
 

 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

14 июня 2018 г.                                                                                                                  № 16/101 

пгт Арти 

 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию  

25-летия избирательных комиссий Свердловской области 

на территории Артинского городского округа 
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в целях организации и проведения мероприятий, приуроченных к 

празднованию 25-летия избирательных комиссий Свердловской области, 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, 

информирования участников избирательного процесса об избирательной 

системе Свердловской области,  Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий посвященных празднованию 25-летия 

избирательных комиссий Свердловской области на территории Артинского 

городского округа  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления Артинского 

городского округа и разместить на сайте комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Цивунину О.А.  

   



 

Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А.Цивунина 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 14 июня 2018 года № 16/101 
 

 

План мероприятий, посвященных празднованию  

25-летия избирательных комиссий Свердловской области 

на территории Артинского городского округа 
 

п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Фотовыставка, посвященная 25-летию 

избирательной системы Свердловской 

области «История в лицах» 

01.07.2018г.

-01.10.2018г. 

Щапова Н.Н., 

председатель 

Артинской ТИК 

 

2 Цикл очерков в газете «Артинские вести»  

«Кто они организаторы выборов?» 

01.10.2018-

30.11.2018г. 

Балашова С.В., гл. 

редактор газеты 

«Артинские вести» 

(по согласованию) 

 

3 Юбилейный выпуск Информационного 

листка «Вестник избирателя» 

01.10.2018-

31.10.2018г. 

Щапова Н.Н., 

председатель 

Артинской ТИК 

 

4 Торжественное заседание 

Красноуфимского МТЦ 

26.10.2018г. Председатели ТИК, 

Красноуфимского 

МТЦ 

 

5 Интеллектуальная игра среди УИК, 

посвященная 25-летию избирательной 

системы Свердловской области  

01.09.2018-

30.11.2018г. 

Щапова Н.Н., 

председатель 

Артинской ТИК 

 

6 Торжественное мероприятие с членами 

УИК, ОИК, ветеранами, ОМС, 

представителями ПП,  социальными 

партнерами 

 

23.11.2018г. Щапова Н.Н., 

председатель 

Артинской ТИК 

 

 

 


