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До 2002 года Ленинская районная территориальная избиратель-
ная комиссия города Нижний Тагил формировалась для организации и 
проведения выборов различных уровней  из представителей трудовых 
коллективов Ленинского района.  

 19 

Актуальные сведения об избирателях - залог успеха. 
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Значительное внимание Ленинской ТИК уделялось об
а  льных сведений о зарегистрированных на территории Ленинско-

го района города Нижний Тагил гражданах, наиболее достоверному со-
ставлению списков в период выборных кампаний. Актуализация базы 
данных избирателей – процесс непрерывный. Ленинской ТИК во взаимо-
действии с главой администрации Ленинского района, органами государ-
ственной власти, территориальными органами федеральных органов 
власти осуществлялись меры по обеспечению эффективности функцио-
нирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей.  

 
При администра

Постановлением Изби-
рательной комиссии Свердлов-
ской области от 24.12.2002 г. 
№ 275 была сформирована 
Ленинская районная террито-
риальная избирательная ко-
миссия города Нижний Тагил с 
учетом предложений политиче-
ских партий, Нижнетагильской 
городской думы и собраний 
избирателей по месту работы, 
жительства. Комиссия в соста-
ве 8 членов работала на по-
стоянной основе.  
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В 2003 году в связи с 
принятием Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Избира-
тельного кодекса Свердлов-

ской области Ленинской районной территориальной  избирательной ко-
миссии придан статус юридического лица.  

нског  района соз-
дана рабочая группа, в со-
став  которой входят руко-
водители органов, осущест-
вляющих учет движения 
населения: ЗАГС, УФМС.  

 Постоянно ведет-
ся обмен уточняющими 
све ениями по регистраци-
нной службы РФ Ленинского 

района города Нижний Тагил. При уточнении базы избирателей исполь-
зуются сведения, предоставляемые отделом ЗАГС, военным комиссариа-
том, судами. 

База данных ведется и актуализируется посредством комплекса
средств а

В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области 
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия сформи-
рована для подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы 

и Палаты 
Представителей Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области, а 
также выборов в органы 
местного самоуправле-
ния согласно перечню, 
утвержденному Избира-
тельной комиссией 
Свердловской области, 
на территории Ленинско-
го района города Нижний 
Тагил.  

втоматизации ГАС «Выборы» Ленинской ТИК.  
Система ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации "Выборы" - автоматизированная инфор-
мационная система, реализующая информационные процессы при подго-
товке и проведении выборов и референдума. Комплекс средств автома-
тизации ГАС «Выборы» за период с 2006 по 2010 год  использовался Ле-
нинской РТИК при подготовке и проведении выборов федерального, ре-
гионального и местного уровней, в том числе при проведении регистра-
ции (учета) избирателей, составлении списков избирателей, для опера-
тивного получения, передачи и обработки информации, для подготовки 
данных об участии избирателей в выборах, о предварительных и оконча-
тельных итогах голосования, о результатах выборов.  
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Комиссия является государст-
венным органом Свердловской 
области. 

Постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 21.12.2006 г. № 311 утвер-
жден новый состав Ленинской 
РТИК в количестве 11 человек с 
учетом предложений, поступив-
ших от  региональных и местных 
отделений политических партий, 
собраний избирателей по месту 

работы и  предложений от предыдущего состава Ленинской ТИК. Предсе-
дателем комиссии был назначен Порозов В.А. 

 В ныне действующем составе Ленинской ТИК также 11 членов, из 
них: 

7 представителей политических партий. 
У 10 членов комиссии высшее образование, из них у двоих -  

высшее юридическое В составе комиссии 6 мужчин. Все члены комиссии 
имеют опыт работы в избирательных комиссиях. 

Таким образом, состав 
комиссии сформирован с уче-
том принципов партийного 
представительства, профес-
сионализма, преемственности. 
Работа комиссии построена на 
принципах коллегиальности, 
открытости. В период подго-
товки и проведения выборов в 
комиссии работали члены ко-
миссии с правом совещатель-
ного голоса и наблюдатели от 
политических партий. 
 

