
Официальные сайты  

органов государственной власти 
 

http://www.kremlin.ru/ 

Президент Российской Федерации 
(на сайте публикуются новости, выступления и стенограммы, 

документы, информация о поездках и визитах, телеграммы, 

фото, видео, аудио, другая текущая информация).  
 

http://council.gov.ru/ 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
(на сайте публикуются информация о составе Совета 

Федерации, его структуре и деятельности, информация пресс-

центра. Есть возможность осуществить виртуальную 

экскурсию по зданию Совета Федерации)  
 

http://www.duma.gov.ru/ 

Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 
(на сайте публикуются лента новостей, состав и структура 

Государственной Думы, законодательная, представительная и 

международная деятельности и др.).  
 

http://government.ru/ 

Правительство Российской Федерации 
(на сайте публикуется информация о структуре Правительства, 

итоги заседаний, документы, законопроектная деятельность, а 

так же информация по исполнению в Правительстве поручений 

и планов, о работе премьер-министра, его заместителей, 

федеральных министров и прочие материалы). 
 

http://gubernator96.ru/ 

Губернатор Свердловской области 
(на сайте публикуются новости, выступления, документы, 

информация о деятельности, фото, видео, аудио, другая 

текущая информация)  
 

http://zsso.ru/ 

Законодательное Собрания Свердловской области 
(на сайте публикуются состав и структура Законодательного 

Собрания, отчеты о деятельности, аналитические материалы, 

отчеты о заседаниях, документы и прочие материалы). 
 

http://www.midural.ru/ 

Правительство Свердловской области 
(на сайте публикуется информация о структуре Правительства, 

материалы о Свердловской области, нормативно-правовые 

документы, материалы по выполнению социальных программ). 

Интернет-ресурсы 
органов местного самоуправления 

Нижнесергинского муниципального района 
 

 

http://www.admnsergi.ru/ 

Нижнесергинский муниципальный район 
(на сайте публикуется информация о структуре и 

деятельности органов местного самоуправления, 

решения Думы и постановления Главы, документы, 

информация о деятельности территориальных 

органов государственной власти и деятельности 

структурных подразделений, об экономике и 

географии района, фото и видео материалы). 

 

http://михайловскоемо.рф/ 

Михайловское муниципальное образование 

 

http://adminsergi.ru/ 

Нижнесергинское городское поселение 

 

http://vsergi.ru/ 

Городское поселение Верхние Серги  

 

http://www.adm-druj.ru// 

Дружининское городское поселение 

 

http://mo-atig.ru/ 

муниципальное образование рабочий 

поселок Атиг 

 

http://klensp.gossaas.ru/ 

Кленовское сельское поселение 
 

 

Нижнесергинская районная территориальная 
избирательная комиссия, 

Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова,  

д. 39, каб.313. Тел.(34398) 2-15-04, 

Сайт http://www.admnsergi.ru/index.php/tikpre/ 

Тираж 200 экз. 
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Интернет прочно вошел в жизнь, как 

средство общения, распространения и поиска 

информации. Интернет в России - одно из 

наиболее быстро развивающихся средств 

информации. По статистике, Россия 

насчитывает около 8 млн. пользователей (из 

них более 4 млн.- постоянные пользователи) и 

занимает 15-е место в мире по их числу. Это 

активные люди (Интернет подразумевает 

самостоятельный поиск информации), многих 

из них интересуют процессы, происходящие в 

обществе, в том числе и выборы. 

Наиболее эффективным приемом 

привлечения внимания Интернет аудитории 

являются сайты избирательных комиссий, 

которые предоставляют достаточно полную и 

своевременную информацию о выборах. 

Знание общих положений законодательной 

базы необходимо всем гражданам России, 

обладающим избирательным правом.  

В Свердловской области построена единая 

система информационных сайтов 

территориальных избирательных комиссий. 

Это позволило внедрить инновационные 

технологии в работу профессиональных 

организаторов выборов на территориальном 

уровне. К достоинствам данной системы сайтов 

необходимо отнести наличие обновляемого 

банка решений комиссий, а также оперативную 

актуализацию новостной ленты 

территориальных комиссий и поддержку 

информационных страничек молодежных 

избирательных комиссий. 

Интернет ресурсы 

избирательных комиссий 
 

 

 

http://www.cikrf.ru/ 

Центральная избирательная комиссии 

Российской Федерации 

На сайте размещается информация о 

деятельности ЦИК России, состоявшихся и 

назначенных выборах в Российской 

Федерации, а также иная информация, 

размещение которой в сети Интернет 

предусмотрено федеральным 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами.  
 

 

http://ikso.org/ 

Избирательная комиссия  

Свердловской области 
 

На сайте размещается информация о 

деятельности комиссии, состоявшихся и 

назначенных выборах на территории 

Свердловской области, законодательство, 

издательская деятельность, информация о 

правовой культуре, территориальных 

избирательных комиссиях области, 

информация о составе и деятельности 

Молодежной избирательной комиссии 

Свердловской области и т.д.  
 

 

http://www.admnsergi.ru/reliz.html/ 

Нижнесергинская районная 

территориальная избирательная комиссия 
 

На сайте Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии вы 

можете получить актуальную информацию о 

деятельности комиссии, а также информацию о 

выборах, итогах голосования на территории 

Нижнесергинского муниципального района.  

В разделе «Новости» вы познакомитесь с 

самой актуальной информацией о деятельности 

комиссии и узнаете последние новости в 

области избирательного законодательства. 

В разделе «Деятельность» размещены 

решения комиссии, планы работы комиссии.  

В разделе «Законы» даны ссылки на 

федеральное, региональное законодательство о 

выборах.  

В разделе «Территориальное деление» вы 

можете ознакомиться со схемами 

избирательных округов, с местом нахождения 

избирательных участков на территории 

городских и сельского поселений. Найдете 

свой избирательный участок по адресу места 

жительства.  

В разделе «Выборы» можно познакомиться 

с результатами федеральных, региональных и 

муниципальных избирательных кампаний, 

прошедшими на территории муниципального 

района. 

В разделе «Молодежная комиссия» дана 

информация о работе Молодежной 

территориальной избирательной комиссии, о 

выборах депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области.  

В разделе «Правовая культура» размещена 

информация о конкурсах, мероприятиях, 

проводимых комиссией.  

В разделе «Издательская деятельность» 

размещены образцы всей печатной продукции 

издаваемой комиссией.  
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