
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

06 июля 2011 г.  № 7/25 

г. Екатеринбург 

 

О ходе выполнения Программы «Правовое просвещение граждан, 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

в Орджоникидзевском районе муниципального образования 

«город Екатеринбург» в первом полугодии 2011 года 

 

Заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Шадриной Н.П. о ходе выполнения Программы «Правовое просвещение 

граждан, организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» в первом полугодии 2011 года (далее – Программа) комиссия 

отмечает, что работа в первом полугодии 2011 года осуществлялась в 

соответствии с Программой. 

В феврале проведен районный этап областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования, по итогам которого на городской этап были 

направлены работы в трех возрастных группах. Победители районного этапа 

конкурса приняли участие в городском этапе. Дегтярев Никита занял третье 

место во второй возрастной группе городского этапа конкурса «Мы 

выбираем будущее». Постоянный участник областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» Иван Брашко стал не только участником конкурса в этом 
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учебном году, но и принял участие в V Всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России», где занял второе 

место. 

Комиссией совместно с отделом образования администрации 

Орджоникидзевского района был проведен районный этап областного 

конкурса социально-политических проектов «Будущее – за нами!», в котором 

приняло участие 13 команд. На городской этап конкурса были направлены 

два школьных проекта: «Ветеран» и «Школьное радио» (МОУ СОШ № 138 и 

№ 95), а также проект районного совета старшеклассников САМ «Лидер»: 

«Играя – живи», который стал победителем городского этапа конкурса и 

прошел на областной этап конкурса социально-политических проектов 

«Будущее – за нами!». Проект «Школьное радио» МОУ СОШ № 95 занял 

второе место на городском этапе вышеназванного конкурса. В мае САМ 

«Лидер» подготовил и провел праздник «5 лет – за один вечер» с 

непосредственным участием членов территориальной избирательной 

комиссии и молодежной избирательной комиссии. 

В мае состоялось традиционное праздничное заседание клуба 

избирателей, посвященное Дню Победы и Дню Орджоникидзевского района 

с участием актива участковых избирательных комиссий. Тема заседания 

«Перезагрузка. На пути к электронному голосованию». 

Среди воспитанников летних оздоровительных учреждений состоялся 

шестой районный конкурс плакатов и лозунгов «Ваш выбор». Предложено 

конкурс продолжить и провести во вторую смену конкурс плакатов «Ваш 

выбор» на асфальте. 

В соответствии с планами работы положения о проведении конкурсов и 

мероприятий Программы и их итоги в обязательном порядке 

рассматриваются на заседаниях комиссии. В первом полугодии было принято 

7 решений по вопросам реализации Программы правового просвещения 

граждан.  
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Значительное внимание уделялось и работе районной молодежной 

избирательной комиссии. Члены МИК привлекались к работе в составе жюри 

конкурсов «Мы выбираем будущее» и «Будущее – за нами!». Комиссия 

провела конкурс на лучший плакат «Я – выбираю!», в котором приняли 

участие учащиеся учреждений общего и начального профессионального 

образования, а также студенты вузов. Председатель комиссии Шадрина Н.П. 

принимала участие в заседаниях молодежной избирательной комиссии, 

оказывала методическую и организационную помощь молодежной 

избирательной комиссии, а также содействие в подготовке решений и 

оформлении протоколов заседаний комиссии, в правовом просвещении 

членов молодежной избирательной комиссии. 

С целью информирования избирателей и будущих избирателей, 

комиссией много внимания уделяется странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

В первом квартале на сайте размещалась информация о деятельности 

комиссии: всего 47 обновлений (в том числе 19 – пресс-релизов, 13 –

обращений к избирателям, 11 – решений и другое – 4). 

В первом полугодии издано и распространено три выпуска 

информационного листка Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга «Избир.соm». Неоднократно 

с изменениями и дополнениями перепечатывались буклеты «Депутаты ведут 

прием…», «Если нарушены Ваши права…», изготавливались 

дополнительные тиражи буклетов «Я – гражданин России», «Добавить в 

избранное…». 

Учитывая вышеизложенное, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Шадриной Н.П. о ходе выполнения Программы «Правовое просвещение 
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граждан, организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» в первом полугодии 2011 года. 

2. Членам Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга продолжить работу по 

реализации Программы «Правовое просвещение граждан, организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2011 год». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 

 


