
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«29» мая 2015 года  № 5/17 

г. Нижний Тагил 
 

Об организации работы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии по правовому просвещению 

учащихся учреждений общего образования Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил в летний период 2015 года 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Работу по правовому просвещению учащихся учреждений 

общего образования Тагилстроевского района города Нижний Тагил в летний 

период 2015 года проводить во взаимодействии с администрацией 

Тагилстроевского района, Управлением образования Администрации города 

Нижний Тагил, руководителями и педагогами учреждений образования, 

участковыми избирательными комиссиями, Тагилстроевской районной 

молодежной избирательной комиссией, депутатами Молодежного 

парламента Свердловской области, депутатами Молодежной Думы при 

Нижнетагильской городской Думе, средствами массовой информации. 
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2. В трудовых отрядах Мэра, оздоровительных лагерях, лагерях 

дневного пребывания при образовательных учреждениях Тагилстроевского 

района в летний период 2015 года в целях повышения политической и 

правовой культуры молодых и будущих избирателей, актуализации интереса 

к выборам и референдумам, политическим, социальным и иным процессам в 

обществе провести: деловые и ролевые игры, викторины, конкурсы, акции, 

анкетирования (социологические опросы) по вопросам избирательного права, 

избирательного процесса, а также в связи с государственными праздниками 

Дня защиты детей, Дня России, Дня молодежи, Дня государственного флага 

и др. 

3. Поручить председателю комиссии Антоновой Н.Ф. обеспечить 

организаторов мероприятий по правовому просвещению учащихся 

учреждений общего образования нормативными и методическими 

материалами. 

4. Председателю комиссии Антоновой Н.Ф., системному 

администратору комиссии Тихомировой Н.Н. обеспечить освещение 

мероприятий по правовому просвещению учащихся учреждений общего 

образования в городских печатных и электронных средствах массовой 

информации, на сайте Тагилстроевской ТИК, в группах в сети «В Контакте». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Антонову Н.Ф. 

 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

 

Н.Ф. Антонова 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 
 


