
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
29 декабря 2015 года  № 12/35 

г. Нижний Тагил 

 

О выполнении Программы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий» 

во втором полугодии 2015 года 

 

Рассмотрев и обсудив информацию о выполнении Программы 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий» на 2015 год во втором полугодии 2015 года, Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

решила: 

1. Информацию о выполнении Программы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий» (далее – 

Программы) во втором полугодии 2015 года принять к сведению 

(прилагается). 

2. Поручить председателю комиссии и членам комиссии с правом 

решающего голоса, членам Центра правовой культуры комиссии при 



разработке Программы на 2016 год, в связи с подготовкой и проведением 

выборов в сентябре 2016 года обратить особое внимание: 

1) на обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

их составов, 

2) на усиление работы по информационно-разъяснительной 

деятельности среди различных категорий избирателей, 

3) совершенствование работы сайта комиссии. 

3. Информацию о выполнении Программы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий» во 

втором полугодии 2015 года опубликовать на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

http://lentagil.ikso.org. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Демьянову Л.Р. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил Л.Р. Демьянова 

  

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил Е.В. Гамалеева 

 

  



Информация 

о выполнении Программы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий» 

во втором полугодии 2015 года 

 

Программа Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий» на 2015 год утверждена решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил от 04 февраля 2015 года № 2/3. 

Основной целью реализации Программы является обучение и 

повышение квалификации организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса, создание условий для формирования готовности 

всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму 

формирования органов власти всех уровней. 

Для достижения данной цели деятельность Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил (далее- 

Комиссия) во втором полугодии 2015 года была направлена на повышение 

уровня информированности граждан об избирательном праве и 

избирательном процессе в Свердловской области; на подготовку 

квалифицированных специалистов в области избирательного права и 

избирательного процесса для работы в системе избирательных комиссий; 

методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных 

участников избирательного процесса; формирование правового мышления, 

правовой культуры молодежи, обеспечивающей формирование и 

становление молодых людей, способных осуществить взвешенный выбор при 

формировании органов государственной власти, местного самоуправления. 

Реализация Программы охватывает повышение уровня правовой 

культуры населения Ленинского района города Нижний Тагил, в том числе: 



избирателей - основного субъекта избирательного процесса, будущих 

избирателей, включая школьников и студентов, организаторов выборов — 

руководителей, членов избирательных комиссий всех уровней, специалистов, 

привлекаемых для работы в комиссиях, представителей органов местного 

самоуправления, представителей местных отделений политических партий, 

средств массовой информации. 

В выполнении Программы совместно с Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией принимают участие молодежная 

избирательная комиссия, учреждения профессионального образования, 

общеобразовательные учреждения, общественные организации, органы 

местного самоуправления, политические партии, Нижнетагильская студия 

телевидения, телекомпания Телекон, радио Тагила и другие средства 

массовой информации.  

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

осуществлялось Ленинской РТИК, Центром повышения правовой культуры 

при Ленинской РТИК. 

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы во втором полугодии 2015 

года. 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривает разработку и принятие ежегодной Программы повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов и других участников 

избирательного процесса. В целях обеспечения выполнения программы 

Ленинской РТИК формировались планы, соответствующие решения 

комиссии, которые согласовывались с органами местного самоуправления. 

В рамках выполнения указанного направления Ленинской РТИК 

разработаны программы обучающих семинаров для членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 



комиссий, Планы мероприятий, посвященных Дню народного единства, 

Всемирному дню правовой помощи детям, Дню российского флага, Дню 

России, Дню Конституции РФ, выборам депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области. 

Ленинской РТИК разработаны для издания методические пособия, 

буклеты, памятки, подготовлены материалы для проведения 

информационных встреч с избирателями различных категорий, слайдовые 

презентации для проведения обучающих мероприятий с членами участковых 

избирательных комиссий в соответствии с программой обучения 

организаторов выборов, вопросы для тестирования членов территориальной 

и участковых избирательных комиссий. 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

Во втором полугодии 2015 года в ходе заседаний Ленинской РТИК 

проводилось обучение членов комиссии по темам: «Порядок формирования 

территориальных избирательных комиссий», Общественный контроль за 

работой участковой избирательной комиссии». Практически на каждом 

заседании комиссии изучались документы, связанные с внесением изменений 

в избирательное законодательство. 

В целях обучения членов и резерва составов УИК Ленинской РТИК 

проведено 8 обучающих семинаров. Каждый семинар предусматривал 

лекцию и практикум. Темы лекционных занятий: «Изменения 

законодательства о выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области», «Работа избирательных комиссий в день, 

предшествующий дню голосования». Практические занятия были посвящены 

темам «Общественный контроль за работой участковой избирательной 

комиссии», «Работа УИК в день, предшествующий дню голосования». 

