
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2021 года                                                                            № 6/18-5
г. Шадринск

О проведении мероприятий, посвященных Дню России

В  целях  реализации  плана  мероприятий  по  повышению  правовой 

культуры  избирателей  и  обучению  организаторов  выборов,  повышения 

электоральной  активности  избирателей,  в  соответствии  с  решением 

Избирательной  комиссии  Курганской  области  от  15  апреля  2021  года 

№ 136/1189-6,  заслушав  информацию  председателя  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска, территориальная избирательная 

комиссия города Шадринска решила:

1.  Провести  в  период  с  7 по  12  июня  2021  года  мероприятия, 

посвященные Дню России (далее – Мероприятия).

2. Утвердить положение о проведении Мероприятий (прилагается).

3.  Направить  решение  в  Избирательную  комиссию  Курганской 

области.

4.  Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска.

5.  Контроль   выполнения  плана  возложить  на  председателя 

территориальной избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска  Е. Н. Шуткина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                     О. И. Теребенина



Приложение
к решению территориальной избирательной
комиссии города Шадринска
от 23 апреля 2021 года № 6/18-5

Положение

о проведении мероприятий, посвященных Дню России

1. Общие положения

1.1. Мероприятия,  посвященные Дню России (далее  –  Мероприятия), 

проводятся  территориальной  избирательной  комиссией  города  Шадринска 

совместно  с  органами  местного  самоуправления,  общественными 

организациями,  службами  социальной  защиты  населения  на  территории 

муниципального  образования  — город  Шадринск,  агитбригадами  учебных 

заведений. Мероприятия проводятся среди молодых и будущих избирателей, 

возраст участников – 17-35 лет.

1.2. Цель  Мероприятий  –  повышение  правовой  культуры  и 

электоральной  активности  избирателей,  повышения  знаний в  области 

избирательного права.

2. Содержание Мероприятий

2.1. Мероприятия  проводятся  в  период  с  7 по  12  июня  2021  года. 

Участники Мероприятий – молодые и будущие избиратели, проживающие на 

территории  муниципального образования — город Шадринск.

2.2. Мероприятия  проводятся  совместно  с  молодежными 

организациями,  учреждениями  культуры  и  образования  на  территории 

муниципального  образования  —  город  Шадринск  и  представляют  собой 

беседы, лекции, информационные часы, викторины и прочее.

2.3. Наиболее активным  участникам  Мероприятий  будут  вручены 

сувениры. 

2.4. По итогам Мероприятий территориальная избирательная комиссия 

города Шадринска направляет информацию с фотографиями для размещения 



в новостной ленте на сайте Избирательной комиссии Курганской области, на 

сайте территориальной избирательной комиссии города Шадринска, а также 

размещает информацию на страницах печатных СМИ.

2.5. Территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска  по 

окончании  Мероприятий  принимает  решение  о  вручении  сувениров 

участникам Мероприятий и направляет указанное решение в Избирательную 

комиссию  Курганской  области  в  течение  10  календарных  дней  со  дня 

принятия решения.


