
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«21» ноября 2017 года                                                                          № 37/114-4
г. Шадринск

О проведении мероприятий, посвященных Дню Конституции 
России

 В  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии  Курганской 

области  от  09  ноября  2017  года № 21/293-6  «О проведении  мероприятий, 

посвященных  Дню  Конституции  России»,  в целях  реализации  плана 

мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  избирателей  и  обучению 

организаторов выборов, повышения электоральной активности избирателей, 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Провести  в  период  с  05  по  15  декабря  2017  года  мероприятия, 

посвященные Дню Конституции России (далее – Мероприятия).

2. Утвердить Порядок проведения Мероприятий (Прилагается).

3.  Контроль   за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 21 ноября 2017 года № 37/114-4

Порядок
 проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции России

1. Общие положения

1.1.   Городские мероприятия, посвященные Дню Конституции России, 
проводятся  территориальной  избирательной  комиссией  города  Шадринска 
совместно  с  общественными  молодежными  организациями,  клубами 
молодых избирателей, с учреждениями образования и культуры.

1.2. Цель  Мероприятий  –  повышение  правовой  культуры  и 
электоральной  активности  молодых  и  будущих  избирателей,  повышение 
интереса  к  теме  выборов,  желания  участвовать  в  управлении  делами 
государства.

2. Содержание Мероприятий

2.1. Мероприятия, посвященные Дню Конституции России, проводятся 
на территории муниципального образования – город Шадринск в период с 05 
по 15 декабря 2017 года.   Участники Мероприятий – молодые и будущие 
избиратели,  проживающие  на  территории  муниципального  образования  – 
город Шадринск.  

2.2. Мероприятия проводятся в учреждениях образования и культуры, 
клубах молодых избирателей и включают: беседы, лекции, информационные 
часы,  викторины  на  знание  Конституции  России  и  истории  нашего 
государства. 

2.3.  Территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 
своим  решением  определяет  наиболее  активных  участников  мероприятий, 
победителей викторины и в качестве поощрения вручает сувениры. 

2.4. По итогам Мероприятий территориальная избирательная комиссия 
города Шадринска предоставляет информацию для размещения в новостной 
ленте  на  сайте  Избирательной  комиссии  Курганской  области,  Материалы 
должны сопровождаться фотоотчетом. 