Для обучения членов УИК и резерва их составов в 2015 году 

Ленинской РТИК использовались следующие методы: 



1. Очное обучение: 

а) обучающие семинары и практические занятия с председателями, 

заместителями председателей и секретарями УИК;  

б) обучение членов УИК и резерва составов УИК. 

2. Заочное обучение, которое включало в себя самостоятельное 

изучение членами УИК печатных методических и информационных 

материалов, подготовленных Ленинской ТИК (брошюры, памятки), а также 

изучение методических материалов, слайдовых презентация, размещенных 

на сайтах ЦИК РФ, Избирательной комиссии Свердловской области, 

Ленинской ТИК. 

3. Дистанционное обучение. 

Избирательной комиссией Свердловской области разработан сайт 

дистанционного обучения. Председателем и системным администратором 

комиссии Ленинской ТИК разработано методическое пособие по теме 

«Организация работы участковой избирательной комиссии в день, 

предшествующий дню голосования», которая размещена на данном сайте и 

включает в себя методическое пособие, практикум, слайдовую презентацию, 

вопросы для тестирования. Проведена работа с членами Ленинской ТИК, 

председателями и секретарями УИК по регистрации на сайте дистанционного 

обучения и пользованию данным программным продуктом. 

4. Тестирование. 

В процессе обучения после каждого занятия проводилось тестирование 

по пройденным темам, в результате которого выявлено, что правильные 

ответы на поставленные вопросы составили порядка 90 %. В декабре было 

организовано и проведено тестирование членов УИК (по вопросам теста, 

разработанного РЦОИТ при ЦИК России). Тестирование прошли 452 члена 

УИК. 

Обучение проводили председатель и секретарь Ленинской ТИК при 

взаимодействии с системным администратором ТИК.  



В ходе подготовки и проведения обучающих занятий использовались 

учебно - методические материалы, размещенные в разделе «Обучение УИК» 

на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, разработанные 

РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссией Свердловской области, 

Ленинской ТИК. 

Практические занятия, семинары и совещания с членами УИК 

сопровождались слайдовыми презентациями с использованием 

мультимедийного оборудования Ленинской РТИК. Всего системным 

администратором комиссии изготовлено за текущий период 2 слайдовые 

презентации по темам Программы обучения членов УИК. 

Во втором полугодии 2015 года Ленинской РТИК выпущен 

информационный вестник тиражом 500 экземпляров: «О схеме 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва». 

Ленинской РТИК активно используется сайт, где в разделе «Обучение 

УИК» размещаются методические материалы, мультимедийные презентации, 

правовая база, информация о мероприятиях комиссии, тест для проверки 

знаний избирательного законодательства, разъяснения избирательного 

законодательства и т.д. На сайте комиссии в разделе «Обучение УИК» 

размещены различные материалы, разработанные РЦОИТ при ЦИК России, 

другими территориальными избирательными комиссиями. 

Всего во втором полугодии 2015 года обучением охвачено 554 членов 

УИК, 349 представителей кадрового резерва составов УИК. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей. 

Во втором полугодии 2015 года проведен ряд мероприятий, 

посвященный государственным праздникам, таким как День 



государственного флага РФ, День народного единства, День Конституции 

РФ.  

21 августа 2015 года Ленинской районной молодежной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил совместно со специалистами 

администрации района, ГБОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный 

техникум» проведена патриотическая игра «Я - гражданин России», 

посвященная Дню государственного флага РФ. 

Трудовые отряды мэра Ленинского района состязались в знаниях 

истории России, символики Российской Федерации, орденов и медалей, 

городов-героев, Конституции РФ, государственных праздников и памятников 

России. 

В мероприятии приняли участие ребята из трудовых отрядов мэра в 

Ленинском районе и члены Всероссийской общественной организации 

«Союз добровольцев России». Ребята показали достаточно высокий уровень 

знания истории и государственной символики.  

1 сентября по традиции члены Ленинской ТИК принимают участие в 

организации и проведении в общеобразовательных учреждениях классных 

часов на тему «Мы - граждане России». 

В октябре совместно с Избирательной комиссией города Нижний 

Тагил были проведены: 

1. Конкурс рисунков, участие в котором приняли учащиеся 1 -9 классов 

школ города. В рамках данного конкурса были выделены следующие 

номинации: «Россия - родина моя», «Герой России», «Будущее России в 

моих руках», «Главное достояние России – народ», «Я – будущее России», 

«Моя Россия», «Россия – семья народов». 

2. Конкурс эссе среди студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Ребята могли написать эссе по любой из 

тем: "Пока мы едины - мы непобедимы», «Какой я вижу Россию в будущем», 

«Главное достояние России – народ», «Россия – сверхдержава». 

В конкурсах приняли участие 157 человек. 



