
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 ноября 2019 г.                                                                № 09/24
 

п. Арти

О плане мероприятий, посвященных Дню Конституции

В  целях  реализации  на  территории  Артинского  городского  округа

Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы»,

утвержденной  постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской

области от 15 февраля 2017 года № 3/17,  руководствуясь подпунктом «в» п.9

ст. 26 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме  граждан  РФ»,  решением   Артинской   районной

территориальной избирательной комиссии от 30 января 2019 года № 1/3 «Об

утверждении  Перечня  основных  мероприятий  Программы  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного процесса» на 2019 год на территории Артинского городского

округа»,  Артинская   районная   территориальная   избирательная комиссия

р е ш и л а:

1.  Утвердить  План  мероприятий,  посвященных  Дню  Конституции

(прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  органам  местного  самоуправления

Артинского  городского  округа,   образовательным  учреждениям,  МБУ

«Центр  культуры,  досуга  и  народного  творчества»  и  разместить  на  сайте

Артинской районной территориальной избирательной комиссии.



3.  Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на

председателя избирательной комиссии Н.Н.Щапову.

Председатель
Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии Н.Н.Щапова

Секретарь
Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии О.А.Цивунина



Приложение  № 1 
к решению Артинской районной

территориальной избирательной комиссии
от  28 ноября 2019 года № 09/24

План  мероприятий, посвященных Дню Конституции на территории
Артинского городского округа  в 2019 году

№ 
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные Примечание

1 Проведение  торжественных
мероприятий,  посвященных  Дню
Конституции Российской Федерации

С 9 по 15
декабря

Члены УИК,
сотрудники

СДК

По согласованию

2 Торжественная  церемония  вручения
паспортов  в  рамках  акции  «Я-
гражданин!»,  посвященная  Дню
Конституции Российской Федерации

11 декабря ТИК, КДМ,
ОВМ ОМВД

РФ по
Артинскому

району

По согласованию

3 Оформление  книжных  выставок
«Конституция  —  Основной  закон
Российской Федерации»

декабрь Члены УИК,
сотрудники
библиотек

По согласованию

4 Конкурс  эрудитов   среди  читателей
газеты «Артинские вести»

С1 по 20
декабря

ТИК, редакция
газеты

«Артинские
вести»

По согласованию

5 Интернет  викторина  «Конституция-
Основной  закон  Российской
Федерации»

12 декабря ТИК,  ОУ,
Агропромыш

ленный
техникум

По согласованию

6 Подготовка и публикации материалов
в СМИ и на сайте ТИК

август Щапова Н.Н.
Нефедова Е.А.

По согласованию
с редакцией СМИ


