
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

«29» декабря 2015 года  № 15/45 

г. Нижний Тагил 

 

О выполнении территориальной Программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

заслушав информацию председателя комиссии Антоновой Н.Ф., Тагилстроевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

РЕШИЛА: 

1. Информацию Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил «О выполнении Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2015 год» утвердить (прилагается). 

2. Признать работу по реализации Программы за 2015 год 

удовлетворительной. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, опубликовать на официальном сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Антонову Н.Ф. 

 

Председатель комиссии Н.Ф. Антонова 

  

Секретарь комиссии Е.Ф. Баранцева 



 

 

 

Приложение  

к решению Тагилстроевской  

районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил  

от 29.12.2015 года № 15/45 

 

 

Информация  

о выполнении территориальной Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2015 год 

 

 

Программа Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год (далее – Программа) была 

утверждена решением Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил от 04.02.2015 года № 1/2. 

 

Программа включала следующие основные направления: 

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

информационно-разъяснительная деятельность; 

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

издательская деятельность и деятельность по формированию электронных 

ресурсов. 

 

Деятельность Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил (далее – Тагилстроевская ТИК, комиссия) по 

реализации Программы в 2015 году была направлена на:   

развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса;  

методическое, программное  обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса; 

развитие системы правового просвещения;  

создание условий для формирования основ правовой культуры будущих 

избирателей, начиная с раннего возраста; 

организацию эффективного открытого диалога между избирательными 

комиссиями и другими участникам избирательного процесса; 



создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми участниками 

избирательного процесса. 

 

В ходе реализации мероприятий Программы был обеспечен охват 

значительной части и различных слоев населения Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил, в том числе: избирателей - основного субъекта избирательного 

процесса (как молодежи, так и работающего населения, избирателей старшего 

поколения); будущих избирателей, включая дошкольников; организаторов выборов 

— руководителей, членов избирательных комиссий (территориальной, участковых, 

молодежной), резерва кадров участковых избирательных комиссий, специалистов, 

привлекаемых для работы в комиссиях, представителей органов местного 

самоуправления, представителей местных отделений политических партий, средств 

массовой информации. 

 

В реализации территориальной программы по ППК приняли участие 

(выступили социальными партнерами Тагилстроевской ТИК): Администрация 

города Нижний Тагил,  Администрация Тагилстроевского района, депутаты 

Нижнетагильской городской Думы, депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области, участковые избирательные комиссии, резерв составов УИК, 

Тагилстроевская районная молодежная избирательная комиссия, ветераны 

избирательной системы, высшие учебные заведения, учреждения начального и 

среднего профессионального образования, общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, общественные 

организации, предприятия района, Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-

ТВ», телекомпания «Телекон», радио Тагила, радио «Экофонд» и другие средства 

массовой информации.  

 

Ряд мероприятий Программы Тагилстроевская ТИК в 2015 году проводила 

во взаимодействии с избирательными комиссиями иных муниципальных 

образований Свердловской области.  

 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

осуществлялось Тагилстроевской ТИК, территориальным Центром повышения 

правовой культуры (правового просвещения) избирателей, организаторов выборов 

и других участников избирательного процесса при Тагилстроевской ТИК. В состав 

Совета ЦПК наряду с членами Тагилстроевской ТИК и Тагилстроевской МИК 

входят представители администрации Тагилстроевского района, депутат 

Нижнетагильской городской Думы, представители средств массовой информации, 

преподаватели учреждений образования. 

 

Обучение и повышение квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 2015 году проводилось в 

соответствии с отдельными ежеквартально утверждаемыми Планами.  



 

Вопросы реализации мероприятий Программы ежеквартально 

рассматривались на заседаниях Тагилстроевской ТИК. 

Мероприятия Программы, запланированные на 2015 год, выполнены в 

полном объеме. 

 

Кроме того, необходимо отметить, что в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

Тагилстроевской ТИК проводилась большая работа по оказанию содействия, 

методической, консультативной и технической помощи Тагилстроевской районной 

молодежной избирательной комиссии в связи с возложением на нее полномочий 

окружной комиссии по Нижнетагильскому единому избирательному округу № 26. 

