
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
26 июня 2019 г.  № 3/7 

г. Нижний Тагил 
 

 

О выполнении Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» 

на 2019 год в первом полугодии 2019 года 

 

 

Рассмотрев и обсудив информацию о выполнении Перечня основных 

мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов выборов и участников избирательного 

процесса» на 2019 год в первом полугодии 2019 года, Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил решила: 

1. Информацию о выполнении Перечня основных мероприятий по 

реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2019 год в 

первом полугодии 2019 года принять к сведению (прилагается). 

2. Информацию о выполнении Перечня основных мероприятий по 

реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2019 год в 

первом полугодии 2019 года 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 26 июня 2019 года № 3/7 

 

Информация 

о выполнении  Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2019 

год в первом полугодии 2019 года 

 

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 2019 год (далее-Программа), утвержденным решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил № 17/114 от 19.12.2018г. 

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. 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 



 

 

 

 

Программы в первом полугодии 2019 года Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил 

разработаны и утверждены: 

решением Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил от 19 декабря 2018 года № 17/114 Перечень 

основных мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса» на 2019 год, 

планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 и 2 кварталы 2019 

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.  

 Особое внимание уделялось обучению членов участковых 

избирательных комиссий, не имеющих опыт работы. Были созданы две 

группы «новичков», для которых в первом полугодии было проведено 4 

занятия по темам: «Основные избирательные системы, применяемые на 

выборах в Российской Федерации», «Место и роль участковых 

избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в Российской 

Федерации», «Порядок формирования и изготовления списка избирателей в 

ТИК с использованием ГАС "Выборы". Работа участковой избирательной 

комиссии со списком избирателей».  

С председателями участковых избирательных комиссий проведен 

обучающий семинар по темам: «Работа с эмоциями в конфликте. 

Эмоциональная саморегуляция и развитие эмоциональной устойчивости в 



 

 

 

 

конфликтной ситуации», «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области», «О пилотном проекте ЦИК России и поставленных 

задачах (о предстоящем переходе на безналичную форму расчета с 

физическими лицами)». 

Ленинской ТИК издано три вида информационно-разъяснительной 

печатной продукции: буклет «Правовой статус члена УИК», брошюра 

«Ответственность членов избирательных комиссий за нарушения 

законодательства о выборах», «О Пилотном проекте ЦИК и ПАО «Сбербанк» 

по переходу на безналичный расчет с физическими лицами». 

Всего в первом полугодии 2019 года Ленинской ТИК проведено 7 

обучающих мероприятий, из них: для членов ТИК — 2, УИК – 5. Ленинской 

ТИК подготовлено 3 лекции на различные темы, подготовлено и проведено 1 

практическое занятие.  

Для обучения членов УИК при непосредственном участии системного 

администратора Ленинской РТИК были подготовлены презентации: 

«Основные избирательные системы, применяемые на выборах в Российской 

Федерации», «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации», «Порядок 

формирования и изготовления списка избирателей в ТИК с использованием 

ГАС "Выборы". 

Разработаны методические материалы для проведения практических 

занятий с членами УИК. 

Работа по обучению членов и резерва составов участковых 

комиссий, а также иных участников избирательного процесса на 

территории Ленинского района города Нижний Тагил с использованием 

принципов системности,  дифференцированности, доступности и 

технологичности будет усилена и продолжена во втором полугодии 2019 

года. 



 

 

 

 

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 администрацией Горнозаводского 

управленческого округа, Региональным центром патриотического 

воспитания, 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: 

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. 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2019 год, 



 

 

 

 

утвержденным решением Ленинской РТИК  17/114 от 19 декабря 2018 года, 

на территории Ленинского района проведены следующие мероприятия. 

В феврале-мае 2019 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  деловые игры, 

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

тематику с использованием мультимедийных технологий.  

В марте 2019 года в школах и колледжах Ленинского района города 

Нижний Тагил проведены интерактивные интеллектуальные  игры «Знатоки 

права», участие в которых приняли старшеклассники школ и студенты.  

