
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«15» июля 2015 года  № 7/21 

г. Нижний Тагил 
 

О реализации в 1 полугодии 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 полугодии 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 

   

За секретаря комиссии   Е.Н. Макарова 
 



Приложение  

к решению Тагилстроевской  

районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Нижний Тагил  

от 15.07.2015 года № 7/21 

 

 

Информация  

о реализации в 1 полугодии 2015 года мероприятий  

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) 

утверждена решением Тагилстроевской районной территориальной 

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

 

Программа включает 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 1 полугодии 2015 года 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 



взаимодействие избирательных комиссий со всеми участниками эффективное 

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 участвуют 

(являются 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 1 полугодии 2015 

года проводила во взаимодействии с избирательными комиссиями иных 

муниципальных образований Свердловской области.  

 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

осуществляется 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 1 полугодии 2015 



года проводилось в соответствии с отдельными ежеквартально 

утверждаемыми Планами.  

 

Мероприятия Программы, запланированные на 1 полугодие 2015 года, 

выполнены в полном объеме. 

 



 

Информация о мероприятиях Программы, проведенных в 1 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 

февраль социологический опрос 

работающей молодежи по 

избирательному праву 

Опрос на странице Совета молодежи 

ООО «НТЗМК» в сети 

«ВКОНТАКТЕ» «Принимаете ли Вы 

участие в выборах?» 

МИК, 

молодежная 

организация 

ОАО НТЗМК 

работающая молодежь 120 самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

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?» 

МИК, 

молодежная 

организация 

ОАО НТЗМК 

работающая молодежь 15 самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

февраль Информация на странице 

Совета молодежи ООО 

«НТЗМК» в сети 

«ВКОНТАКТЕ» 

Интересные факты о выборах в 

других странах 

МИК, 

молодежная 

организация 

ОАО НТЗМК 

работающая молодежь  самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

февраль-май мероприятия в рамках 

Военно-спортивной 

юнармейской игры 

«Подвиг» 

Лайфреслинг,(11 февраля) Турнир 

«Ратные страницы истории 

Отечества»(11 

февраля)Соревнования «Утренняя 

зарядка» (26 февраля)Игра-квест (8 

апреля)Пост № 1 (7-9 мая) 

Администрация 

Тагилстроевского 

района, 

Городской 

дворец 

молодежи, 

НТГСПИ 

(филиал РГППУ), 

ОУ, ветераны 

школьники, студенты, 

работающая молодежь 

 принимала 

участие в 

проведении 

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 

МИК, 

молодежная 

организация 

ОАО НТЗМК 

работающая молодежь 60 самостоятельно 

организовывала и 

проводила 



13 февраля фестиваль фестиваль патриотической песни 

памяти  

А. Нечаева 

 

Администрация, 

учреждения 

культуры 

школьники, студенты, 

работающая молодежь 

150 принимала 

участие в 

проведении 

февраль-апрель игра-конкурс 

(3 мероприятия в 

различных ОУ) 

Посвященная Дню молодого 

избирателя 

МИК Школьники, МИК, 

МБОУ СОШ № 49, 

75/42, ЦО № 1 

150 самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

февраль городская научно-

исследовательская 

конференция 

Защита исследовательских проектов 

учащихся в секциях обществознания 

управление 

образования, ОУ 

школьники, педагоги 10 не принимала 

участие 

февраль-апрель XI 

открытая олимпиада по 

избирательному прав 

у среди  

учащейся и работающей 

молодежи  

в возрасте от 14 до  

25 лет 

Олимпиада проведена в 2 этапа: 

заочный этап (участие в онлайн-

дискуссии с использованием 

ресурсов в сети Интернет)  

– с 16.02. по 5.03.15; 

очный этап 

–28.03.15:  

-1 тур: ответы на вопросы теста, 

-2 тур: выполне-ние письм. задания с 

ис-пользованием материалов из 

обл.избир.права (материалы 

предоставлены Тагилстроевс-кой 

ТИК при про-ведении 2 тура очного 

этапа) 

Тагилстроевская 

ТИК во 

взаимодействии с 

Администрацией 

района, ТТДТ, 

МБОУ СОШ № 

49 

школьники, студенты, 

работающая молодежь, 

педагоги 

(Тагилстроевский и 

Ленинский районы г. 

