
 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

28 августа 2019 года Грайворон    №  8/27-1 
 

 

 

 
 

 

В целях реализации 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», части 9 

статьи 27 Избирательного кодекса Белгородской области и содействия в 

обучении и формировании кадрового резерва избирательных комиссий, 

привлечения молодежи Грайворонского городского округа к активному 

участию в избирательных кампаниях различного уровня, проводимых на 

территории Грайворонского городского округа, повышения правовой 

культуры молодых и будущих избирателей и стимулирования их интереса к 

изучению избирательного законодательства, воспитания активной 

гражданской позиции, поддержки молодежных инициатив, формирования 

осознанного интереса молодых и будущих избирателей к вопросам 

управления государственными и местными делами посредством выборов и 

референдумов, избирательная комиссия Грайворонского городского округа 

постановляет: 

1. Провести совместно с МКУ «Центр молодежных инициатив» 

управления культуры и молодежной политики администрации 

Грайворонского городского округа с 1 сентября по 13 октября 2019 года 

конкурс по формированию состава  молодежной избирательной комиссии 

Грайворонского городского округа. 

2. Утвердить Положение о конкурсе по формированию состава 

молодежной избирательной комиссии Грайворонского городского округа 

(приложение № 1). 

3.Утвердить Регламент работы комиссии по организации и проведению 

конкурса по формированию состава молодежной избирательной комиссии 

Грайворонского городского округа и состав конкурсной комиссии 

(приложение № 2). 

4. Утвердить Положение о молодежной избирательной комиссии 

Грайворонского городского округа (приложение № 3). 
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5. Определить координаторами деятельности молодежной 

избирательной комиссии Грайворонского городского округа избирательную 

комиссию Грайворонского городского округа совместно с МКУ «Центр 

молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики 

администрации Грайворонского городского округа. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край», 

разместить на официальном сайте Администрации Грайворонского 

городского округа в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря  избирательной комиссии Грайворонского городского округа Л.А. 

Угольникову. 

 

Приложение: на  листах, в 1 экз. 

 

 

 Заместитель председателя 

          избирательной комиссии 

Грайворонского городского округа                                  Л.Д. Носачева 

 

     Секретарь  

      избирательной комиссии 

Грайворонского городского округа                                  Л.А. Угольникова 


