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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 13 февраля 2023 г.  № 2/3  

п. Рефтинский 

 
О Плане мероприятий, посвященных 30-летию избирательной системы 

Свердловской области 

 

В связи с 30-летием избирательной системы Свердловской области, в 

соответствии со Сводным планом мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Свердловской области на  2023 год, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 18 января 2023 

года № 1/6, Сводным планом мероприятий по обучению организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Свердловской области на  2023 год, утвержденным решением 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии от 13 февраля 

2023 года № 2/2,  планом работы Избирательной комиссии Свердловской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

18 января 2023 года № 1/5, Рефтинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а :  

 1. Утвердить План мероприятий, посвященных 30-летию избирательной 

системы Свердловской области (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии Е.А. 

Стародумову. 

 

Председатель комиссии 

 

       Е.А. Стародумова  

Секретарь комиссии  Н.А. Кузьмина 

 



УТВЕРЖДЁН 

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 13 февраля 2023 г. № 2/3 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных 30-летию избирательной системы 

Свердловской области 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки выполнения 

в 2023 году  

1. 

Подготовка серии публикаций в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский 

«Рефтинский вестник» 

 

Весь период  

2. 

Подготовка и размещение информационных материалов 

на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

 

Весь период 

3. 

Распространение мультимедийных продуктов, 

видеофильмов по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, выборов и  системы 

избирательных комиссий Свердловской области, 

изданных  Избирательной комиссией Свердловской 

области 

Весь период  

4. 

Организация передвижных выставок о 30-летии 

избирательной системы Российской Федерации, 

избирательной системы Свердловской области для 

размещения в органах местного самоуправления 

городского округа Рефтинский 

 

Весь период 

5. 

Организация дней открытых дверей в Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии 

 

Весь период  

6. 

Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства среди организаторов выборов 

  

Сентябрь - ноябрь 

7. 

Участие в обучающем  двухдневном семинаре 

Избирательной комиссии Свердловской области, 

организуемом для организаторов выборов  

 

Ноябрь 

8. 

Участие в торжественном мероприятии Избирательной 

комиссии Свердловской области, организуемом для 

организаторов выборов, иных участников избирательного 

процесса, ветеранов избирательной системы 

Свердловской области  

 

Ноябрь 

9. 

Поощрение и награждение участников избирательного 

процесса городского округа Рефтинский 

 

Сентябрь – декабрь 

 