Нижний Тагил, 

Горноуральский 

городской округ, ЗАТО 

«Свободный», города: 

Кировград, Невьянск, 

Нижняя Салда) 

99- 

участники 

 

23- 

научные 

руководители 

участников 

принимала 

участие в 

проведении 

март Проект (в рамках весенней 

смены для одаренных детей 

«Академия успеха-2015» в 

загородном лагере 

«Звездный») 

Звездный парламент МИК школьники 150 самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

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 председателю 

Тагилстроевской МИК 

Кошкиной Н.А 

Вручение провел В. А. Чайников – 

председатель ИКСО на выездном 

семинаре для организаторов выборов 

26.03.2015 года в г. Нижний Тагил 

ИКСО председатели ТИК, 

системные 

администраторы, 

бухгалтера ТИК, 

председатели МИК 

80 принимала 

участие в 

проведении 



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) 

Администрация, 

ОУ, ветеранские 

организации 

школьники 250 принимала 

участие в 

проведении 

февраль-июнь Взаимодействие  

Тагилстроевской ТИК и 

МИК с  

депутатами Молодежного 

парламента Свердловской  

области, кандидатами и 

депутатами Молодежной 

Думы города  

Нижний Тагил, иными 

органами молодежного  

самоуправления 

Консультирование , участие в 

мероприятиях, обеспечение 

нормативными и методическими 

материалами 

 

Участие председателя ТИК в 

занятиях Школы молодого политика 

для кандидатов в депутаты 

Молодежной Думы 

   принимала 

участие 

март тематическая выставка Издательская продукция 

Тагилстроевской ТИК 

ТИК школьники, студенты, 

работающая молодежь, 

научные руководители, 

родители и гости 

очного этапа XI 

открытой олимпиады 

по избирательному 

праву среди учащейся и 

работающей молодежи 

75 принимала 

участие 

март Круглый стол с педагогами, 

ТИК и МИК 

Правовое просвещение молодежи ТИК научные руководители, 

родители и 

председатели ТИКов, 

присутствовавшие на 

очном этапе 

XIоткрытой олимпиады 

по избирательному 

праву среди учащейся и 

работающей молодежи 

21 принимала 

участие 

апрель экскурсия в 

Тагилстроевскую ТИК 

 ТИК школьники, педагоги, 

председатель ТИК и 

системный 

администратор - ЗАТО 

Свободный 

15 не принимала 

участие 

апрель XI 

открытая олимпиада по 

избирательному прав 

у среди  

учащейся и работающей 

молодежи  

в возрасте от 14 до  

Торжественная церемония 

награждения 

по  

итогам Олимпиады 

ТИК во 

взаимодействии с 

Администрацией, 

ТДДТ 

школьники, студенты, 

работающая молодежь, 

педагоги, родители, 

СМИ, представители 

органов местного 

самоуправления, 

руководители ОУ, 

70 принимала 

участие 



25 лет творческие коллективы 

(Тагилстроевский и 

Ленинский районы г. 

Нижний Тагил, 

Горноуральский 

городской округ, ЗАТО 

«Свободный», города: 

Кировград, Невьянск, 

Нижняя Салда) 

март игровое занятие в ДОУ По вопросам избирательного права МИК дошкольники 20 самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

28 апреля торжественное вручение 

паспортов 

в рамках молодежной акции «Я 

молодой гражданин!» 

Администрация, 

ФМС 

учащиеся школ, 

достигшие 14 лет, 

ветеран Вов, 

творческий коллектив 

15 не принимала 

участие 

18 апреля Игра «Что? Где? Когда?» «Я. Право. Выбор» МТЦ Молодежные 

организации г. Нижний 

Тагил и 

Горноуральского 

городского округа, 

ТИКи, МИКи, ИКМО, 

депутат гор.Думы, 

СМИ 

160 принимала 

участие 

17 апреля I городской форум 

учащейся молодежи в 

НТГСПИ (филиале РГППУ) 

"Социальная активность молодежи: 

современное состояние и 

перспективы развития" 

НТГСПИ 

(филиал РГППУ) 

ОУ, молодежные 

организации, МИК, 

члены КМИТР-НТ, 

кандидаты в 

Молодежную Думу 

города Н.Тагила, ТИК, 

Администрация 

300 принимала 

участие 

20 мая Торжественные 

мероприятия "Последний 

звонок" 

Поздравления выпускников ОУ Администрация, 

ОУ 

школьники 1000 не принимала 

участие 

июнь мероприятия ко Дню 

защиты детей 

ежегодная городская акция в 

поддержку чтения «Читайте с нами! 

