
 

 

 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«15» апреля 2015 года  № 4/11 

г. Нижний Тагил 
 

О реализации в 1 квартале 2015 года  

мероприятий территориальной Программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год  

 
В соответствии со статьей 25 Избирательного Кодекса Свердловской 

области Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил РЕШИЛА: 

1. Информацию о реализации в 1 квартале 2015 года мероприятий  

Программы Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя 

комиссии Антонову Н.Ф. 

 

Председатель комиссии  

  

Н.Ф. Антонова 

   

Секретарь комиссии   Е.Ф. Баранцева 
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Приложение  

к решению Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил  

от 15.04.2015 года № 4/11 

 

 

Информация о реализации в 1 квартале 2015 года мероприятий территориальной Программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2015 год 

 

Мероприятия в рамках «Дня молодого избирателя»  

 
 

Дата 

проведения 

Форма мероприятия 
(конкурс, игра, классный 

час, викторина, 

торжественное вручение 

паспортов, дебаты и т.д.) 

Название мероприятия Категория 

участников 
(дошкольники, 

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь) 

Количество 

участников 

Участие МИК 
 

Освещение мероприятия 

в местных СМИ (статьи, 

заметки, репортажи на 

телевидении, радио об этом 

мероприятии) 

Издание 

информацио

нно-

разъяснитель

ной и другой 

печатной 

продукции 

ТИК  
к данному 

мероприятию 

февраль социологический 

опрос работающей 

молодежи по 

избирательному праву 

Опрос на странице Совета 

молодежи ООО «НТЗМК» в 

сети «ВКОНТАКТЕ» 

«Принимаете ли Вы участие 

в выборах?» 

 

работающая 

молодежь 

120 самостоятельно 

организовывал

а и проводила  

статья в газете ООО 

«НТЗМК» - «Строим 

вместе!», 

информация на сайте 

ТИК,  

в социальных сетях 

Памятка 

молодому 

избирателю 

февраль социологический 

опрос работающей 

молодежи по 

избирательному праву 

Опрос на странице Совета 

молодежи ООО «НТЗМК» в 

сети «ВКОНТАКТЕ» «Как 

бы Вы расценили людей, 

находящихся у власти?» 

 

работающая 

молодежь 

15 самостоятельно 

организовывал

а и проводила  

статья в газете ООО 

«НТЗМК» - «Строим 

вместе!», 

информация на сайте 

ТИК, 

в социальных сетях 

Памятка 

молодому 

избирателю 



3 

 

февраль Информация на 

странице Совета 

молодежи ООО 

«НТЗМК» в сети 

«ВКОНТАКТЕ» 

 

Интересные факты о 

выборах в других странах 

работающая 

молодежь 

 самостоятельно 

организовывал

а и проводила  

статья в газете ООО 

«НТЗМК» - «Строим 

вместе!», 

информация на сайте 

ТИК,  

в социальных сетях 

 

Памятка 

молодому 

избирателю 

февраль-

март 

мероприятия в рамках 

Военно-спортивной 

юнармейской игры 

«Подвиг» 

 

Лайфреслинг, 

(11 февраля) 

Турнир  

_____________ 

Турнир «Ратные страницы 

истории Отечества» 

(11 февраля) 

_____________ 

Соревнования «Утренняя 

зарядка» 

 

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь 

1000 принимала 

участие в 

проведении 

Информация на сайте 

города Нижний Тагил, 

информация на сайте 

ТИК, в социальных 

сетях, сюжет в 

программе «Время 

новостей» телекомпании 

«Талекон» 

 

февраль заочная игра 

«Молодой избиратель» 

на странице Совета 

молодежи ООО 

«НТЗМК» в сети 

«ВКОНТАКТЕ» 

Правовой тест «Выборы в 

демократическом обществе», 

кроссворд, творческий 

конкурс на лучший лозунг-

обращение к молодым 

избирателям направленный 

на привлечение к участию в 

выборах 

 