В декабре 2010 года истекает срок полномочий Ленинской ТИК. 
Избирательной комиссией Свердловской области на основе предложений 
от субъектов выдвижения кандидатур, будет сформирован новый состав 
комиссии сроком на 5 лет. 

В связи с этим считаем целесообразным подвести итоги деятель-
ности Ленинской ТИК ныне действующего состава (с 2006 по 2010 годы). 
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Реализация функций и полномочий комиссии в ходе 
 подготовки и проведения выборных кампаний 
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Предназначением и одновре-

менно главной функцией территори-
альной избирательной комиссии явля-
ется подготовка и проведение выборов, 
контроль за соблюдением законода-
тельства о выборах, реализация и за-
щита избирательных прав граждан. За 
период 2008-2010 гг. Ленинской ТИК на 
территории Ленинского района города 
Нижний Тагил организовывала выборы 
различных уровней власти: 

 
8 октября 2006 года – выборы 

депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской облас-
ти 

2  декабря 2007 года – выборы 
депутатов Государственной Думы  2 марта 2008 года – выборы Пре-
зидента РФ, выборы депутатов област-
ной Думы и депутатов Палаты предста-
вителей законодательного Собрания 
Свердловской области 
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12 октября 2008 года – участие в организации и проведении вы-
боров Главы города Нижний Тагил 
14 марта 2010 года  - выборы депутатов Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

На территории Ленинского района ранее формировалось 50 изби-
рательных участков.  

Постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской об-
ласти от 31.07.2008 № 24/162 «О за-
дачах избирательных комиссий по 
подготовке и проведению 12 октября 
2008 года выборов Главы города 
Нижний Тагил» утверждена схема 
отнесения сельских населенных 
пунктов, находящихся в границах му-
ниципального образования город 

Нижний Тагил, к районным территориальным избирательным комиссиям. 
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 В результате с 2008 года на территории Ленинского района на 
период подготовки и проведения выборов формируется 55 избиратель-
ных участков, 5 из которых находятся  в сельских населенных пунктах. В 
составах участковых избирательных комиссий на период подготовки и 
проведения выборных кампаний работает 635 человек. При формирова-
нии УИК обязательно учитывается принцип преемственности кадров. По-
этому порядка  90% членов УИК имеют опыт работы в избирательных ко-
миссиях. 

2003/2004
2007/2008 Гос.Дума

Президент

1814

2198

1520

2322

0

500

1000

1500

2000

2500

Количество проголосовавших вне помещения

Гос.Дума
Президент

Подготовка и проведение выборов это итоговый, кульминацион-
ный этап, когда в течение короткого промежутка времени проявляются 
результаты деятельности комиссии, проводимой повседневно и всесе-
зонно. 

На выборах избиратели реализуют свое конституционное право 
на участие в формировании органов власти, т.е. в государственном 
управлении. С другой стороны, выборы и их результаты - своеобразный 
индикатор настроений, политических ориентаций избирателей и являются 
основанием для корректировки внутренней и внешней политики. Эту за-
дачу можно выполнить, если развивать у граждан правовую культуру. 
Преследуя эту цель, Ленинская ТИК проводит активную деятельность по 
распространению среди граждан, в том числе молодежи, политических и 
правовых знаний как основы формирования правовых ориентаций, убеж-
дений, ценностей, образцов юридически значимого поведения. 