Мероприятия начинались  с информации о Всероссийском Дне 

молодого избирателя, в рамках которого проводились мероприятия. В ходе 

игр школьники и студенты, выполняя задания, должны были применить свои 

знания в самых различных областях - географии, политике, юриспруденции, 

литературе. Игры проводили преподаватели истории и обществознания школ 

совместно с членами Ленинской ТИК. 

 29 марта 2019 года в Нижнетагильском государственном социально-

педагогическом институте состоялась Региональная научно-практическая 

конференция «Молодежь и вызовы XXI века». Соучредителями и 

организаторами конференции стали Нижнетагильский центр повышения 

правовой культуры избирателей, Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт (филиал РГППУ), администрация 

Горнозаводского управленческого округа, Региональный центр 

патриотического воспитания. 

 Конференция проводилась в рамках реализации государственной 

молодежной политики, в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя, в 



 

 

 

 

целях формирования гражданско-правового сознания молодежи, активизации 

ее жизненной позиции.  

Конференция затронула очень важные темы, которые волнуют всех 

граждан страны. Это вопросы, связанные с трудоустройством молодежи, ее 

отношением к проблемам и достижениям в науке и образовании, участием 

молодежи в общественно-политический жизни страны. 

Конференция прошла в два тура: заочный и очный. На заочный тур 

поступило 60 работ, авторами которых стали 70 учащихся школ и студентов 

учреждений профессионального образования из Нижнего Тагила, Верхней 

Салды, Кировграда, Новоуральска, поселка Свободный. Научными 

руководителями участников стали 24 преподавателя. 

В работе конференции 29 марта приняло участие  145 человек. Было 

представлено 3 пленарных доклада. Остальные участники представляли 

результаты своих исследований на заседаниях четырех тематических секций. 

Работа секций проходила в обстановке активного обсуждения докладов. 

Секция 1. Трудоустройство молодежи: риски и вызовы XXI века 

(модераторы: Харитонова Елена Геннадьевна, кандидат исторических наук,             

НТГСПИ (ф) РГППУ; Горина Светлана Геннадьевна, учитель истории и 

экономики МБОУ СОШ № 44 им. Народного учителя СССР А.Д. Лавровой, 

Сорочкина Елена Михайловна, учитель экономики и иностранного языка 

МБОУ СОШ № 44 им. Народного учителя СССР А.Д. Лавровой).  

Секция 2. Молодежь в науке и образовании: традиции и инновации  

(модераторы: Аникина Анна Саввишна, кандидат педагогических наук, декан 

социально-гуманитарного факультета НТГСПИ (ф) РГППУ; Босая Мария 

Сергеевна, преподаватель ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых»). 

Секция 3. Молодежная политика и Россия в XXI веке (модераторы: 

Олешкова Анна Михайловна,  кандидат исторических наук, доцент кафедры 



 

 

 

 

гуманитарных, социальных и экономических наук НТГСПИ (ф) РГППУ, 

Кукутин Дмитрий Николаевич учитель истории, обществознания, МАОУ 

гимназия № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов города 

Нижний Тагил, заместитель председателя Молодежного Парламента 

Свердловской области), Арды Дмитрий Юрьевич, депутат молодежного 

парламента Свердловской области, помощник депутата Нижнетагильской 

городской Думы). 

Секция 4. Формы и методы повышения электоральной активности 

молодежи (модераторы: Демьянова Лариса Разифовна, председатель 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил; Ладыгина Елена Владимировна, преподаватель ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. 

Черепановых», НЧОУ ВО «Международный юридический институт»;  

Старкова Кристина Алексеевна, ведущий специалист по работе с молодежью 

Регионального центра патриотического воспитания). В работе секции 

приняли участие член Избирательной комиссии Свердловской области 

Гиляутдинов Алексей, председатель Молодежной избирательной комиссии 

Свердловской области Архипова Анастасия, Ручьев Александр, член 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области. Молодые 

организаторы выборов провели интеллектуальную игру «Своя игра» по 

избирательному праву, интерактивную экскурсию, которая познакомила 

ребят с понятием «избирательный процесс» на примере избирательной 

системы Свердловской области. В ходе экскурсии школьники смогли  

увидеть работу КОИБа, проголосовать с его использованием и получить 

электронный протокол с итогами голосования. Такой  формат  позволяет 

повысить уровень правовой грамотности молодых избирателей. 