работающая 

молодежь 

60 самостоятельно 

организовывал

а и проводила 

статья в газете ООО 

«НТЗМК» - «Строим 

вместе!», 

информация на сайте 

ТИК, в социальных сетях 

Памятка 

молодому 

избирателю 

13 февраля фестиваль фестиваль патриотической 

песни памяти  

А. Нечаева 

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь 

150 принимала 

участие в 

проведении 

Информация на сайте 

города Нижний Тагил, 

статья в газете 

«Тагильский рабочий», 

сюжет в программе 

«Время новостей» 

телекомпании 

«Талекон»,  

информация на сайте 

ТИК, в социальных сетях 

 

 

Февраль- игры-конкурсы в Посвященные Дню молодого Школьники, 50 самостоятельно Информация на сайте Кроссворд 
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март школах района избирателя МИК,  

МБОУ СОШ 

№ 49,  

МБОУ СОШ 

№ 75/42, 

МБОУ СОШ 

ЦО № 1 

 

организовывал

а и проводила 

города Нижний Тагил, 

информация на сайте 

ТИК, в социальных сетях 

 

«Выборы», 

слайдовая 

презентация 

февраль-

март 

мероприятия в рамках 

месячника защитника  

Отечества и 70- летия 

Победы 

Тематическая встреча  

учащихся 5-6 классов с 

почетным гостем – 

Батаревым Николаем 

Серафимовичем, ветераном-

подводником со знаменитой 

атомной лодки «К-19» и 

ветераном избирательной 

системы 

(16 февраля) 

______________ 

«Эстафета Победы 

Пограничного управления 

ФСБ России» 

(18 марта) 

______________ 

Открытый городской турнир 

по гиревому спорту 

Среди образовательных 

учреждений 

(25 февраля) 

 

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь, 

представители 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, ветераны, 

СМИ 

650 принимала 

участие в 

проведении 

Информация на сайте 

города Нижний Тагил, 

информация на сайте 

ТИК, в социальных сетях 

 

февраль городская научно-

исследовательская 

конференция  

Защита исследовательских 

проектов учащихся в 

секциях обществознания 

 

школьники, 

педагоги 

10 не принимала 

участие 

информация на сайте 

ТИК, в социальных сетях 

 

февраль-

апрель 

XI открытая 

олимпиада по 

избирательному  

праву среди  

учащейся и 

Олимпиада проводится в два 

этапа:  

заочный этап 

(участие в онлайн- 

дискуссии с  

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь, 

педагоги 

99- 

участники 

 

23- 

научные 

принимала 

участие в 

проведении 

информация на сайте 

ТИК, в социальных 

сетях, информация в 

программе новостей 

радио «Экофонд» 
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работающей молодежи  

в возрасте от 14 до  

25 лет 

 

использованием ресурсов в 

сети Интернет)  

– с 16 февраля по 5 марта 

2015 года; 

очный этап 

–28 марта 2015 года:  

-1 тур: ответы на вопросы 

теста, 

-2 тур: выполнение 

письменного задания с  

использованием материалов 

из области  

избирательного права 

(материалы предоставляются 

Тагилстроевской ТИК при 

проведении 2 тура очного 

этапа) 

 

(Тагилстроевс

кий и 

Ленинский 

районы г. 

Нижний 

Тагил, 

Горноуральск

ий городской 

округ, ЗАТО 

«Свободный», 

города: 

Кировград, 

Невьянск, 

Нижняя 

Салда) 

руководители 

участников 

март Проект (в рамках 

весенней смены для 

одаренных детей 

«Академия успеха-

2015» в загородном 

лагере «Звездный») 

 

Звездный парламент школьники 150 самостоятельно 

организовывал

а и проводила 

информация на сайте 

ТИК, в социальных сетях 

 

март Торжественное 

вручение сертификата 

РЦОИТ при  

ЦИК РФ участнице 

заключительного этапа 

интернет 

- олимпиады 

школьников по 

избирательному праву 

Сеничевой М. и 

Почетной грамоты 

Избирательной  

комиссии 

Свердловской области 

Вручение провел В. А. 

