
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
30 января 2019 г.  № 1/1 

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» 

в 2018 году  

 

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» в 2018 году, 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) в 2018 году принять к сведению (прилагается). 

2. 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) в 2018 году разместить на странице Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого 



 

 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Демьянову Л.Р. 

 

Председатель  

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Л.Р. Демьянова 

 

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.В. Гамалеева 

 

  



 

 

Приложение 

к решению Ленинской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

от 30 января 2019 года № 1/1 

 

Информация 

о выполнении Программы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий»  

в 2018 году 

 

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Перечнем 

основных мероприятий Программы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2018 год (далее-Программа), утвержденным решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил № 43/123 15.12.2017г. 

Мероприятия  Программы 2018 года имели свою специфику в связи с 

подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации              

в марте 2018 года, формированием новых составов (резерва составов) 

участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018 – 2023 г.г.  и 

организацией празднования 25-летия избирательной системы Российской 

Федерации.  

С учетом этого, выполнение Программы осуществлялось посредством 

реализации мероприятий по следующим направлениям:  

организационно–методическое обеспечение реализации Программы;  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 



 

 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов; 

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий. 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2018 году Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил разработаны и 

утверждены: 

решением Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил от 15 декабря 2017 года № 43/123 Перечень 

основных мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса» на 2018 год; 

решением Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил от 7 декабря 2017 года  № 42/118 Программа 

информационно-разъяснительной деятельности Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, в том числе 

на период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации; 

решением Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил от 14 июня 2018 года № 14/109 План 

мероприятий, посвященных празднованию 25-летия системы избирательных 

комиссий Свердловской области в 2018 году. 

Следует отметить, что за отчетный год Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил 

разрабатывались для издания методические пособия, буклеты, памятки, 

информационные листки для избирателей, готовились для размещения в 



 

 

СМИ статьи, тексты выступлений для проведения информационных встреч с 

избирателями различных возрастных категорий.   

Ленинской районной территориальной избирательной комиссией 

города Нижний Тагил разработаны и изданы следующие методические 

материалы:  

памятка «Краткий порядок по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации (в соответствии с Инструкцией по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 114/936-7)»,   

«ПАМЯТКА для председателей и членов участковых избирательных 

комиссий по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации на 

избирательном участке»,  

«ПАМЯТКА участковой избирательной комиссии по применению 

специального программного обеспечения задачи «Работа с QR-кодом» для 

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом», 

«ПАМЯТКА по действиям членов участковой избирательной комиссии 

при выявлении намеренной порчи бюллетеней»,  

Памятка «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ УЧАСТНИКОВ НАБЛЮДЕНИЯ 

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ»,  

«ПАМЯТКА по работе участковой избирательной комиссии с 

избирателями, голосующими по месту нахождения, в сложных случаях»,  

«Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся 

инвалидами, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года». 

 

 



 

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

Обучение организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса в Ленинской РТИК проводилось в соответствии с планами 

обучения, которые утверждались поквартально. Основные обучающие 

мероприятия прошли в период подготовки и проведения выборов. Особое 

внимание уделялось практическим занятиям. В период избирательной 

кампании Президента России стояла задача планового и качественного  

проведения обучения всех членов избирательных комиссий, включая резерв 

составов комиссий. Основной темой обучения стал порядок подачи 

заявления избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения. 

Всего в 2018 году Ленинской ТИК проведено 34 семинара (совещания), 

из них: для членов УИК – 32 (занятия проводились по группам из 8-10 УИК, 

в выходные дни по 2, 3 группы в день), для наблюдателей – 1, для 

сотрудников полиции -1. 5 представителей СМИ и 10 представителей 

политических партий приняли участие в  двух обучающих мероприятиях. 

Ленинской РТИК подготовлено 29 лекций на различные темы, подготовлено 

и проведено 25 практических занятия, 1 мастер-класс. В отдельные группы 

для обучения были выделены по два оператора КОИБ (29 участков – 58 

человек), обучение которых проводили специалисты «Кристалл», и 

операторы QR-технологий (25 УИК – 50 человек). 

