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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

09 августа 2017 г.  № 33/177 
  

р.п. Пышма 

 

О выполнении в первом полугодии Плана работы Пышминской 
районной территориальной избирательной комиссии на 2017 год 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Леонтьевой 

С.И. о выполнении в первом полугодии Плана работы Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии на 2017 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 2017 

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 Леонтьеву С.И. 

 

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 09 августа 2017 г № 33/177 

 

Информация  
Пышминской районной территориальной избирательной комиссии о 

выполнении в первом полугодии Плана работы Пышминской районной 
территориальной избирательной комиссии на 2017 год. 

 

План работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2017 год (далее – План) принят на заседании Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии и утвержден решением 

№ 1/1 от 18 января 2017 года. 

В целях реализации основных направлений деятельности Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии, в первом полугодии 

2017 года Пышминской районной территориальной избирательной комиссии, 

в соответствии с Планом было организовано и проведено 13 заседаний, в ходе 

которых рассмотрен ряд вопросов, обусловленных основными целями и 

задачами - организация и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы Пышминского городского округа. На заседаниях 

Комиссии было принято 78 решений при соблюдении принципов гласности и 

коллегиальности. План работы Комиссии на предстоящий месяц ежемесячно 

рассматривается членами Комиссии и утверждается решением Комиссии на 

заседаниях.  

По направлению деятельности комиссии - «Повышение квалификации 

организаторов выборов, обучение других участников избирательного 

процесса» в первом полугодии было организовано и проведено 5 обучающих 

семинаров с членами территориальной избирательной комиссии, с членами 

участковых избирательных комиссий и резервом составов участковых 

избирательных комиссий согласно ежеквартальному графику обучения, 

утвержденным на заседаниях Комиссии.  
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В соответствии с Программой Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год, в первом полугодии были организованы и проведены конкурсы 

рисунков «Моя Россия», посвященные Дню России (рисунок на асфальте и 

конкурс рисунков среди детей, посещающие летний оздоровительный лагерь 

в МБУ ДО ПГО «Центр дополнительного образования»). Всего в конкурсах 

приняло участие 39 детей, в возрасте от 6 до 14 лет. По результатам конкурса 

членами жюри определены победители. Всем участникам конкурсов вручены 

грамоты Пышминской РТИК. Рисунки, представленные в Комиссию, 

размещены на официальном сайте Пышминской РТИК, а также в единый 

день голосования, будут размещены на информационных стендах в 

избирательных участках в Пышминском районе.  

По направлению «информационно-разъяснительная деятельность» 

председатель и члены Комиссии провели пять встреч с избирателями 

Пышминского городского округа в трудовых коллективах «О предстоящих 

выборах Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Пышминского 

городского округа шестого созыва. Новации избирательного 

законодательства»: 02.05.2017 г. встреча с заведующими Домов культуры, 

04.05.2017 г. встреча с президиумом Совета Ветеранов, 14.06.2017 г. встреча 

с членами общественной палаты Пышминского Городского округа, 

19.06.2017 г. оперативное совещание в администрации Пышминского 

городского округа, 29.06.2017 г., встреча с руководителями образовательных 

организаций и учреждений Пышминского городского округа. 

В целях реализации Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Пышминского городского округа 

10 сентября 2017 года, утвержденной решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 04 мая 2017 года № 6/26, на 
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страницах газеты «Пышминские вести» открыта специальная рубрика 

«Выборы 2017», в средствах массовой информации Пышминского 

городского округа - газета «Пышминские вести», телевидение «Пышминские 

известия», газета «ТЕМА» «Насущные вопросы в газете «КОПЫТО», 

опубликованы информационные статьи: «Кампания набирает темп», «День 

выборов назначен», «Назначены выборы Губернатора Свердловской 

области». «О предстоящих выборах Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Пышминского городского округа», «Новации в 

избирательном законодательстве», «Выборы всё ближе», опубликованы 

интервью с председателем ТИК на тему предстоящих выборов. Размещен ряд 

информационных статей на официальном сайте Пышминского городского 

округа. 


