
Приложение к решению Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 24 декабря 2015г. №11/43 
 

 

 

Информация  

о выполнении Программы «Повышение правовой культуры, обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса» во 2 полугодии 2015 года 

 

Дата или 

период 

проведения 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

(конкурс, игра, 

викторина, 

торжественное 

вручение паспортов, 

дебаты, круглый стол 

и т.д.) 

Название или 

тема мероприятия 

Организатор 

мероприятия 
(ТИК, комитет по 

делам молодежи, 

совет ветеранов, 

ДОУ, СОШ и т.д.) 

Категория 

участников 
(дошкольники, 

школьники, студенты, 

работающая молодежь, 

работающее население, 

пенсионеры, инвалиды) 

Количество 

участников 

Участие МИК в 

организации и 

проведении 

мероприятия  

07 сентября  Сборы IX Городские 

сборы районных 

советов 

старшеклассников 

ТИК, 

Управление 

образование 

администрации 

города 

школьники, 

студенты 

20 принимали 

участие 

22 октября Форум IV Городской 

форум районных 

советов 

старшеклассников 

ТИК, 

Управление 

образование 

администрации 

города 

школьники, 

студенты,  

20 принимали 

участие 



27 октября Информационная 

встреча 

О выборах в 

Молодежный 

парламент 

Свердловской 

области 

ТИК, МИК, 

РСС 

школьники 30 принимала 

участие 

10 ноября Информационная 

встреча 

Об организации 

взаимодействия по 

подготовке и 

проведению 

выборов в МП СО  

ТИК, МИК, 

отдел 

образования, 

ИМЦ 

заместители 

директоров, 

преподаватели 

30 принимала 

участие 

11-19 ноября Информационные 

встречи 

О выборах в 

Молодежный 

парламент 

Свердловской 

области 

ТИК, МИК, 

МАОУ СОШ 

94,96,76, 

гимназии 13, 

40, 110,210, 

колледж 

"Стиль", 

УГЛТУ 

школьники, 

студенты, 

преподаватели 

100 принимала 

участие 

15 ноября Мастер-класс на 

сборах РСС 

"Молодежную 

политику 

определять 

молодым" 

 

ТИК, МИК, 

РСС 

школьники 20 принимала 

участие 

20 ноября Акция по 

торжественному 

вручению 

паспортов 

Мы - граждане 

России! 

ТИК, отдел по 

делам 

молодежи и 

отдел 

образования 

школьники 48 не принимала 

участие 



9 декабря Обучающий 

саминар 

Об организации 

голосования на 

выборах депутатов 

Молодежного 

парламента 

Свердловской 

области 

МИК, ТИК, 

отдел 

образования, 

МАОУ СОШ 

района, 

колледж и ВУЗ 

школьники, 

студенты, педагоги 

75 самостоятельно 

организовывала 

11 декабря Выборы Голосование по 

выборам депутатов 

МП СО 

МИК, ТИК, 

отдел 

образования, 

МАОУ района, 

колледж и ВУЗ 

школьники, 

студенты, педагоги 

2523 самостоятельно 

организовывала 

14 декабря Олимпиада 9 межрайонная 

олимпиада по 

вопросам 

конституционного 

и избирательного 

права 

«Государство, в 

котором мы 

живем» 

ТИК, отдел 

образования 

школьники 20 не принимала 

участие 

 

 

 

 



издание 
методических 

пособий 

выпуск специальных 
тематических страниц ТИК 
в местных печатных СМИ 

издание собственных 
печатных изданий 

(вестники, 
информационные 

бюллетени, 
информационные листки 

ТИК и т.п.) 

издание 
информационно-

разъяснительной и 
другой печатной 
продукции ТИК 

(памятки, буклеты, 
инф.плакаты и т.д.) 

Информационные 
встречи в 
трудовых 

коллективах 

наименование тираж наименование 
издания, 

приложением к 
которому 
является 

тематическая 
страница ТИК 

тираж наименование и 
номер издания 

тираж наименование тираж кол-во 
встреч 

кол-во 
человек 

Организация дня 

голосования на 

выборам МПСО 

11.12.2015 

40 0 0 0 0 буклет "Я- 

гражданин России" 

60 1 30 

Досрочное 

голосование 

избирателей в 

помещении УИК 

140                 

 


