ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА
пгт.ХОТЫНЕЦ
ул. Ленина , д. 40, пгт Хотынец,
Хотынецкий район, Орловская область,
тел. (848642) 2-13-27
_________________ № _______________
На № ____________ от _______________

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2014 года

№4

пгт. Хотынец
Об утверждении положения о клубе избирателей
«Я- гражданин» и об утверждении плана работы
клуба избирателей на 2014 год
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме
граждан
Российской
Федерации»,
во
исполнения
Ведомственной целевой программы «Повышение правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучения организаторов выборов и
референдумов и развития избирательных технологий в Орловкой области на
2013-2015 года» утвержденной постановлением Избирательной комиссии
Орловской области от 10 декабря 2012 года №63/380-5, Территориальная
избирательная комиссия Хотынецкого района РЕШИЛА:
1. Утвердить положение о клубе избирателей созданном на базе
Муниципального казенного учреждения культуры межпоселенческой
централизованной
библиотечной
системы
Хотынецкого
района
(прилагается)
2. Утвердить план работы клуба избирателей на 2014 год (прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на члена
Территориальной комиссии Хотынецкого района с правом решающего
голоса О.А.Андросову
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Л.А. МАТЮХИНА

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

Г.С. ДУРНЕВА

УТВЕРЖДЕНО
Решением ТИК Хотынецкого района
От 14 апреля 2014 года№4

ПЛАН
работы клуба молодого избирателя «Я - гражданин» на 2014 год
№

Наименование мероприятия

Сроки

п/п
(тематика занятий)
проведения
1. 1. Организация работы клуба
апрель
2. Разработка проекта Положения о клубе
избирателей, названия, эмблемы клуба
3. Утверждение плана работы клуба на 2014
год.
4. Другие организационные вопросы.
Май - июнь
2. 1. Проведение Дня информации
«Избирательная система в Российской
Федерации»
3. 1. Организация и проведение книжной
Июль-август
выставки-обзора на тему «Государственная
символика России и история ее развития».
4. 1. Час правовой информации: «Знаешь ли ты Сентябрьсвои права».
октябрь
2. Встреча с депутатом районного Совета
народных депутатов.
5. 1. Проведение Урока гражданственности
Ноябрь«Гражданин своего Отечества»
декабрь
(ко Дню Конституции РФ).
2. Организация книжной выставки
«Основной закон нашей жизни».
3. Встреча с председателем ТИК.
4. Подведение итогов работы клуба за 2013
год.
5. Награждение активистов клуба.

Ответственный
ТИК, ЦРБ

ТИК, ЦРБ
ТИК, ЦРБ
ТИК, ЦРБ

ТИК, ЦРБ