 

Педагоги образовательных учреждений Тагилстроевского района приняли 

активное участие в областном конкурсе среди педагогов образовательных 

организаций на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию. 

 

Подробная информация о мероприятиях Программы, проведенных в 1 

полугодии 2015 года, прилагалась к решению Тагилстроевской ТИК от 15 июля 

2015 года № 7/21. 

 

Информация о мероприятиях Программы, проведенных во 2 полугодии 2015 

года, прилагается к настоящему решению. 

 

 

 



Информация о мероприятиях Программы, проведенных во 2 полугодии 2015 года 

Дата или 

период  

проведения 

мероприятия 

Форма мероприятия  
Название или тема 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия  

Категория 

участников  

Количество 

участников 

Участие МИК в 

организации и 

проведении 

мероприятия  

весь период 

работа клубов избирателей для  

разных категорий граждан (в 

том числе Клуба  

молодых избирателей 

«КМИТР 

- НТ» при ТДДТ, школа 

ораторского мастерства при 

городском центре по работе с 

ветеранами) 

заседания КМИТР-НТ; 

занятия в школе ораторского 

мастерства 

ТДДТ,  

центр по работе с 

ветеранами 

школьники, ветераны 30 не принимала участие 

весь период 

ведение постоянных рубрик по 

избирательной  

тематике в Интернет 

-группах Тагилстроевской 

ТИК и Тагилстроевской МИК 

в сети «ВКонтакте» и в сети 

«Одноклассники» 

  ТИК, МИК 

разные категории 

избирателей и 

организаторов выборов 

450 принимала участие  

весь период 

Модернизация сайта 

Тагилстроевской ТИК, в том 

числе молодежной страницы. 

Активное их использование 

при осуществлении 

информационно-

разъяснительной деятельности  

  ТИК, МИК     принимала участие  

весь период 

интернет-общение в группе 

«Тагилстроевская районная 

молодежная избирательная 

комиссия» по адресу: 

http://vkontakte.ru/club22551280  

11 тем для обсуждения и 

размещения информации, 

нормативных и методических 

материалов,  

31 фотоальбом, аудио и видео-

записи по итогам мероприятий;  

обучающие интернет-ресурсы, в 

том числе с сайта РЦОИТ 

Тагилстроевская 

ТИК,  

Тагилстроевская 

МИК 

в группе состоят 

учащиеся, студенты, 

преподаватели, депутаты 

Нижнетагильской 

городской Думы, 

представители 

политических партий, 

СМИ, члены ТИКов, 

МИКов (в том числе 

МИК СО), лидеры 

молодежных 

организаций, 

представители 

предприятий города, 

кандидаты в депутаты и 

депутаты МПСО 

155 

принимала участие  



весь период 

интернет-общение в группе 

«УИКи Тагилстроевского 

района» в сети 

«Одноклассники»  

Размещение информации  

(в том числе 27 фотоальбомов) об 

избирательных кампаниях и 

организаторах выборов  

21 тем 

Тагилстроевская 

ТИК 

в группе состоят члены 

Тагилстроевской ТИК, 

УИКов Тагилстроевского 

района, организаторы 

выборов района, резерв 

кадров избирательных 

комиссий, ветераны 

избирательной системы 

69 принимала участие  

весь период 

интернет-общение и обучение 

в группе "Избирательные 

комиссии Тагилстроевского 

района" в сети "В Контакте"  

15 тем для размещения 

информации, нормативных и 

методических материалов;15 

видеозаписей, 4 аудиозаписи, 

обучающие интернет-ресурсы, в 

том числе с сайта РЦОИТ 

Тагилстроевская 

ТИК 

в группе состоят члены 

Тагилстроевской ТИК, 

члены УИКов 

Тагилстроевского района, 

члены Тагилстроевской 

МИК, члены УМИКов 

Тагилстроевского района 

95 принимала участие  

весь период 

открытая интернет-

конференция для учащихся и 

преподавателей 

образовательных учреждений 

всех типов и видов по адресу: 

http://vkontakte.ru/club11764017  

70 тем для обсуждения и 

размещения информации, 

нормативных и методических 

материалов, 56 фотоальбомов по 

итогам мероприятий,4 видео и 

аудио-записи;обучающие интернет-

ресурсы, в том числе с сайта 

РЦОИТ 

Тагилстроевская 

ТИК  

в группе состоят 

учащиеся, студенты, 

преподаватели из 

образовательных 

учреждений города 

Нижнего Тагила и других 

муниципальных 

образований Сверд-

ловской области; 