 
 
 

В целях проведения этой работы удалось объединить усилия 
специалистов администрации Ленинского района и администрации горо-
да Нижний Тагил, районного отдела образования, Нижнетагильского ис-
торического архива, руководителей и педагогов образовательных учреж-
дений, представителей общественных организаций, Управления соци-
альной защиты Ленинского района, руководителей местных отделений 
политических партий, средств массовой информации. 
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Информирование граждан 

В исключительном ведении избирательных комиссий находится 
официальное информирование избирателей о выборном законодатель-
стве, о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе 
избирательных кампаний, а также о кандидатах, политических партиях, 
избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандида-
тов.  Разъяснение правил осуществления избирательных действий, воз-
можностей и форм голосования в тех или иных случаях для различных 
категорий граждан, в том числе для избирателей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Важнейшим направлением деятельности комиссии до начала 
избирательных кампаний и во время их подготовки и проведения было 
повышение уровня политико-правовой культуры избирателей, создание 
условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выбо-
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ров в избирательные кампании. На этом этапе решались задачи, связан-
ные с разъяснением избирателям основных положений избирательного 
законодательства, значимости избирательных кампаний для каждого жи-
теля города,  убеждением в том, что участие в выборах граждан - важ-
нейший механизм формирования власти любого уровня. Конечно же, эту 
работу невозможно осуществить только силами комиссии.  

Например, явка избирателей на выборах депутатов Областной Думы в 
2006 году составила 
26,22 %, а в 2010 го-
ду – 34, 76%,  
явка впервые голо-
сующих избирателей 
в 2006 году – 21,5 %, 
в 2010 году – 33,01 
%.  

При взаимодействии с админи-
страцией Ленинского района проводи-
лись встречи в коллективах предприятий, 
учреждений и организаций Ленинского 
района всех форм собственности, с 
представителями общественных органи-
заций (Советы ветеранов войны и труже-
ников тыла, органами территориального 
общественного самоуправления). 

Для ведения информационно-
разъяснительной деятельности широко 
использовались возможности электрон-
ных и печатных СМИ, наружных средств 
информирования. 
В период выборов 2006-2010 гг. комисси-
ей был использован арсенал методов, 
побуждающих избирателей к участию в 
голосовании: направленные обращения, 
убеждение, разъяснение, диалог в пря-
мом эфире. 

Председатель комиссии прини-
мала участие в трех ток-шоу «Без пафо-

са», кото-
рое вышло 
в эфир на 
канале ТВ-
4 более 10 
раз (2009-
2010 г.). На ток-шоу обсуждались пробле-
мы, связанные с проведением предвыбор-
ной агитации, предсказуемости результа-
тов выборов, гласности в работе избира-
тельных комиссий, управления сознанием 
избирателя. Одна из передач была    по-
священа молодежи. Участники передачи 
имели возможность высказать свою точку 
зрения на причину низкой электоральной 
активности молодежи, предложить пути 

 
 
 
 
 
 
Молодых избирате-
лей (в возрасте от 18 
до 30 лет) в 2010 го-
ду проголосовало 
в 1, 5  раза больше, 
чем в 2006 году. 
 
 
 
 
 

Увеличилось число проголосо-
вавших избирателей с ограниченными 
возможностями здоровья, избирателей, 
проголосовавших вне помещения для 
голосования. 

 
Увеличилось число избирателей, же-
лавших проголосовать не по месту сво-
ей регистрации и получивших открепи-
тельные удостоверения. Соответствен-
но увеличилось число избирателей, про-
голосовавших по открепительным удостоверениям 
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Для учащейся молодежи 
района  были проведены молодеж-
ный форум «Мы – граждане Рос-
сии», ролевая игра «Выбираем де-
путатов Областной Думы», ко-
мандные соревнования «Умники и 
умницы», круглый стол «Выборы в 
нашей жизни». Проведение данных 
мероприятий позволило разнооб-
разить круг участников. Ими стали 
школьники и студенты, педагоги и 
родители, семьи, избиратели 
старшего возраста, представители 
политических партий и общест-
венных организаций, журналисты
  и организаторы выборов. 
Было охвачено более двух тысяч 
учащихся, педагогов, родителей. 

повышения правовой культуры молодых и потенциальных избирателей.  
 
Было обеспечено регулярное информирование радиослушателей 

«Радио Тагила» и телезрителей на канале ТВ-4, Телекон в форме интер-
вью, «прямого эфира» с председателем комиссии, репортажей с различ-
ных мероприятий.  

