26 февраля 2019 года

Новости территориальной избирательной комиссии
Адамовского района
В соответствии с Программой мероприятий, посвященных
проведению
Дня
молодого
избирателя,
территориальной
избирательной комиссией Адамовского района совместно
с молодежной избирательной комиссией и отделом по делам
молодежи муниципального образования, на территории района
были проведены мероприятия.
22 февраля 2019 года в Центральной районной библиотеке п. Адамовка
проведен единый информационный день «Молодые избиратели – надежда
современной России». Организованы книжные выставки на темы: «Из истории
выборов Губернатора» и «Выборы – ответственность за будущее Оренбургской
области», а также проведен социологический опрос на тему «Участие в выборах
Губернатора Оренбургской области».
В данных мероприятиях приняли участие председатель территориальной
избирательной комиссии Адамовского района Галина Ягодкина, ведущий
специалист по делам молодежи муниципального образования Адамовский район
Венера Гулагина, библиотекари Центральной районной библиотеки, 45 учащихся
Адамовского сельскохозяйственного техникума.
22 февраля 2019 года в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении «Адамовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени
М.И. Шеменева» председателем молодежной избирательной комиссии Юлией
Постоваловой были проведены:
- опрос на тему «Участие в выборах Губернатора Оренбургской области;
- деловая игра «Выборы лидера класса».
В данных мероприятиях приняли участие 25 учащихся 10-го класса.
22 февраля 2019 года в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении «Аниховская средняя общеобразовательная школа» учителем
истории Ниной Мокроносовой была проведена деловая игра «Выборы лидера
школы». В мероприятии приняли участие старшеклассники МБОУ «Аниховская
СОШ».
С 11 по 22 февраля 2019 года проведен первый (муниципальный) этап
областного конкурса рисунков (плакатов) среди учащихся средних
общеобразовательных учреждений и учащихся средних специальных учебных
заведений на тему «Я участвую в выборах».

В конкурсе приняли участие 19 человек, это учащиеся муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Теренсайская
средняя
общеобразовательная школа имени И.Ф. Павлова»: Ксения Герег, Алина
Инсебаева, София Рысина, Венера Сарманова, Валя Торопкова, Жасмин
Тургимбаева, Камила Шинтемирова; учащиеся Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Аниховская средняя общеобразовательная
школа»: Дарья Болдырева, Максим Варенье, Полина Гряда, Тимофей Даниленко,
Арина Жарко, Света Иващенко, Гордей Коляда, Осипов, Саша Осипов, Вика
Толстова, Диана Удербаева, Арина Шараха.
25 февраля 2019 года конкурсной комиссией подведены итоги первого
(муниципального) этапа областного конкурса рисунков (плакатов) среди
учащейся молодежи «Я участвую в выборах». По итогам конкурса выделены одно
первое и два вторых места.
Рисунки победителей направлены в Избирательную комиссию Оренбургской
области.
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