
№ п/п
Наименование 

ТИК

Дата или период  

проведения 

мероприятия

Форма мероприятия 
(конкурс, игра, классный 

час, викторина, 

торжественное вручение 

паспортов, дебаты, круглый 

стол, встреча-беседа, 

семинар, информационная 

встреча   и т.д.)

Название или тема мероприятия Организатор 

мероприятия (ТИК, 

комитет по делам молодежи, 

совет ветеранов, ДОУ, СОШ и 

т.д.)

Категория 

участников 
(дошкольники, школьники, 

студенты, работающая 

молодежь, работающее 

население, пенсионеры, 

инвалиды)

Количество 

участников

Участие МИК в 

организации и 

проведении 

мероприятия (указать 

1 из 3 вариантов: 

МИК:1.принимала 

участие 2.самостоятельно 

организовывала            

3.не принимала участие)

1 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

09.04.2017 Форум Форум органов  молодежного 

самоуправления, посвященного  5-

летию молодежного парламента 

Свердловской области  

Областной молодежный 

парламент, ТИК

студенты, работающая 

молодежь

126 принимала участие

2 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

27 апреля 2017 Выступление 

заместителя 

председателя ТИК 

перед участниками 

Очного  этапа 

областного 

краеведческого 

конкурса "Юные 

знатоки Урала" 

"О новациях избирательного 

законодательства"

Областной Дворец 

молодежи

школьники 83 не принимала 

участие

3 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

апрель-май 2017  

(16 занятий)

Семинары                   

(2 раза в неделю в 

Свердловской 

областной библиотеке 

для детей и молодежи 

им. В. П. Крапивина)

Высшая студенческая школа 

парламентаризма  Занятия проводили 

члены областной молодежной 

избирательной комиссии, депутаты 

областного законодательного 

собрания, представители 

администрации Губернатора 

Свердловской области

Областной молодежный 

парламент, Свердловской 

областной библиотеке 

для детей и молодежи им. 

В.П.Крапивина. МИК

школьники, студенты, 

работающая молодежь

160 принимала участие

4 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

май-июнь 2017 Торжественная 

церемония вручения 

паспортов

"Я - гражданин России" ТИК, УФМС Ленинского 

района

школьники                  42 не принимала 

участие

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Реализация  территориальными избирательными комиссиями Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  в 1 полугодии 2017 года



5 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

13 июня 2017 Выступление на 

аппаратном совещании в 

Администрации 

Ленинского района   

О порядке подачи заявления о 

включении избирателей в список 

избирателей по месту нахождения 

избирателей и обеспечения 

возможности голосования избирателя 

на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 

2017 года

Администрация 

Ленинского района 

города Екатеринбурга, 

ТИК

сотрудники 

Администрации 

Ленинского района 

города Екатеринбурга

72

6 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

20 июня 2017 Заседание клуба 

"Огонек" при 

управлении 

социальной защиты 

Ленинского района 

г.Екатеринбурга

Информирование избирателей 

старшего возраста о предстоящих 

выборах Губернатора Свердловской 

области

Управление социальной 

защиты Ленинского 

района г.Екатеринбурга, 

ТИК

пенсионеры, инвалиды 35 не принимала 

участие

7 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

28 июня 2017 Беседа о предстоящих 

выборах

Информационный час для 

сотрудников Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодежи им. 

В. П. Крапивина 

Свердловской областной 

библиотеки для детей и 

молодежи им. В. 

П.Крапивина, ТИК

работающее население 43 не принимала 

участие

8 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

29 июня 2017 Выступление 

заместителя 

председателя ТИК 

Гвардейский сбор общественного 

движения "Молодая гвардия" - "О 

предстоящих выборах Губернатора 

Свердловской области"

Общественное движение 

"Молодая гвардия", ТИК

студенты ВУЗов 

города Екатеринбурга

73 принимала участие

1 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

23, 24, 25, 26 января 

2017    

Практическое занятие 1. Работа со списками избирателей 

(разбор ошибок). 2. Делопроизводство 

УИК (работа с журналами работы 

УИК - оформление протоколов 

заседаний УИК и решений)

ТИК председатели, 

заместители, 

секретари УИК

164

2 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

26 января 2017 Семинар Об использовании ГАС «Выборы» в 

межвыборный период, в  период  

подготовки и проведения выборов

ТИК члены ТИК 10

Обучение  организаторов выборов



3 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

20 февраля 2017 Лекция Нормативно-правовое регулирование 

выборов  Губернатора Свердловской 

области

ТИК члены ТИК 11

4 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

20,22, 23 марта 

2017     

Лекция, практическое 

занятие

Нормативно-правовое регулирование 

выборов Губернатора Свердловской 

области. Делопроизводство УИК в 

период избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской 

области. Итоговое заседание УИК 

(заверение копии протокола).