Результатом взаимодействия комиссии с телерадиокомпаниями 
можно считать высокий уровень активности, заинтересованности СМИ в 
освещении избирательных кампаний, отсутствие серьезных нарушений 
ведения предвыборной агитации на телевизионных каналах. 

Комиссия также активно ис-
пользовала возможности информиро-
вания избирателей через печатные 
СМИ.  В течение всех избирательных 
кампаний 2006-2010 гг. в городских га-
зетах «Тагильский рабочий», «Горный 
край» публиковались материалы, со-
держание которых строилось с учетом 
задач каждого этапа избирательных 
кампаний, размещались статьи, расска-
зывающие о людях, работающих в из-
бирательных комиссиях. Также исполь-
зовались площади «Областной газе-
ты», газет «Горнозаводская панорама», 
«Школьная газета», газета Нижнета-
гильского МТЦ «Избиратель» для ос-
вещения деятельности Ленинской ТИК 
как в период подготовки и проведения 
выборов, так и в межвыборный период. 

Таким образом, Программа 
правового просвещения граждан 
охватывает широкий круг участни-
ков. Эта работа дает свои положи-

тельные результаты.  
Если проанализировать показатели участия различных категорий 

граждан в избира-
тельных кампаниях 
2006-2010 годов, то 
можно сделать вывод: 
электоральная актив-
ность, как в целом 
избирателей Ленин-
ского района, так и 
отдельных категорий, 
в том числе впервые 
голосующей молоде-
жи выросла.  

Всего в течение 7 избиратель-
ных кампаний 2006-2010 года состоялось более 50 публикаций информа-
ционно-разъяснительного характера. 
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В период избирательных кампаний 
комиссией широко использовались 
наружные средства информирования, 
на которых размещались как материа-

лы Центральной избирательной комиссии, Избирательной комиссии 
Свердловской области, так и собственные.  

Взаимодействие с редакциями печатных СМИ обеспечило ин-
формированность широкого круга читателей, открытость и гласность дея-
тельности избирательных комиссий. Избиратели были вооружены доста-

точным объемом знаний о кандидатах, 
списках кандидатов, политических 
партиях, правилах голосования. 
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Плакаты ЦИК РФ и ИКСО, информационные листки ТИК (обраще-
ние к избирателям прийти на выборы, об открепительных 
удостоверениях, о работе «горячих линий», о правилах 
голосования и  др.)  размещались в местах наибольшего 
скопления граждан. Для транслирования ви-
деороликов использовались площади видео-
экранов, расположенных на улицах города. 
Таким образом, работа комиссии по разме-
щению наглядной информации и наружной 
рекламы способствовала повышению уровня 
информированности избирателей, побужда-
ла к осознанному участию в выборах.  

Выпущены буклеты «15-летие Избирательной системы Свердловской об-
ласти», «Из истории паспорта»,  методические пособия для участковых 
избирательных комиссий. 

 
  

Как видно, за прошедший период проведена масса мероприятий, направ-
ленных на правовое просвещение всех категорий граждан. 

Ленинская ТИК, начиная с 2008 года, активно использовала воз-
можности Интернета. На страницах 
официального сайта комиссии раз-
мещалась информация о выборных 
кампаниях, о деятельности комис-
сии, об изменениях в избиратель-
ном законодательстве, пресс-
релизы, информационные листки, 
постоянно обновлялись разделы 
«Выборы», «Страничка избирате-
ля», «Правовая культура», новост-
ной ряд и т.д. Для такой категории 

населения как инвалиды по зрению, разработан специальный раздел 
«Ресурс для слабовидящих избирателей». На «страничке избирателя» 

пользователи сайта могут узнать свои избиратель-
ные права, новейшие избирательные технологии, 
где находится избирательный участок, познако-
миться с основными терминами и понятиями, при-
меняемыми в избирательном процессе и т.д. 