Читайте сами!» в Центральной 

городской библиотеке 

 

 фестиваль «Талантливые дети 

микрорайона Рудник» во Дворце 

национальных культур 

 

игровая программа в ДК села 

Администрация, 

общественные 

организации, 

учреждения 

культуры и 

образования 

дошкольники, 

школьники 

 не принимала 

участие 



Серебрянка 

июнь мероприятия в трудовых 

отрядах мэра 

конкурс рисунков на асфальте, 

"Битва хоров" - песни о войне, 

спартакиада "Спортивное 

долголетие", участие отрядов в 

городских и районных мероприятиях 

ко Дню памяти и скорби 

администрация школьники 17 

трудовых отрядов 

322 не принимала 

участие 

июнь мероприятия ко Дню 

молодежи 

мероприятия с молодежью ОАО 

"Евраз НТМК", ОАО РЖД, ООО 

НТЗМК, НТГСПИ (ф.РГППУ), 

коллективами доп.образования, 

отборочные туры "Молодая семья-

2015" 

администрация, 

молодежные 

организации 

работающая и учащаяся 

молодежь 

 не принимала 

участие 

июнь мероприятия ко Дню 

России 

Праздничное мероприятие - День 

улицы Победы  

 

Мероприятия в трудовых отрядах 

мэра 

администрация жители улицы Победы, 

ветераны ВОВ, 

школьники отрядов 

мэра, творческие 

коллективы ГДМ 

900 не принимала 

участие 

весь период мероприятия в 

рамках:месячника 

защитника Отечества,70- 

летия Победы,комплексной 

Программы Свердловской 

области «Патриотическое 

воспитание граждан в 

Свердловской области на 

2014-2020 годы» 

Тематическая встреча  учащихся ОУ 

с почетным гостем – Батаревым 

Н.С., ветераном-подводником со 

знаменитой атомной лодки «К-19» и 

ветераном избирательной 

системы(16 февраля)Открытый 

городской турнир по гиревому 

спорту среди ОУ(25 февраля) 

«Эстафета Победы Пограничного 

управления ФСБ России»(18 

марта)Вручение  юбилейных 

медалей ветеранам ВОв (апрель-

май)Парад юнармейских отрядов (7 

мая)Танцевальный вечер "Вальс 

Победы" на площади ЦКИ НТМК 

(14 мая)Митинги памяти и скорби 

(22 июня) 

Администрация, 

образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры, 

ветеранские 

организации 

школьники, студенты, 

работающая молодежь, 

представители органов 

местного 

самоуправления, 

ветераны, СМИ, 

творческие коллективы 

 принимала 

участие в 

проведении 



весь период работа клубов избирателей 

для  

разных категорий граждан 

(в том числе Клуба  

молодых избирателей 

«КМИТР 

- НТ» при ТДДТ) 

заседания КМИТР-НТ ТДДТ школьники 5 не принимала 

участие 

весь период ведение постоянных рубрик 

по избирательной тематике 

в Интернет-группах 

Тагилстроевской ТИК и 

Тагилстроевской МИК в 

сети «В Контакте» и в сети 

«Одноклассники» 

 ТИК, МИК 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 

 ТИК, МИК   принимала 

участие 

Весь период Обучение и повышение 

квалификации 

организаторов выборов и 

резерва составов 

участковых избирательных 

комиссий 

Обучающие мероприятия в 

соответствии с отдельными 

ежеквартально утверждаемыми 

Планами 

ТИК Члены ТИК, УИК, 

резерв составов УИК 

 принимали 

участие члены 

МИК, 

являющиеся 

членами УИК и 

зачисленные в 

резерв УИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационно-разъяснительная деятельность в 1 полугодии 2015 года 