депутаты Нижне-

тагильской городской 

Думы, представители 

политических партий, 

СМИ, члены ТИКов, 

УИКов, МИКов (в том 

числе МИК СО), лидеры 

молодежных 

организаций, 

представители пред-

приятий города, 

кандидаты в депутаты и 

депутаты МПСО 

180 принимала участие  

июль 

Участие в праздничных 

мероприятиях к 81-летию 

Тагилстроевского района  

15 июля игра-квест "Тагилстрой - 

моя малая Родина"; 

17 июля в парке культуры и отдыха 

ДК НТМК - праздничные 

мероприятия, конкурс "Танцы без 

правил", молодежная дискотека; 

18 июля мероприятия в 12 ТОСах 

района 

администрация 

Тагилстроевского 

района 

дошкольники, 

школьники, студенты, 

работающая молодежь, 

работающее население, 

пенсионеры, инвалиды, 

члены ТИК и УИК, 

ветераны избирательной 

системы, отряды мэра, 

ТОСы 

2000 принимала участие  



июль-август 

Участие в мероприятиях 

правового просвещения 

молодежи в трудовых отрядах 

мэра 

Июль - мероприятия ко Дню 

рождения Тагилстроевского района; 

Август - мероприятия ко Дню 

Государственного флага; 

Август - районный конкурс среди 

трудовых отрядов мэра 

администрация 

Тагилстроевского 

района 

школьники, посещающие 

летние городские лагеря, 

члены УИК 

в мероприятях 

принимали участие 25 

отрядов -  всего 460 

человек 

принимала участие  

август 

Участие председателя и 

членов ТИК, членов УИК, 

ветеранов избирательной 

системы в мероприятиях ко 

Дню города 

Городское торжественное собрание 

в Нижнетагильском драматическом 

театре  

Администрация 

города Нижний 

Тагил 

жители города, области, 

руководители органов 

местного самоуправления 

500 не принимала участие  

август 

Участие председателя и 

членов ТИК, членов УИК, 

ветеранов избирательной 

системы в мероприятиях ко 

Дню города 

Экскурсии по музеям города 

Нижний Тагил администрация 

Тагилстроевского 

района 

ТИК, УИК, ветераны, 

администрация 

Тагилстроевского района 

25 не принимала участие  

август, декабрь 

Участие членов УИК и 

ветеранов избирательной 

системы 

торжественное вручение паспортов  

14-летним гражданам РФ, жителям 

Тагилстроевского района 

администрация 

Тагилстроевского 

района, ОУФМС  

школьники, ветераны, 

члены УИК, творческие 

коллективы ОУ района 

40 принимала участие  

22 и 24 сентября 
Обучающие семинары для 

УИК Тагилстроевского района 

1. О постановлении ЦИК РФ от 
02.09.2015 № 304/1740-6 «О схеме 

одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

2. О внесенных изменениях и 
дополнениях в Постановление 

Администрации города Нижний Тагил 
№ 60 от 15.01.2013 года "Об 

образовании избирательных участков, 

участков референдума для голосования 
и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума при 

проведении выборов и референдума на 
территории города Нижний Тагил в 

период 2013-2018 годов" 

3. О методических рекомендациях по 
организации голосования отдельных 

категорий избирателей при проведении 

выборов на территории Российской 

Федерации, утвержденных 

Постановлением ЦИК РФ от 07.04.2015 

года № 278/1649-6 
4. О Рекомендациях по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан 

РФ, являющихся инвалидами, при 
проведении выборов в РФ, 

утвержденных Постановлением ЦИК 

РФ от 20.05.2015 года № 283/1668-6 
5. Общественный контроль на выборах 

(на основании учебного пособия 

Ассоциации некоммерческих 
организаций по защите избирательных 

прав  "Гражданский контроль") 

6. О новых учебно-методических 
пособиях Избирательной комиссии 

Свердловской области для обучения 

ТИК 
организаторы выборов 

Тагилстроевского района 
375 не принимала участие  



членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий (Порядок 

проведения досрочного голосования; 