 
 
В 2009 году Ленинская ТИК стала победи-

телем в номинации «Оперативность информации» 
в областном конкурсе сайтов территориальных из-
бирательных комиссий Свердловской области. 

 
 
 

 
Только за период прове-

дения выборов депутатов Област-
ной Думы Законодательного Соб-
рания Свердловской области в 
марте 2010 года  Ленинской ТИК 
было проведено 10 конкурсов, та-
ких как: конкурс среди библиотек 
на лучшую постановку работы по 
правовому просвещению избира-
телей, конкурс семейного творче-

ства «Избирательный процесс глазами российской семьи», конкурс фото-
видеосюжетов «Кто на выборы пойдет?», конкурс среди участковых изби-
рательных комиссий, конкурс среди журналистов на лучшую публикацию 
о выборах, 
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В учреждени-
ях социальной 
защиты насе-
ления Ленин-
ского района 
прошли вик-
торины для 
избирателей 

старшего возраста «Я на выборы пойду, 
пусть меня поучат!», «Что такое Областная Дума?».  
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В период проведения выборных кампаний 2008 -2010 годов Ле-
нинская ТИК проводила конкурсы среди участковых избирательных ко-
миссий на лучшую организацию работы с избирателями. Комиссии сорев-

новались между собой в номинациях 
«Лучший уголок избирателя», «Луч-
шая организация работы со списком 
избирателей», «Лучшая выставка, 
посвященная 15-летию избиратель-
ной системы Свердловской области» 
(2008 год), «Лучший журнал участко-
вой избирательной комиссии». Кон-
курсы проводились в целях активи-
зации деятельности участковых из-
бирательных комиссий (далее УИК), 

выявления, поощрения, пропаганды и распространения передового опы-
та, повышения знаний избирательного законодательства членами УИК и 
избирателями, уровня информирования населения, подготовительной 
работы УИК к проведению выборов, повышения ответственности и заин-
тересованности членов УИК в соблюдении норм избирательного законо-
дательства при проведении выборов. 

 
Правовое просвещение граждан 

Работа комиссии в этом направлении строится  в соответствии с 
Программой повышения правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и других участников избирательного процесса.  
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Ежегодно Ленинской 
ТИК проводились районные 
этапы областных конкурсов 
«Мы выбираем будущее» (кон-
курс рефератов и исследова-
тельских работ среди учащихся 
учреждений общего и профес-
сионального образования), 
«Будущее – за нами!» (конкурс 
социально-политических проек-
тов моделей ученического и 
молодежного самоуправления). 
Данные конкурсы проводились 

при тесном сотрудничестве с отделом образования Ленинского района. 
Цель конкурсов – повышение правовой культуры будущих и молодых из-
бирателей, развитие интереса и использования творческого потенциала 
молодежи по проблемам совершенствования и развития законодательст-
ва о выборах, реализации избирательных прав, повышение интереса к 
проблемам формирования исполнительных и представительных органов 
власти, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 
процессами в обществе. Учащиеся и студенты образовательных учреж-
дений Ленинского района стали призерами областных этапов конкурсов: в 
2009 год Денисова Юлия, учащаяся МОУ Гимназия № 18 города Нижний 
Тагил была отмечена Избирательной комиссией Свердловской области 
за работу «Мифологический компонент в президентских предвыборных 
кампаниях 2008 года в США и России» (научный руководитель Тяжельни-
кова Елена Юрьевна), в  2010 году  Центр социально значимых проектов 
«Инициатива» МОУ Гимназия № 18 города Нижний Тагил стали победи-

телем областного конкурса социально-политических 
проектов «Мы выбираем будущее!». Учащиеся гим-
назии представили результаты реализации проекта 
«Сохраним наше буду-
щее». 

В течении 
прошедш о 

Большое внимание 
уделялось обучению кадрово-
го состава УИК, членов Ле-
нинской ТИК.  
Проводилось непрерывное 
обучение организаторов вы-
боров в форме обучающих 
семинаров, практических за-
нятий, ролевых игр, тренин-
гов, тестирования и т.д.  

