
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
« 11 » февраля 2009 года  № 3/6  

г. Нижний Тагил 
 

Об утверждении  

Программы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Правовое 

просвещение граждан, организаторов и других участников выборов и 

референдумов в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил 

Свердловской области» на 2009 год  
 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26,  пунктом 1 статьи 

57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

подпунктами 3,5,6 пункта 1 статьи 25 и пунктом 1 статьи 71 Избирательного 

Кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 29 января 2009 года № 3/7, в целях 

совершенствования работы по повышению правового просвещения 

избирателей, организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил Свердловской 

области в 2009 году, Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Правовое просвещение 
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граждан, организаторов и других участников выборов и референдумов в 

Тагилстроевском районе города Нижний Тагил Свердловской области» на 

2009 год (прилагается). 

2. Настоящее решение направить Избирательной Комиссии 

Свердловской области, Главе администрации Тагилстроевского района 

города Нижнего Тагила, членам Совета ЦПК при Тагилстроевской РТИК, 

средствам массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Антонову Н.Ф. 

 

 

 

Председатель комиссии      Н.Ф.Антонова 

Секретарь комиссии       Е.Н.Макарова 
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Утверждена  

решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил  

от 11 февраля 2009 года № 3/6  

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил  

 

 

 

 

«Правовое просвещение граждан,   

организаторов и других участников выборов и  референдумов  

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил  

Свердловской области»  

на 2009 год 
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г. Нижний Тагил 

2009 

 

 

§1. Правовое основание для разработки программы 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ 

от 12 июня 2002 года.  

Областной закон «Избирательный кодекс Свердловской области» № 

10-ФЗ от 20 апреля 2003 года.  

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 29 

января 2009 года № 3/7 «Об утверждении Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Правовое просвещение граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов в Свердловской 

области» на 2009 год. 

 

§ 2. Цель и задачи, для решения которых принимается 

Программа «Правовое просвещение граждан, 

организаторов и других участников выборов и 

референдумов в Тагилстроевском районе города Нижний 

Тагил Свердловской области» на 2009 год 

 

Цель правового просвещения граждан, организаторов и других 

участников выборов и референдумов в Тагилстроевском районе города 

Нижний Тагил Свердловской области - создание правовых, социальных, 

организационных условий и гарантий формирования, развития и реализации 

потенциала личности для осуществления реальных и потенциальных 

гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме посредством 

прямого волеизъявления, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской 

области, уставом муниципального образования город Нижний Тагил по 

формированию органов государственной власти, органов местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица, а также 

проявления волеизъявления по наиболее важным вопросам государственного 

и местного значения для принятия соответствующих решений, 

осуществляемого посредством создания условий, надлежащего исполнения 

правил и процедур всеми субъектами, гарантирующих осуществление форм 

прямого волеизъявления граждан. 

Программа «Правовое просвещение граждан, организаторов и других 

участников выборов и референдумов в Тагилстроевском районе города 

Нижний Тагил Свердловской области»  на 2009 год (далее - Программа) 

принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлением 
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полномочий Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил в сфере реализации государственной 

политики по повышению правового просвещения   граждан: 

I.   Задачи в сфере организации правового образования учащейся 

молодежи и студентов, взрослого населения. 
1. Создание новой образовательной среды, ориентированной на 

формирование правового мышления, правовой культуры молодежи, 

обеспечивающей формирование и становление молодых людей, способных 

осуществить взвешенный выбор по формированию органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципального образования 

город Нижний Тагил, по принятию решений по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения, готовых к самостоятельной 

общественно-политической деятельности, умеющих адаптироваться к 

требованиям политической, социально-экономической системы государства с 

помощью знаний. 

2. Формирование правового мышления личности, умеющей 

осуществлять выбор при формировании органов государственной власти, 

органов местного самоуправления как основы создания условий реализации 

потенциала личности, обеспечения самодостаточности личности, высокого 

уровня жизни, комфортности и безопасности проживания.  

