
 

 

 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
01 июня 2015 года  №  6/15 

г. Нижний Тагил 

 

Об организации работы Ленинской РТИК по правовому 

просвещению учащихся учреждений общего и профессионального 

образования Ленинского района города Нижний Тагил в летний период 

 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях реализации Программы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Ленинском районе города Нижний Тагил» на 2015 год, заслушав 

информацию заместителя председателя комиссии Мусина Р.Н., Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать и провести мероприятия по правовому просвещению 

учащихся учреждений общего образования Ленинского района города 

Нижний Тагил в летний период во взаимодействии с администрацией 

Ленинского района, специалистами МУ «Центр организации отдыха и 



оздоровления детей», детско-юношеским центром «Мир», членами 

молодежной избирательной комиссии Ленинского района города Нижний 

Тагил, Управлением по делам молодежи Администрации города Нижний 

Тагил, средствами массовой информации:  

1) в июне: 

 викторины по праву, игровые занятия по изучению государственной 

символики, Дней правовых знаний, конкурсов рисунков в загородных 

оздоровительных лагерях «Звонкие голоса», «Уральский огонек», 

«Звездный», «Солнечный» и лагерях дневного пребывания, 

мероприятия в рамках слета трудовых отрядов мэра, посвященные  

Дню России, Дню молодежи, 

2) в июле: 

командные соревнования между трудовыми отрядами мэра «Мы –

граждане России!» 

3) в августе: 

 участие членов комиссии в лидерских сборах детских  и молодежных 

общественных организаций «ЮНТА»; 

проведение в загородных оздоровительных лагерях, в отрядах мэра 

правовых мероприятий, посвященных Дню российского флага, Дню города. 

2. Председателю комиссии Демьяновой  Л.Р. обеспечить организаторов 

мероприятий по правовому просвещению учащихся учреждений общего 

образования нормативными и методическими материалами по вопросам 

избирательного права, избирательного процесса, повышения политической и 

правовой культуры молодых избирателей. 

3. Председателю комиссии Демьяновой Л.Р., секретарю комиссии 

Гамалеевой Е.В. обеспечить освещение мероприятий по правовому 

просвещению учащихся учреждений общего образования в городских 

печатных и электронных средствах массовой информации, на сайте 

избирательной комиссии в Интернете. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Мусина Р.Н. 

 

Председатель  

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Л.Р. Демьянова 

 

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.В. Гамалеева 

 


