
 
Уважаемые коллеги! 

 

Выполняя пункт 3 плана мероприятий Комсомольской-на-

Амуре городской Думы по реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 2 декабря 2015 года, разработан и 

утвержден Постановлением председателя Комсомольской-на-

Амуре городской Думы план мероприятий Комсомольской-на-

Амуре городской Думы по участию в информировании избирателей 

о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва. 

Мы согласовали взаимодействие с председателем 

территориальной избирательной комиссии для того, чтобы принять 

участие в совещаниях, проводимых территориальной 

избирательной комиссией города Комсомольска-на-Амуре по 

вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. Сегодня мы уже проработали 

отдельные вопросы по резерву участковых избирательных 

комиссий. 
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Председателем городской Думы в течение апреля 

подготовлены и направлены депутатам информационные 

материалы по отдельным  направлениям социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре. В 

настоящее время дополнительно направлен Долгосрочный план 

комплексного социально-экономического развития г. 

Комсомольска-на-Амуре, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 

704-р. Информационные материалы также содержат сведения о 

дате, система выборов, о структуре избирательных округов на 

территории Хабаровского края. 

 

Отдельным графиком предусмотрено 95 встреч депутатов с 

избирателями по информированию о выборах, уже проведено 11 

встреч. 

Запланировано в период с апреля по сентябрь 2016 года 

привлечь   помощников депутатов городской Думы к 

информированию избирателей о предстоящих выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального   собрания Российской 

Федерации 7-го созыва. 

На прошлой неделе мы провели занятие с депутатами и 

работниками аппарата городской Думы на тему «Об особенностях 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального    собрания Российской Федерации 7-го 

созыва. А в мае проведем семинар с депутатами и работниками 

аппарата городской Думы на тему «Об ограничениях для депутатов 

городской Думы и муниципальных служащих в период проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

 

Большие надежды возлагаем на Молодёжную общественную 

палату при городской Думе, которая по нашему предложению 

организовывает работу общественных приёмных в учебных 

заведениях и на предприятиях города по проведению 

разъяснительной работы среди молодёжи о реализации ими 

активного избирательного права.  

С целью привлечения молодёжи к участию в   выборах  

молодежной палате поручено организовать информационные 

встречи с молодыми избирателями по теме «Об участии молодёжи  

в  выборах  депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания  Российской  Федерации 7-го созыва». 
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Члены Молодёжной палаты при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе работают в «Клубе молодого избирателя» при 

Амурском гуманитарно-педагогическом государственном 

университете. С этим ВУЗом у нас тесная связь. 8 апреля мы вместе 

с Горуленко В.В. - председателем Собрания депутатов 

Комсомольского муниципального района приняли участие в 

конкурсе знатоков избирательного права. 

  

«Предвыборная конкуренция должна быть честной и 

прозрачной, проходить в рамках закона, с уважением к 

избирателям. При этом необходимо обеспечить безусловное 

общественное доверие к результатам выборов, их твёрдую 

легитимность.» 

На этой цитате из Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 2 

декабря 2015 года мне бы хотелось закончить свое выступление. 

Это тот постулат, к которому мы должны стремиться постоянно и 

на любых выборах. 

Спасибо за внимание. 


