
Форма 

мероприятия 

(конкурс, игра, 

классный час, 

викторина, 

торжественное 

вручение 

паспортов, 

дебаты, 

круглый стол, 

встреча-беседа, 

семинар, 

информационн

ая 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.принимал

а участие 

2.самостоятельно 

организовывала 

3.не принимала 

участие)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга от 

24 декабря 2015 года № 12/58

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

избирательного процесса» во 2 полугодии 2015 года

№ п/п
Наименование 

ТИК

Дата или 

период 

проведения 

мероприятия



1

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

Июль

лекция с 

элементами 

беседы

«Права и 

ответственность 

ребенка»

ТИК, летние 

лагеря
Школьники 40

Не принимала 

участие

2

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

Октябрь Единый 

классный час

Я-гражданин 

России

ТИК, СОШ Школьники 1900 Не принимала 

участие

3

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

Ноябрь

Классные часы 

(в рамках 

единого 

классного часа)
День героя России

Отдел 

образования, 

СОШ

Школьники 1900 Не принимала 

участие

4

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

Ноябрь

Классные часы 

(в рамках 

единого 

классного часа)
День Конституции

Отдел 

образования, 

СОШ

Школьники 1900 Не принимала 

участие



5

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

18 ноября

Олимпиада

Олимпиада 

правовых знаний 

среди ВУЗов, 

СУЗов, школ на 

базе УРФЮИ

Сектор по 

молодежной 

политике, 

МИК

Школьники, 

студенты

100

Принимала участие

6

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

15-20 ноября

лекция с 

элементами 

беседы

День правовой 

помощи

Сектор по 

молодежной 

политике, 

МИК

Студенты

40

Принимала участие

7

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

Ноябрь-декабрь

Лекция с 

элементами 

беседы, диспут

Подготовка и 

проведение 

выборов в 

Молодежный 

парламент 

Свердловской 

области

ТИК, МИК

Школьники, 

студенты, педагоги

9846

Самостоятельно 

организовала

8

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

18 ноября
Обучающий 

семинар

Формирование 

МУИК, 

образование 

избирательных 

участков, 

составление 

списков 

избирателей

ТИК, МИК

Школьники, 

студенты, педагоги

117

Самостоятельно 

организовала



9

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

03 декабря
Обучающий 

семинар

Организация 

работы МУИК 

накануне и в день 

голосования, 

подведение итогов

ТИК, МИК

Школьники, 

студенты, педагоги

148

Самостоятельно 

организовала

10

Ленинская 

районная 

территориальна

я избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

15 декабря Олимпиада

Межрайонная 

олимпиада 

правовых знаний 

среди учащихся 9-

11 классов СОШ 

«Государство, в 

котором мы 

живем»

ТИК, СОШ
Школьники, 

педагоги
47

Не принимала 

участие







































































































форма 

публикации 

(интервью, 

статья, 

заметка)

название/те

ма 

публикации

форма тема форма тема наименовани

е

тираж наименование 

издания, 

приложением к 

которому является 

тематическая 

страница ТИК

тираж наименование и 

номер издания

тираж наименование тираж кол-во 

встреч

кол-во 

человек

Ленинская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Информационно-разъяснительная деятельность территориальных избирательных комиссий во 2 полугодии 2015 года

№ 

п/п

наименование 

ТИК

публикации  в СМИ репортажи, 

интервью, 

программы на ТВ 

репортажи, интервью, 

программы на радио 

издание 

методических 

пособий

выпуск специальных 

тематических страниц ТИК в 

местных печатных СМИ

издание собственных 

печатных изданий 

(вестники, 

информационные 

бюллетени, 

информационные листки 

ТИК и т.п.)

издание 

информационно-

разъяснительной и 

другой печатной 

продукции ТИК  

(памятки, буклеты, 

инф.плакаты и т.д.)

Информационны

е встречи в 

трудовых 

коллективах


