
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«01» июня 2017 года                                                                        № 31/104-4
г. Шадринск

О проведении мероприятий,
посвященных празднованию Дня России 

В  целях  реализации  плана  мероприятий  по  повышению  правовой 

культуры  избирателей  и  обучению  организаторов  выборов,  повышения 

электоральной активности избирателей, заслушав информацию председателя 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска, 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Провести  в  период  с  09  по  16  июня  2017  года  мероприятия, 

посвященные празднованию Дня России (далее – Мероприятия).

2. Утвердить положение о проведении Мероприятий (Приложение № 

1).

3.  Утвердить  Программу мероприятий,  посвященных празднованию 

Дня России (Приложение № 2).

4.  Направить  решение  в  Избирательную  комиссию  Курганской 

области.

5.  Контроль   выполнения  плана  возложить  на  председателя 

территориальной избирательной комиссии Андрееву О. Е. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение №1

к решению территориальной избирательной

комиссии города Шадринска

от 01 июня 2017 года №  31/104-4

Положение 

о проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России

1. Общие положения

1.1.  Мероприятия,  посвященные  празднованию  Дня  России, 
проводятся  территориальной  избирательной  комиссией  города  Шадринска 
совместно  с  общественными  организациями  инвалидов,  пенсионеров, 
службами  социальной  защиты  населения  на  территории  муниципального 
образования – город Шадринск. 

1.2.  Цель  Мероприятий  –  повышение  правовой  культуры  и 
электоральной  активности  избирателей,  повышения  знаний  в  области 
избирательного права. 

2. Содержание Мероприятий

2.1.  Мероприятия,  посвященные  празднованию  Дня  России, 
проводятся в период с 09 по 16 июня 2017 года. Участники Мероприятий – 
граждане  пожилого  возраста,  пенсионеры,  граждане  с  ограниченными 
физическими возможностями, проживающие на территории муниципального 
образования – город Шадринск. 

2.2.  Мероприятия  проводятся  в  общественных  организациях 
ветеранов,  инвалидов,  пенсионеров,  учреждениях  социальной  защиты 
населения,  учебных  учреждениях  и  представляют  собой  беседы,  лекции, 
информационные часы, викторины. 

2.3.  Для  поощрения  наиболее  активных  участников  Мероприятий 
территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска  вручает  им 
сувениры, приобретенные Избирательной комиссией Курганской области, и 
информационные плакаты-календари. 

2.4.  По  итогам  Мероприятий  территориальная  избирательная 
комиссия  города  Шадринска  предоставляет  информацию  с  фотографиями 
для  размещения  в  новостной  ленте  на  сайте  Избирательной  комиссии 
Курганской области и страницах городских печатных СМИ. 
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         Приложение №2

к решению территориальной избирательной

комиссии города Шадринска

от 01 июня 2017 года №  31/104-4

Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня России

№

 п/п

Наименование мероприятия Сроки

исполнения

Категория

участников

Организаторы мероприятия

1. Информирование  населения  через  средства 
массовой  информации  о  проводимых 
мероприятиях,  посвященных  празднованию  Дня 
России  –  размещение  информации  в  городской 
газете «Ваша Выгода» 

09 -16 июня

 2017 года

Печатные средства 
массовой информации

Территориальная избирательная 
комиссия

2. Направление  информации  о  проводимых 
мероприятиях,  посвященных  празднованию  Дня 
России на  сайт  Избирательной  комиссии 
Курганской области 

09 -16 июня

 2017 года

Электронные средства 
массовой информации

Территориальная избирательная 
комиссия

3. Викторина к Дню России со студентами ШГПУ (с 
ограниченными возможностями)

09 июня 2017 года студенты ШГПУ Территориальная избирательная 
комиссия

4. Беседа и викторина к Дню России с 
проживающими в геронтологическом центре 
«Спутник»

 09 июня 2017 года проживающие в 
геронтологическом 
центре «Спутник»

Территориальная избирательная 
комиссия


