
 
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

01 июня 2018 г.                                                                 

 

№ 12/60 

г. Каменск-Уральский 

 

О плане мероприятий, посвященных 25-летию избирательных 

комиссий Свердловской области, на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», в целях подготовки и 

проведения празднования 25-летия избирательных комиссий Свердловской 

области, повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, информирования участников избирательного процесса об истории и 

становлении системы избирательных комиссий, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1.  Утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию 

избирательных комиссий Свердловской области, на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 решением Каменск-Уральской  

городской территориальной 

 избирательной комиссии  

от 01.06.2018 № 12/60 

 

План мероприятий, посвященных 25-летию избирательных комиссий 

Свердловской области, на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечение местных СМИ 

информационными материалами о 

деятельности избирательных 

комиссий в разные периоды 

становления. Организация 

освещения деятельности 

избирательных комиссий города 

Каменска-Уральского и 

мероприятий, посвященных 

празднованию 25-летия 

избирательных комиссий 

Свердловской области в местных 

СМИ 

4 квартал ТИК, 

редакции газет 

«Каменский рабочий», 

«Новый компас», 

«Удача» «Каменская 

газета», телекомпаний 

«РИМ», «Компас», 

ГОНГ (по 

согласованию) 

2. Организация и проведение 

информационно-познавательных 

мероприятий среди различных 

категорий избирателей, 

направленные на повышение 

правовой культуры в сфере 

избирательного права. 

4 квартал ТИК, МИК, 

Администрация 

города Каменска-

Уральского, ОМС 

«Управление 

образования города 

Каменска-

Уральского», ОМС 

«Управление 

культуры города 

Каменска-

Уральского», 

общественные 

организации города, 

(по согласованию) 



3. Организация и проведение встреч 

с интересными людьми, 

работавшими в разное время в 

системе избирательных комиссий 

города Каменска-Уральского и 

избиравшихся в органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

4 квартал ТИК, УИК, депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Свердловской 

области, Городской 

Думы города 

Каменска-Уральского 

(по согласованию) 

4. Организация и проведение 

ознакомительных экскурсий в 

Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную 

комиссию и проведение 

информационно-выставочных 

мероприятий, направленных на 

правовое просвещение 

избирателей по истории и 

становлению избирательной 

системы 

4 квартал ТИК, МИК, 

Администрация 

города Каменска-

Уральского ОМС 

«Управление 

образования города 

Каменска-

Уральского», ОМС 

«Управление 

культуры города 

Каменска-

Уральского», 

общественные 

организации города, 

МКУ «Городской 

архив МО город 

Каменск-Уральский» 

(по согласованию) 

5. Подготовка материалов, 

ходатайств для награждения 

организаторов выборов и лиц, 

оказывавших содействие 

избирательным комиссиям. 

Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию 

избирательных комиссий 

Свердловской области. 

4 квартал ТИК, Администрация 

города Каменска-

Уральского (по 

согласованию) 

 


