
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   12   февраля   2020   года                                                                   № 140/995-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Программы 

проведения мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя в 2020 году  

 

 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя», 
Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 
в Смоленской области на 2020 год, утвержденным постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 16 января 2020 года 
№ 137/967-6, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Провести на территории Смоленской области в период с 12 февраля 

по 31 марта 2020 года мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя.  

2. Утвердить Программу проведения мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя в 2020 году, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Оплату расходов, связанных с проведением мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя в 2020 году, произвести за счет 

средств, выделенных избирательной комиссии Смоленской области 

из федерального бюджета на совместные мероприятия по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2020 год. 
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4. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 12 февраля 2020 года № 140/995-6 

 

 

Программа проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в 2020 году 

 
 

№ п/п 
 

Мероприятие Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Организация и проведение классных 

часов, викторин, деловых игр, «круглых 

столов» по вопросам повышения 

правовой культуры молодых и будущих 

избирателей 

 

 

Учащиеся и студенты 

образовательных 

организаций Смоленской 

области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальные избирательные 

комиссии муниципальных 

образований Смоленской области, 

образовательные организации 

Смоленской области 

 

 

2. 

 

Организация и проведение творческих 

конкурсов  

 

 

Учащиеся и студенты 

образовательных 

организаций Смоленской 

области 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальные избирательные 

комиссии муниципальных 

образований Смоленской области, 

образовательные организации 

Смоленской области 

 

3 



 4 

1 2 3 4 

 

3. 
 

Организация и проведение выставок 
по избирательной тематике 

 

Учащиеся и студенты 
образовательных 

организаций Смоленской 
области 

 

Избирательная комиссия 
Смоленской области, 

территориальные избирательные 
комиссии муниципальных 

образований Смоленской области, 
библиотеки Смоленской области  

 

 

4. 

 

Организация и проведение  
Дня открытых дверей  

в избирательной комиссии Смоленской 
области, территориальных 
избирательных комиссиях 

муниципальных образований 
Смоленской области 

 

Учащиеся и студенты 
образовательных 

организаций Смоленской 
области 

 

Избирательная комиссия 
Смоленской области, 

территориальные избирательные 
комиссии муниципальных 

образований Смоленской области, 
образовательные организации 

Смоленской области 
 

 

5. 
 

Встреча с молодыми избирателями 
города Смоленска 

 

Молодые избиратели, 
проживающие на 

территории города 
Смоленска 

 

 

Избирательная комиссия 
Смоленской области,  

территориальные избирательные 
комиссии Заднепровского, 

Ленинского и Промышленного 
районов города Смоленска 

 

 

6. 
 

Конкурс кроссвордов по 
избирательному праву и 

избирательному процессу 

 

Молодые избиратели, 
проживающие на 

территории муниципального 
образования «Смоленский 

район» Смоленской области 
 

 

Избирательная комиссия 
Смоленской области,  

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 
Смоленской области 
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1 2 3 4 

 

7. 

 

Организация и проведение 

интерактивного урока 

«Нам выбирать!» 

 

Учащиеся СОГБОУ 

«Вяземская начальная 

школа-детский сад «Сказка» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области,  

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области,  

СОГБОУ «Вяземская начальная 

школа-детский сад «Сказка» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

8. 

 

Организация и проведение деловой 

игры «Мы – избирательная комиссия!» 

 

Воспитанники 

СОГБУ «Центр «Вишенки»  

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области,  

СОГБУ «Центр «Вишенки» 

 

 

9. 

 

Организация и проведение творческого 

конкурса среди детей и молодежи 

с ограниченными физическими 

возможностями «Мы – граждане 

России!» 

 

 

Дети с ограниченными 

физическими 

возможностями, 

проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области,  

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

 

 