Сборник задач для обучения УИК; 

Методическое пособие от 18.07.2015 в 

помощь организаторам и участникам 
выборов) 

7. Об электоральных паспортах УИК на 

сайте ИКСО 
8. О группах ИКСО и Тагилстроевской 

ТИК в социальной сети «ВКонтакте» 

9. Ответы на вопросы 

сентябрь Мероприятия ко Дню знаний 

Торжественные линейки в 

образовательных учреждениях к 1 

сентября 

ОУ района 

школьники, студенты, 

работающая молодежь, 

члены ТИК и УИК, 

ветераны избирательной 

системы 

5000 принимала участие  

октябрь научно-методический семинар 

Выборы в МПСО как один из 

аспектов правовоспитательной 

деятельности образовательной 

организации 

Тагилстроевская 

ТИК во 

взаимодействии с 

администрацией 

района 

преподаватели высших 

учебных заведений, 

заместители директоров 

по воспитательной 

работе ОУ района, члены 

Тагилстроевской МИК, 

члены Молоденой МИК 

2013 года, депутаты 

МПСО 2013 года, 

депутаты молодежной 

думы города Нижний 

Тагил, администрация 

района 

60 принимала участие  

октябрь 

Участие членов УИК и 

ветеранов избирательной 

системы 

Отчетно-выборная конференция 

районного Совета ветеранов 

администрация 

Тагилстроевского 

района, Совет 

ветеранов 

члены Совета ветеранов 60 не принимала участие  

октябрь встречи  

участие в мероприятиях, 

проведенных в Тагилстроевском 

районе в рамках "Дня пожилого 

человека" 

администрация 

Тагилстроевского 

района, 

общественные 

организации, 

трудовые 

коллективы, 

учреждения 

культуры 

работающее население, 

ветераны, ТИК и УИК 
2000 не принимала участие  

октябрь 

Участие членов ТИК, МИК и 

УИК, ветеранов 

избирательной системы в 

открытии выставки в ГДДЮТ 

выставка работ художника-

подводника Рифа Садыкова  

ГДДЮТ, ветеран 

избирательной 

системы Батарев 

Николай 

Серафимович 

школьники, военно-

патриотические клубы, 

юнармейские отряды, 

ветераны военной 

службы, ветераны 

избирательной системы 

200 принимала участие  



ноябрь 

концертные программы, 

классные и кураторские 

патриотические часы на тему: 

"Россия - это звучит гордо!", 

познавательные и игровые 

программы, фестиваль песен и 

танцев, конкурсы и викторины 

участие в мероприятиях, 

проведенных в Тагилстроевском 

районе в рамках празднования Дня 

народного единства" 

администрация 

Тагилстроевского 

района, 

общественные 

организации, 

трудовые 

коллективы, 

учреждения 

культуры 

учащаяся молодежь, 

работающее население, 

ветераны, ТИК и УИК, 

общественные 

организации 

1000 принимала участие  

ноябрь-декабрь 

Оказание содействия 

Тагилстроевской МИК с 

полномочиями окружной 

комиссии по выборам МПСО 

выборы МПСО 11 декабря 2015 

года 

ТИК, 

администрация 

Тагилстроевского 

района 

организаторы 

молодежных выборов, 

молодые избиратели, 

избирательные 

объединения, 

организации, 

предприятия, учреждения 

  принимала участие  

28 ноября 

Научно-практическая 

конференция учащейся и 

работающей молодежи; 

 

Церемония торжественного 

вручения удостоверений 

зарегистрированным 

кандидатам МПСО; 

 

