
СЛОБОДОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  15 июня 2018 года Об утверждении комплекса мероприятий в рамках празднования25–летия избирательной системы  Заслушав информацию председателя Комиссии праздновании 25-летия системы избирательных комиссий Свердловской области, в целях организаторов выборов, информирования участников избирательного процесса об избирательной системе Свердловской области,Туринская районная   1. Утвердить план мероприятий Слободотерриториальной избирательной комиссии в рамках празднования 25избирательной системы (Приложение 1). 2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, средствам массовой информаци3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии Вялову Н.П.4. Разместить настоящее решение на официальном сайте СлободоТуринской районной территориальной избирательно комиссии. Председателькомиссии  Секретарькомиссии  

                                              СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯР Е Ш Е Н И Е    с. Туринская Слобода  Об утверждении комплекса мероприятий в рамках празднованиялетия избирательной системы избирательных комиссий Свердловской области Заслушав информацию председателя Комиссии летия системы избирательных комиссий Свердловской в целях повышения правовой культуры организаторов выборов, информирования участников избирательного процесса об избирательной системе Свердловской области, территориальная избирательная комиссияУтвердить план мероприятий Слободо-Туринтерриториальной избирательной комиссии в рамках празднования 25избирательной системы избирательных комиссий  Свердловской области Направить настоящее решение органам местного самоуправления, средствам массовой информации. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии Вялову Н.П. Разместить настоящее решение на официальном сайте СлободоТуринской районной территориальной избирательно комиссии. Председатель    А.Н.   Секретарь    Н.Г. Кондрина

 ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 15/80  Об утверждении комплекса мероприятий в рамках празднования избирательных комиссий Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. о  летия системы избирательных комиссий Свердловской повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, информирования участников избирательного процесса об избирательной системе Свердловской области, Слободо-территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : Туринской районной территориальной избирательной комиссии в рамках празднования 25-летия Свердловской области Направить настоящее решение органам местного самоуправления, Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Разместить настоящее решение на официальном сайте Слободо-Туринской районной территориальной избирательно комиссии.  А.Н. Ирзутова  Н.Г. Кондрина 

 



 2 Приложение № 1                               к  решению Слободо - Туринской районной          территориальной избирательной комиссии      от 15.06.2018 г. № 15/80   План мероприятий Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии в рамках празднования 25-летия избирательной системы избирательных комиссий Свердловской области    № п\п Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответствен-ные 1. Поздравление участников избирательной системы   в Слободо-Туринской общественно-политической газете «Коммунар»  
Октябрь-ноябрь Ирзутова А.Н. 

2. Издание буклета «25 лет избирательной системе Свердловской области»  Октябрь-ноябрь Заровнятных А.В. 3. Оформление выставок в сельских библиотеках Слободо-Туринского муниципального района «Избирательной системе – 25 лет» Октябрь-ноябрь Ирзутова А.Н., Вялова Н.П. 4. Цикл викторин, информационных часов, бесед, конкурсов, игр и т.д. к 25-летию избирательной системы избирательных комиссий Свердловской области 
Октябрь-ноябрь Ирзутова А.Н., Вялова Н.П. 

5. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию избирательной системе    Ноябрь  Члены ТИК  


