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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 августа 2022 года                                                                             № 43/184-5 

г. Шадринск 

 

О проведении гражданско-патриотической акции 

«ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» 
 

В целях повышения правовой культуры и электоральной активности 

молодых избирателей на территории муниципального образования — город 

Шадринск, территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести в период с 25 августа по 12 сентября 2022 года гражданско-

патриотическую акцию «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» на территории 

муниципального образования — город Шадринск (далее – Акция). 

2. Утвердить Положение о проведении Акции (Приложение). 

3. Обеспечить совместно с органами местного самоуправления, 

учреждениями культуры и образования (по согласованию) проведение Акции. 

4. Выдать сувенирную продукцию членам территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска, для вручения участникам Акции, предусмотренные 

для голосующих впервые в соответствии с утвержденной сметой расходов из 

средств муниципального бюджета на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18. 

5. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской 

области. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска О. Е. Андреева 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска О. И. Теребенина 
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Положение 

о проведении гражданско-патриотической акции 

«ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Гражданско-патриотическая акция «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» (далее – 

Акция) проводится территориальной избирательной комиссией города 

Шадринска совместно с органами местного самоуправления, с общественными 

молодежными объединениями, клубами молодых избирателей. 

1.2. Цель проведения Акции – формирование у молодежи чувства 

патриотизма, развитие активной гражданской позиции, повышение электоральной 

активности впервые голосующих избирателей на территории муниципального 

образования – город Шадринск. 

 

2. Содержание Акции 

 

2.1. Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры 

и электоральной активности впервые голосующих избирателей, проводятся в 

период с 25 августа по 12 сентября 2022 года. Акция рассчитана на целевую 

аудиторию молодежи в возрасте 18-19 лет, которой предстоит голосовать 

впервые. 

2.2. В ходе Акции проводятся информационные часы, встречи 

с заслуженными людьми района (города, села), собрания, митинги, пикеты, 

шествия, распространяются изготовленные территориальной избирательной 

комиссией города Шадринска информационные печатные материалы (открытки, 

блокноты с выборной тематикой). 

2.3. Мероприятия проводятся в учреждениях образования и культуры и 

могут в себя включать: 

  встречи с членами избирательных комиссий с целью ознакомления 

молодежи с деятельностью избирательных комиссий; 

  экскурсии в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска, Шадринскую городскую Думу с целью информирования молодежи 

о деятельности органов власти; 

  выставки, экспозиции на выборную тематику в помещениях 

избирательных комиссий, школьных музеях с целью привлечения молодежи и 

повышения уровня правовой культуры и электоральной активности; 

  ознакомление молодежи с методическими, информационными и иными 

материалами, помогающими реализовать их избирательное право; создание 

условий для подготовки и продвижения социально-активных молодых людей в 

Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 25.08.2022г.  № 43/184-5 
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резервы составов участковых избирательных комиссий, для работы 

наблюдателями; 

 тематические вечера, викторины по избирательному праву, беседы 

с целью разъяснения избирательного законодательства, необходимости участия в 

выборах молодежи; 

 иные мероприятия в соответствии с целью и задачами Акции. 

2.4. Информация о ходе проведения Акции размещается в средствах 

массовой информации, на сайтах Избирательной комиссии Курганской области и 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска. 

 
 


