
                

НИЖНЕТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

31 марта 2016 года  № 5/30  

г. Нижняя Тура 

 

Об утверждении плана мероприятий в рамках празднования  

Дня местного самоуправления 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ямалеевой Ю.И., во 

исполнение Программы Нижнетуринской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год, 

Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план мероприятий Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной комиссии в рамках празднования Дня 

местного самоуправления (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

средствам массовой информации и разместить настоящее решение на сайте 

Комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Востокову Н. М. 

              
 

Председатель 

Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Ю.И. Ямалеева  

   

Секретарь 

Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.Н. Калашникова 
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   Утверждено 

решением Нижнетуринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 31 марта 2016 г. № 5/30 

 

План мероприятий 

Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии 

 в рамках празднования Дня местного самоуправления 

(21 апреля 2015 года)  

 

  
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

 

Участники Ответствен-

ные 

1 Участие в Круглом столе «Местное 

самоуправление в Нижнетуринском 

городском округе: проблемы и 

перспективы» 

 

не позднее 20 

мая 

Работающие 

граждане 

Ямалеева 

Ю.И. 

2 Ознакомительная экскурсия  

в Нижнетуринскую РТИК для 

учащихся 8-11 классов 

 

25-26 

апреля 

молодые 

(будущие) 

избиратели 8-11 

классы 

Матвеева 

И.В. 

3 Участие в Круглом столе с членами 

Молодежной избирательной 

комиссии, с членами молодежного 

совета при главе на тему 

«Антикоррупционная политика» 

совместно с Комитетом по 

культуре, физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

 

26 апреля  работающая 

молодежь 

Шитова Е.С 

 

4 Проведение торжественной 

церемонии вручения паспорта 

гражданина Российской Федерации 

апрель  молодые 

(будущие) 

избиратели 

Ямалеева 

Ю.И. 

5 Проведение викторины 

«Парламентаризм в России: история 

и современность» (приложение)  

апрель  молодые 

(будущие) 

избиратели 

9,10,11 классы  

 

Ямалеева 

Ю.А. 

6 Тематические классные часы 

«Органы местного 

самоуправления» 

 

март - апрель учащиеся школ  

 

Баранова 

Н.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Плану мероприятий НРТИК 

в рамках празднования Дня местного 

самоуправления решение № 5/30          

от 31 марта 2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об викторине 

«Парламентаризм в России: история и современность» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении онлайн-викторине «Парламентаризм 

в России: история и современность» (далее викторина) определяет порядок 

организации и проведения викторины, порядок прохождения теста и 

получения по итогам диплома.  

1.2. Викторина проводится Нижнетуринской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках реализации Плана мероприятий в рамках 

Дня местного самоуправления и посвящена 110-летию парламентаризма в 

России.  

1.3. Тема викторины предлагает ответы на вопросы по истории развития 

парламентаризма в России.  

1.4. Цель проведения викторины. - активизировать изучение старшими 

школьниками и студентами профессиональных техникумов и колледжей 

истории российского парламентаризма, развития политической культуры 

молодёжи. - привлечь внимание старших школьников и студентов 

профессиональных техникумов и колледжей к предстоящей избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года.  

2. Условия проведения Викторины 

2.1. Викторина проводится с 14 апреля 2016 года по 28 апреля 2016 года. 

Этапы проведения:  

1 этап - 14.04.2016 г. - 18.04.2016 г. - рассылка - оповещение о Викторине в 

образовательные организации. 
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 2 этап - с 18.04.2016 г. – 25.04.2016 г. - прохождение викторины в 

общеобразовательных учреждениях.   

3 этап – с 25.04.2016 г. – 28.04.2016 г. - подведение итогов и рассылка 

дипломов.  

2.2. Задания викторины рассылаются в общеобразовательные учреждения 

2.3. В викторине принимают участие старшеклассники образовательных 

организаций, а также обучающиеся профессиональных техникумов и 

колледжей.  

2.4. Участники проходят викторину дистанционно по предоставленным 

вопросам Нижнетуринской районной территориальной избирательной 

комиссии. Организаторы (учителя) распространяют задания среди 

Участников Викторины. Участники выполняют Задания, Организатор 

собирает ответы Участников, формирует пакет документов и отправляет его 

на адрес Нижнетуринской районной территориальной комиссии г. Нижняя 

Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А, к.417, 4 этаж (тел/факс (34342)2-76-86, e-mail: 

ntr@ik66.ru). Ответы отправляет только организатор, Участники-ученики 

ответы самостоятельно не отправляют. 

2.5. Участвуя в викторине, участники дают согласие на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, класс, учебное заведение, 

возраст).  

3. Порядок организации и подведение итогов Викторины 

3.1. Викторина проводится в один тур. 

3.2. Победителями викторины становятся три участника, которые набрали 

наибольшее количество правильных ответов и получают сертификат. При 

одинаковых баллах соответствующее место может присуждаться несколько 

раз.  

3.4. Результаты и правильные ответы публикуются на сайте Нижнетуринской 

районной территориальной избирательной комиссии после окончания 

викторины, но не позднее 5 мая 2016г.  