Проводились обучаю-
щие семинары с работниками 
правоохранительных органов, 
СМИ, представителей  мест-
ных отделений политических 
партий. 

Ленинская ТИК имеет 
собственные печатное изда-
ние – информационные лист-
ки, которых за данный период 

вышло общим тиражом более 5 тысяч экземпляров.  

ег периода 
проводились конкурсы 
рисунков и плакатов на 
выборную тематику сре-
ди учащихся школ и 
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студентов Ленинского района. Конкурсы сочинений, эссе, рефератов: 
«Если бы я был Президентом России», «Если бы я стал мэром города», 
«Выбор в нашей жизни». 

Активизации просветительской дея-
тельности в период подготовки и про-
ведения выборных кампаний способ-
ствовали районные конкурсы среди 
средств массовой информации 
(электронных и печатных) на лучшее 
освещение деятельности избира-
тельных комиссий и хода подготовки 
и проведении выборов. Участие в 

конкурсах принимали тагильские студии телевидения «ТВ-4» и «Теле-
кон», «Радио Тагила», печатные издания «Тагильский рабочий», «Тагил-
ка», «Право плюс». 

В период летних каникул и 
отпусков Ленинская ТИК продолжа-
ла заниматься повышением право-
вой культуры граждан. Это различ-
ные мероприятия в отрядах мэра, в 
летних оздоровительных лагерях. 
Второй год подряд председатель 
комиссии принимает активное уча-
стие в молодежных лидерских сбо-
рах «Академия звезд». Организато-
рами сборов является Федерация 

детских и молодежных объединений городского дворца детского и юно-
шеского творчества. В 2009 году сборы проходили в загородном оздоро-
вительном лагере «Солнечный», в 2010- в «Уральском огоньке». Участни-

ки данного мероприятия – учащиеся 
11 классов школ города, студенты 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. 
На сборах проводятся «правовые 
марафоны», викторины на знание 
избирательного права, сюжетно-
ролевые игры «Выборы Председа-
теля Совета лидеров ФДО», тренин-
ги, мастер - классы и т.д. Участие в 

сборах приняли порядка 500 молодежных лидеров. 

Традиционными стали меро-
приятия по торжественному вручению 
паспортов четырнадцатилетним граж-
данам, которые проводятся в празд-
ничной обстановке силами Ленинской 
ТИК, учреждений культуры и образова-
ния при участии представителей УФМС 
РФ Ленинского отделения города Ниж-
ний Тагил. 

Члены Ленинской ТИК – по-
стоянные участники встреч с активом 

ветеранов Ленинского района, с пенсионерами, находящимися в отделе-
ниях дневного пребывания Управления социальной защиты населения 
Ленинского района, членами районного общества инвалидов.  

В 2009 году был проведен конкурс среди педагогов учреждений 
общего и дошкольного образования на лучший проект по граждански - 
правовому воспитанию молодежи, в котором приняли участие педагоги 10 
школ, 10 детских садов и 2 учреждений среднего профессионального об-
разования Ленинского района. Цель конкурса: 

- актуализация проблемы гражданско-правового образования в 
обществе; 

- выявление и поддержка современных, актуальных форм и мето-
дов работы педагогов, обеспечивающих гражданское развитие личности; 

- создание образовательной среды, ориентированной на фор-
мирование правового мышления, правовой культуры молодежи, способ-
ной осуществлять взвешенный выбор при формировании органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, готовой к само-
стоятельной общественно-политической, экономической и хозяйственной 
деятельности, умеющей адаптиро-
ваться к требованиям политической, 
социально-экономической системы 
государства. 

При сотрудничестве с Ниж-
нетагильским историческим архивом 
были подготовлены тематические вы-
ставки архивных документов (история 
выборов в городе Нижний Тагил, вы-
ставка, посвященная 15-летию изби-
рательной системы Свердловской 
области).  

 10  11 