Минимизация политической и юридической зависимости граждан при 

определении выбора политических предпочтений в процессе формирования 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

3. Включение граждан старшего возраста в систему правовых 

отношений, содействие приобретению дополнительных профессиональных 

правовых навыков, передаче жизненного опыта молодежи. 

II. Задачи в сфере обучения организаторов выборов, деятельности 

избирательных объединений, кандидатов, организации взаимодействия 

с избирательными комиссиями 

1. Формирование кадрового потенциала организаторов выборов. 

2. Организация эффективного открытого диалога между 

общественными организациями и избирательными комиссиями, развитие 

толерантности к кандидатам, партиям. 

III. Задача в сфере использования средств массовой информации, 

организации издательской деятельности, деятельности учреждений 

культуры 

Создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечении 

должного внимания к средствам массовой информации и информационным 

материалам, которые направлены на формирование правовых, духовных и 

гражданских ценностей, пропагандирующих социальную активность, 

самоопределение и полноценную самореализацию граждан, формирование 

активной жизненной позиции граждан, поддержку социальных инициатив 

граждан, позитивных форм самоорганизации, самоуправления, участие в 

обсуждении, оценке деятельности органов власти всех уровней, повышение 
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роли граждан в строительстве правового гражданского общества, укрепление 

правового самосознания граждан. 

IV. Задачи в сфере мониторинга состояния правовой культуры 

1. Организация мониторинга уровня и состояния правовой культуры 

граждан, проблем общественного мнения в сфере реализации избирательных 

прав граждан и права на участие в референдуме. 

2. Информационное обеспечение органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, политических партий, избирательных 

комиссий, организаторов и других участников выборов и референдумов, 

заинтересованных в реализации государственной политики правового 

просвещения граждан, организаторов и других участников выборов и 

референдумов. 

 

§ 3. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения Программы, а также социальные 

последствия их достижения 

 

1. Создание самостоятельного, стабильного гражданского общества с 

благоприятным климатом на основе формирования правового мышления, 

правовой культуры личности, организаторов и других участников выборов и 

референдумов с целью обеспечения конституционных гарантий 

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме по 

формированию органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, проявления волеизъявления по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения для принятия соответствующих 

решений, обеспечивающих создание условий для общественной, 

политической, социально-экономической и хозяйственной деятельности, 

реализации потенциала личности, формирование социальной 

ответственности за свою судьбу.  

2. Кардинальное повышение компетентности граждан в вопросах 

становления и развития институтов гражданского общества, вовлеченность в 

решение наиболее важных вопросов государственного и местного значения, 

изменение поведенческой установки граждан с пассивного участия в выборах 

на осознанные и активные формы участия в избирательном процессе. 

3. Участие в организации взаимодействия всех субъектов 

государственного и муниципального управления, направленного на 

формирование интереса органов государственной власти области, органов 

местного самоуправления к участию в становлении и развитии граждан, 

упорядоченности, согласованности реализуемых ими самостоятельно и/или 

совместно действий в реализации избирательных прав и права граждан на 

участие в референдуме.  

4. Содействие в создании аналитической базы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий для управления процессом развития избирательной системы 

Свердловской области.  
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§4. Продолжительность выполнения и содержание 

Программы  

 

1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2009 года по 31 

декабря 2009 года. 