17 февраля, в Международном выставочном центре «Екатеринбург – 

ЭКСПО» состоялся Форум организаторов выборов. Председатели и 

секретари 54 участковых избирательных комиссий Ленинского района 

приняли участие в Форуме, который был направлен на эффективную 

подготовку к предстоящим выборам Президента Российской Федерации. 

Форум позиционировался, как торжественное, патриотическое, 

командообразующее мероприятие, направленное на повышение позитивного 

имиджа членов избирательных комиссий и доверия к избирательному 



 

 

процессу участников избирательной кампании, а также способствовал 

повышению эффективности взаимодействия организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса. Мероприятие такого уровня и 

масштаба проводилось в Свердловской области впервые. 

Участникам Форума были представлены содержательные презентации, 

рассказывающие о взаимодействии избирательных комиссий с органами 

государственной власти и местного самоуправления на заключительном 

этапе подготовки к дню президентских выборов и об информировании 

избирателей, обеспечении равных избирательных прав для людей с 

ограниченными физическими возможностями, общественном наблюдении на 

предстоящих выборах. 

В течение 2018 года практически все члены УИК и все члены ТИК 

прошли тестирование по теме "Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации" (тест разработан РЦОИТ ЦИК РФ). 

Для обучения членов УИК при непосредственном участии системного 

администратора Ленинской РТИК были подготовлены презентации: «Работа 

УИК накануне и в день голосования (подготовка бюллетеней, работа с 

реестрами и списками, организация голосования в помещении для 

голосования, организация голосования вне помещения для голосования), 

«Работа УИК  со списками избирателей до дня голосования (уточнение 

списка, оформление книг списка, нештатные ситуации)», «Подача заявления 

о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации. Обеспечение возможности 

голосования избирателя по месту нахождения», «Порядок установки и 

работы с программным обеспечением АРМ ППЗ», «Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках»,  «Оформление 

протокола УИК (для участковых избирательных комиссий  с применением 

технологии QR)»,  «Организация работы участковой избирательной 

комиссии накануне и в день голосования с применением комплексов 

обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010». 



 

 

Разработаны методические материалы, задания и различные бланки для 

проведения практических занятий с членами УИК. 

Для эффективной работы участковых избирательных комиссий, 

системного администратора накануне и в день голосования разработаны: 

отчетные формы для передачи сведений от УИК накануне и в день 

голосования, таблица суммирования по спискам избирателей, бумажные и 

электронные формы-отчеты по отслеживанию хода выборов, программа 

предварительной проверки протоколов УИК, образцы протоколов УИК с 

контрольными соотношениями. 

Сформирована подборка материалов для УИК с применением КОИБ 

(акты, памятка о передаче информации для службы поддержки). 

Разработаны таблицы распределения бюллетеней для проведения 

тестирования и тренировки КОИБ. 

В июне 2018  года закончился процесс формирования новых составов 

участковых избирательных комиссии на очередной срок полномочий. 

Количество вновь назначенных членов 53 комиссий составило 610 человек. 

Из них с опытом работы в избирательных комиссиях назначено почти  80 % 

членов комиссий. Соответственно почти все члены участковых 

избирательных комиссий являются обученными квалифицированными 

кадрами.  

Участие в процессе формирования участковых избирательных 

комиссий приняли 9 политических партий, ими было предложено 550 

(75,6%) кандидатур, из которых назначено – 449 (73,6%) от численного 

состава УИК). 

Работа по обучению членов и резерва составов участковых 

комиссий, а также иных участников избирательного (референдумного) 

процесса на территории Ленинского района города Нижний Тагил с 

использованием принципов системности,  дифференцированности, 

доступности и технологичности будет усилена и продолжена в 2019 году. 



 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том 

числе молодежи, направлены на повышение уровня информированности 

избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности, 

развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, 

повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе                   

в избирательных комиссиях всех уровней.  

Для обеспечения системной работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, деятельность Комиссии 

была направлена на взаимодействие с Управлением образования,  

Управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики, Управлением культуры, Управлением социальных программ и 

семейной политики Администрации города Нижний Тагил, 

образовательными организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления, органами молодежного самоуправления, 

молодежными и иными общественными  организациями по реализации 

совместных мероприятий по повышению правовой культуры. 

