
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
  

9 июля 2016 г.  № 11/60 

г. Нижний Тагил 

 

 

 

О реализации в 1 полугодии 2016 года  

мероприятий Программы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов  

и участников избирательного процесса» на 2016 год 

 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, заслушав информацию председателя комиссии Баранцевой Е.Ф., 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил р е ш и л а :  

1.  Информацию о реализации в 1 полугодии 2016 года 

мероприятий  Программы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

 

 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.И. Рыжкова 
 



 

 Приложение 

 к решению Тагилстроевской районной  

 территориальной избирательной комиссии  

 города Нижний Тагил  

 от 09.07.2016 № 11/60 

 

Информация о реализации в 1 полугодии 2016 года мероприятий Программы  

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников  

избирательного процесса» на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Дата или 

период  

проведения 

мероприятия 

Форма мероприятия 
(конкурс, игра, классный час, 

викторина, торжественное 

вручение паспортов, дебаты, 

круглый стол, встреча-беседа, 

семинар, информационная 

встреча   и т.д.) 

Название или тема 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(ТИК, комитет по 

делам молодежи, 

совет ветеранов, 

ДОУ, СОШ и т.д.) 

Категория 

участников 
(дошкольники, 

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь, 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды) 

Количество 

участников 

Участие МИК в 

организации и 

проведении 

мероприятия (указать 

1 из 3 вариантов: 

МИК:1.принимала 

участие 

2.самостоятельно 

организовывала            

3.не принимала 

участие) 

1.  Январь-май, 

еженедельно 

по пятницам 

Работа клуба молодых 

избирателей «КМИТР - 

НТ» при  Доме детского 

творчества 

Тагилстроевского района,  

Основы 

конституционного 

права, избирательного 

права, этапы 

избирательного 

процесса 

ТИК, Дом 

детского 

творчества 

Тагилстроевского 

района 

школьники 20 не принимала 

участие 
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2.  весь период Обновление постоянных 

рубрик по избирательной 

тематике в Интернет-

группах Тагилстроевской 

ТИК и Тагилстроевской 

МИК в сети «ВКонтакте» 

("Тагилстреовская ТИК - о 

выборах", 

"Тагилстроевская МИК 

города Нижний Тагил") и в 

сети «Одноклассники» 

О выборах, 

назначенных на 18 

сентября 2016 года. Об 

особенностях 

избирательной 

кампании. Об 

изменениях в 

законодательстве.  

ТИК, МИК разные 

категории 

избирателей и 

организаторов 

выборов 

193 принимала участие  

3.  еженедельно 

по четвергам 

выступление Выступления на 

аппаратных 

совещаниях при Главе 

администрации 

Тагилстроевского 

района по вопросам 

избирательного 

законодательства и 

предстоящим выборам 

18 сентября 2016 года 

ТИК Руководители 

администрации, 

организаций и 

предприятий 

района 

15 не принимала 

участие 

4.  18.02.2016 Дискуссионная трибуна «Выборы в 

Молодежный 

парламент 

Свердловской области 

11 декабря 2015 года: 

Итоги и уроки» 

ТИК, МИК школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь 

45 принимала участие 



5 

 

5.  Февраль 2016 

г. 

Уроки истории Посвященные Дню 

защитника Отечества, 

в том числе 

МБОУ СОШ 

района, ТИК 

школьники 50 не принимала 

участие 

6.  Февраль-май 

2016 года 

Классные часы «Что такое 

«выборы»?» 

Тагилстроевская 

районная 

молодежная 

избирательная 

комиссия, ТИК 

Школьники 72 Самостоятельно 

организовывала 

7.  Март 2016 г. Конкурс Конкурс среди 

работников НТЗМК 

«Кроссворд по теме 

«Избирательное право. 

Избирательный 

процесс» 

МИК молодежь 131 Самостоятельно 

организовывала и 

проводила 

8.  22.03.2016 г. День открытых дверей День открытых дверей 

в Избирательной 

комиссии 

Свердловской области 

ТИК, МИК, 

МБОУ СОШ 

Школьники 30 Принимала участие 

9.  25.03.2016 Олимпиада по 

избирательному праву 

XII открытая 

олимпиада по 

избирательному праву 

среди учащейся и 

работающей молодежи 

в возрасте от 14 до 25 

лет 

ТИК, МИК Школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь 

66 Принимала участие 
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10.  Апрель 2016 

года 

Классные часы «Знаменитые 

полководцы Великой 

Отечественной войны» 

Тагилстроевская 

районная 

молодежная 

избирательная 

комиссия 

Школьники 50 Самостоятельно 

организовывала 

11.  Апрель 2016 

года 

Открытый урок «Гражданин России» Тагилстроевская 

районная 

молодежная 

избирательная 

комиссия, 

секретарь ТИК 

Школьники 25 Самостоятельно 

организовывала 

12.  Апрель-июнь 

2016 г. 

Консультации О порядке 

выдвижения и 

регистрации 

кандидатов на выборах 

в ЗССО по 

одномандатному 

избирательному 

округу № 21 

ТИК потенциальные 

кандидаты 

3 Не принимала 

участие 

13.  Май 2016 г. родительское собрание Что мы знаем о 

выборах 

ТИК, МБОУ 

СОШ города 

школьники, 

работающая 

молодежь, 

взрослое 

население 

120 принимала участие 

14.  Май 2016 г. Патриотическая акция Вахта памяти, «Пост 

№1». Посвященная 71-

ой годовщине Победы 

в ВОВ 

Администрация 

Тагилстроевского 

района, ТИК, 

УИК, Городской 

дворец молодежи 

Школьники, 

студенты 

132 Принимала участие 
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15.  Июнь 2016 г. Организация работы клуба 

избирателей при 

Тагильском пансионате для 

престарелых и инвалидов 

Основы 

конституционного 

права 

 ТИК, ГАСУ 

СОН  СО 

"Тагильский 

пансионат для 

престарелых и 

инвалидов" 

пенсионеры и 

инвалиды 

25 не принимала 

 