2. Выполнение мероприятий Программы включает в себя: 

1) исследование состояния, проблем и тенденций правового 

просвещения граждан;  

       2) районные этапы областных конкурсов: 

- районный этап XII областного конкурса среди учащихся общего и 

профессионального образования «Мы выбираем будущее»;  

- районный этап IV областного конкурса социально-политических 

проектов «Будущее – за нами!»;  

        3) организацию участия Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

в областных конкурсах: 

- XII областной конкурс научно-исследовательских работ студентов и 

аспирантов высших учебных заведений  по вопросам 

избирательного права;  

- III областной конкурс на лучшую публикацию (теле - 

радиопередачу) в СМИ (с межтерриториальным этапом);  

         4) II научно-практическую конференцию студентов и аспирантов 

высших учебных заведений Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

на лучшую научно-исследовательскую работу по вопросам избирательного 

права; 

 5) IV конкурс политической грамотности студентов;   

 6) IV открытую олимпиаду по избирательному праву для учащихся 

учреждений общего и профессионального образования  в НТИ(ф) УГТУ-

УПИ (в рамках реализации мероприятий ППКИ МТЦ); 

 7)V традиционное осеннее командное соревнование по избирательному 

праву для студентов «Выбери свое будущее: Мы – За!»; 

 8) деловые игры, конкурсы, викторины в трудовых отрядах мэра; 

 9) регулярное освещение работы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационных программах 

телерадиокомпании «Телекон» и телестудии «Тагил-ТВ», радио «Маяк-

Нижний Тагил», радио «Экофонд» и радио Тагила, городских газетах 

«Тагильский рабочий» и «Горный край», газете МТЦ «Избиратель», газете 

Избирательной комиссии Свердловской области «Уральский ВЫБОР!», 

журнале Избирательной комиссии Свердловской области «Выборы и 

референдумы»; 

10) издание собственной продукции Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии: 
 Сборник работ участников (победителей) районного этапа областного 

конкурса "Мы выбираем будущее"  в  2008-2009 учебном году,  
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 Сборник материалов  районного смотра-конкурса социально-

политических проектов,  
 Сборник материалов IV открытой олимпиады по вопросам избирательного 

права в НТИ(ф) УГТУ-УПИ в  2008-2009 учебном году,  
 Сборник материалов II научно-практической конференции студентов и 

аспирантов вузов Тагилстроевского района  по вопросам избирательного 

права,  
 Сборник материалов V осеннего командного соревнования по вопросам 

избирательного права "Выбери свое будущее: Мы - За!", 
  Сборник материалов IV конкурса политической грамотности студентов, 
  «Из опыта работы Тагилстроевской ТИК по организации выборов в 

районе»; 

  11) проведение выставочных мероприятий: «15 лет избирательной 

системе Свердловской области», «Издано Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссией», «Хроники избирательных 

кампаний», «Выборы глазами детей»; «Голос УИК»; 

 12) проведение презентации Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии в Горнозаводском 

управленческом округе; 

 13) использование Интернет-ресурсов в информационно-

разъяснительной деятельности избирательной комиссии. 

 

 

Кроме того, при условии  выделения дополнительного финансирования 

из областного бюджета организация и проведение во втором полугодии 

2009 года следующих мероприятий: 

- территориальный конкурс на лучшее методическое пособие по 

разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой 

культуре школьников, в том числе организации дистанционного обучения; 

-территориальный конкурс проектов патриотического и правового 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях;  

-территориальный конкурс среди библиотек на лучшую постановку 

работы по правовому просвещению избирателей;  

 - областной конкурс семейного творчества «Папа, мама, я – 

российская семья»  (с территориальным и межтерриториальным этапами). 

 

§ 5. Заказчик Программы 

          Заказчиком Программы является Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил.  

На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 

в размере 60 тысяч  рублей. 

Кроме того, мероприятия территориальной программы могут 

реализовываться за счет средств местного бюджета и привлечения 

спонсорских средств. 
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§ 6. Исполнители Программы 

 

1.  Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для 

осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, 

осуществляются: 

1) Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссией; 

  2) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими для 

соответствующей избирательной комиссии  услуги по выполнению работ или 

оказанию услуг, необходимых для реализации Программы. Данные 

юридические и (или) физические лица привлекаются либо на безвозмездной 

основе, либо путем заключения гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ или оказание услуг (в пределах выделенных средств), 

необходимых для реализации настоящей Программы. 