3 ноября 2015 года в Нижнетагильском горно-металлургическом 

колледже им. Е.А. и М.Е. Черепановых состоялся молодежный форум 

«Россия едина – мы непобедимы», посвященный Дню народного единства. 

В мероприятии приняли участие студенты Нижнетагильского горно-

металлургического колледжа, Нижнетагильского государственного 

профессионального колледжа им. Н.А. Демидова, Уральского колледжа 

прикладного искусства и дизайна, Нижнетагильского машиностроительного 

техникума, учащиеся школ города, депутаты Нижнетагильской городской 

Думы, депутаты городской молодежной Думы, представители политических 

партий, общественных и молодежных организаций города.  

В актовом зале колледжа состоялся открытый диалог «Единство 

российского народа в истории Отечества: прошлое, будущее и настоящее» 

Студенты колледжей выступили с докладами на темы: «Единство истории, 

единство народа, единство России», «Роль Парламента в единении русского 

народа», «Мы – будущее России: роль молодежного парламента в 

политической жизни общества», «Многонациональность – наша гордость и 

сила». Участники форума смогли задать вопросы представителям органов 

местного самоуправления, депутатам городской молодежной Думы, 

руководителям избиркомов. Ребят очень заинтересовал вопрос, как стать 

депутатом молодежных представительных органов как города, так и 

Свердловской области.  

В то время, когда в актовом зале шла дискуссия, в читальном зале 

колледжа кипели страсти. Там проходил исторический квест «Страницы 

славной истории единого российского народа». Квест - командная игра на 

скорость мышления и движения, во время которой участники - учащиеся 

школ с 1 по 11 классы – поэтапно разгадывали кроссворды, решали 

интересные логические задачи, отвечали на вопросы, связанные с историей 

Отечества.  

В заключение молодежного форума были награждены победители 

исторического квеста и конкурсов эссе и рисунков. 



В соответствии с решением Правительственной комиссии по 

вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» 20 ноября 2015 года проводится День 

правовой помощи детям. 

В рамках этого мероприятия члены Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил проводят в 

школах Ленинского района классные часы «Что такое избирательное 

право?». Ребята знакомились с понятиями «избирательный процесс», 

«активное и пассивное избирательное право», с системой избирательных 

комиссий, узнавали, кто является участниками избирательного процесса, чем 

занимаются депутаты законодательных органов, какие политические партии 

существуют в Российской Федерации. В ходе встреч будущие избиратели 

очень интересовались вопросами, связанными с формированием органов 

власти, с возможностью реализации своего пассивного избирательного права. 

Кто знает, может быть, на этих классных часах присутствуют будущий 

губернатор, глава города или парламентарий. В ходе классных часов также 

обсуждались вопросы, связанные с выборами депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года. Обычно классные 

часы заканчивались викторинами по избирательному праву, в которых ребята 

охотно принимали участие. 

11 декабря 2015 года состоялись выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. Данной кампании предшествовал ряд 

организационных, информационных мероприятий, например: обучение 

членов Ленинской районной молодежной избирательной комиссии, создание 

19 избирательных участков, информирование молодых избирателей о 

предстоящих выборах, о кандидатах, которые будут принимать участие в 

выборной кампании, формирование 19 участковых избирательных комиссий, 

обучение членов этих комиссий. В итоге в процессе голосования приняли 

участие 2513 молодых избирателей. 



10 декабря 2015 года, в канун Дня конституции РФ, в отделе ЗАГС 

Ленинского района состоялось торжественное мероприятие по вручению 

паспортов 14-летним гражданам. 28 учащихся из 11 общеобразовательных 

школ Ленинского района, достигших возраста 14 лет, получили свой первый 

документ – паспорт гражданина Российской Федерации. 

Мероприятия по торжественному вручению паспортов юным 

гражданам, направленные на гражданско – патриотическое воспитание 

молодежи, традиционно проводятся в Ленинском районе города Нижний 

Тагил при поддержке администрации Ленинского района, руководителей 

общеобразовательных учреждений, Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии и специалистов отделения УФМС России по 

Свердловской области в Ленинском районе города Нижнего Тагила. 

Во втором полугодии проведено 4 информационных дня, тематика 

которых была связана с изменениями в избирательном законодательстве. 

Участники: Совет ветеранов войны и тружеников тыла Ленинского района, 

специалисты администрации, руководители учреждений здравоохранения и 

ЖКХ района, руководители учреждений общего и профессионального 

образования Ленинского района. 

Таким образом, во втором полугодии 2015 года осуществлялась работа 

по созданию информационно-методической базы и других условий для 

обучения организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса. Было продолжено и успешно реализовано такое важное 

направление деятельности избирательных комиссий, как работа с будущими 

избирателями, направленная на формирование активных и грамотных 

участников избирательного процесса в будущем. 


