
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля 2016 года                № 137-8 
 
 

О программе  проведения Дня молодого избирателя  
в Санкт-Петербурге в 2016 году 

 
 

В соответствии с рекомендациями по проведению Дня молодого 

избирателя в субъектах Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации  от 28 декабря 2007 года № 83/666-5,  а также с целью 

организации работы по выполнению Сводного плана основных мероприятий  

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 

технологий в Санкт-Петербурге на 2016 год, утвержденного решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 21 января 2016 года  

№ 135-3, Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Программу проведения Дня молодого избирателя 

в Санкт-Петербурге в 2016 году согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

 



на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.В. Кондратенко. 

 
Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии                 А.С. Пучнин 
 
Секретарь 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии              М.А. Жданова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение   

к решению Санкт-Петербургской              
избирательной комиссии 

от 25 февраля 2016 года № 137-8 
        

Программа проведения  Дня молодого избирателя в Санкт-Петербурге в 2016 году 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Проведение среди учащихся 11классов 
образовательных учреждений среднего 
образования Санкт-Петербурга занятий 
«урок выборов» с участием  членов  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 

24 февраля 2016 года 
– 18 марта 2016 года 

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии;  
Управление по взаимодействию с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ аппарата Комиссии,  
Организационное управление аппарата Комиссии, 
Комитет по образованию (по согласованию). 

2.  День открытых дверей  
в Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 

4 марта 2016 года  Кондратенко Н.В., 
Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Управление по 
взаимодействию с политическими партиями, иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии (далее – аппарата Комиссии),  
Управление-информационный центр аппарата Комиссии; 
Организационное управление аппарата Комиссии. 

3. Проведение обучающего семинара c 
участием организаторов выборов и 
руководителей молодежных организаций 
Санкт-Петербурга по реализации 
Молодежной электоральной концепции 

Март 2016 года 
 

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ аппарата Комиссии, 
Организационное управление аппарата Комиссии. 

4. Проведение в Санкт-Петербурге 
интернет-викторины для учащихся 
старших классов  образовательных 
учреждений среднего образования 
Санкт-Петербурга  
(по отдельному плану) 

9 марта 2016 года  
– 18 марта 2016 года 

Кондратенко Н.В., 
Смирнова Т.А., 
Управление по взаимодействию с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ аппарата Комиссии,  
Управление-информационный центр аппарата Комиссии; 
Организационное управление аппарата Комиссии, 



 
 
 

Комитет по образованию (по согласованию). 
 

5. Участие  членов Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии в проведении 
мероприятий  исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга и общественных 
объединений Санкт-Петеребурга  
(по отдельному плану) 

 
 
 
 

 

Февраль 2016 года  
– апрель 2016 года 
  

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
Управление по взаимодействию с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ аппарата Комиссии,  
Организационное управление аппарата Комиссии; 
Комитет по образованию (по согласованию), 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями (по согласованию), 
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации (по согласованию), 
Комитет по науке и высшей школе (по согласованию), 
Комитет по физической культуре и спорту (по согласованию), 
общественные объединения Санкт-Петербурга (по согласованию). 

6. Подведение итогов интернет-
викторины.  
Деловая игра, посвященная 110-летию 
Российского парламентаризма  

Апрель 2016 года  Кондратенко Н.В., 
Смирнова Т.А., 
Управление по взаимодействию с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ аппарата Комиссии, 
Организационное управление аппарата Комиссии,  
Центр истории парламентаризма (по согласованию). 

7. Издание сборника по итогам 
проведения мероприятий, посвященных 
Дню молодого избирателя 

2 квартал 2016 года Кондратенко Н.В., 
Смирнова Т.А., 
Организационное управление аппарата Комиссии, 
Юридическое управление  аппарата Комиссии, 
Управление по взаимодействию с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ аппарата Комиссии. 
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