   



Приложение 

к Программе  «Правовое просвещение граждан,                                                                                                                                                            

организаторов и других участников выборов                                                                                                                                                        

и референдумов в Тагилстроевском районе  

города Нижний Тагил Свердловской области»                                                                                                   

на 2009 год 

 

План мероприятий по выполнению Программы 

«Правовое просвещение граждан, организаторов и других участников выборов и референдумов 

 в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил Свердловской области» на 2009 год 
 

Н
о
м

ер
 с

тр
о
к
и

 

 

 

 

 

 

Наименование этапа или мероприятия  

(исполнитель мероприятия)  

 

 

 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприя-

тия  

 

Основные 

виды работ, 

услуг, 

выполнение 

или оказание 

которых 

необходимо 

для 

осуществле-

ния 

мероприятия 

 

Объем 

расходов на 

выполнение 

этапа или 

мероприятия, 

в рублях 

 

Наименование 

расходов областного 

бюджета (код 

расходов), 

необходимых для 

выполнения 

мероприятия 

 

I. Организация правового образования граждан 

 

 

Обеспечение и развитие методической базы правового просвещения граждан 

 

1 Территориальный конкурс на лучшее методическое пособие 

по разработке и внедрению учебных программ, курсов, 

занятий по правовой культуре школьников, в том числе 

организации дистанционного обучения 

сентябрь-

ноябрь 

Образователь-

ные услуги 

Конкурс 

проводится при 

условии 

дополнительного 

финансирования 

290 (прочие расходы) 

226 (прочие услуги) 
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 (Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, образовательные учреждения) 

из областного 

бюджета  

2 Территориальный конкурс проектов патриотического и 

правового воспитания в образовательных учреждениях;  

 (Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, образовательные учреждения, МТЦ) 

сентябрь-

ноябрь 

Образователь-

ные услуги 

Конкурс 

проводится при 

условии 

дополнительного 

финансирования 

из областного 

бюджета  

290 (прочие расходы) 

226 (прочие услуги) 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) 

3 Территориальный конкурс среди библиотек Свердловской 

области на лучшую постановку работы по правовому 

просвещению избирателей 

 (Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, библиотеки, МТЦ) 

сентябрь-

декабрь 

Образователь-

ные услуги 

Конкурс 

проводится при 

условии 

дополнительного 

финансирования 

из областного 

бюджета  

290 (прочие расходы) 

226 (прочие услуги) 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) 

 

Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных учреждениях 

 

1 Конкурс семейного творчества «Папа, мама, я – российская 

семья» 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, МТЦ) 

август-

декабрь 

Образователь-

ные услуги 

Конкурс 

проводится при 

условии 

дополнительного 

финансирования 

из областного 

бюджета  

290 (прочие расходы) 

226 (прочие услуги)  

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) 

 

Организация работы по правовому просвещению учащихся учреждений общего и профессионального образования 

 

1 ХП областной конкурс среди учащихся учреждений общего 

и профессионального образования «Мы выбираем будущее» 

(районный этап – Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия, образовательные 

учреждения; межтерриториальный этап – МТЦ) 

апрель-май  Образователь-

ные услуги 

областной 

бюджет  - 

3000 

290 (прочие расходы) 

– подарки, грамоты – 

2500; 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) – 

канцелярия - 500 



 12 

2 1У областной конкурс социально-политических проектов 

«Будущее – за нами!» 

(районный этап – Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия, образовательные 

учреждения, субъекты реализации государственной 

молодежной политики; межтерриториальный этап – МТЦ) 

февраль-

май 

Образователь-

ные услуги 

областной 

бюджет  - 

3000 

290 (прочие расходы) 

– подарки, грамоты – 

2500; 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) – 

канцелярия – 500 

3 Деловые игры, конкурсы, викторины в трудовых отрядах 

мэра (по 6 отрядов, более 100 человек, в течение 3 месяцев) 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация Тагилстроевского района) 

 

