
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
14 июня 2018 г.                                                                  №  21/93 

  

пгт. Ачит 

 

О плане мероприятий, посвящённых 25-летию системы  

избирательных комиссий Свердловской области, на территории 

Ачитского городского округа 

 

В связи с празднованием 25-летия системы избирательных комиссий 

Свердловской области,  Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1.  Утвердить План мероприятий, посвящённых празднованию 25-

летия системы избирательных комиссий Свердловской области, на 

территории Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии. 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Ватолину О.А. 

 

Председатель  

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

 

Секретарь  

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.В.Валеева 



 УТВЕРЖДЁН 

 решением Ачитской районной 

 территориальной избирательной комиссии  

от 14 июня 2018 года № 21/93 
 

План мероприятий, посвященных празднованию  

25-летия системы избирательных комиссий Свердловской области 

на территории Ачитского городского округа 
                                 (муниципальное образование) 

 

п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Конкурс детского рисунка среди 

дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования детей, 

посвященный 25 - летию системы 

избирательных комиссий Свердловской 

области 

Октябрь 

2018 года 

Ачитская районная ТИК,  

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

2 Конкурс кроссвордов, ребусов и др. 

среди воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов 

общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного 

образования детей, посвященный 25 - 

летию системы избирательных комиссий 

Свердловской области 

Октябрь 

2018 года 

Ачитская районная ТИК,  

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

3 Интеллектуальная игра среди УИК, 

посвященная 25 - летию системы 

избирательных комиссий Свердловской 

области 

12 октября 

2018 года 

Ачитская районная ТИК, 

председатели УИК 

4 Тематические выставки, посвященные 25 

- летию системы избирательных 

комиссий Свердловской области 

Октябрь - 

ноябрь  

2018 года 

Ачитская районная ТИК, 

МКУК АГО «Ачитская 

централизованная 

библиотечная система» 

5 Публикации в газете «Ачитская газета», 

посвященные 25 - летию системы 

избирательных комиссий Свердловской 

области 

Октябрь -

ноябрь  

2018 года 

Ачитская районная ТИК 

6 Торжественное мероприятие, 

посвященное 25 - летию системы 

избирательных комиссий Свердловской 

области 

Ноябрь  

2018 года 

Ачитская районная ТИК 

7 Выпуск информационного бюллетеня 

Ачитской районной ТИК «Право 

выбора», посвященный 25 - летию 

системы избирательных комиссий 

Свердловской области 

Ноябрь  

2018 года 

Ачитская районная ТИК 

 

 


