
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Информирую вас о том, что в период с 9 по 16 сентября 2019 года 

запланировано проведение Единого дня выборов органов ученического 

самоуправления в Приморском крае (далее — День выборов), целью которого 

является создание условий для реализации государственной молодежной 

политики через создание унифицированной системы выборных органов 

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях 

Приморского края.  

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

«Об образовании в Российской Федерации» в целях учета мнения обучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, их законные интересы, могут создаваться советы 

обучающихся по инициативе самих обучающихся. 

Проведение Дня выборов предусмотрено пунктом 3.7. Дорожной карты 

по работе с детьми и молодежью Приморского края на 2019-2023 годы, 

утвержденной Губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко. 

Избранные члены советов обучающихся смогут стать участниками 

Форума молодежного самоуправления, который пройдет с 27 по 29 сентября 

2019 года на базе ВДЦ «Океан». 
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Для участия в Дне выборов необходимо в срок до 23 августа направить 

информацию о составе сформированного местного оргкомитета, сроках 

проведения выборов в каждой образовательной организации вашего 

муниципального образования и контакты сотрудника администрации, 

являющегося членом местного оргкомитета и отвечающего за проведение Дня 

выборов на территории муниципального образования, на электронную почту 

konkurs.pkorsm@gmail.com c пометкой «День выборов» (Приложение 1). 

Для местных оргкомитетов Дня выборов 28 августа в 12:00 в Приморском 

краевом доме молодежи (г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 103, 

конференц-зал 231) состоится установочное совещание. 

Прошу вас дать поручение проинформировать общеобразовательные 

организации муниципального образования о Дне выборов и направить членов 

местного оргкомитета для участия в установочном совещании. 

По всем вопросам обращаться к координатору Дня выборов Горковенко 

Анне Дмитриевне, тел. +7 (423) 231-00-77.  

 

 

Приложение: на 34 л. в 1 экз. 

 
 
 
Вице-губернатора Приморского края – 
руководитель Аппарата Администрации  
Приморского края     А.А. 
Волошко 
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