
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

30 января 2019 г. № 1/2

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня основных мероприятий 
Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии

города Екатеринбурга по реализации в 2019 году Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

других участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» 

В соответствии с  пунктом  9  статьи  26,  ст.44  Федерального  Закона  

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 3 пункта 1 статьи

25  Избирательного  Кодекса  Свердловской  области,  в  целях

совершенствования  работы  по  обучению  организаторов  и  участников

избирательного процесса, правовому просвещению граждан в Октябрьском

районе  города  Екатеринбурга,  руководствуясь  постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области  от 16 января 2018 № 01/10

«Об  утверждении  Перечня  основных  мероприятий  Программы

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса  на  2017  -  2019  годы»  на  2019  год»,  Октябрьская  районная

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :

1. Утвердить Перечень основных мероприятий Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  по

реализации в 2019 году Программы Избирательной комиссии Свердловской

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

других  участников  избирательного  процесса  на  2017-2019  годы»

(прилагается).



2. Рассматривать  и  направлять  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области  не  позднее  первого  числа  месяца  следующего  за

отчетным периодом:

2.1.  Отчет  о  выполнении  ежеквартального  плана  обучения  и

повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов

участковых избирательных комиссий;

2.2. Отчет о выполнении Программы в части реализации мероприятий

по повышению правовой культуры граждан в первом полугодии 2019 года и

по итогам 2019 года. 

3. Направить Перечень основных мероприятий Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  по

реализации  в  2019  году  Программы  «Повышение  правовой  культуры

граждан,  обучение  организаторов  и  других  участников  избирательного

процесса  на  2017-2019  годы»  Избирательной  комиссии  Свердловской

области,  Администрации  Октябрьского  района  города  Екатеринбурга,

учреждениям  и  организациям,  принимающим  участие  в  реализации

мероприятий.

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  сетевого

издания  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»

(http://ikso.org).

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Зотову.

Председатель
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга Е.В. Зотова

Секретарь
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга Н.В. Кузьменко


