
 
 
 

 
 
 
 
 
03.09.2013 № 285 
 
 
О проведении общепоселковой  молодежной акции «Я - голосую!» 

 
В целях поднятия уровня электоральной активности молодежи Эльбан-

ского городского поселения 
1. Специалисту отдела  по социальным вопросам поселения и деятель-

ности администрации Эльбанского городского поселения Серебряковой 
Е.В.,организовать проведение общепоселковой  молодежной акции «Я голо-
сую» с 03 сентября по 16 сентября 2013г. 

2. Утвердить прилагаемые:  
2.1. Положение о проведении общепоселковой  молодежной акции «Я - 

голосую!» 
2.2.Смету расходов на проведение общепоселковой  молодежной акции 

«Я - голосую!» 
2.3. Состав организационного комитета по проведению общепоселко-

вой  молодежной акции «Я - голосую!» 
3. Отделу по финансам, бюджету, учету и отчетности (Прилепская А. 

Г.) обеспечить финансирование общепоселковой  молодежной акции «Я - го-
лосую!» за счет средств, выделенных на статью «Молодежная политика» со-
гласно утвержденной смете расходов.  

4. И.о. директора МБУК ДК «Восход» (Лисенкова О.Ю.)оказать содей-
ствие в проведении заключительного этапа акции: предоставить помещение с 
необходимым оборудованием.  

5. Референту отдела по социальным вопросам поселения и деятельно-
сти администрации (Иванова Л.Ф.) разместить данное распоряжение на офи-
циальном сайте администрации Эльбанского городского поселения в сети 
интернет. 

6. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела по социальным вопросам поселения и деятельности адми-
нистрации Излегощину И.А. 
  
 
 
Глава городского поселения                                                                 И.А. Гудин 
 



 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
 
распоряжением главы Эльбан-
ского   
городского поселения 
 
от «__»_______2013 г. № 

 
 

Состав организационного комитета по проведению общепоселковой  моло-
дежной акции «Я - голосую!» 

 
Излегощина И.А. – начальник отдела по социальным вопросам поселения и      
деятельности администрации 
Манакова К.Г. - машинистка отдела по социальным вопросам поселения и      
деятельности администрации 
Сабадаш О.В –  специалист отдела управления муниципальным имуществом 
и природными ресурсами  
Серебрякова Е.В. – специалист отдела по социальным вопросам поселения и      
деятельности администрации 
Чигиринская Н.В. – ведущий специалист отдела по финансам , бюджету, уче-
ту и отчетности 
                                                    _______________ 
Специалист отдела 
по социальным вопросам  
поселения и деятельности администрации                         Е.В.Серебрякова 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 
распоряжением 
главы Эльбанского  
городского поселения 
 
от___________№____ 

 
  



 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  общепоселковой молодежной акции  

«Я голосую!» 
 

  
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок и сроки проведения ак-

ции «Я голосую!» 
2. Молодежная акция «Я голосую!» направлена на повышение электо-

ральной активности молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. 
3. Организатором данной акции является отдел по социальным вопро-

сам поселения и деятельности администрации Эльбанского городского посе-
ления. 

 2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ  
 2.1. Молодежь, проживающая на территории Эльбанского городского 

поселения в возрасте от 18 до 35 лет. 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
3.1. Общепоселковая  молодежная акция «Я голосую!» проводится в 

Эльбанском городском поселении. 
3.2. Общепоселковая  молодежная акция «Я голосую!» проводится в 2 

этапа. 
1 этап (основной)  - 8 сентября 2013 года  - регистрация участников ак-

ции, выдача номерных купонов. 
2 этап (заключительный) – 16 сентября 2013 года – награждение побе-

дителей акции. 
4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
 4.1. Победители акции получают памятные призы и сувениры. 
 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ 
5.1. Финансирование на проведение лотереи, осуществляет админист-

рация Эльбанского городского поселения из средств бюджета поселения по 
статье молодежная политика. 

____________ 
 
Специалист отдела  
по социальным вопросам поселения  
и деятельности администрации                           Е.В. Серебрякова 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 



 
 
 

распоряжением 
главы Эльбанского городского 
поселения 
 
от____________№_____ 
 
 

СМЕТА  
расходов на проведение общепоселковой  молодежной акции «Я - голосую!» 

 
Призы 50 шт *300 руб 15000 тыс. рублей 

. 
Финансирование из средств, выделенных на молодежную политику. 

_________________ 
 

Специалист отдела 
 по социальным вопросам  
поселения и деятельности администрации                         Е.В.Серебрякова 

 
 


