
 

  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
14 июня    2018 г.   №  15/94 

г. Невьянск 
 

О плане мероприятий по подготовке к празднованию 25-летия системы 

избирательных комиссий Свердловской области  
 

В связи с подготовкой празднования 25-летия системы избирательных ко-

миссий Свердловской области,  в  целях реализации  перечня основных мероприя-

тий Программы « Повышение правовой культуры граждан,  обучение организато-

ров и участников  избирательного  процесса»  на 2018 год на территории Невьян-

ского городского округа,  на основании пункта 3 статьи 25  Избирательного ко-

декса Свердловской области,   Невьянская районная территориальная избиратель-

ная комиссия решила: 

1. Утвердить  план мероприятий Невьянской районной территориальной из-

бирательной комиссии   по подготовке к празднованию 25-летия системы избира-

тельных комиссий Свердловской области (прилагается). 

2.  Направить настоящее решение в администрацию Невьянского  город-

ского округа, отделение УФМС России по Свердловской области в Невьянском 

районе, средствам массовой информации,  разместить на официальном сайте Не-

вьянской районной  территориальной избирательной комиссии в сети Интернет 

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председателя 

комиссии С.Ф. Жигалину. 

 

                          Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной  комиссии 

  

      С.Ф. Жигалина 

 

 

  

Секретарь  

 Невьянской районной территориальной 

 избирательной  комиссии 

  

И.Ю.Мануйлова   

 



 

Приложение 

к решению Невьянской  районной  

территориальной избирательной комиссии 

                                                                           от 14 июня  2018 года № 15/94 
 

ПЛАН  

 мероприятий по подготовке к  празднованию 25-летия системы избирательных комиссий 

Свердловской области   

 

№ п/п  Наименование мероприятий  Сроки испол-

нения  

Основные исполнители  

1  2  3  4  

1. Публикации статей в газете 

«Звезда» о людях, проработав-

ших длительное время в систе-

ме избирательных комиссий 

Октябрь-ноябрь  Председатель НРТИК, члены РТИК 

 

 

2 Выступление на аппаратном 

совещании при главе Невьян-

ского городского округа «25 

лет системе избирательных ко-

миссий Свердловской области» 

октябрь Председатель НРТИК 

3. Торжественное вручение пас-

портов гражданам Невьянского 

городского округа, достигшим 

14-летнего возраста с участием 

ветеранов избирательных ко-

миссий 

4 ноября   РТИК, НРМИК, отдел   физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики, Совет ветеранов 

4. Вечер-встреча поколений соста-

вов участковых избирательных 

комиссий « Вспомним, как это 

было» 

ноябрь РТИК,   

МБУК НГО «Культурно -

досуговый центр»  

5. Создание альбома истории о 

лучших людях, проработавших 

продолжительное время в изби-

рательных комиссиях 

Октябрь-

декабрь  

РТИК, Совет ветеранов  

6. Круглый стол «Наши наставни-

ки» с участием вновь назначен-

ных членов участковых избира-

тельных комиссий и членов ко-

миссий, имеющих большой 

опыт работы в системе избира-

тельных комиссий  

ноябрь НРТИК 

7. Конкурс стихов среди членов 

участковых избирательных ко-

миссий, жителей округа на тему 

«Выборы!» 

Октябрь-

ноябрь 

НРТИК 

8. Выступление на Невьянское  ТВ 

«25 лет системе избирательных 

комиссий Свердловской облас-

ти»  

Ноябрь НРТИК 

9 Организация фотовыставки  

«Жизнь избирательных комис-

сий»  

Октябрь-

декабрь 

НРТИК 

 