Реализация данного направления включала в себя следующее: 

участие в областных конкурсах для разных категорий граждан; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры для разных категорий граждан; 

организация мероприятий, направленных на обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами. 

В рамках участия в областных конкурсах за отчетный период можно 

выделить значимый для избирательной системы Свердловской области 

областной конкурс, организованный среди участковых избирательных 



 

 

комиссий. 5 февраля 2018 года Губернатор Свердловской области своим 

указом утвердил положение об этом конкурсе, который был направлен на 

повышение эффективности работы участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, по 

информированию участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры и электоральной активности избирателей,  

обеспечению открытости и гласности работы участковых избирательных 

комиссий и распространению опыта работы лучших участковых 

избирательных комиссий.  

Все комиссии были разделены на группы в зависимости от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка: 

первая группа участковые избирательные комиссий, где в списках 

избирателей зарегистрировано до 1000 человек, вторая группа – от 1001 до 

2000 человек, третья группа -  более 2001 избирателя.  

Из числа 54 участковых избирательных комиссий Ленинского района 

города Нижний Тагил участие в конкурсе приняли четыре комиссии,  

победителями признаны три комиссии: в первой группе участковые 

избирательные комиссии избирательных участков № 648 (поселок Висимо-

Уткинск) и 2231 (микрорайон Горбуново); во второй группе участковая 

избирательная комиссия избирательного участка № 2228. Победители 

конкурса использовали в период подготовки к выборам различные формы и 

методы информирования граждан: самостоятельно изготавливали красочные 

приглашения, проводили фотоконкурсы, конкурсы рисунков, 

организовывали мероприятия для пожилых избирателей, активно 

сотрудничали с социальными работниками, представителями 

общественности. Одними из критериев оценки победителей этого конкурса 

были показатель динамики электоральной активности избирателей, 

отсутствие жалоб на работу комиссии. Анализ этих показателей применялся 

в сравнении с выборами Президента Российской Федерации в 2012 году. 

Участковые избирательные комиссии показали положительную динамику 



 

 

электоральной активности избирателей. Жалоб, замечаний на работу 

комиссий не поступало.  

Организация и проведение этого конкурса способствовали решению 

поставленных перед членами избирательных комиссий задач по повышению 

правовой культуры и электоральной активности избирателей в обеспечении 

условий эффективной реализации избирательных прав граждан. 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2018 год, 

утвержденным решением Ленинской РТИК № 43/123 15.12.2017 года, на 

территории Ленинского района проведены следующие мероприятия. 

В феврале-марте 2018 года в Ленинском районе города Нижний Тагил 

традиционно проходил цикл мероприятий в рамках проекта «День молодого 

избирателя». В сотрудничестве с социальными партнерами Комиссией 

проводились разнообразные мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя. В структуре мероприятий главную роль занимали занятия, 

классные и внеклассные часы, встречи – беседы, игры и викторины на 

правовую тематику с использованием мультимедийных технологий.  

13 февраля в ДК «Юбилейный» в рамках Дня молодого избирателя 

состоялась командная игра «Мы выбираем будущее», участие в которой 

приняли 5 команд старшеклассников школ Ленинского района города 

Нижний Тагил. Игра включала в себя презентацию плаката, который 

подготовила каждая команда (в качестве домашнего задания). Главная задача 

этого этапа – мотивация избирателей на участие в выборах. Следующий блок 

заданий был связан со знанием истории выборов. После этого задания 

команды отвечали на вопросы, связанные со знанием основ избирательного 

права.  Следующий этап - озвучивание фрагмента кинофильма на тему 

«Предвыборные дебаты». Игра включала в себя также и конкурс плакатов 

«Идем на выборы». Участие в игре приняли 75 человек. 



 

 

1 марта ДК «Юбилейный» в рамках Дня молодого избирателя 

состоялась командная игра «Мы выбираем будущее», участие в которой 

приняли 4 команды студентов колледжей Ленинского района. Мероприятие 

проходило в том же формате, что и со школьниками. Участниками игры 

стали 60 человек. 