3.5. Для подведения итогов викторины формируется оргкомитет из числа 

членов Нижнетуринской районной территориальной избирательной 

mailto:ntr@ik66.ru
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комиссии и членов Нижнетуринской районной молодежной избирательной 

комиссии.  

Состав оргкомитета: Ямалеева Ю.И. – председатель Нижнетуринской 

районной территориальной избирательной комиссии; Востокова Н.М. - 

заместитель председателя Нижнетуринской районной территориальной 

избирательной комиссии; Калашникова Ю.Н. - секретарь Нижнетуринской 

районной территориальной избирательной комиссии; Гордеева Е.Н. - член 

Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии; 

Шитова Е.С. - председатель Нижнетуринской районной молодежной 

избирательной комиссии  

4. Методические рекомендации по подготовке к викторине 

Викторина включает в себя темы: Исторические этапы становления 

парламентаризма в России. Зарождение представительных органов в России. 

Сроки работы Государственной Думы. Даты выборов Государственной 

Думы. Политические партии в Государственной Думе. Государственное 

устройство верховной власти в современной России. История праздника Дня 

российского парламентаризма. 
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Викторина «Парламентаризм в России: история и современность»  

 

______________________________________________________ФИО 

 

______________________________________Наименование учебного 

заведения (школа, техникум, колледж) 

________________________________________________Класс (курс) 

 

__________________________________________ФИО руководителя 

проводившего викторину 

 

 

27 апреля - День российского парламентаризма. Почему именно эту дату 

выбрали? Потому что эта … 

- дата принятия решения царской власти об учреждении в России 

Государственной Думы  

- дата является днём начала работы первой в России Государственной Думы  

- дата подписания первого закона, принятого Государственной Думой России 

- дата первых выборов Государственной Думы в России 

 

Что такое парламент? Парламент – это 

- Совет Федерации 

- Государственная Дума 

- Федеральное Собрание 

 

Срок, на который выбирается Государственная Дума в современной России 

- 4 года 

- 5 лет 

- 6 лет 

 

Кому, по-вашему мнению, принадлежать слова «Российский 

парламентаризм обязан способствовать повышению эффективности 

работы всех органов государственной власти во имя развития нашей 

страны». 

- Путин В. В. 

- Медведев Д.А. 

- Грызлов Б.В. 

- Миронов С.М. 
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Сколько депутатов было избрано в Первую Государственную Думу (1906 

г.)  

- 540 

- 490 

- 450 

- 178 

 

Назовите причину роспуска Первой Государственной Думы (1906 г.), 

которая просуществовала всего 73 дня. 

- не было необходимости в такой структуре управления государством  

- недобросовестность депутатов, которые пришли к власти 

- непримиримость позиций царя и его правительства и позиций большинства 

Думы 

- провал попыток умеренных представителей правящих кругов договориться 

с думскими лидерами об их участии в составе правительства   

 

Назовите кто был председателем Второй Государственной Думы (1907 г.) 

- Муромцев С.А. 

- Головин Ф.А.  

- Хомяков Н.А. 

- Родзянко М.В. 

 

Какая коалиция представляла большинство в Третьей Государственной 

Думе (1.11.1907-12.06.1912 гг.) 

- социал-демократическая 

- трудовики 

- октябристско-кадетская 

- землепашцы 

 

Важным результатом законодательной деятельности Третьей 

Государственной Думы стало 

- принятие страховых законов по обеспечению рабочих в случаях 

травматизма 

- принятие закона о переходе народного образования в государственные 

ведомства 

- принятие закона о годовом государственном бюджете  

- принятие закона о переходе земель в народную собственность 

 

Дата последнего заседания Четвертой Государственной Думы 

- 25 февраля 1917 г. 
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- 9 мая 1917 г. 

- 27 октября 1917 г. 

- 7 ноября 1917 г. 

 

Какой лозунг, провозглашенный вождем советских коммунистов И.В. 

Сталиным, стал крылатым выражением 

- депутат есть слуга народа  

- волка ноги кормят, а депутата - язык и рука 

- вот где собака порылась 

 

Что в 1977 году было образовано как высший орган государственной власти 

вместо Центрального исполнительного комитета СССР 

- Всесоюзный съезд Советов 

- Верховный Совет СССР 

- Совет народных комиссаров 

 

Как в новейшей политической истории России завершилась эпоха Съездов 

народных депутатов и Верховных советов 

- роспуск Съезда народных депутатов и Верховного совета по Указу 

президента Ельцина Б.Н. 

- отстранение президента от власти по Постановлению Президиума 

Верховного совета РФ  

- открытая конфронтация Съезда народных депутатов и Верховного совета и 

президента 

- вооруженное столкновение и штурм Дома советов 

 

Когда состоялись выборы депутатов Государственной Думы первого созыва 

- после принятия Конституции (1993 г.), так как в Конституции заложены 

основные положения государственного устройства 

- одновременно с принятием Конституции (1993г.) 

- заблаговременно до принятия Конституции, так как депутаты 

разрабатывали проект Конституции (1993 г.) 

 

Когда состоятся выборы в Государственную Думу седьмого созыва  

- сентябрь 2016 

- декабрь 2016 

- декабрь 2016 

 

 

 


