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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2016 г.  № 10/61 
  

р.п. Пышма 

 

О выполнении в первом полугодии Плана работы Пышминской 
районной территориальной избирательной комиссии на 2016 год 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

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

районной территориальной избирательной комиссии на 2016 год, 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Информацию о выполнении в первом полугодии Плана работы 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии на 2016 

год принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 июня 2016 года № 10/61 

 

Информация  
Пышминской районной территориальной избирательной комиссии о 
работе по реализации Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» за первое полугодие  
2016 года. 

 

План работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2016 год (далее – План) принят на заседании Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии и утвержден решением 

№ 1/1 от 29 января 2016 года. 

 Исходя из основных направлений деятельности, указанных в 

Плане, в первом полугодии 2016 года Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии было организовано и проведено 10 

заседаний, на которых рассматривались различные вопросы, обусловленные 

целями и задачами деятельности Комиссии в рамках предусмотренных 

полномочий. На заседаниях Комиссии было принято 66 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 8 обучающих семинаров с членами 

Комиссии, 3 очных и 2 заочных (дистанционно) – 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 
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2016 год в первом полугодии было организовано и проведено три викторины: 

16.02.2016 г. «Знайки!», 11.03.2016 г. «Я имею право!», 02.06.2016 г. «Я и 

мои права»; три игры: 16.02.2016 г. «Герои наших сказок», 03.03.2016 г. «Я – 

будущий избиратель!», 14.06.2016 г. «День России»; один классный час 

16.03.2016 г. «Мои права»; 17 марта состоялась прямая линия с молодыми и 

будущими избирателями Пышминского района. 

9 мая 2016 года члены Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии совместно с членами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии приняли участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. Кроме этого, молодые люди преподнесли ветеранам 

поздравительные открытки и бумажные «цветы» ручной работы, 

выполненные воспитанниками Пышминского детского сада № 3 совместно с 

руководителем группы – Буявых Т.П, секретарем Пышминской районной 

молодежной избирательной комиссии. 

По направлению «информационно-разъяснительня деятельность» 

члены Комиссии провели четыре встречи-беседы с избирателями 

Пышминского городского округа в трудовых коллективах о предстоящих 

выборах, четыре информационных встречи: 11.02.2016 г. научно-

практическая конференция «Шаг в науку», 28.03.2016 г. выступление на 

оперативном совещании при главе Администрации ПГО с докладом «О ходе 

подготовки к проведению выборов в 2016 году», 20.05.2016 г. день открытых 

дверей для членов Общественной палаты Пышминского городского округа, 

27.05.2016 г. расширенное совещание для социальных партнеров 

Ощепковской школы на тему: «Результаты реализации проектов по 

профориентационной работе». В газете «Пышминские вести» опубликованы 

статьи «В текущем году состоится двойная избирательная кампания», 

«Большая кампания», «Готовность голосовать», «Старт дан!».  
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В целом, по итогам первого полугодия можно судить о планомерном и 

удовлетворительном выполнении всех запланированных мероприятий. 

Продолжение реализации Плана предусмотрено во втором полугодии. 