Ленинской РТИК в течение года оказывалась правовая, методическая, 

организационно-техническая помощь Ленинской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии. Были организованы и проведены 

совместные мероприятия: командные игры «Мы выбираем будущее» среди 

школьников и студентов, викторины для отрядов мэра в летний период, 

выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области. При 

подготовке к выборам председатель Ленинской РТИК оказывала помощь 

членам Ленинской МИК по следующим направлениям: подготовка и 

проведение заседаний комиссии (подготовка решений и методических 

материалов), подготовка и проведение совещаний с представителями 

учебных заведений и молодежных организаций района, образование 

избирательных участков, формирование участковых молодёжных 

избирательных комиссий, обучение членов комиссий, прием документов от 

кандидатов в депутаты Молодежного парламента Свердловской области, 

обучение кандидатов, проведение совместных мероприятий по 

информированию молодых избирателей о предстоящих выборах, проведение 

голосования, подведение итогов голосования. Системным администратором 

ТИК были разработаны образцы протоколов УИК, ОМИК и МИК с 

контрольными соотношениями, программа проверки протоколов УИК и 

формы для формирования протоколов и сводной таблицы МИК. 

12 февраля 2018 года в Ленинском районе в рамках подготовки и 

проведения выборов депутатов Молодёжного парламента Свердловской 

области прошли дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20. Мероприятие было 



 

 

организовано Ленинской МИК совместно с Ленинской РТИК. Участниками 

мероприятия стали 158 человек. 

С приветственным словом выступили депутаты Нижнетагильской 

городской Думы Масликова Галина Анатольевна и Малых Вячеслав 

Владимирович.  В дебатах приняли участие 9 зарегистрированных 

кандидатов Завгародняя Диана, Кадочников Илья, Колпаков Владимир, 

Кореннов Егор, Кукутин Данил, Лапшин Дмитрий, Петраков Демьян, 

Садрисламова Елена, Хафизов Алмаз. Кандидаты пришли со своими 

группами поддержки. В своих предвыборных программах кандидаты в 

молодежные парламентарии обозначили основные задачи, которые они 

намерены решить в случае победы. В ходе дебатов молодые лидеры задавали 

своим оппонентам вопросы, связанные с полномочиями молодежного 

парламента, его структурой и историей возникновения Молодежного 

парламента Свердловской области. Кандидаты показали высокий уровень 

знаний, а самое главное, стремление внести что-то новое в развитие 

молодежной политики города и области. 

В этот же день по окончании дебатов Ленинская молодежка провела 

обучение 50 членов молодёжных участковых избирательных комиссий 

Ленинского района. Молодые организаторы выборов получили ящики для 

голосования, бюллетени двух видов, бланки протоколов и увеличенных форм 

протоколов, информационные плакаты и другие материалы. 

16 февраля 2018 года состоялись выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. Выборы проходили по смешанной 

системе. 25 депутатов из 50 избирались по одномандатным округам, 25 по 

спискам, выдвинутым избирательными объединениями. На территории 

Ленинского района было создано 24 избирательных участка (в 

общеобразовательных учебных заведениях, в колледжах и техникумах, где 

голосовала учащаяся молодежь). Для  молодых людей,  которые уже 

покинули стены учебных заведений, и работают на предприятиях и в 

организациях города, в Ленинском районе участок был расположен в 



 

 

администрации Ленинского района.  Участие в молодежных выборах 

приняли 5231 человек. По Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу №  20 избранным депутатом 

Молодежного Парламента Свердловской области стал Кукутин Данил 

Николаевич, по единому округу  в составе списка от избирательного 

объединения СРО ВОО «Молодая Гвардия» -  Арды Дмитрий Юрьевич. В 

настоящее время избранные депутаты принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых Ленинской РТИК и Ленинской МИК. 

 Всего в 2018 году Ленинской Тик и Ленинской МИК проведено 20 

мероприятий с различными категориями населения, участие в которых 

приняли порядка 7 тысяч человек. 

