
 

В рубрике «О перспектив-

ных программно-технических 

средствах на выборах» разме-

щается информация об одном 

из приоритетных направлений 

совершенствования избира-

тельного процесса и оптимиза-

ции деятельности избиратель-

ных комиссий - применении 

современных информационных 

технологий. 

Обратная связь с пользова-

телями сайта осуществляется 

нашей комиссией в нескольких 

формах: пользователи получа-

ют возможность обращения в 

ТИК через Гостевую книгу, ли-

бо путем написания письма на 

адрес электронной почты.  Так-

же на сайте размещаются отве-

ты на наиболее часто задавае-

мые, интересные и актуальные 

вопросы.  

В разделе «Фото, видео, ау-

дио» размещены фотоальбомы, 

аудио и видеофайлы с различ-

ных мероприятий, проводимых 

Тагилстроевской территориаль-

ной избирательной комиссией. 

Возможности сайта позво-

ляют изучать потребности 

пользователей в области компе-

тенции ТИК, учитывать их за-

мечания и пожелания. Ведѐтся 

учет количества посещений 

сайта. 

  
         
     http://tag.ikso.org/ 
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ты Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации и Государственной Ду-

мы РФ, Правительства России, региональ-

ных представительных и исполнительных 

органов.  

Информационные блоки сайта могут 

использоваться в обучающих и научных 

целях, так как содержат материалы семи-

наров с организаторами выборов, научно – 

практических конференций, олимпиад, 

предоставляют  возможность  принять уча-

стие в обсуждении вопросов избирательно-

го права, ознакомиться с результатами со-

циологических опросов и  исследований. 

Это является отличительной особенностью 

нашего сайта. 

     В разделе «Общение» имеется ссылка 

на Интернет-конференцию по адресу: 

http://vkontakte.ru/club11764017, в рабо-

те которой участвует Тагилстроевская ТИК. 

Данная группа 

создана с це-

лью обсужде-

ния вопросов 

избирательного 

права.  

     Дискусси -

онный клуб объединяет граждан с актив-

ной позицией, единодушно желающих ста-

новления подлинно демократического об-

щества в нашей стране. При этом направ-

ление дискуссий носит не политический, а 

правовой характер. 

К общению в новых форматах пригла-

шаем студентов и учащихся, преподавате-

лей и научных руководителей  всех учеб-

ных заведений города Нижний Тагил и 

Свердловской области,  организаторов вы-

боров , представителей политических пар-

тий и средств массовой информации, а 

также широкую общественность!  

выборов, участники избирательного процесса, 

владеющие современными информационными 

технологиями. 

Сайт комиссии содержит много интересной, 

полезной и актуальной информации. Наряду с 

обязательной для размещения на сайтах инфор-

мацией о деятельности избирательных комиссий 

как государственных органов наш сайт дает воз-

можность ознакомиться с новостями Тагилстро-

евской ТИК, информацией о мероприятиях, про-

водимых комиссией, фото, видео, аудиоматериа-

лами, материалами информационно-

аналитического характера, издательской продук-

цией избирательных комиссий, историей  и раз-

витием избирательной системы и т.д.  

Структура сайта позволяет пользователям 

разного уровня подготовки успешно получать 

информацию, чему способ-

ствует удобство навигации, 

система поиска и полезных 

ссылок. Конкретным изби-

рательным кампаниям по-

священы  отдельные Ин-

тернет-страницы сайта.  

     Дизайн сайта учитыва-

ет особенности восприятия 

информационного мате-

риала, текстовые данные 

сочетаются с  графическими, аудиовизуальными 

материалами. 

На сайте размещается оперативная инфор-

мация по всем направлениям деятельности ТИК. 

Имеется архив сайта, который предназначен для 

пользователей, желающих более глубоко ознако-

миться с мероприятиями  ТИК. 

     Пользователи сайта получают возмож-

ность, используя специальные ссылки, непосред-

ственно выйти на сайты Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации, Изби-

рательной комиссии Свердловской области, 

Межтерриториального центра, Избирательной 

комиссии города Нижний Тагил, а также на сай-

Уважаемые пользователи  
сети Интернет! 

 
     Тагилстроевская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия города Нижний Тагил  на 
своем сайте  http://tag.ikso.org/
приветствует всех тех, кто прояв-
ляет интерес к деятельности орга-
низаторов выборов, избирательным 
кампаниям, вопросам взаимосвязи 
выборов с политическими, соци-
альными и иными процессами в 
обществе. 

Основная наша задача – пре-
доставить посетителям полную, 
достоверную и оперативную ин-
формацию, чтобы Ваше пребыва-
ние на нашем сайте стало интерес-
ным и полезным.  
     Будем благодарны за отзывы, 
замечания и предложения, направ-
ленные на дальнейшее улучшение 
работы сайта. 

Всегда рады общению с Вами.  
Добро пожаловать на наш сайт! 

Сайт Тагилстроевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии соз-

дан в 2007 году. Он постоянно обновляет-

ся, расширяется и совершенствуется. 

     Целевая аудитория сайта: различные 

возрастные категории населения; органи-

заторы выборов, иные участники избира-

тельного процесса; представители пред-

приятий, учреждений, организаций рай-

она, в том числе общественных; представи-

тели политических партий, средств массо-

вой информации и т.п., с которыми РТИК 

взаимодействует по вопросам организации 

выборов, повышения правовой культуры, а 

также иные граждане, которых интересует 

тематика сайта. 

Приоритетные группы, на работу с ко-

торыми ориентирован наш  сайт, - моло-

дые и  будущие  избиратели, организаторы  
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