
    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.01.2019  № 94/457 

пгт Лебяжье 

 

О проведении мероприятий,  

посвященных Дню молодого избирателя 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 21 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28.12.2007 № 83/666-5  

(в ред. от 22.07.2015)  «О проведении Дня молодого избирателя», постанов-

лением Избирательной комиссии Кировской области от 17.01.2019 № 69/457 

«О проведении мероприятий,  

посвященных Дню молодого избирателя», в целях повышения уровня пра-

вовой культуры и информированности молодых и будущих избирателей о 

выборах, территориальная избирательная комиссия Лебяжского района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 08 по 17 февраля 2019 года на территории Ле-

бяжского района мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 

Приложение № 1. 

2. Рекомендовать председателям участковых избирательных комиссий 

совместно с органами местного самоуправления: 

2.1. провести мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, 

направленные на повышение правовой культуры, уровня информированно-

сти молодых избирателей о выборах; 



 

2.2. до 28 февраля 2019 года представить в Избирательную комиссию 

Кировской области информацию о проведенных мероприятиях. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района Рослякову Т.Ю. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

 

 

 

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

 

С.В. Веретенникова 



 

Приложение 

 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжского района Кировской области 

от 25.01.2019 № 94/457 

 Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя 
Лебяжского  района 

 

№ 

пп 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Наименование меропри-

ятия 

Время и место 

проведения 
Категория  участников 

Количество 

участников 
Организаторы мероприятия 

1 

Территориальная 

комиссия Лебяж-

ского района 

Классный час «Что зна-

чит быть гражданином?» 

12.02.2019 

МКУ Лебяжская 

МЦБС (библио-

тека) 

Учащиеся 10-11 классов 30 чел. 

МКУ Лебяжская МЦБС (биб-

лиотека); Территориальная 

избирательная комиссия Ле-

бяжского района 

2 

Территориальная 

комиссия Лебяж-

ского района 

Выставка «Выборы — 

дело всех и каждого» 

12.02.2019 -

17.02.2019 

МКУ Лебяжская 

МЦБС (библио-

тека) 

Посетители библиотеки  

МКУ Лебяжская МЦБС (биб-

лиотека); Территориальная 

избирательная комиссия Ле-

бяжского района 

 

 

 

 
 

   

   

   

 

 



 

 


