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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 сентября 2015 года  № 9/28 

р.п. Пышма 
 

О реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

в третьем квартале 2015 года 
 

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Комиссии   

Петровой Н.Л. о реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

третьем квартале 2015 года, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 

26 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

3 части 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

рекомендациями Избирательной комиссии Свердловской области, 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в третьем квартале 2015 года на территории Пышминского 

городского округа принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
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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 Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 29.09.2015 года № 9/28 

 

Реализация Пышминской районной территориальной избирательной 
комиссией Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

в третьем квартале 2015 года 
 

Программа Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2015 год была разработана в 

целях совершенствования работы по правовому просвещению граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов в Пышминском 

городском округе в 2015 году в соответствии с подпунктами «в», «е» 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», подпунктами 3, 6 пункта 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области и принята на заседании 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии 30 января 

2015 года. 

В третьем квартале 2015 года Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия продолжила работу по  

организации мероприятий, направленных на реализацию Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса».  

В рамках реализации Программы можно выделить следующие 

мероприятия:  

− 1 июля 2015 года на страницах муниципальной общественно-

политической газеты «Пышминские вести» опубликована заметка 

председателя Комиссии Петровой Н.Л. «Отметил ЦИК ветеранов» о 

вручении благодарственных писем Центральной избирательной комиссии РФ 
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27 жителям Пышминского городского округа – ветеранам Великой 

Отечественной войны, работавшим когда-либо в избирательных комиссиях, 

членами Пышминской районной ТИК, Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии; 

− 9 августа в эфире телепередачи «Пышминские известия» 

продемонстрирован видеосюжет о торжественном награждении победителей 

и участников конкурса детских рисунков ко Дню России «Родина у нас одна 

– Россия!» в зале заседаний Администрации Пышминского городского 

округа;  

− 12 августа 2015 года на страницах муниципальной общественно-

политической газеты «Пышминские вести» опубликовано пояснение 

председателя Комиссии Петровой Н.Л. на тему реформы местного 

самоуправления по новой системе выборов руководителя муниципального 

образования «Станет ли власть сильнее?», где разъяснены три способы 

избрания главы; 

− 21 августа члены Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии и председатель Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии приняли участие в митинге, посвященном 

празднованию Дню флага Российской Федерации; 

− 29 августа на страницах муниципальной общественно-

политической газеты «Пышминские вести» опубликована заметка 

председателя Комиссии Петровой Н.Л. «Поощрили ветеранов» о вручении 

благодарственных писем Центральной избирательной комиссии РФ 27 

жителям Пышминского городского округа – ветеранам Великой 

Отечественной войны, работавшим когда-либо в избирательных комиссиях, 

членами Пышминской районной ТИК, Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии (с фотографиями). 

В четвертом квартале 2015 года Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия планирует продолжить реализацию 
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Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год.  


