли участие 2950 молодых избирателя (50,01% от 
общего их числа), в том числе 190  впервые голосующих молодых 
избирателя (52,92% от общего их числа).  

Наибольшая активность избирателей в возрасте до 30 лет отмечается в  
Валуйчанском (80,51%), Калиновском (90,34%), Новохуторном (84,17%), 
Утянском (74,11%) сельских поселениях, наименьшая - в Верхососенском 
(24,79%),  Ливенском (30,58 %), Палатовском (23,73%) сельских поселениях. 

Наибольшая активность восемнадцатилетних (впервые голосующих) 
избирателей отмечается в Валуйчанском (78,57%), Калиновском (80%), 
Новохуторном (100%), Утянском (78,95%) сельских поселениях, наименьшая 
- в Верхососенском (16,67%), Засосенском (46,81%), Ливенском (43,59%), 
Палатовском (42,86%) сельских поселениях. 

Невысокая активность проявлена молодыми избирателями городского 
поселения «Город Бирюч» - 34,44%, впервые голосующими молодыми 
избирателями – 34,52%. 

Избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский 
район»  с полномочиями территориальной избирательной комиссии 
постановляет: 
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1. Принять к сведению информацию председателя избирательной 
комиссии Головченко С.В. об участии молодых избирателей в выборах 
депутатов представительных органов городского и сельских поселений 
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва. 

2. Предложить отделу по делам молодежи администрации района 
проанализировать работу по привлечению молодых избирателей к участию в 
выборах и причины невысокой активности молодежи в выборах депутатов 
представительных органов городского и сельских поселений 
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва. 

3. Сделать акцент на объединение усилий избирательной комиссии 
муниципального района, органов местного самоуправления, общественных 
объединений для совместной работы по повышению правовой культуры 
молодых избирателей и обеспечению их активного участия в выборах. 

4. Рекомендовать местным отделениям политических партий, 
общественных объединений, молодежных организаций района вести 
целенаправленную работу по вовлечению молодежи в избирательный 
процесс, более активнее выдвигать молодых избирателей в составы 
избирательных комиссий, кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований, проводить их обучение по вопросам 
подготовки и проведения выборов различных уровней. 

5. Рекомендовать управлениям образования,  культуры и 
кинофикации, отделу по делам молодежи администрации района,  ОГАУ 
СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум» продолжить 
работу во всех формах повышения правовой культуры молодых  и будущих 
избирателей с целью активного участия в будущих избирательных 
кампаниях,  находить новые и более разнообразные формы работы по 
повышению правовой культуры учащихся и студентов, активнее 
распространять и поддерживать опыт организации работы клубов молодых и 
будущих избирателей в средних общеобразовательных и профессиональном 
учебных заведениях, организовать и ежегодно проводить выборы школьного 
и студенческого самоуправления, конкурсы и олимпиады на лучшее знание 
избирательного законодательства.   

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя  избирательной комиссии  С.В. Головченко. 
             

 