Традиционно члены Ленинской РТИК  принимают участие в Дне 

правовой помощи детям, который проводится 20 ноября. В рамках этого 

мероприятия в школах проводятся встречи, беседы с учащимися 

специалистами различных ведомств. Это и работники правоохранительных 

органов, Центра занятости населения, специализированных медицинских 

учреждений, Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Цель проводимого мероприятия – 

правовое просвещение несовершеннолетних, их родителей и законных 

представителей. Члены Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил традиционно принимают 

активное участие в оказании правовой помощи учащимся, проводя  в школах 

Ленинского района классные часы «Что такое избирательное право?». 

Встречи проходят в форме диалога с использованием мультимедийных 

технологий. Ребята знакомятся с понятиями «избирательный процесс», 

«избирательное право», узнают, кто является участниками избирательного 

процесса и многое другое. В ходе встреч будущие избиратели очень живо 

интересуются вопросами, связанными с формированием органов власти, с 

возможностью реализации своего пассивного избирательного права. 

Проведение таких мероприятий позволяет сформировать у школьников 



 

 

основы политической культуры, гражданской зрелости, привить первичные 

знание в сфере права, повысить уровень правовой культуры. 

В декабре 2018 года  Конституции Российской Федерации  

исполнилось 25 лет.  Этой дате посвящен цикл мероприятий, проведение 

которых запланировано Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил. 

20 ноября в Нижнетагильском  горно-металлургическом колледже  им. 

Е.А. и А.М. Черепановых  состоялась командная игра «Знаешь ли ты 

Конституцию?», участие в которой приняли студенты первого курса –85 

человек. В ходе соревнований студенты выполняли коллективные творческие 

задания,  решали задачи, применяя свои знания конституционного права. 

Зрители и гости с удовольствием участвовали в блиц-опросе, проявляя при 

этом хорошие знания избирательного права и Конституции РФ.  

29 ноября в ДК «Юбилейный» прошла интеллектуальная игра «Я и 

право», посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Организаторами мероприятия являются члены Ленинской районной 

территориальной и молодежной избирательных комиссий и специалисты 

администрации Ленинского района  города Нижний Тагил. Участие в игре 

приняли семь команд – 78 человек. Это студенты нижнетагильских 

учреждений среднего профессионального образования: горно-

металлургического колледжа им. Е.А. и М.Е. Черепановых, 

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

искусства и дизайна, медицинского колледжа, педагогического колледжа № 

1, торгово-экономического колледжа, высокогорского многопрофильного 

техникума. 

30 ноября 2018 года в Нижнетагильском торгово-экономическом 

колледже прошла деловая общественно-политическая игра «Мы выбираем!» 

в рамках реализации молодежного проекта «Активная жизненная позиция». 

Организаторами мероприятия являются Департамент молодежной политики 

Свердловской области и государственное автономное учреждение 



 

 

Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», 

Ленинская РТИК г. Нижний Тагил. В мероприятии приняли участие 

шестнадцать команд. Это: студенты нижнетагильского педагогического 

института (команда «PRO_Движение»), юридического института (НТф) 

(команда «Светлое будущее»), педагогического колледжа № 1 (команда 

«МЫ!»), горно-металлургического колледжа (команда («Мы-за Родину»), 

профессионального колледжа им. Н.А. Демидова (команды «Демидовцы», 

«Союз студентов»), машиностроительного техникума (команда «Компас»), 

торгово-экономического колледжа (команда «ВПП Книга молодежи»), 

техникума металлообрабатывающих производств и сервиса (команда 

«Студсовет»); учащиеся школы № 9 п. Нейво-Рудянка Кировградского 

городского округа (команда «Движение школьников»), учащиеся лицея № 56 

города Новоуральска (команда «Лицеисты»), учащиеся школы № 5 города 

Невьянска (команда «Мы-молодежь 21 века»),   команда представителей 

МБУ Горно-уральского городского округа "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ "ВМЕСТЕ".  В ходе мероприятия ребята приняли участие в: 