Учебный семинар для 

руководителей районных 

ТМИК округа № 26 и УМИК 

Тагилстроевского района 

выборы МПСО 11 декабря 2015 

года 

ТИК, МИК, 

администрация 

Тагилстроевского 

района, МБОУ 

СОШ № 49  

школьники, студенты, 

работающая молодежь, 

члены ТИК и МИК 

районов Нижнего Тагила, 

Пригородного района, 

председатели УМИК 

Тагилстроевского района, 

научная общественность, 

уполномоченные 

представители 

избирательных 

объединений, кандидаты 

из зарегистрированных 

списков кандидатов на 

выборах МПСО, СМИ 

100 принимала участие  

4, 9 декабря  

Обучающие семинары для 

УМИК Тагилстроевского 

района  

выборы МПСО 11 декабря 2015 

года 
ТИК, МИК 

организаторы 

молодежных выборов 
58 

самостоятельно 

организовывала 

10 декабря 

Обучающий семинар для 

членов Тагилстроевской МИК 

с полномочиями окружной 

комиссии 

выборы МПСО 11 декабря 2015 

года 
ТИК, МИК 

организаторы 

молодежных выборов 
10 

самостоятельно 

организовывала 

5 декабря 

XII открытые командные 

соревнования по 

избирательному праву 

"Выбери свое будущее: "Мы-

ЗА!" 

интеллектуальные и творческие 

соревнования, конкурсы (на знание 

правовых основ молодежного 

парламентаризма, порядка и 

процедур выборов в МПСО 3 

созыва) 

Тагилстроевская 

ТИК, МИК, 

администрация 

Тагилстроевского 

района, ТДДТ 

(КМИТР_НТ) 

ТИК, МИК - районы 

Нижнего Тагила, 

Пригородного района и 

ЗАТО Свободный, 

команды кандидатов в 

депутаты МПСО по 

Нижнетагильскому 

округу № 26 и 

Верхнесалдинскому 

округу № 8, творческие 

коллективы, СМИ, 

зрители из числа 

молодых избирателей, 

болельщики команд 

120 принимала участие  



16 декабря 

Обучающий семинар для УИК 

Тагилстроевского района в 

Центральной городской 

библиотеке 

О выборах депутатов в МПСО 

11.12.2015 года (с презентацией); О 

федеральных и региональных 

выборах 2016 года: схемы 

одномандатных округов на выборы 

ГД РФ и ЗССО (с презентацией);  

Порядок проведения досрочного 

голосования в помещениях УИК (с 

использованием методического 

пособия ИКСО); о сайте 

дистанционного обучения ИКСО (с 

презентацией SDO.IKSO.ORG) 

регистрация и тестирование 

участников семинара на сайте SDO 

ТИК, Центральная 

городская 

библиотека 

организаторы выборов 

Тагилстроевского района 
48 не принимала участие  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно-разъяснительная деятельность во 2 полугодии 2015 

года 
 

Публикации  в СМИ 
Информация на сайте города Нижний Тагил; на сайте 

Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в социальной сети 

Вконтакте 

19 июля Тагилстроевский район отмечает 81 год со 

дня основания 

Информация на сайте города Нижний Тагил;  

на сайте Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в 

социальной сети ВКонтакте 

В Тагилстроевском районе состоялась отчетно-

выборная конференция районного Совета ветеранов 

Информация на сайте города Нижний Тагил; на сайте 

Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в социальной сети 

ВКонтакте 

Информация об участии избирательных комиссий, 

ветеранов избирательной системы в открытии 

выставки работ художника-подводника Рифа 

Садыкова в ГДДЮТ 

Информация на сайте города Нижний Тагил;  на сайте "Нижний 

Тагил официальный" Вконтакте; городском портале "Тагил сити"; 

на сайте "Тагил сити" Вконтакте; на сайте Тагилстроевской ТИК; 

в группах ТИК и МИК в социальной сети Вконтакте 

С пятого ноября в Нижнем Тагиле начнется этап 

выдвижения списков кандидатов в депутаты 

областного Молодежного парламента 

Информация на сайте города Нижний Тагил; на сайте 

Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в социальной сети 

Вконтакте 

Завершился этап выдвижения и регистрации списков 

кандидатов в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области 

Информация на сайте города Нижний Тагил;  

на сайте Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в 

социальной сети Вконтакте 

Кандидаты в депутаты областного Молодежного 

парламента представили свои программы 

Информация на сайте ИКСО; на сайте Тагилстроевской ТИК; в 

группах ТИК и МИК в социальной сети ВКонтакте 

Тагилстроевская ТИК: кандидатам в депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области 

вручены удостоверения 

Информация на сайте города Нижний Тагил;  на сайте "Нижний 

Тагил официальный", Вконтакте;  

