
27 октября 2014 - 
27 февраля 2015

конкурс "МЫ ВЫБИРАЕМ 
БУДУЩЕЕ-

ЕКАТЕРИНБУРГ"

ТИК, отдел 
образования

школьники 1 3

1 февраля - 
27 марта 

конкурс Социально-значимых 
проектов "Будущее - 

за нами!"

ТИК, отдел 
образования

школьники 30 3

24 февраля Экскурсия в 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской 

области, 
знакомство с 

деятельностью

День открытых 
дверей

ТИК школьники, студенты 4 1

Чкаловская районная 
территориальная 

избирательная 
комиссия города 
Екатеринбурга

Дата или период  
проведения 

мероприятия

Наименование ТИК№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Участие МИК в 
организации и 

проведении 
мероприятия (указать 

1 из 3 вариантов: 
МИК:1.принимала 

участие 2.самостоятельно 
организовывала            

3.не принимала участие)

Количество 
участников

Категория 
участников 

(дошкольники, школьники, 
студенты, работающая 
молодежь, работающее 
население, пенсионеры, 

инвалиды)

Реализация  территориальными избирательными комиссиями Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса»  в 1 полугодии 2015 года

Организатор 
мероприятия 
(ТИК, комитет по 
делам молодежи, 
совет ветеранов, 

ДОУ, СОШ и т.д.)

Название или тема 
мероприятия

Форма 
мероприятия 
(конкурс, игра, 
классный час, 

викторина, 
торжественное 

вручение паспортов, 
дебаты, круглый 

стол, встреча-беседа, 
семинар, 

информационная 
встреча   и т.д.)



26  февраля Экскурсия в 
Екатеринбургску

ю городскую 
Думу, 

встреча с Главой 
Екатеринбурга, 

Главой 
Администрации 

города 
Екатеринбурга, 

депутатами

День открытых 
дверей

ТИК, отдел 
образования

школьники, студенты 5 1

27 февраля Экскурсия в 
Избирательную 

комиссию 
Свердловской 

области, 
знакомство с 

деятельностью 
ИК, голосование 

на КОИБ

День открытых 
дверей

ТИК, отдел 
образования

школьники, студенты 4 1

13 марта Встреча с 
депутатом 

Молодежного 
парламента 

Свердловской 
области

День открытых 
дверей

ТИК, отдел 
образования

школьники, студенты 5 1

16 февраля - 
9 марта

Интернет-
викторина

"Что я знаю о 
выборах?"

ТИК работающая молодежь 2 1

16 марта - 
29 апреля

конкурс "Юридическое 
путешествие по 

страницам 
литературных 
произведений"

ТИК, отдел 
образования

школьники 16 3

  
 

 
  



1 апреля -25 мая конкурс Конкурс рисунков 
"Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда 

буду я"

ТИК, отдел 
образования

дошкольники 333 3

4 мая, 25 июня торжественное 
вручение 
паспортов 

"Я-гражданин 
России!"

ТИК, ОУФМС школьники 58 3



форма 
публикации 
(интервью, 
статья, 
заметка)

название/тем
а публикации

форма тема форма тема наименование тираж наименование 
издания, 

приложением к 
которому явлется 

тематическая 
страница ТИК

тираж наименование и 
номер издания

тираж наименование тираж кол-во 
встреч

кол-во 
человек

Чкаловская 
районная 

территториальная 
избирательная 

комиссия города 
Екатеринбурга 

1.Организация 
работы участковой 
избирательной 
комиссии по 
проведению 
досрочного 
голосования. 
2. Организация 
работы участковой 
избирательной 
комиссии в день 
голосования и в 
предшествующий 
ему день. 
Организация 
голосования вне 
помещения для 
голосования. 
Подведение итогов 
голосования.

95

95

1. Буклет "По 
лабиринтам 
избирательного 
права"
2. Буклет  
"Интернет в 
помощь 
избирателю" 
3. Буклет "Я - 
гражданин 
России!"

200

300

100

Выпуск специальных 
тематических страниц ТИК в 

местных печатных СМИ

Издание информационно-
разъяснительной и 

другой печатной 
продукции ТИК  (памятки, 

буклеты, инф.плакаты и 
т.д.)

Издание методических 
пособий

Издание собственных 
печатных изданий 

(вестники, информационные 
бюллетени, информационные 

листки ТИК и т.п.)

Информационные 
встречи в 
трудовых 

коллективах

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№ 
п/п

Наименование 
ТИК

Информационно-разъяснительная деятельность территориальных избирательных комиссий в 1 полугодии 2015 года

Публикации  в СМИ Репортажи, интервью, 
программы на радио 

Репортажи, 
интервью, 

программы на ТВ 
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