июнь-

август 

Образователь-

ные услуги 

областной 

бюджет  - 

3000 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) – 

канцелярия – 3000 

4 Интеллектуальные игры «Путешествие в страну права» для 

детей, посещающих детские оздоровительные лагеря 

дневного пребывания при образовательных учреждениях 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования) 

 

июнь-июль    

5 Участие в слете трудовых отрядов мэра «Будущее строим 

сами» 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация Тагилстроевского района) 

 

сентябрь    

6 Единый классный час в образовательных учреждениях 

Тагилстроевского района, посвященный Всемирному Дню 

прав человека 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования, НМО учителей 

истории, права и обществознания) 

 

 

 

 

10 декабря 

2009 года 
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Организация работы по правовому просвещению учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, 

студентов высших учебных заведений 

 

1 Организация участия Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил в ХП областном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов высших 

учебных заведений по вопросам избирательного права 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения высшего образования) 

 

январь-

ноябрь 

Образователь-

ные услуги 

  

2 II научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов высших учебных заведений Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил на лучшую научно-

исследовательскую работу по вопросам избирательного 

права  

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения высшего образования) 

сентябрь-

октябрь 

Образователь-

ные услуги 

областной 

бюджет  - 

3000 

290 (прочие расходы) 

– подарки, грамоты – 

2000; 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) – 

канцелярия – 1000 

 

3 IV конкурс политической грамотности студентов 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения высшего образования) 

октябрь-

ноябрь 

Образователь-

ные услуги 

областной 

бюджет  - 

3000 

290 (прочие расходы) 

– подарки, грамоты – 

2500; 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) – 

канцелярия – 500 

4 IV открытая олимпиада по избирательному праву для 

учащихся учреждений общего и профессионального 

образования  в НТИ(ф) УГТУ-УПИ (в рамках реализации 

мероприятий ППКИ МТЦ) 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования муниципальных 

образований Горнозаводского управленческого округа) 

февраль-

май 

Образователь-

ные услуги 

областной 

бюджет  - 

10000 

290 (прочие расходы) 

– подарки, грамоты – 

7000; 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) – 

канцелярия – 3000 
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5 V традиционное осеннее командное соревнование по 

избирательному праву для студентов «Выбери свое 

будущее: Мы – За!» 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения высшего образования) 

октябрь-

ноябрь 

Образователь-

ные услуги 

областной 

бюджет  - 

4000 

290 (прочие расходы) 

– подарки, грамоты – 

2000; 

340 (увеличение 

стоимости матери-

альных запасов) – 

канцелярия – 2000 

6 Организация учебной практики студентов высших учебных 

заведений Тагилстроевского района в Тагилстроевской ТИК 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения высшего образования) 

 

январь-

декабрь 

Образователь-

ные услуги 

  

7 Организация работы «клубов молодых избирателей» в 

учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения среднего и высшего образования) 

 

январь-

декабрь 

Образователь-

ные услуги 

  

8 Участие в городских слетах актива молодежи  

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, молодежные лидеры района, Управление по 

делам молодежи администрации города Нижний Тагил) 

По особому 

плану 

Управления 

по делам 

молодежи 

 

   

9 Участие в мероприятиях, проводимых в Тагилстроевском 

районе в рамках Месячника защитников Отечества 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация Тагилстроевского района, 

образовательные учреждения района) 

 

февраль    

10 День правовых знаний в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования Тагилстроевского 

района 

март, 

сентябрь 
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(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация Тагилстроевского района, 

учреждения НПО и СПО района) 

 

 

Организация работы по правовому просвещению работающего населения 

 

1 Проведение Единых информационных дней 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация Тагилстроевского района, 

администрация города Нижний Тагил, организации 

различных форм собственности, МТЦ) 

 

январь-

декабрь 

(по 

отдельному 

плану) 

   

2 Организация работы «клубов избирателей» на крупных 

предприятиях района и в молодежных организациях 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация района, предприятия и 

организации района) 

январь-

декабрь 

   

3 Распространение издательской продукции избирательных 

комиссий на крупных предприятиях района и в молодежных 

организациях 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация района, предприятия и 

организации района) 

январь-

декабрь 

   

 

Организация работы по правовому просвещению избирателей старшего поколения 

 

1 Участие Тагилстроевского района в областных 

мероприятиях для избирателей старшего возраста, 

приуроченных к празднованию Дня пожилого человека, 

Дню Победы; акции «Мы – граждане России!», «Передаем 

февраль, 

май, 

октябрь 
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эстафету молодым» и т.д. 