на сайте Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в 

социальной сети Вконтакте 

К выборам в депутаты областного Молодежного 

парламента готовы 

Информация на сайте ИКСО;  

на сайте Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в 

социальной сети Вконтакте;  

Первые избиратели на выборах депутатов МПСО  

Информация на сайте ИКСО;  

на сайте Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в 

социальной сети Вконтакте;  

Фото со дня голосования 11 декабря 2015 года с УИК 

№№ 2252 и 2269 

Информация на сайте города Нижний Тагил;  на сайте "Нижний 

Тагил официальный", Вконтакте;  

на сайте Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в 

социальной сети Вконтакте 

В Нижнем Тагиле состоялись выборы в Молодежный 

парламент Свердловской области 

Информация на сайте Центральной городской библиотеки города 

Нижний Тагил; 

на сайте Тагилстроевской ТИК; в группах ТИК и МИК в 

социальной сети Вконтакте 

На пути к цифровым технологиям (Об учебном 

семинаре для членов и резерва составов УИК 

Тагилстроевского района" 

 

Репортажи, интервью, программы на ТВ 

видеосюжеты в программе Тагил-ТВ "Новости" Интервью Натальи Кошкиной и 

информация о молодежных выборах 

видеосюжеты в программе «Время новостей» 

телекомпании «Телекон» 

Информация о выборах в МПСО 

видеосюжеты в программе «Время новостей» 

телекомпании «Телекон» 

Интервью Натальи Кошкиной о научно-

практической конференции и вручении 

удостоверений зарегистрированным 

кандидатам в МПСО 



12 

 

видеосюжеты в программе «Время новостей» 

телекомпании «Телекон» 

Репортажи из УИК о дне голосования на 

выборах МПСО  

11 декабря 2015 года 

Репортажи, интервью, программы на радио 

информации в программах новостей радио «Экофонд» Информация о выборах в МПСО 

 

Издание методических пособий 
Слайдовая презентация   

"Выборы депутатов молодежного парламента Свердловской области: история и день 

сегодняшний" 

в электронном виде 

Обучающая слайдовая презентация  для научно-практической конференции,  церемонии 

торжественного вручения удостоверений зарегистрированным кандидатам в МПСО, учебного 

семинара для руководителей районных ТМИК округа № 26 и УМИК Тагилстроевского района 

в электронном виде 

Обучающая слайдовая презентация для членов ТМИК и УМИК "Порядок подсчета голосов на 

выборах МПСО 11 декабря 2015 года" 

в электронном виде 

Программа компьютерной проверки контрольных соотношений итоговых протоколо УМИК, 

ТМИК на выборах в МПСО 

в электронном виде 

Обучающая слайдовая презентация о сайте дистанционного обучения ИКСО "SDP.IKSO.ORG" в электронном виде 

Обучающая слайдовая презентация "Избирательные округа_выборы ГД РФ и ЗССО 2016 год" в электронном виде 

 

Издание информационно-разъяснительной и другой печатной продукции ТИК   

наименование тираж 

Информационный плакат о списках кандидатов в МПСО 200 

Бюллетени для голосования на выборах МПСО 30000 

Протоколы об итогах голосования УИК на выборах МПСО (бланки) 300 

Блокноты для членов УМИК, ТМИК 126 

Бланки протоколов УМИК, ТМИК, ОМИК; бланки увеличенных форм протоколов УМИК, 

ТМИК, ОМИК; бланки сводных таблиц ТМИК, ОМИК - на выборах МПСО 

в электронном виде 

 

Информационные встречи в трудовых коллективах 
кол-во встреч кол-во человек 

12 (аппаратные и расширенные аппаратные совещания при главе администрации района) 170 

4 (совещания с заместителями директоров ОУ по УВР) 120 

распространение информационных плакатов о списках кандидатов в МПСО, распространение 

информационных сообщений Тагилстроевской МИК - в ОУ района, на предприятия и в 

организации района - на бумажных носителях и в электронном виде 

100 

совещание с балансодержателями (собственниками) помещений УИК, представителями МЧС, 

МВД - при главе администрации Тагилстроевского района 

40 

совещание при руководителе аппарата Администрации города Нижний Тагил Ленде А. Е. по 

вопросам размещения УИК и состояния помещений УИК  

17 

 

 

 


