
Примерный план мероприятий, посвященных празднованию 25-летия системы 

избирательных комиссий Свердловской области в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1 2 3 

Мероприятия, организуемые Избирательной комиссией  Свердловской области  

1 Создание раздела, посвященного 25-летию системы 

избирательных комиссий Свердловской области, на сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области: размещение 

исторического очерка о развитии системы, экспонирование 

виртуальной выставки «25 лет избирательной системе 

Свердловской области» 

в течение 

года 

2 Взаимодействие со средствами массовой информации, 

периодическими изданиями по освещению исторической и 

современной деятельности избирательных комиссий, 

мероприятий социально-культурного характера, их 

информационное сопровождение, подготовка материалов для 

опубликования 

в течение года 

3 Организация экспозиции, представляющей историческую 

ретроспективу развития избирательной системы 

Свердловской области: 

    размещение на  форуме  участковых избирательных 

комиссий;  

    размещение в фойе первого подъезда здания 

Правительства Свердловской области  (пл. Октябрьская, 1) 

 

 

 

февраль  

  

сентябрь –

октябрь  

4 Организация и проведение Круглого стола с участием 

председателей избирательных комиссий  субъектов 

Российской Федерации  «Информационные технологии: 

новые вызовы для современного избирательного  права», в 

рамках  XII сессии Европейско-Азиатского правового 

конгресса «Право и справедливость: глобальные вызовы» 

14–15 

сентября  

5 Молодежный форум, посвященный 25-летию системы 

избирательных комиссий Свердловской области 

четвертый 

квартал   

6 Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайникова, посвященная 25-

летию системы избирательных комиссий Свердловской 

области 

третий 

квартал  

7 Подготовка поощрений  ветеранов  системы избирательных 

комиссий Свердловской области и членов избирательных  

комиссий за вклад в развитие системы (поздравления, 

поощрения, награды) 

август –

сентябрь 

  

8 Организация встреч с  ветеранами системы избирательных 

комиссий Свердловской области 

июль – август 

 

9 Торжественный прием, посвященный 25-летию системы 

избирательных комиссий Свердловской области 

октябрь 

  

Мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение 

празднования 

10 Подготовка исторической справки, фотоматериалов для 

создания книги,  фильма и экспозиции 

в течение года 

11 Размещение праздничного  баннера  «25 лет системы 

избирательных комиссий Свердловской области» 

февраль,  

сентябрь  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1 2 3 

12 Подготовка  и издание  календаря на 2019 год, посвященного 

25-летию системы избирательных комиссий Свердловской 

области 

июль  

13 Выпуск Журнала «Выборы и референдумы»,  посвященного 

25-летию системы избирательных комиссий Свердловской 

области 

октябрь   

14 Изготовление сувенирной продукции с избирательной 

символикой 

второе 

полугодие  

Мероприятия, направленные на популяризацию выборов в стране и развитие 

демократических институтов общества 

15  Организация и проведение ознакомительных экскурсий 

молодых и будущих избирателей в Избирательную комиссию 

Свердловской области   

в течение года 

16 Проведение «Дней открытых дверей» для учащихся учебных 

заведений и иных лиц с целью ознакомления с организацией 

работы, историей создания и развития избирательной системы  

второе 

полугодие  

17 Цикл викторин (опросов)  олимпиад на страницах в 

социальных сетях Избирательной комиссии Свердловской 

области 

июнь – июль  

18 Организация правового просвещения, в рамках Программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  

на  2018 год 

второе 

полугодие  

19 «Академия Избирательных технологий» проект Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области. 

Модуль «Члены участковых избирательных комиссий»  

август  

20 Организация и проведение флеш-моба по хэштегу 

«#Выборы2018» в сети Instagram  

сентябрь  

21 Совместное с Общественной палатой Свердловской области 

совещание по вопросам проведения выборов и референдумов 

в современных условиях. Опыт наблюдения на выборах 

Президента Российской Федерации 

сентябрь  

22 Организация и проведение творческого фотоконкурса 

«Выборы в объективе» 

сентябрь  

23 Организация работы клубов избирателей «Политическая 

культура» 

ноябрь  

24 Серия открытых диалоговых площадок для студентов высших  

(средних) учебных образовательных организаций на тему 

«Выборы в вопросах и ответах» («Выборы для молодых») 

ноябрь – 

декабрь  

Мероприятия, организуемые территориальными избирательными комиссиями 

25 Взаимодействие со средствами массовой информации, 

периодическими изданиями по освещению исторической и 

современной деятельности избирательных комиссий 

в течение года 

26 Тематические выпуски информационных бюллетеней, 

информационных листов избирательных комиссий 

в течение года 

27 Проведение ознакомительных экскурсий молодых и будущих 

избирателей в избирательные комиссии 

в течение года 

28 Проведение торжественных мероприятий с ветеранами 

избирательной системы 

в течение года 
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29 Проведение тематических интеллектуальных игр, викторин, 

конкурсов, олимпиад среди различных категорий граждан 

второе 

полугодие  

30 Организация фотовыставок об истории избирательных 

комиссий 

второе 

полугодие  

31 Проведение тематических «Уроков знаний», «Классных 

часов» среди учащихся общеобразовательных школ 

 

32 Организация мероприятий, посвященных 25-летию системы 

избирательных комиссий Свердловской области, силами 

межтерриториальных Центров повышения правовой культуры  

второе 

полугодие  

33 Подготовка исторической справки, фотоматериалов для 

создания электронной страницы  на сайтах территориальных 

избирательных комиссии 

второе 

полугодие  

34 Организация выставок, экспозиций,  информационных 

стендов в территориальных избирательных комиссиях 

 на тему «История выборов»  

третий 

квартал  

 


