
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
31 января 2023 г.  № 2/6 

г. Невьянск 

 

О плане мероприятий, посвященных 30-летию избирательной системы   

в Невьянском городском округе  

В связи с 30-летием избирательной системы Российской Федерации, 

руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 25 января  2023 года № 2/16  «О Плане мероприятий, 

посвященных 30-летию избирательной системы Свердловской области» и  в 

соответствии с планом работы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии, утвержденным решением от 31 января  2023 года 

№ 2/3, Невьянская районная территориальная избирательная комиссия           

р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных 30-летию избирательной 

системы в Невьянском городском округе  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии, 

разместить на сайте Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии Жигалину С.Ф. 

 

Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь    

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

И. Ю.Мануйлова 

   



 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

решением Невьянской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 31.01.2023г.  № 2/6 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных 30-летию избирательной системы  

 в Невьянском городском округе 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки выполнения в 

2023 году  

1. 
Подготовка серии публикаций в газете «Звезда» в рубрике 

«к 30-летию избирательной системы » 
сентябрь-декабрь  

2. 

Принять участие в подготовке к изданию журнала 

Избирательной комиссии Свердловской области «Лица 

избирательной системы»  

март   

3. 

Подготовка и размещение информационных материалов 

на официальном сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии, в социальных 

сетях о работе комиссий, о людях избирательной 

системы. 

Весь период 

4. 

Издание и распространение роликов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, 

выборов и  системы избирательных комиссий 

Невьянского городского округа  

Весь период  

5. 

Интервью на Невьянском телевидении с председателем 

территориальной избирательной комиссии «Поговорим о 

нас» 

октябрь 

6. 

Подготовка материалов Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии к передвижной 

выставки о 30-летии избирательной системы Невьянского 

городского округа «Лица избирательной системы»  для 

размещения в учреждениях муниципального округа. 

октябрь-ноябрь 

7. 

Организация «круглого стола» с организаторами выборов, 

с впервыми назначенными членами в составы участковых  

комиссий и ветеранами избирательной системы 

Невьянского городского округа. 

сентябрь  

8 

Проведение уроков по избирательному праву со 

студентами и учащимися старших классов 

образовательных учреждений Невьянского городского 

округа «Поговорим о важном».  

Весь период  

9 
Проведение конкурса видеороликов среди школьных 

избирательных комиссий  Невьянского городского округа 

«Я б в комиссию пошел, пусть меня научат».  

февраль-март  

10. 
Организация дней открытых дверей, экскурсий в 

Невьянскую районную избирательную  комиссию 
Весь период  



 

 

11. 

Организация и проведение муниципального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства 

среди организаторов выборов  «Лига УИК» 

Сентябрь  

12. 

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

избирательной системы. Поощрение и награждение 

организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса 

ноябрь 

13 

Выпуск видеоролика с поздравлениями членов 

избирательных  комиссий и ветеранов избирательной 

системы Невьянского городского округа. 

октябрь 

14. 
Принять участие в проведении обучающего  

двухдневного семинара с организаторами выборов  
Ноябрь 

15. 

Принять участие в проведении торжественного 

мероприятия с организаторами выборов, иными 

участниками избирательного процесса, ветеранами 

избирательной системы Свердловской области 

Ноябрь 

 