 
Публикации  в СМИ 

статья в газете ООО «НТЗМК» - «Строим 

вместе!», 

информация на сайте ТИК,  

в социальных сетях 

О мероприятиях ко Дню молодого избирателя на ООО 

"НТЗМК" 

Информация на сайте города Нижний Тагил, 

информация на сайте ТИК, в социальных сетях, 

сюжет в программе «Время новостей» 

телекомпании «Талекон» 

О меропиятиях в рамках Военно-спортивной юнармейской 

игры "Подвиг" 

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 

О фестивале Патриотической песни памяти А. Нечаева 

Информация на сайте города Нижний Тагил, 

информация на сайте ТИК, в социальных сетях 

Об играх-конкурсах в ОУ ко Дню молодого избирателя, о 

мероприятиях в рамках месячника Защитника Отечества и 

70-летия Победы, комплексной Программы Свердловской 

области «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области на 2014-2020 годы», о мероприятиях 

ко Дню России, о мероприятиях ко Дню молодежи, о 

мероприятиях в трудовых отрядах Мэра, о мероприятиях ко 

Дню защиты детей 

Информация на сайте ТИК, в социальных сетях О городской научно-исследовательской конференции 

учащихся, о проекте "Звездный парламент" в загородном 

лагере, о мероприятиях в рамках Месячника Защитника 

Отечества и 70-летия Победы, комплексной Программы 

Свердловской области «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы», о 

взаимоействии с МПСО и Молодежной Думой Нижнего 

Тагила, Школе молодого политика, о тематической выставке 

издательской продукции ТИК, об экскурсии в 

Тагилстроевскую ТИК, об игровом занятии в ДОУ, о 

городском форуме учащейся молодежи 

Информация на сайте ТИК, в социальных сетях, 

информация в программе новостей радио 

«Экофонд» 

Об открытой олимпиаде по избирательному праву 

информация на сайте ТИК, в социальных сетях, 

статья в газете «Тагильский рабочий», сюжет в 

программе «Новости» телекомпании «Тагил-ТВ»  

О вручении сертификата РЦОИТ Сеничевой М. и Почетной 

грамоты ИКСО  Кошкиной Н. А., об интеллектуальной игре 

Что? Где? Когда?   

Репортажи, интервью, программы на ТВ 
 

видеосюжеты в программе «Время новостей» 

телекомпании «Талекон» 

О меропиятиях в рамках Военно-спортивной юнармейской 

игры "Подвиг" 

видеосюжеты в программе «Время новостей» 

телекомпании «Талекон» 

О фестивале Патриотической песни памяти  

А. Нечаева 

видеосюжеты в программах «Время новостей» 

телекомпании «Талекон» и "Новости Тагил-ТВ" 

о мероприятиях в рамках месячника Защитника Отечества и 

70-летия Победы, комплексной Программы Свердловской 

области «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области на 2014-2020 годы», о мероприятиях 

ко Дню России, о мероприятиях ко Дню молодежи, о 

мероприятиях в трудовых отрядах Мэра, о мероприятиях ко 

Дню защиты детей 

видеосюжеты в программе программе «Новости» 

телекомпании «Тагил-ТВ»  

О вручении сертификата РЦОИТ Сеничевой М. и Почетной 

грамоты ИКСО  Кошкиной Н. А., об интеллектуальной игре 

Что? Где? Когда?   

Репортажи, интервью, программы на радио 

 

информация в программе новостей радио 

«Экофонд» 

Об открытой олимпиаде по избирательному праву 
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Издание методических пособий 

 

Положение об олимпиаде, регламент проведения 

олимпиады, методическое пособие для подготовки 

к олимпиаде 

пакет материалов в 150 экз. 

Издание информационно-разъяснительной и другой печатной продукции ТИК 

 

Памятка молодому избирателю (ООО "НТЗМК") 

 

200 экз. 

 

Кроссворд "Выборы" (ООО "НТЗМК") 

 

Слайдовая презентация для игры-конкурса 

150 экз. 

 

1 

Слайдовая презентация к торжественной 

церемонии награждения по итогам олимпиады 

1 

Информационные встречи в трудовых коллективах 

кол-во встреч кол-во человек 

10  

(аппаратные и расширенные аппаратные 

совещания при главе администрации района) 

150 

2  

(совещания с заместителями директоров ОУ по 

УВР) 

80 

 

 