мастер - классе «Презентация как вид коммуникации», который провела 

Елена Полюгова, руководитель отдела рекламы и продвижения агентства 

новостей «Между строк»; в практикуме «Формирование предвыборной 

программы», который провел Александр Медведев, преподаватель 

политологии и социологии Уральского Федерального Университета; в 

интерактивном тренинге «Моя политическая роль» для лидеров команд, 

который провели Дмитрий Арды, депутат Молодежного парламента 

Свердловской области, помощник депутата Нижнетагильской городской 

Думы и Данил Кукутин, учитель истории, обществознания и географии 

гимназии № 18, руководитель сообщества молодых педагогов города 

Нижний Тагил, председатель областной Ассоциации молодых педагогов, 

депутат Молодежного парламента Свердловской области. В ходе игры 

команды презентовали свою предвыборную программу, лидеры команд 



 

 

участвовали в дебатах, отвечали на вопросы викторины. В  мероприятии 

приняли участие 170 человек. 

12 декабря – в ДК «Юбилейный» в рамках общероссийской акции 

Российского Союза Молодежи «Мы – граждане России!» состоялась 

торжественная церемония вручения паспортов двадцати учащимся школ 

Ленинского района города Нижний Тагил. Участие в мероприятии приняли 

глава администрации Ленинского района, председатель Совета ветеранов 

Ленинского района, председатель Ленинской РТИК и  заместитель 

начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России 

«Нижнетагильское». 

13 декабря – проведена интеллектуальная игра «Знаешь ли ты 

Конституцию РФ?» со студентами 2 курса Нижнетагильского горно-

металлургического колледжа им. Е.А. и М.Е. Черепановых». 

Все информационные материалы размещены на  странице Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

на сайте сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

В отчетном году Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил уделялось большое внимание организации 

и проведению информационно – разъяснительных мероприятий, 

адресованных различным целевым аудиториям.  

 В связи с проведением выборов Президента Российской 

Федерации основной объем мероприятий 2018 года был связан с 

информационно – разъяснительной работой в области избирательного права 

и избирательного процесса. В целях всеобщего, всестороннего и полного 

информирования избирателей, потенциальных участников и организаторов 

избирательных кампаний была разработана и утверждена  Программа 

информационно-разъяснительной деятельности Ленинской районной 



 

 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, в том 

числе на период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

Программа включала три этапа деятельности: информирование о 

начале избирательной кампании (период реализации: 18 декабря 2017 года - 

17 января 2018 года);  мотивирование избирателей к участию в голосовании  

(период реализации: 18 января - 17 февраля 2018 года); активная фаза 

предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс 

(период реализации: 18 февраля - 17 марта 2018 года).   

В рамках информационно – разъяснительной деятельности по работе с 

избирателями, членами участковых избирательных комиссий в отчетном 

году применялся поквартирный (подомовой) обход избирателей с целью 

информирования населения о выборах Президента Российской Федерации. 

Жителям района выдавали личное приглашение на выборы Президента и 

информационные материалы, а также отвечали на возникающие вопросы.  

Кроме того, члены комиссий проверяли правильность данных 

избирателя в списках избирателей, в случае необходимости оказывали 

содействие в оформлении заявления о голосовании по месту фактического 

нахождения, либо принимали заявку о голосовании на дому по состоянию 

здоровья.  

При использовании такого способа взаимодействия членов 

избирательных комиссий с населением были достигнуты положительные 

результаты в информировании избирателей о выборах. 

Задачи Программы:  

1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и 

своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, 

выдвигаемых кандидатах на должность  Президента Российской Федерации, 

о сроках и порядке совершения избирательных действий, о возможностях, 

условиях, порядке и правилах   голосования.   



 

 

2. Организация взаимодействия с печатными и электронными 

средствами массовой информации, сетевыми изданиями. 

3.Обеспечение открытости и гласности в деятельности избирательных 

комиссий в день голосования и при установлении его итогов. 

4. Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, 

уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и 

результатов выборов.  

Членами ТИК проведено 25 информационных встреч по разработанной 

ТИК тематике. Особое внимание уделялось разъяснению гражданам 

возможности реализации права избирателей голосовать по месту своего 

нахождения, по месту временного пребывания, вне помещения для 

голосования. 

