
                         Приложение № 1 

к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 21.06.2018 г. № 19/139 

План мероприятий, посвященных  

25-летию системы Избирательных комиссий Свердловской области 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Информационное обеспечение Плана мероприятий 

Информационное обеспечение 

мероприятий, посвященных 25-

летию системы избирательных 

комиссий Свердловской области 

октябрь - ноябрь Пяткова И.Г., 

председатель ТИК; 

члены ТИК 

Информационное наполнение 

официальной страницы ТИК в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

октябрь - ноябрь Пермякова Н.Е., член 

ТИК с ПРГ;  

Галкина Е.В., СА 

Размещение материалов на 

информационном стенде Ленинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

4 квартал Пяткова И.Г., 

председатель ТИК; 

Шабалина Н.С., член 

ТИК 

2. Конкурсы, выставки 

Проведение 12 межрайонной очной 

олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного 

права «Государство, в котором мы 

живем» среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

города Екатеринбурга, посвященной 

25-летию системы избирательных 

комиссий Свердловской области 

ноябрь ТИК,  

ОУ Ленинского района 

по согласованию с 

Управлением 

образования 

Интернет - Конкурс "Правовой  

эрудицион" среди избирателей, 

посвященный 25- летию 

избирательной системы 

Свердловской области 

сентябрь-ноябрь 2018 года Махалина Т.А., 

заместитель 

председателя ТИК 

Организация и проведение  

информационно-выставочных  

мероприятий «От истории выборов 

до современности», направленных 

на правовое просвещение  

избирателей по истории и  

становлению избирательной  

системы Свердловской области 

октябрь - ноябрь ТИК, библиотеки 

Ленинского района г. 

Екатеринбурга 



Выставка фотографий из архива 

комиссии на тему: «Выборы и 

время» 

октябрь-ноябрь  ТИК, УИК ИУ 

Конкурс литературных работ среди 

будущих избирателей «Каким будут 

выборы через 10 лет?» 

октябрь - ноябрь ТИК, ОУ Ленинского 

района города 

Екатеринбурга 

3. Организационные мероприятия 

Оказание содействия Избирательной 

комиссии Свердловской области при 

проведении организуемых 

мероприятий посвященных 25-летию 

системы избирательных комиссий 

Свердловской области 

ноябрь ТИК 

Распространение издательской 

продукции, подготовленной 

Избирательной комиссией 

Свердловской области 

4 квартал ТИК, УИК 

Выступления членов комиссии в 

рамках тематических уроков в 

школах, сузах и вузах по темам:, 

«Будущее и выборы», «Все в этом 

мире зависит от нас» 

4 квартал ТИК, Школы, сузы и 

вузы города по 

согласованию с 

Департаментом 

образования города 

Екатеринбурга, 

Организация и проведение 

ознакомительных экскурсий для 

школьников и студентов в 

Ленинской РТИК и Избирательной 

комиссии Свердловской области 

сентябрь-ноябрь 2018 года ТИК 

Участие в мероприятиях 

проводимых Екатеринбургским 

межтерриториальным центром 

повышения правовой культуры 

избирателей (ЕГМТЦ). 

4 квартал ТИК 

Подготовка материалов, ходатайств 

для награждения организаторов 

выборов 

сентябрь-октябрь Члены ТИК 

Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 25-

летию системы избирательных 

комиссий Свердловской области 

ноябрь ТИК 

 