Чайников – председатель 

ИКСО на выездном 

семинаре для организаторов 

выборов 26.03.2015 года в г. 

Нижний Тагил 

председатели 

ТИК, 

системные 

администрато

ры, 

бухгалтера 

ТИК, 

председатели 

МИК 

80 принимала 

участие в 

проведении 

информация на сайте 

ТИК, в социальных 

сетях, статья в газете 

«Тагильский рабочий», 

сюжет в программе 

«Новости» телекомпании 

«Тагил-ТВ»  
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председателю  

Тагилстроевской МИК 

Кошкиной Н.А 

февраль-

март 

Районные и городские 

мероприятия,  

проводимые в рамках 

Месячника защитника  

Отечества и 70 

- летия Победы 

 

Районный смотр строя и 

песни среди школьников 

«Наследники Победы» 

(парад принял ветеран-

подводник и ветеран 

избирательной системы 

Батарев Николай 

Серафимович) 

школьники 250 принимала 

участие в 

проведении 

информация на сайте 

ТИК, в социальных сетях 

 

февраль-

апрель 

Взаимодействие  

Тагилстроевской ТИК 

и МИК с  

депутатами 

Молодежного 

парламента 

Свердловской  

области, кандидатами 

в Молодежную Думу 

города  

Нижний Тагил, иными 

органами молодежного  

самоуправления 

 

Участие председателя ТИК в 

занятиях Школы молодого 

политика для кандидатов в 

депутаты Молодежной 

Думы Нижнего Тагила, 

консультирование 

кандидатов от 

Тагилстроевского района по 

вопросам подготовки к 

разработке и защите 

социально-значимых 

проектов 

Школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь 

  информация на сайте 

ТИК и в социальных 

сетях 

 

весь 

период 

Работа клубов 

избирателей для  

разных категорий 

граждан (в том числе 

Клуба  

молодых избирателей 

«КМИТР 

- НТ» при ТДДТ) 

 

Заседания КМИТР-НТ школьники 5 не принимала 

участие 

  

весь 

период 

Участие в реализации 

мероприятий 

комплексной 

Программы 

Свердловской области 

По планам администрации – 

участие в районных и 

городских мероприятиях 

Разные 

категории 

избирателей 

 принимала 

участие  

информация на сайте 

ТИК и в социальных 

сетях 
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«Патриотическое 

воспитание граждан в 

Свердловской области 

на 2014-2020 годы» 

весь 

период 

Ведение постоянных 

рубрик по 

избирательной  

тематике в Интернет 

-группах 

Тагилстроевской ТИК 

и Тагилстроевской 

МИК в сети «В 

Контакте» и в сети 

«Одноклассники» 

 

 разные 

категории 

избирателей и 

организаторов 

выборов 

113 принимала 

участие  

  

весь 

период 

Модернизация сайта 

Тагилстроевской ТИК, 

в том числе 

молодежной страницы. 

Активное их  

использование при 

осуществлении 

информационно 

- разъяснительной 

деятельности  

   не принимала 

участие 

  

март Тематическая 

выставка 

 

«Издательская продукция 

Тагилстроевской ТИК» 

 

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь, 

научные 

руководители, 

родители и  

гости очного 

этапа XI 

открытой 

олимпиады по  

избирательно

му праву 

среди 

75 принимала 

участие в 

проведении 

информация на сайте 

ТИК и в социальных 

сетях 
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учащейся и 

работающей  

молодежи 

март Игровое занятие в 

ДОУ 

По вопросам избирательного 

права 

дошкольники  самостоятельно 

организовывал

а и проводила 

информация на сайте 

ТИК и в социальных 

сетях 

 

март Подготовка к игра 

«Что? Где? Когда?» 

«Я. Право. Выбор» Молодежные 

организации  

г. Нижний 

Тагил и 

Горноураль-

ского 

городского 

округа 

    

 


