Положение
о проведении областной акции «Голосуем всей семьей»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок
проведения Областной акции «Голосуем всей семьей» (далее – Акция).
Акция проводится в рамках реализации Плана мероприятий по выполнению
«Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в
Ростовской области на 2015 год».
2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель конкурса:
- повышение уровня электоральной активности граждан на основе привития
культуры семейного голосования;
- развитие у детей избирательных традиций и электорального самосознания с
раннего возраста;
- повышение правовой грамотности молодёжи на основе укрепления
культуры семейного голосования.
2.2. Задачи Акции:
- популяризация выборов через пропаганду семейных ценностей;
- развитие творческого потенциала детей и молодежи;
- создание условий для развития избирательных традиций у детей и
молодежи на основе семейных ценностей;
- привлечение внимания детей и молодежи к выборам через развитие
семейной культуры голосования;
- поиск новых форм укрепления интереса граждан к семейному голосованию,
как к семейной традиции;
- поиск новых форм в информировании избирателей о деятельности
избирательных комиссий всех уровней;
- популяризация у детей избирательного процесса на основе создания
праздничной атмосферы;
- поиск и определение новых форм и методов работы с молодежью,
способствующих формированию электоральной культуры молодежи;
- привлечение внимания граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Ростовской области, к избирательному процессу.
3. Сроки и условия проведения Акции
3.1. Акция проводится 13 сентября 2015 года на всех избирательных участках
Ростовской области с 8.00 до 20.00 в соответствии с пропиской избирателей.
3.2. К участию в Акции приглашаются жители Ростовской области,
изготовившие со своим ребенком творческую работу на тему выборов и
представившие ее членам участковой избирательной комиссии.
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3.3. Творческой работой может являться рисунок, фигурка из пластилина,
аппликация и любая другая творческая работа, демонстрирующая
необходимость участия в выборах, ответственность в своем избирательном
решении и другое.
3.4. Приз за участие в Акции получает первые три семьи, предъявившие свои
творческие работы на избирательном участке.
5. Заключительные положения
5.1. По вопросам организации и проведения Акции необходимо обращаться в
участковую избирательную комиссиию по месту постоянной регистрации.