ТИК председатели, 

заместители, 

секретари УИК

193

5 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

28 марта Деловая игра Работа с открепительными 

удостоверениями на выборах 

Президента РФ

ТИК члены ТИК 10

6 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

10, 11, 12 апреля 

2017                 

Лекция Работа УИК в ходе избирательных 

кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 

действий до начала досрочного 

голосования в помещении УИК

ТИК председатели, 

заместители, 

секретари УИК

164

7 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

13 апреля 2017 Семинар Досрочное голосование на выборах 

Губернатора в участковых 

избирательных комиссиях

ТИК члены ТИК 11

8 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

24, 25, 26 апреля 

2017                 

Лекция, деловая игра Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка

ТИК председатели, 

заместители, 

секретари УИК

194

9 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

24, 25, 26 апреля 

2017                 

Семинар  Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования

ТИК председатели, 

заместители, 

секретари УИК

194

10 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

16, 17, 18 мая Лекция Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с членами 

участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями 

политических партий, средств 

массовой информации, кандидатами и 

их доверенными лицами, 

представителями вышестоящих 

комиссий

ТИК председатели, 

заместители, 

секретари УИК

116



11 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

16, 17, 18 мая Деловая игра Открытие избирательного участка в 

день голосования, голосование 

избирателей в помещении 

избирательного участка

ТИК председатели, 

заместители, 

секретари УИК

116

12 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

25 мая Семинар О проекте ЦИК "Порядок 

подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей 

по месту нахождения и обеспечения 

возможности голосования 

избирателя по месту нахождения 

на выборах Президента Российской 

Федерации"

ТИК члены ТИК 12

13 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

8 июня Круглый стол «Новации законодательства 

«Голосование по месту нахождения 

избирателя» Федеральный закон от 

01.06.2017 года № 104-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

ТИК члены ТИК 8

14 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

20, 22 июня 2017 семинар О порядке подачи заявления о 

включении избирателей в список 

избирателей по месту нахождения 

избирателей и обеспечения 

возможности голосования избирателя 

на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 

2017 года

ТИК члены ТИК 12

15 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

27, 28, 29 июня лекция, выполнение 

контрольных заданий

Организация работы членов УИК по 

приему заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по 

месту нахождения

ТИК председатели, 

заместители, 

секретари, члены, 

резерв УИК

365

16 Ленинская 

районная  города 

Екатеринбурга

29 июня 2017 круглый стол, 

выполнение 

контрольных заданий

Организация работы членов ТИК по 

приему заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по 

месту нахождения

ТИК члены ТИК 12



форма 

публикации 

(интервью, 

статья, 

заметка)

название/ 

тема 

публикации

форма тема форма тема наименование тираж наименование 

издания, 

приложением к 

которому является 

тематическая 

страница ТИК

тираж наименование 

и номер 

издания

тираж наименование тираж кол-во 

встреч

кол-во 

человек

1 Ленинская РТИК 

города Екатеринбурга

08.06.2017 6/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 150

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№ 

п/п

наименование 

ТИК

публикации  в СМИ репортажи, интервью, 

программы на радио 

репортажи, 

интервью, 

программы на ТВ 

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

* Под медиапланом подразумевается план (график) размещения информации ТИК/выступлений председателя ТИК в печатных и/или электронных 

СМИ в период избирательной кампании

Информационно-разъяснительная деятельность территориальных избирательных комиссий в 1 полугодии 2017 года

издание собственных 

печатных изданий 

(вестники, 

информационные 

бюллетени, 

информационные листки 

ТИК и т.п.)

Информационные 

встречи в 

трудовых 

коллективах

дата 

решения 

ТИК "О 

программе 

ИРД"

номер 

решения ТИК 

"О 

программе 

ИРД"

наличие 

согласованного 

со СМИ 

медиаплана* 
(указать да/нет)