Встречи проводились в трудовых коллективах Нижнетагильского 

института испытания металлов, Выйского горно-обогатительного комбината, 

предприятий малого и среднего бизнеса, с представителями органов 

территориального общественного самоуправления, районным обществом 

инвалидов, Советом ветеранов войны и труда,  родителями и 

преподавателями учреждений общего и профессионального образования, 

специалистами органов местного самоуправления и органов государственной 

власти, специалистами Пенсионного фонда, учреждений социальной 

политики, работниками правоохранительных органов, медицинскими 

работниками. 

На территории Ленинского района в местах с большой проходимостью 

граждан и автотранспорта на рекламных конструкциях было размещено 36 

билбордов размером 3х6м с выборной тематикой. Билборды размещались в 

три этапа: с 18 по 31 января, с 1 по 28 февраля и с 1 по 19 марта 2018 года. 

Билборды были изготовлены Избирательной комиссией Свердловской 

области за счет средств федерального бюджета. Помимо билбордов на 

территории Ленинской района были размещены информационные плакаты о 

выборах в количестве 1100 штук (формата А2 и А3). Плакаты размещались в 



 

 

специальных местах, определенных Главой города, для размещения 

печатных агитационных материалов кандидатов, информационных 

материалов организаторов выборов, на территории каждого избирательного 

участка Ленинского района. Информационные материалы были направлены в 

учреждения образования, здравоохранения, культуры и социальной 

политики. 300 информационных плакатов формата А4 были размещены в 

городском транспорте, в лифтах многоквартирных домов, на 

информационных стендах у подъездов домов.  

Избирательной комиссией Свердловской области были изготовлены 

приглашения-открытки, информационный лист «Голосовать? Легко!», 

карманный календарь блокнот с выборной тематикой. Вся эта продукция 

общим тиражом 132660 экземпляров использовалась ТИК и УИК при 

информировании избирателей на встречах с трудовыми коллективами, 

представителями общественных организаций района, мероприятиях с 

молодыми избирателями. 

Ленинской ТИК издавались информационные листки, которые 

распространялись на различных совещаниях, проводимых в администрации 

города Нижний Тагил и администрации Ленинского района, на встречах с 

избирателями. Большую помощь оказали члены Ленинской молодежной 

избирательной комиссии, которые распространяли информацию среди 

молодежной аудитории. Различные материалы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов также размещались на информационном стенде 

Ленинской РТИК. 

На 3 плазменных панелях, расположенных на территории Ленинского 

района ежедневно демонстрировались видеоролики по выборам Президента 

РФ ежедневно. Видеоролики были направлены в кинотеатры, библиотеки 

района. 

   В начале года был разработан медийный план по информированию 

избирателей, в реализации мероприятий которого задействованы все 

муниципальные средства массовой информации, структурные подразделения 



 

 

администрации города, избирательные комиссии, предприятия и 

общественные организации города. 

Ленинская РТИК активно сотрудничает с муниципальной газетой 

«Тагильский рабочий», которая выходит 1 раз в неделю.  В специальной 

рубрике «Выборы Президента РФ» размещались статьи председателя 

Ленинской ТИК «Рекордное число претендентов», № 3, от 11 января 2018 

года, «Приходите голосовать!», «Раньше всех» (о досрочном голосовании 

граждан в труднодоступных отдаленных местностях), № 29  от 15 марта 2018 

года. В рубрике «В помощь избирателю» размещались разъяснительные 

материалы «Проголосовать можно даже без регистрации», «Голосование по 

месту нахождения», «Откройте, избирком!», «Общественники тоже 

готовятся», «Выборы – всегда праздник», «Восемь фамилий в алфавитном 

порядке» (о форме бюллетеня),  «Выбираем удачный ракурс» (о 

видеонаблюдении в помещениях УИК ТИК), «Чтобы голосовать комфортно» 

(об организации голосования граждан с ограниченными возможностями 

здоровья), «Дошли до экватора» (о работе в Ленинской ТИК пункта приема 

заявлений от граждан РФ для голосования по месту нахождения, о работе 

ТИК и УИК в период подготовки к выборам), «Выпустят в свет три 

миллиона» (об изготовлении бюллетеней для голосования). 

