
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
0 6 . 0 9 . 2 0 2 2  166 - 0

с. Покровка

О проведении Единого дня выборов органов молодёжного самоуправления в
общеобразовательных организациях 

Октябрьского муниципального округа

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение п. 4.4. (Проведение Дня 

выборов) Дорожной карты по работе с детьми и молодёжью Приморского края на 

2022-2024 годы, утверждённой Губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко, а 

также Стандарта государственной молодёжной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным куратором по организации и проведению Единого 

дня выборов органов молодежного самоуправления в общеобразовательных 

организациях главного специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.

2. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):
2.1. Проинформировать общеобразовательные организации о проведении в период 

с 26 по 30 сентября 2022 года единого Дня выборов органов ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях среди учащихся 5-11-х классов 

в соответствии с Положением о проведении Единого дня выборов органов 

молодёжного самоуправления в Приморском крае (далее - Положение).
3. Создать единый оргкомитет для организации, координации, контроля 

проведения Дня выборов в общеобразовательных организациях и взаимодействия с 

территориальными избирательными комиссиями (в соответствии с п. 3.5. Положения



о проведении Единого дня выборов органов молодёжного самоуправления в 

Приморском крае) в составе:

- председатель -  А.В. Корюкина, директор МБУ ДО ЦДТ с. Покровка;

- секретарь оргкомитета -  Д.Н. Постникова, заместитель директора МБУ ДО ЦДТ 

с. Покровка;

- члены комиссии -  представители образовательных организаций из числа

педагогических работников;

- техподдержка -  А.С. Прус, системный администратор МКУ «Управление 
образования».

4. Председателю оргкомитета общеобразовательных учреждений (А.В. Корюкина):

4.1. Установить взаимодействие с председателем избирательной территориальной 

комиссии по Октябрьскому муниципальному округу Е.Н. Придатко (тел.: 5-74-24) с 

целью взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений во время 

подготовки и проведения Единого дня выборов органов ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях среди учащихся 5-11-х 

классов.

4.2. Направить в региональный оргкомитет информацию о составе 

сформированного местного оргкомитета (приложение 1 к Положению) не позднее 8 

сентября 2022 года на почту konkurs.pkorsm@gmal.1 .com (Коврижных Анастасия 

Павловна, региональный координатор федеральной программы Российского Союза 

Молодёжи «Ученическое и студенческое самоуправление» в Приморском крае, тел.: 8 

(423) 231-00-77), 020tik@mail.ru (Придатко Елена Николаевна, 5-74-24, председатель 

избирательной территориальной комиссии по Октябрьскому муниципальному 
округу) с пометкой «День выборов».

4.3. В случае принятия решения о проведении процедуры голосования в 

электронном формате (согласно п. 8 Положения), в срок до 21 сентября 2022 года 

проинформировать региональный комитет.

4.4. Проверить итоговые протоколы, предоставленные общеобразовательными 

учреждениями, совместно с членами оргкомитета принять решение об утверждении 

или не утверждении результатов голосования в каждой образовательной организации;

4.5. Опубликовать результаты голосования после их утверждения на сайте МБУ 

ДО ЦДТ с. Покровка, ссылку на публикацию направить в МКУ «Управление
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образования» для размещения итогов Единого дня выборов на официальном сайте

(o.v.kimber@mail.ru).

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. Обеспечить проведение Единого дня выборов органов ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях среди учащихся 7-11-х классов 

в соответствии с Положением о проведении Единого дня выборов органов 

молодёжного самоуправления в Приморском крае.

5.2. Создать школьные избирательные комиссии для проведения Дня выборов из 

числа представителей администрации общеобразовательных организаций, 

инициативных обучающихся, не являющихся кандидатами в избираемый орган 

ученического самоуправления (Приложение 2 Положения).

5.3. Направить в местный оргкомитет информацию о составе сформированного 

местного оргкомитета (Приложение 1 к Положению) не позднее 14 сентября 2022 

года на почту cdtpk@mail.ru, kostenko m v@mail.ru.
5.4. Направить итоговый протокол, постановление, информацию о составе Совета 

обучающихся с контактными данными избранных членов совета обучающихся 
(Приложение 8, 9 Положения) в местный оргкомитет не позднее 15:00 дня, следующего 
за днем голосования, на почту cdtpk@mail.ru, kostenko m v@mail.ru.

6. Техническому специалисту (А.С. Прус):

6.1. Опубликовать результаты голосования после их утверждения на сайте МКУ 

«Управление образования».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.

Т.В. Пинзул
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