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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 июня 2018 года  № 16/97 
  

р.п. Пышма 

 

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию  
25-летия избирательной системы Свердловской области 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 2018 год, утвержденного решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 14 

декабря 2017 года № 48/232, в связи с празднованием в 2018 году 25-летия 

избирательной системы Свердловской области, 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 25-летия 

избирательной системы Свердловской области на территории Пышминского 

городского округа (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, администрацию Пышминского городского округа и 

разместить на сайте Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 
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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 09 июня 2018 г. № 16/97 
 

    

План 
мероприятий, посвященных празднованию 25-летия избирательной 

системы Свердловской области на территории Пышминского 
городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Участие в заседаниях организационного 

комитета при администрации 

Пышминского городского округа по 

подготовке и проведению в 

Пышминском городком округе в 2018 

году мероприятий, посвященных 25-

летию избирательной системы 

Свердловской области. 

Август-

октябрь  

Леонтьева С.И. 

2 Публикация в газете «Пышминские 

вести» информационных сообщений и 

поздравления, посвященных 25-летию 

избирательной системы Свердловской 

области. 

Сентябрь – 

октябрь  

Леонтьева С.И. 

3 Публикация на сайте Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

информационных сообщений и 

поздравления, посвященных 25-летию 

избирательной системы Свердловской 

области. 

Сентябрь – 

октябрь  

Леонтьева С.И. 

4 Проведение тематических мероприятий 

для учащихся общеобразовательных 

организаций Пышминского городского 

округа: 

 - классные часы; 

- встречи с представителями 

территориальной избирательной 

комиссии, участковых избирательных 

комиссий; 

- конкурс рисунков. 

Сентябрь – 

ноябрь  

Леонтьева С.И. 

Шемякин Ю.А., 

директор МКУ 

ПГО 

«Управления 

образования»  

(по 

согласованию) 

 

5 Проведение тематических мероприятий в 

библиотеках Пышминского городского 

Август – 

октябрь  

Леонтьева С.И. 

Пьянкова А.И., 
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округа, посвященных 25-летию 

избирательной системы Свердловской 

области. 

директор МКУ 

ПГО 

«Библиотечно-

информационный 

центр» (по 

согласованию) 

6 Торжественное вручение паспортов 

гражданина РФ. 

Октябрь  Леонтьева С.И., 

Кузнецова С.В. 

7 Подготовка предложений к поощрению 

Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами 

Избирательной комиссии Свердловской 

области, главы Пышминского городского 

округа  

Август  Леонтьева С.И. 

8 Подготовка к проведению 

торжественного приема главы 

Пышминского городского округа, 

посвященного 25-летию избирательной 

системы Свердловской области. 

Октябрь  Леонтьева С.И. 

9 Чествование ветеранов избирательной 

системы в Пышминском городском 

округе. 

Сентябрь – 

октябрь  

Леонтьева С.И., 

Хвостова О.В. 

10 Организация и проведение спортивных 

соревнований с участием членов 

территориальной и участковых 

избирательных комиссий. 

Сентябрь  Леонтьева С.И. 

11 Размещение в средствах массовой 

информации информационных 

материалов, посвященных 25-летию 

избирательной системы Свердловской 

области. 

Август – 

октябрь  

Леонтьева С.И. 

12 Размещение баннера «25 лет 

избирательной системы Свердловской 

области» на официальном сайте 

Пышминского городского округа, сайте 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Июль  Леонтьева С.И., 

Скакунов Н.М., 

начальник 

организационно-

правового отдела 

администрации 

Пышминского 

городского 

округа (по 

согласованию)  
  


