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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 июня 2015 года  № 7/21 

р.п. Пышма 
 

О выполнении в первом полугодии Плана работы Пышминской 
районной территориальной избирательной комиссии на 2015 год 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

Н.Л. о выполнении в первом полугодии Плана работы Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии на 2015 год, 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию о выполнении в первом полугодии Плана работы 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии на 2015 

год принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Петрову Н.Л. 

Председатель комиссии  Н.Л. Петрова 

 

Секретарь комиссии  О.В. Хвостова 

Приложение 
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к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 25 июня 2015 года № 7/21 

 

Информация о выполнении в первом полугодии Плана работы 
Пышминской районной территориальной избирательной комиссии  

на 2015 год 
 

План работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2015 год (далее – План) принят на заседании Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии и утвержден решением 

№ 1/1 от 30 января 2015 года. 

Исходя из основных направлений деятельности, указанных в Плане, в 

первом полугодии 2015 года Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии было организовано и проведено 7 заседаний, на 

которых рассматривались различные вопросы, обусловленные целями и 

задачами деятельности Комиссии в рамах предусмотренных полномочий. На 

заседаниях Комиссии было принято 24 решения при соблюдении принципов 

гласности и коллегиальности. Ежемесячно решением Комиссии утверждается 

план работы Комиссии на предстоящий месяц.  

По направлению «Повышение квалификации организаторов выборов, 

обучение других участников избирательного процесса» в первом полугодии 

было организовано и проведено 5 обучающих семинаров с членами 

Комиссии, с членами участковых избирательных комиссий и резервом 

составов участковых избирательных комиссий согласно графикам обучения, 

утверждаемым на заседаниях Комиссии ежеквартально.  

В соответствии с Программой Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2015 год в первом полугодии было организовано и проведено два классных 

часа на следующие темы: «Выборы в России: с чего всё начиналось?» и «Об 

органах местного самоуправления в Пышминском городском округе», две 
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игры – деловая игра «Я – будущий избиратель!» и «День независимости 

России», викторина «Я имею право!», два конкурса – конкурс «Знайки!» и 

конкурс детских рисунков ко Дню России «Родина у нас одна – Россия!» с 

последующей выставкой, Урок мужества на тему «О Великой войне…», была 

организована экскурсия «День открытых дверей» как в Пышминскую 

районную ТИК, так и в Избирательную комиссию Свердловской области, 

кроме этого члены Пышминской районной ТИК и Пышминской районной 

МИК организовали вручение благодарственных писем Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Члены Комиссии приняли участие 

наряду с членами Пышминской районной МИК участие в митинге, акции 

«Аллея памяти» и субботнике в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

По направлению «информационно-разъяснительная деятельность» 

члены Комиссии провели две информационные встречи в трудовых 

коллективах, выпустили два методических пособия для членов участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов, в газете «Пышминские 

вести» опубликована заметка «Экскурсия в облизбирком», а в газете 

«Пышминский патриот» опубликовано интервью председателя Комиссии на 

тему «Человек власти». 

В целом, по итогам первого полугодия можно судить о планомерном и 

удовлетворительном выполнении всех запланированных мероприятий. 

Продолжение реализации Плана предусмотрено во втором полугодии.  


