
Уважаемые друзья! 

 На территории города Заринска в феврале 2020 года традиционно проводится 

Месячник молодого избирателя.  В Алтайском крае, в том числе в нашем городе, начиная с 

2008 года, в течение февраля месяца реализуются множество различных по форме и 

содержанию мероприятий с участием молодых и будущих избирателей. Данные 

мероприятия проводятся в целях реализации  Комплекса мер по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Алтайском крае на 2017-2021 годы, ежегодного Плана мероприятий по 

реализации Молодежной электоральной концепции в Алтайском крае, а также повышения 

правовой культуры молодежи, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к 

вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов, 

формирования у молодых людей гражданской ответственности.  

 Целевая аудитория Месячника молодого избирателя – молодые избиратели (18-35 

лет), в т.ч. голосующие впервые, и будущие избиратели (14-17 лет). 

 Организация и проведение Месячника молодого избирателя осуществляется 

Избирательной комиссией Алтайского края, избирательными комиссиями муниципальных 

образований при содействии органов государственной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления, а также учреждений, организаций, общественных 

формирований. 

 В декабре 2019 года на территории города Заринска была утверждена Программа 

подготовки и проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2020 года. Активное 

участие в подготовке программы приняли  комитет по культуре администрации города, 

МБУК «Централизованная библиотечная система» и другие учреждения культуры, комитет 

по образованию и его учреждения, Заринское городское Собрание депутатов и 

Молодежный парламент, отделы и комитеты администрации города и др. 

 В период  Месячника молодого избирателя на территории города пройдут выборы 

Заринского городского молодежного Парламента шестого созыва и первое торжественное 

заседание нового состава молодых депутатов. Кроме привычных форм работы, молодым и 

будущим избирателям будут предложены мероприятия в новых интересных форматах, 

таких как,  игра КВН на «Кубок будущего избирателя», полюбившая всем познавательная 

игра по избирательному праву «Сто к одному», где примут участие команда юниоров 

(старшеклассники) и команда знатоков (молодые  действующие члены избирательных 

комиссий города), турнир знатоков права «Мы - молодые, нам выбирать!», Своя игра 

«Думай. Действуй. Выбирай» (учащиеся школ города), познавательно-интеллектуальная 

игра по правовым знаниям «Хочу все знать», конкурс на лучшую частушку «Я б на выборы 

пошел – пусть меня научат» (учащиеся школ города, Заринского политехнического 

техникума и участники вокальных коллективов Советов первичных организаций ветеранов) 

и другие. 

 Победители и участники  мероприятий будут отмечены дипломами, 

благодарственными письмами, сертификатами и поощрительными призами. 

 Мы надеемся на активное участие в проведении Месячника молодого избирателя и 

заинтересованность наших молодых и будущих избирателей. Поверьте,  выборы - это не 

только ответственность  и правовая грамотность, но и интересный, захватывающий и 

увлекательный процесс. 

 



С уважением, 

председатель избирательной комиссии 

муниципального образования 

(территориальной) города Заринска                                     Т.А. Рубцова 