По итогам работы каждой секции были определены 1, 2, 3 места. 



 

 

 

 

18 апреля 2019 года в Нижнетагильском горно-металлургическом 

колледже им Е.А. и М.Е. Черепановых прошла интеллектуальная 

интерактивная командная игра «ИМЕЮ ПРАВО», участие в которой 

приняли три команды студентов  1 и 2 курса горно-металлургического 

колледжа и Нижнетагильского государственного профессионального 

колледжа им Н.А. Демидова.   

Игра состояла из 6 этапов, в ходе которых команды решали логические 

задачи, отвечали на вопросы, связанные со знанием избирательного и   

конституционного  права, истории и географии. Победителем игры стала 

команда  Нижнетагильского государственного профессионального колледжа 

им Н.А. Демидова. 

  17 мая 2019 года в Нижнетагильской государственной социально-

педагогической академии состоялся «Диалог на равных» председателя 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил со студентами очного и заочного отделений вуза. Студенты 

познакомились с основными понятиями избирательного права и 

избирательного процесса, с избирательными системами, применяемыми в 

России на выборах разных уровней власти. В ходе встречи была затронута 

острая тема честности и чистоты выборов. Рассуждая, студенты пришли к 

выводу, что при современных требованиях избирательного законодательства 

и с учетом специфики современной организации выборов, 

сфальсифицировать результаты голосования практически невозможно. Во 

многом этому помогает цифровизация отдельных процессов, благодаря 

применению государственной автоматизированной системы «Выборы».  

В ходе встречи студенты интересовались устройством российской 

выборной системы, новыми технологиями, применяемыми в процессе 

голосования, работой избирательных комиссий в межвыборный период.  



 

 

 

 

Председатель теркома предложила студентам войти в составы 

участковых избирательных комиссий и самим принять участие в организации 

и проведении выборов  в качестве членов комиссий с правом решающего 

голоса.  

16 мая 2019 года состоялось выездное заседание Совета 

Нижнетагильского межтерриториального центра повышения правовой 

культуры избирателей на базе Дзержинской территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил.  

В ходе семинара председатели 12 теркомов, входящих в состав 

Нижнетагильского МТЦ, поделились опытом работы по вопросам правового 

просвещения избирателей, повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий. Также были 

обсуждены вопросы взаимодействия с региональными и местными 

отделениями политических партий, перехода на безналичные расчеты при 

оплате труда членов избирательных комиссий, а также вопросы подготовки к 

единому дню голосования 8 сентября 2019 года. 

В летний период в городе Нижний Тагил формируются отряды мэра, 

деятельность которых направлена на благоустройство города. В Ленинском 

районе сформировано одиннадцать отрядов численностью порядка 150 

человек. В отрядах трудятся старшеклассники школ. Для данной категории 

организованной молодежи органами местного самоуправления проводится 

масса мероприятий, направленных на развитие личности, на повышение 

культурного и правового уровня. Не остаются в стороне и избирательные 

комиссии. 10 июня Ленинская молодежная избирательная комиссия провела 

с отрядами мэра квест, посвященный празднованию Дня России, участие  в 

котором приняли порядка 130 человек. 



 

 

 

 

 Всего в первом полугодии 2019 года Ленинской Тик и Ленинской 

МИК проведено 15 мероприятий с различными категориями населения, 

участие в которых приняли порядка 1100 человек. 

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 периоде Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил проведено 7 

информационных встреч в трудовых коллективах  с представителями органов 

территориального общественного самоуправления, Советом ветеранов войны 

и труда, специалистами органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, учреждений социальной политики, работниками 

правоохранительных органов. В ходе встреч до слушателей доводилась 

информация, связанная с изменениями избирательного законодательства, с 

новыми технологиями, применяемыми на выборах. 

 

Заключение 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссией 

города Нижний Тагил в первом полугодии 2019 года была проведена 

значительная работа по реализации основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2019 год».  

В своей деятельности Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил была открыта для 

сотрудничества и диалога с избирателями, политическими партиями, 



 

 

 

 

представителями средств массовой информации и другими участниками 

избирательного процесса. 

План мероприятий выполнен в полном объеме. 


