
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

 

12 марта 2019 г.                                                                

  

 

№ 2/10 
 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О Плане мероприятий Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, организуемых в 

рамках празднования 25-летия Городской Думы города Каменска-

Уральского и местного самоуправления 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 30.01.2019 № 1/4 «О Перечне основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019 году», 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е 

ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, организуемых в рамках 

празднования 25-летия Городской Думы города Каменска-Уральского и 

местного самоуправления (прилагается). 



2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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. Безденежных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 12.03.2019 № 2/10 

 

План мероприятий Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

организуемых в рамках празднования 25-летия Городской Думы города Каменска-Уральского 

и местного самоуправления 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Организаторы 

1. Интерактивно-интеллектуальная игра «Парламентский 

батл» 

03 апреля ТИК, МИК, Администрация 
города, Городская Дума, Центр 

молодежной политики, 
образовательные организации 

2. Пресс-конференция (круглый стол) с депутатами 

Городской Думы и председателем ТИК на тему «Легко ли 

быть депутатом?» 

10 апреля ТИК, Городская Дума, МБУК 
«Центральная городская 
библиотека имени А.С. 

Пушкина» 

3. Тематическая выставка (экскурсия) «Выборы в Каменске. 

Год за годом» 

 

еженедельно с 15 

марта по 30 апреля 

ТИК, МИК, Администрация 
города, образовательные 

организации 

4. Создание видеоролика о выборах депутатов Городской 

Думы седьмого созыва 

март-апрель ТИК 

 

 


