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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Районная целевая программа разработана с целью повышения правовой

культуры  молодых  и  будущих  избирателей,  улучшения  просветительской

деятельности и обеспечения избирательных прав и гарантий молодежи.

Основной  задачей  данной  программы  является  активизация  работы  по

повышению политической грамотности и электоральной активности молодых

людей.

Достижением предыдущих программ стало повышение роли молодежных

общественных  организаций,  представительных  органов  ученического

(школьного)  самоуправления  в  процессе  гражданского  становления  и

воспитания подрастающего поколения.

В период демократических преобразований, происходящих в Российской

Федерации, возросла необходимость воспитания граждан с высоким уровнем

правовой культуры, способствующих прогрессу инновационных форм развития

нашего общества.

Важным  направлением  просветительской  деятельности  является

повышение общего уровня правосознания и формирование правовой культуры

молодежи. Эта работа сопряжена с формированием основ гражданственности у

молодежи и основана на воспитании уважения к закону и правам человека и

гражданина.

В  процессе  реализации  данной  программы  важно  использовать

передовые,  новые и приемлемые формы работы с молодежью. Особое место

при  организации  работы  с  молодежью  необходимо  уделять  использованию

интернет-ресурсов  (в  том  числе  и  социальных  сетей),  а  также  внедрению

новейших  интернет-технологий  в  процесс  повышения  правовой  культуры  и

организации избирательного процесса в образовательных учреждениях района,

а также при организации выборов в органы молодежного самоуправления.

Положительным результатом реализации данной программы должно стать



повышение  политической  грамотности,  становление  активной  гражданской

позиции и повышение электоральной активности молодежи.

2. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 Участие  в  мероприятиях,  конкурсах,  фестивалях,  деловых  играх,

олимпиадах, проводимых Избирательной комиссией Ростовской области,

территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района.

 Поддержка деятельности молодежного Парламента при Собрании

депутатов  Песчанокопского  района;  оказание  организационно-

методической помощи.

 Проведение  выборов  в  органы  ученического  (школьного)

самоуправления;  разработка  рекомендаций  по  организации  их

деятельности;  проведение  обучающих  семинаров  для  организаторов

выборов.

 Проведение  выборов  в  Молодежный Парламент  Песчанокопского

района;  организационно-методическое  обеспечение  деятельности

Парламента.

 Организация  деятельности  Молодежной  избирательной  комиссии

при территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района,

действующей на постоянной основе, формирование нового состава в 2019

и 2021 г.г.

 Проведение комплекса мероприятий в рамках месячника молодого

избирателя во взаимодействии с отделом образования, отделом культуры,

спорта  и  молодежи,  другими  заинтересованными  службами  и

ведомствами.

 Организация  дня  молодежного  самоуправления  на  базе

администрации  района,  администраций  сельских  поселений,

образовательных учреждений района.

 Оказание  организационно-методической  помощи  деятельности

общественным организациям,  объединениям, занимающимся вопросами

повышения правовой культуры и гражданской активности в молодежной



среде.

 Поддержка деятельности  клубов  «Молодой избиратель» и  других

общественных  формирований,  занимающихся  просветительской

деятельностью.

3. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 разработка  и  издательство  буклетов  по  основам  избирательного

права для подростков и молодежи;

 информирование  молодых  избирателей  о  проводимых

мероприятиях,  новшествах  избирательного  законодательства  на

странице  «правовая  культура»  интернет-сайта  территориальной

избирательной комиссии и на официальном сайте администрации

Песчанокопского района;

 проведение анкетирования и социологических опросов различной

направленности в молодежной среде;

 распространение просветительской литературы, пропагандирующей

патриотическое и гражданское воспитание, вопросы избирательного

права и процесса;

 организация мониторинга электоральной активности молодежи на

выборах различного уровня;

 взаимодействие  с  редакцией  районной  газеты  «Колос»  по

освещению проводимых мероприятий и информированию молодых

избирателей  об  изменениях  и  дополнениях  в  вопросах

избирательного законодательства и права.



4. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

 отдел образования администрации Песчанокопского района;

 отдел  культуры,  спорта  и  молодежи  администрации

Песчанокопского района;

 молодежный Парламент Песчанокопского района;

 общедоступные библиотеки района;

 историко-краеведческий музей Песчанокопского района;

 молодежные общественные организации и объединения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

исполнения
Исполнители

1. Подготовка  предложений  по
формированию  плана  мероприятий  по
повышению  правовой  культуры
молодежи  для  территориальной
избирательной комиссии

Январь 
2019 г.

