
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 мая 2019 г. № 05/19
 

пгт. Пышма

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию 
Дня России на территории Пышминского городского округа.

В  целях  выполнения  Перечня  основных  мероприятий  Пышминской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников

избирательного  процесса»  на  2019  год,  утвержденного  решением

Пышминской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  от  20

декабря  2018  года  №  22/112,  руководствуясь  пунктом  9  статьи  26

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным

кодексом  Свердловской  области,  Пышминская районная  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Утвердить  План  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня

России на территории Пышминского городского округа (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  администрацию  Пышминского

городского  округа,  МКУ  ПГО  «Управление  образования»,  МКУ  ПГО

«Управление  культуры,  туризма  и  молодежной  политики»,  ГБПОУ  СО

«Камышловский гуманитарно-технологический техникум» и разместить  на
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сайте  Пышминской  районной территориальной избирательной комиссии  в

сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву.

Председатель
Пышминской районной территориальной

избирательной комиссии С.И. Леонтьева

Секретарь
Пышминской районной территориальной

избирательной комиссии
О.В. Хвостова
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Приложение
к решению Пышминской

районной территориальной
избирательной комиссии
от 31 мая 2019 г. № 05/19

План
мероприятий, посвященных празднованию Дня России на территории

Пышминского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

1 Выставка  рисунков,  посвященных  Дню
России,  на  стендах  Пышминской
районной  территориальной
избирательной комиссии 

10 июня Леонтьева С.И.

2 Проведение среди воспитанников летних
оздоровительных  лагерей  с  дневным
пребыванием детей при образовательных
организациях  Пышминского  городского
округа конкурса рисунков, посвященного
Дню России

До 25 июня Леонтьева С.И.,
члены ТИК, МИК

3 Проведение среди воспитанников летних
оздоровительных  лагерей  с  дневным
пребыванием детей при образовательных
организациях  Пышминского  городского
округа  интеллектуальной  игры  — квест
«Путешествие по городу Права»

Июнь Леонтьева С.И.,
члены ТИК, МИК

4 Проведение среди воспитанников летних
оздоровительных  лагерей  с  дневным
пребыванием детей при образовательных
организациях  Пышминского  городского
округа  интеллектуально-познавательной
игры «Великая Россия»

Июнь Леонтьева С.И.,
члены ТИК, МИК

5 Проведение  фитнес-зарядки  «Мы  за
здоровую Россию».

11 июня Леонтьева С.И.,
члены ТИК, МИК

Мальгина В.Л.
(по согласованию)

6 Проведение  Акции  «Символ  России
своими руками»

До 10 июня Леонтьева С.И.

7 Участие в Акции «Триколор» 11 июня Леонтьева С.И.,
члены ТИК, МИК
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