
        

 

 

 
 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                                                              ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                                                                                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

          10.03.2020                                                                     № 1101    

 

         О проведении Дня молодого избирателя в Миасском городском округе 

в 2020 году 

 

Во исполнение Постановления Избирательной комиссии Челябинской 

области от 13.02.2020 г. № 130/1101-6 «О проведении мероприятий ко Дню 

молодого избирателя в Челябинской области в 2020 году», в соответствии с 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 28.12.2007 г. № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя», в целях 

повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи, 

привития интереса молодых и будущих избирателей к избирательному праву и 

избирательному процессу, выборам в органы государственной власти и 

местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести День молодого избирателя на территории 

Миасского городского округа в период с 13 марта 2020 года по 13 апреля 2020 

года. 

2. Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа и Управлению культуры Администрации Миасского городского округа: 

2.1.  Организовать и провести тематические занятия по основам 

избирательного права и избирательного процесса Российской Федерации, 

деловые игры, научно-практические конференции, работу клубов молодых 

избирателей, молодежных советов и парламентов. 

2.2. Представить в Территориальную избирательную комиссию г. Миасса 

в срок до 15 апреля 2020 г. информацию о проведенных мероприятиях по 

форме согласно приложению. 

3. Профессиональным образовательным учреждениям и образовательным 

учреждениям высшего образования рекомендовать организовать и провести 

встречи молодых и будущих избирателей с депутатами органов местного 

самоуправления и работниками их аппаратов, членами избирательных 

комиссий и других органов и организаций по вопросам участия молодежи в 

выборах и референдумах, а также в срок до 13 апреля 2020 г. представить в 

Управление образования Администрации Миасского городского округа 

информацию о проведенных мероприятиях по форме согласно приложению. 

4. Пресс-службе Администрации МГО организовать и провести 

информационно-разъяснительную работу в средствах массовой информации по 

вопросам участия молодежи в выборах, вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 



 

         5. Рекомендовать Собранию депутатов Миасского городского округа  и 

Территориальной избирательной комиссии г. Миасса принять участие во 

встречах молодых и будущих избирателей с депутатами органов местного 

самоуправления и работниками их аппаратов, а также членами избирательных 

комиссий. 

6. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии г. Миасса в 

срок до 15 апреля 2020 г. представить в Избирательную комиссию Челябинской 

области информацию о проведенных мероприятиях по форме согласно 

приложению.  

7. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                          Г.М. Тонких  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                           к постановлению Администрации МГО 

                                                                         от 10.03.2020 № 1101 
 
 

Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках  

Дня молодого избирателя, 2020 год 

 

п/п 

Наименование, 

содержание 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Категория, 

количество, 

возраст 

участников 

    

 

 

 

 

 

 