Молодежный
Парламент

2. Проведение мероприятий, приуроченных
к  месячнику  молодого  избирателя  (по
отдельному плану)

Февраль 
2019-2021 г.г.

Отделы
образования,

культуры,
спорта и

молодежи,
библиотеки

3. Подготовка аналитической информации 
по итогам проведения выборов в 
молодежный Парламент при Собрании 
депутатов Песчанокопского района в 
2019, 2021 годах

Февраль 
2019-2021 г.г.

Территориальна
я избирательная
комиссия, отдел

культуры,
спорта,

молодежи

4. Изготовление информационного буклета 
для молодых избирателей

февраль,
сентябрь

2019 - 2021
г.г.

Территориальна
я избирательная

комиссия



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

исполнения
Исполнители

5. Подготовка  предложений  по
формированию  молодежной
избирательной  комиссии  при
территориальной  избирательной
комиссии Песчанокопского района

При
формировани

и МИК

Молодежный
Парламент,

общественные
объединения

6. Рассмотрение  предложений  по
кандидатурам  в  состав  молодежной
избирательной  комиссии  от  органов
молодежного  самоуправления,
общественных  организаций  и
объединений

Январь 2019,
2021 г.г.

ТИК

7. Взаимодействие с органами молодежного
самоуправления  по  решению  вопросов,
связанных  с  организацией  деятельности
молодежной избирательной комиссии

Весь период ТИК

8. Организация деятельности политических
клубов,  клубов  «молодой  избиратель»  и
других  общественно  –  политических
объединений

Весь период Отдел
образования,
учреждения

культуры района

9. Оказание  содействия  общественным
организациям  и  объединениям,
занимающихся  вопросами  повышения
правовой  культуры  молодых  и  будущих
избирателей

Весь период Органы
местного

самоуправления,
отдел

образования,
молодежный
Парламент

10. Организация и проведение районного Дня
молодежного самоуправления

Май,
сентябрь
ежегодно

Отдел
образования,

отдел культуры,
спорта и

молодежи,
молодежный
Парламент

11. Организация  выборов  в  органы
ученического  (школьного)
самоуправления  в  образовательных
учреждениях района

сентябрь-
октябрь 2019-

2021 г.г.

Отдел
образования,

ТИК

12. Обеспечение  гарантий  всем  участникам
избирательного  процесса  в
образовательных  учреждениях  района,  с

Сентябрь-
октябрь 2019-

2021 г.г.

Отдел
образования,
молодежный



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

исполнения
Исполнители

обязательным  обменом  опытом,  с
выездом  наблюдателей  из  других
сельских поселений.

Парламент,
МИК

13. Проведение  отборочного  тура  областной
олимпиады  по  граждановедческим
дисциплинам  и  избирательному  праву
среди школьников

Апрель 
2019-2021 г.г.

Отдел
образования

14. Направление  победителей  районного
этапа  на  областную  олимпиаду  по
граждановедческим  дисциплинам  и
избирательному праву среди школьников

Апрель-май
2019-2021 г.г.

Отдел
образования

15. Формирование  группы  активной
молодежи  и  направление  для  участия  в
областном лагере актива

Июль
2019-2021 г.г.

Отдел культуры,
спорта и

молодежи,
Молодежный

Парламент

16. Организация в рамках районного Форума
актива  молодежи  тематического  блока
«Важное право избирать!»

Август
ежегодно

Отдел культуры,
спорта и

молодежи
молодежный

Парламент, ТИК

17. Участие  в  областном  конкурсе  среди
молодежных общественных организаций

Октябрь
2019-2021 г.г.

Отдел культуры,
спорта и

молодежи

18. Проведение  районного  конкурса
рисунков,  видеороликов  на  тему
избирательного права и процесса

По
отдельному

плану

Отдел культуры,
спорта и

молодежи, отдел
образования, 

19. Организация  районного  конкурса
художественно  -  графических  работ  и
плакатов

В период
избирательны

х кампаний

Отдел культуры,
спорта и

молодежи,
молодежный

Парламент, ТИК

20. Проведение  разъяснительных
мероприятий  для  впервые  голосующих
молодых  избирателей  по  вопросу
голосования  по  месту  фактического
нахождения  через  пункты  приема
заявлений

В период
избирательны

х кампаний

Территориальна
я избирательная

комиссия



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

исполнения
Исполнители

21. Проведение  районного  конкурса  на
лучшее  сочинение  по  теме:  «Если  бы
губернатором выбрали меня...»

