
 
 

Решение № 14-99 План мероприятий к 25-летию избсистемы 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 июня 2018 г.                                                                 № 14/99  

 г. Реж 
 

О плане мероприятий, посвященных 25-летию избирательных комиссий 
Свердловской области, на территории Режевского городского округа  

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», в целях подготовки и 

проведения празднования 25-летия избирательных комиссий Свердловской 

области, повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, информирования участников избирательного процесса об 

избирательной системе, Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию 

избирательных комиссий Свердловской области, на территории Режевского 

городского округа (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

 3. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву.  

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

                 Секретарь   

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 О.Э. Шлегель 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 9 июня № 14/99 

 

План мероприятий,  
посвященных празднованию 25-летия избирательных комиссий 

Свердловской области на территории Режевского городского округа 
 

п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организация освещения деятельности 

избирательных комиссий и мероприятий, 

посвященных 25-летию избирательной 

комиссии 

октябрь-

декабрь 

ТИК,  

редакции газет 

«Режевская весть», 

«Новости Режа», 

телекомпания «Студия 

Панорама»  

(по согласованию) 

2. Информационное наполнение 

официальной страницы ТИК в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

октябрь-

декабрь 

ТИК 

3. Проведение информационно-выставочных 

мероприятий, направленных на правовое 

просвещение избирателей 

ноябрь-

декабрь 

ТИК,  

Администрация 

Режевского городского 

округа,  

Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики  

(по согласованию) 

4. Организация и проведение 

ознакомительных экскурсий в Режевскую 

районную территориальную 

избирательную комиссию 

ноябрь ТИК,  

Управление 

образования  

(по согласованию) 

5. Организация и проведение 

информационно-познавательных 

мероприятий среди различных категорий 

избирателей, направленных на повышение 

правовой культуры: 

конкурс «Избирательное право и я» 

среди читателей газеты «Режевская весть»; 

радиовикторина «Избирательное право 

в вопросах и ответах»; 

игровые занятия, классные, 

внеклассные часы, встречи-беседы на 

избирательную тематику с будущими 

избирателями в общеобразовательных 

учреждениях; 

ноябрь-

декабрь 

ТИК,  

МИК, 

Администрация 

Режевского городского 

округа,  

Управление 

образования, 

Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Управление социальной 

политики по Режевско-

му району, 
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п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

урок-лекция с будущими избирателями, 

учащимися ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» об истории становления и 

развития избирательной системы; 

викторина «О выборах и в шутку и 

всерьез» для избирателей старшего 

поколения 

ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум»,  

ГАУ «Режевской дом 

интернат», 

Общественные 

организации   

(по согласованию) 

6. Организация и проведение выборов 

депутатов Режевской детской Думы 

седьмого созыва 

ноябрь МИК,  

Управление 

образования  

(по согласованию) 

7. Торжественное вручение паспортов, 

гражданам достигшим 14-летнего 

возраста, приуроченное к 25-летию 

избирательной системы 

декабрь ТИК,  

Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Отделение по вопросам 

миграции ОМВД по 

Режевскому району   

(по согласованию) 

8. Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию избирательной 

системы Российской Федерации 

декабрь ТИК,  

Администрация 

Режевского городского 

округа,  

Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики  

(по согласованию) 

 


