
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

01 июня 2018 г.                                                                                                                   № 18/78 

пгт. Тугулым 

 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию  

25-летия избирательной системе Свердловской области 

на территории Тугулымского городского округа  
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в целях организации и проведения мероприятий, приуроченных к 

празднованию 25-летия избирательной системе Свердловской области, 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, 

информирования участников избирательного процесса об избирательной 

системе Свердловской области,  Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий посвященных празднованию 25-летия 

избирательной системе Свердловской области на территории Тугулымского 

городского округа  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, Тугулымской районной молодежной избирательной 

комиссии и разместить на сайте Комиссии. 



 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Давыдову И.Н. 

 

Председатель 

Тугулымской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  

Тугулымской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

  



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 01 июня 2018 года № 18/78 
 

План мероприятий, посвященных празднованию  

25-летия избирательной системы Свердловской области 

на территории Тугулымского городского округа  
 

п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Подготовка представлений и ходатайств на 

награждение участников избирательного 

процесса к 25-летию избирательной 

системы 

август-

сентябрь 

Р.Ю. Тегенцева 

2 Конкурс детского рисунка «Выборы 

глазами детей» 

 

с 10 сентября 

по10 октября 

И.Н. Давыдова, 

Е.О. Решетникова 

3 Оформление тематических выставок 

«Избирательная система: от века прошлого 

до наших дней» в Муниципальном музее 

Тугулымского городского округа и 

библиотеках района 

до                           

10 октября 

Р.Ю. Тегенцева, 

Т.М. Семенова, 

С.Н. Снигирев 

4 Интеллектуальная викторина среди членов 

УИК, посвященная  25-летию 

Избирательной системы РФ 

12 октября Т.М. Семенова,  

Е.О. Решетникова 

5 Организация и проведение встреч с 

интересными людьми, работающими в 

избирательных комиссиях в различные 

годы 

октябрь-

ноябрь 

Т.М. Семенова, 

заведующие 

библиотек района 

 

6 Проведение ознакомительных экскурсий в 

Тугулымской РТИК 

октябрь-

ноябрь 

Р.Ю. Тегенцева, 

С.Н. Снигирев 

7 Круглый стол с участием студентов, 

старшеклассников и работающей молодежи 

 «Роль молодежи в избирательном 

процессе» 

октябрь-

ноябрь 

Р.Ю. Тегенцева, 

Т.М. Семенова, 

Е.О. Решетникова, 

члены МИК 

 

8 Публикации в газетах «Знамя труда», 

«Избирательной системе Свердловской 

области 25 лет». 

 

Октябрь-

ноябрь 

Р.Ю. Тегенцева, 

члены ТИК и УИК 

 

9 Спец выпуски информационного 

бюллетеня «Вести из Тугулымской РИК» 

посвященный 25-летию Избирательной 

системы РФ и участникам избирательного 

процесса 

Октябрь-

ноябрь 

Р.Ю. Тегенцева, 

члены ТИК 

10 Торжественное мероприятие, посвященное 

25-летию избирательной системе 

Свердловской области  

 

ноябрь Р.Ю. Тегенцева, 

члены ТИК 

 