В рубрике «Почему я иду на выборы» в каждом номере газеты 

известные люди города (лидеры общественного мнения) и простые 

тагильчане высказывали свое мнение по поводу выборов и участия в 

выборах. 

Использовались и интернет-ресурсы газеты. Интернет – сайт газеты 

«Тагильский рабочий»: 

19.12.2018 статья «Начинается главная избирательная кампания 2018 

года» https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=53901&SECTION_ID=83; 

15.01.2018 «Кандидаты просят подписаться» (интервью В.А. 

Чайникова, председателя Избирательной комиссии Свердловской области) 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=55171&SECTION_ID=83; 



 

 

16.01.2018 «Как проголосовать не по месту регистрации» 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=55191&SECTION_ID=83; 

рубрика «Почему я иду на выборы» 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=55287&SECTION_ID=83; 

06.02.2018 «Участок для голосования в шаговой доступности» 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=56156 &SECTION_ID=83; 

24.01.2018 «ТИК готовы принять заявления» 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=55540&SECTION_ID=83. 

К 25-летию избирательной системы РФ в газете в рубрике «25 лет 

системе избирательных комиссий Свердловской области» размещены 3 

статьи председателя Ленинской ТИК, посвященные организаторам выборов 

Ленинского района города Нижний Тагил «Семейный подряд», «Я не зря 

прожила эту жизнь!». Всего в течение года размещено порядка 25 

материалов Ленинской ТИК. 

В информировании избирателей о предстоящих выборах активное 

участие принимали теле и радиоканалы Нижнего Тагила. В ежедневных 

новостных блоках телеканалов Тагил –ТВ, «Телекон»  транслировались: 

видеоролики, разработанные ЦИК России о выборах Президента РФ,  

интервью председателя Ленинской РТИК и председателей УИК, содержащих 

информацию об основных сроках избирательных действий, об этапах 

избирательной кампании, о возможных способах реализации активного 

избирательного права граждан, о подготовке избирательных участков к 

выборам, о порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов, о 

пунктах сбора подписей. Председатель Ленинской ТИК дважды выступала в 

прямом эфире в передачах «Собственной персоной» и «От первого лица» (13 

марта - Телекон, 15 марта - Тагил ТВ). 17 февраля состоялось выступление 

председателя Ленинской ТИК на «Радио Тагила» по вопросам: основные 

законодательные параметры на выборах Президента РФ; сроки 

избирательных действий, порядок и сроки подачи заявлений избирателей для 

голосования по месту нахождения.  

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=55287&SECTION_ID=83
https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=56156


 

 

Информация о ходе выборной кампании направлялась на радиоканалы 

«Экофонд», «Дорожное радио», «Радио Шансон», «Авторадио» и 

транслировалась в новостных блоках (аудиоролики)  3 раза в день. 

На официальном сайте города Нижний Тагил в разделе «Выборы 

Президента 2018» размещалась информация о дислокации избирательных 

участков (адрес, номер телефона), об основных сроках избирательных 

действий в период подготовки и проведения выборов Президента РФ. 

Аналогичная информация размещалась на сайте Ленинской РТИК. В 

социальных сетях на страницах официального паблика «вконтакте», 

«фэйсбук», «одноклассники» и «твиттер» в официальных сообществах 

«Нижний Тагил. Официальный» публиковались посты информационного 

характера с призывом прийти на выборы 18 марта 2018 года. Также были 

опубликованы информационные материалы о выдвижении кандидатов в 

Президенты РФ. 

Заключение 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссией 

города Нижний Тагил была проведена значительная работа по реализации 

основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2018 год».  

В своей деятельности Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил следовала принципу 

законности и корректного отношения к участникам избирательного процесса, 

была открыта для сотрудничества и диалога с избирателями, политическими 

партиями и наблюдателями, представителями средств массовой информации 

и другими участниками избирательного процесса. 

План мероприятий выполнен в полном объеме, что позволило провести 

выборы на территории Ленинского района города Нижний Тагил достойно, 

грамотно, результативно, в соответствии с избирательным 

законодательством. 