(Избирательная комиссия Свердловской области, 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, учреждения культуры, общественные 

организации) 

 

2 Занятия в Школе ораторского мастерства (с использованием 

норм избирательного законодательства, печатных изданий 

ЦИК РФ, ИКСО, МТЦ и ТИК). Слушатели школы – 

ветераны городского Центра по работе с ветеранами, 

представители политических партий 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, Центр по работе с ветеранами) 

 

январь-

декабрь  

(1 раз в 

месяц по 

плану 

работы 

Школы) 

   

3 Выступления в Центре по работе с ветеранами, Центре 

социального обслуживания Тагилстроевского района об 

истории парламентаризма в России, о предстоящих и 

прошедших выборах, об изменениях в законодательстве о 

выборах 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, Центр по работе с ветеранами, Центр 

социального обслуживания) 

 

январь-

декабрь  

(1 раз в 

месяц по 

плану 

работы 

Центров) 

   

  

Мероприятия для разных категорий граждан 

 

1 Организация и проведение молодежной акции «День 

молодого избирателя» 

(Избирательная комиссия Свердловской области, 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация Тагилстроевского района) 

 

 

Февраль-

март, 

сентябрь-

октябрь 
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2 Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных 

категорий граждан 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, организации и учреждения района) 

 

Весь период    

3 Пополнение фондов библиотек Тагилстроевского района 

литературой по избирательному праву и избирательному 

процессу 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

Весь период    

4 Регулярное обновление информационных стендов 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии, размещенных в зданиях: администрации района, 

бюро технической инвентаризации, отдела пенсионного 

фонда, центра коммунальных платежей 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

Весь период    

5 5.1. Организация районных тематических выставок:  

-  «15 лет Избирательной системе», 

- «Издано Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссией», 

- «Хроники избирательных кампаний», 

- «Выборы глазами детей», 

- «Голос УИК». 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

январь-

декабрь 

(по особому 

плану) 
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5.2. Участие в организации тематических выставок в рамках 

МТЦ: 

- «Хроники избирательных кампаний», 

-«От века прошлого до наших дней» (об истории 

становления и развития избирательных институтов на Урале 

и в Свердловской области), 

-«Презентация межтерриториальных центров 

повышения правовой культуры». 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, МТЦ) 

 

январь-

декабрь 

(по особому 

плану) 

6 Участие в мероприятиях с выездом в деревню Усть-Утка, 

посвященных празднованию:  

Дня государственного флага Российской Федерации и 

Дня народного единства 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация Тагилстроевского района, 

предприятия, учреждения, организации района, МТЦ) 

 

 

 

22.08.2009 

04.11.2009 

   

7 Участие в проведении конкурса «Молодая семья» 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, администрация Тагилстроевского района) 

 

Февраль-

июнь 

   

 

II.  Повышение профессиональной квалификации организаторов и участников  избирательного процесса 

 

1 Проведение семинаров с членами Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии, 

резервом кадров участковых избирательных комиссий  

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

Весь период 

по особому 

плану 
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2 Участие в правовом обучении  представителей 

политических партий, представителей СМИ 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, МТЦ) 

 

По особому 

плану 

   

3 Участие в семинарах с представителями государственных 

органов и органов местного самоуправления, участвующих 

в подготовке и проведении выборов 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

По особому 

плану 

   

 

