
   
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г.  № 12/153 

 

Екатеринбург 

 
О плане мероприятий, посвященных 25-летию системы 

избирательных комиссий Свердловской области 
 

В целях подготовки и проведения празднования 25-летия системы 

избирательных комиссий Свердловской области, повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов, информирования 

участников избирательного процесса в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а : 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию 

избирательных комиссий Свердловской области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Комиссии Галимова В.В. 

 
 

Председатель  

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь  

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 

 



 3 

Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 от 31.05.2018 г. № 12/153 

 

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  

Галимов В.В.  

Информационное наполнение 

официальной страницы ТИК в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 октябрь-

ноябрь 

Удалов А.Н.  

Размещение материалов на 

информационном стенде 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

 4 квартал 

 

Удалов А.Н.  

2. Конкурсы, выставки.  
Межрайонная очная олимпиада 

по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в 

котором мы живем» среди учащихся 9-

11 классов общеобразовательных 

учреждений города Екатеринбурга, 

посвященная 25-летию системы 

избирательных комиссий Свердловской 

области 

4 квартал  Удалов А.Н. 

  

 

Организация и проведение выставок в 

районных библиотеках по вопросам 

избирательного права, посвященного 25-

летию системы избирательных комиссий 

Свердловской области  

октябрь -

ноябрь 

 Галимов В.В.  

3. Издательская деятельность  
Выпуск информационного бюллетеня 

Орджоникидзевской ТИК «Избир.com» с 

рубрикой «25 лет системе 

ноябрь Удалов А.Н.  
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Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель  

избирательных комиссий Свердловской 

области» с последующим размещением 

материалов в сети Интернет 

4.Организационные мероприятия  
Оказание содействия Избирательной 

комиссии Свердловской области при 

проведении организуемых мероприятий 

посвященных 25-летию системы 

избирательных комиссий Свердловской 

области  

ноябрь Удалов А.Н.  

Распространение издательской 

продукции, подготовленной 

Избирательной комиссией Свердловской 

области 

4 квартал Члены ТИК  

Проведение встреч с будущими и 

молодыми избирателями по вопросу 

становления и развития избирательной 

системы муниципального образования  

ноябрь Удалов А.Н. 

Организация и проведение 

ознакомительных экскурсий в 

помещении Орджоникидзевской РТИК и 

Избирательной комиссии Свердловской 

области 

4 квартал  Галимов В.В.  

Участие в мероприятиях проводимых 

Екатеринбургским межтерриториальным 

центром повышения правовой культуры 

избирателей (ЕГМТЦ). 

4 квартал Удалов А.Н. 

Галимов В.В. 

 

Подготовка материалов, ходатайств для 

награждения организаторов выборов 

весь период Удалов А.Н. 

Семенькова О.В. 

 

Проведение торжественного 

мероприятия, приуроченного к 25-летию 

системы избирательных комиссий 

Свердловской области 

ноябрь Удалов А.Н. 

Гончарова Н.Н. 

Семенькова О.В. 

 

 

 

 