сентябрь 
2020 г.

Отдел
образования

22. Направление лучших работ и участников
на  областной  конкурс  на  лучшее
сочинение  по  теме:  «Если  бы
губернатором выбрали меня...»

сентябрь 
2020 г.

Отдел
образования

23. Проведение  районного  конкурса  на
определение  лучшего  способа
голосования для молодежи

III квартал
2017 г.

ТИК, отдел
культуры,
спорта и

молодежи, отдел
образования

24. Проведение  районного  конкурса  на
лучший текст приглашения для «впервые
голосующих»

Июнь-июль 
2020 г.

ТИК

25. Проведение  районной  конкурсной
деловой  игры,  посвященной  Дню
Конституции Российской Федерации

Ноябрь-
декабрь 

ежегодно

ТИК, отдел
образования

26. Участие  в  областных  мероприятиях,
посвященных Дню Конституции РФ 

Декабрь 
ежегодно

ТИК, отдел
образования

27. Проведение  районного  конкурса  на
лучший слоган о выборах

сентябрь 
2020, 2021 г.г.

Отдел культуры,
спорта и

молодежи,
молодежный
Парламент

28. Организация  и  поведение  районных
мероприятий для молодежи в преддверии
избирательных  кампаний  по  выборам
Губернатора  Ростовской  области  и
депутатов  представительных  органов
Песчанокопского района

Июнь-
сентябрь

2020-2021 г.г.

Отдел культуры,
спорта и

молодежи,
молодежный
Парламент

29. Актуализация  электронной  базы  данных
активной,  одаренной,  творческой
молодежи, волонтеров.

Весь период Отдел культуры,
спорта и

молодежи,
молодежный
Парламент

30. Проведение  социологического  опроса
среди  населения  силами  молодых
волонтеров накануне областных выборов

июнь 
2020 г.

Молодежный
Парламент,

молодые



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

исполнения
Исполнители

2020 г. волонтеры

31. Формирование  молодежных  составов  и
обновление  участковых  избирательных
комиссий  в  период  подготовки
избирательной кампании 2020 г.

До сентября
2020 г.

ТИК

32. Формирование  группы  и  организация
обучения  молодых  организаторов
выборов  на  базе  ТИК  и  в  областном
Центре организаторов выборов из резерва
составов избирательных комиссий

По
отдельному

плану

ТИК, местные
отделения

политических
партий,

молодежный
Парламент,

общественные
организации

33. Открытие  рубрики  «Молодость
выбирает»  на  тематической  молодежной
странице в районной газете «Колос»

III квартал
2020, 2021 г.г.

Редакция газеты
«Колос», отдел

культуры,
спорта и

молодежи,
молодежный
Парламент

Примечание:  Допускается  внесение  изменений,  дополнений,  исключений  в

перечень мероприятий,  с  обязательным согласованием вопроса о проведении

мероприятия с исполнителем и заинтересованными ведомствами.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование  программных  мероприятий  осуществляется  за  счет

средств районного бюджета через главных распорядителей, бюджетов сельских

поселений, привлеченных внебюджетных источников финансирования.

Дополнительного  привлечения  финансовых  средств  из  районного

бюджета на исполнение программных мероприятий не требуется.

Основные расходы на:

- организацию и проведение выборов в школах района производятся за



счет средств отдела образования и внебюджетных источников.

-  организацию  поездок  для  участия  в  областных  и  межрайонных

мероприятиях  осуществляются  за  счет  расходов  отдела  образования,  отдела

культуры, спорта и молодежи, администраций сельских поселений.

-  приобретение  призов,  сувениров  для  поощрения  победителей

конкурсов производятся за счет средств отдела культуры, спорта и молодежи,

отдела  образования,  администраций  сельских  поселений,  внебюджетных

источников.

7.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль  за  выполнением  районной  программы  по  повышению

правовой культуры и гражданской активности молодых и будущих избирателей

на  2019-2021  г.г.  осуществляет  Молодежный  Парламент  при  Собрании

депутатов Песчанокопского района.

Вопросы об исполнении программных мероприятий могут выноситься

на  Собрание  депутатов  Песчанокопского  района  по  инициативе  постоянной

комиссии по социальной и молодежной политике (Хребтова И.Н.)

Председатель ТИК 

Песчанокопского района Э.Н. Бабин