Ш. Мониторинг состояния правовой культуры и электоральных предпочтений избирателей 

 

1 Участие в организации и проведении исследования 

состояния, проблем и тенденций правового просвещения 

граждан в Свердловской области;  

(Избирательная комиссия Свердловской области, 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

в течение  

года  

   

 

IV. Взаимодействие со средствами массовой информации, информационно-разъяснительная деятельность 

 

 

1 Организация участия Тагилстроевского района в Ш 

областном конкурсе на лучшую публикацию (теле-радио-

передачу) в СМИ (с межтерриториальным этапом) 

(Избирательная комиссия Свердловской области, 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, МТЦ) 

 

январь-

декабрь 
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2  Освещение работы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии в 

информационных программах на теле и радиоканалах, в  

периодических печатных изданиях: 

в информационных программах телерадиокомпании 

«Телекон» и телестудии «Тагил-ТВ», радио «Маяк-Нижний 

Тагил», радио «Экофонд» и радио Тагила, городских газетах 

«Тагильский рабочий» и «Горный край», газете МТЦ 

«Избиратель», газете Избирательной комиссии 

Свердловской области «Уральский ВЫБОР!», журнале 

Избирательной комиссии Свердловской области «Выборы и 

референдумы» 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

январь-

декабрь 

   

3 Индивидуальные тематические консультации для 

представителей СМИ по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

январь-

декабрь 

   

4 По согласованию со СМИ формирование и обучение группы 

журналистов для освещения деятельности Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, редакции СМИ) 

 

Весь период    

5 Развитие страницы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии на сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области  и  

обеспечение ее информационной безопасности 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

январь-

декабрь 
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V. Издательская деятельность 

 

1 Издание собственных печатных изданий ТИК: 
 Сборник работ участников (победителей) районного 

этапа областного конкурса "Мы выбираем будущее"  в  

2008-2009 учебном году,  
 Сборник материалов  районного смотра-конкурса 

социально-политических проектов,  
 Сборник материалов IV открытой олимпиады по 

вопросам избирательного права в НТИ(ф) УГТУ-УПИ в  

2008-2009 учебном году,  
 Сборник материалов II научно-практической 

конференции студентов и аспирантов вузов 

Тагилстроевского района  по вопросам избирательного 

права,  
 Сборник материалов V осеннего командного 

соревнования по вопросам избирательного права 

"Выбери свое будущее: Мы - За!", 
  Сборник материалов IV конкурса политической 

грамотности студентов, 
  «Из опыта работы Тагилстроевской ТИК по 

организации выборов в районе» 

 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия, юридические и (или) физические лица, 

оказывающие полиграфические услуги) 

 

январь-

декабрь 

услуги по 

распростране-

нию 

информации 

областной 

бюджет - 

31000 

 

226 (прочие услуги) – 

договоры с юр.лицом 

на тиражирование - 

31000 

2 Специальные и тематические информации ТИК в печатных 

СМИ: 

городских газетах «Тагильский рабочий» и «Горный край», 

газете МТЦ «Избиратель», газете Избирательной комиссии 

Свердловской области «Уральский ВЫБОР!», журнале 

январь-

декабрь 
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Избирательной комиссии Свердловской области «Выборы и 

референдумы» 

 

(Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия) 

 

 

Всего:         60 000 рублей 

                                                                                                                                  из областного бюджета - 60 000 рублей 

                                                                                                                                                                           

Примечание:  

 

Мероприятия Плана по выполнению Программы «Правовое просвещение граждан, организаторов и других участников выборов и 

референдумов в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил Свердловской области» на 2009 год будут реализовываться и за счет средств 

местного бюджета, выделяемых соисполнителям Программы, за счет средств предприятий, организаций, учреждений, привлечения 

спонсорских средств, а также за счет оказания услуг юридическими и (или) физическими лицами на безвозмездной основе. 

 

В процессе реализации Программы возможна корректировка расходов в пределах утвержденной сметы. 


