
 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
  

28 февраля 2017 года  № 2/11 

г. Нижний Тагил 

 

 

О выполнении территориальной Программы  

«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 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 2016 год»  принять к сведению 

(прилагается). 

2. Признать работу по реализации Программы за 2016 год 

удовлетворительной. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном 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 

  

 

Г.В. Трофимова 
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Утверждена 

решением Тагилстроевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Нижний Тагил  

от 28 февраля 2017 года № 2/11 

 

 

 

Информация  

 «О выполнении Программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2016 год» 

 

 

Программа Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 

год утверждена решением Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 10 февраля 2016 года № 

3/14. 

Основной целью реализации Программы является совершенствование 

правовой культуры, вовлечение личности в деятельность государства, 

создание условий для активного и осознанного участия в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Для достижения данной цели деятельность Тагилстроевской районной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 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 
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избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

 издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

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; 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 выполнении Программы совместно с Тагилстроевской ТИК 

принимали участие Тагилстроевская районная молодежная избирательная 

комиссия (далее – Тагилстроевская МИК, молодежная комиссия), высшие 

учебные заведения, учреждения начального и среднего профессионального 

образования, общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры, общественные 

организации, органы местного самоуправления, представители 

территориальных отделений государственных органов, предприятия района, 

средства массовой информации.  

Вопросы реализации Программы ежеквартально рассматривались на 

заседаниях ТИК, подробные отчеты направлялись в Избирательную 

комиссию Свердловской области, информация размещалась на сайте ТИК. 

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы в 2016 году. 

 

 



5 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

районной Программы в 2016 году Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

разработаны и утверждены: 

- Программа Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год; 

- Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области; 

- ежеквартальные планы обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Тагилстроевской РТИК разрабатывались и распространялись 

информационные листки ТИК, подготовлены материалы для проведения 

информационных встреч с избирателями различных категорий, слайдовые 

презентации для проведения обучающих мероприятий с членами 

участковых избирательных комиссий, вопросы для тестирования членов 

ТИК и УИК. 

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

и участников  избирательного процесса 

 

 

В 2016 году  Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил проводилось обучение по  
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темам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственно Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года. На Тагилстроевскую РТИК 

были возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. В 

связи с этим большое внимание уделялось обучению членов ТИК, входящих 

в составы рабочих групп: КРС, по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов, по приему документов 

от кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействия) нижестоящих избирательных комиссий, иных участников 

избирательного процесса, нарушающие избирательные права граждан. 

В целях обучения членов и резерва составов УИК Тагилстроевской 

РТИК в 2016 году проведено 13 обучающих занятий (лекции и  

практические занятия), на которых рассматривались вопросы, связанные 

организацией работы УИК по различным направлениям деятельности. 

Для обучения членов УИК и резерва их составов в 2016 году 

Тагилстроевской ТИК использовались следующие методы: 

Очное обучение:  

а) в ТИК: обучающие семинары и практические занятия с 

председателями, заместителями председателей и секретарями УИК.  

б) в УИК: обучение членов УИК и резерва составов УИК. 

Заочное обучение:  

обеспечение членов УИК методическими и информационными 

материалами, подготовленными ТИК (сборники, брошюры, памятки, 

презентации по темам обучающего курса) и самостоятельное изучение их 

членами УИК. 

Дистанционное обучение:  
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- электронная рассылка из ТИК на адреса электронной почты 

председателей и секретарей УИК нормативных документов и методических 

материалов, презентаций ТИК,  

- размещение нормативных, методических материалов и презентаций 

на сайте ТИК. 

В Тагилстроевской ТИК обучение проводилось председателем, 

заместителем председателя, секретарем и бухгалтером  ТИК во 

взаимодействии с системным администратором ТИК. К обучению 

привлекались преподаватели образовательных учреждений, члены ТИК, 

УИК. Для проведения занятий по темам, связанным с финансированием 

УИК, привлекались бухгалтера ТИК. Секретарем УИК № 2253 

Атаманкиной С.Н. было подготовлено и проведено практическое занятие 

«Своя игра». 

В основном проводились кустовые занятия. 2 семинара прошли 

централизовано. В третьем квартале непосредственно на избирательных 

участках проводились сетевые обучения по вопросам, связанным с 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. В основном их проводили председатели и секретари 

УИК, в соответствии с распределением обязанностей.  

В 2016 году состоялось 35  заседаний Тагилстроевской ТИК, в ходе 

которых проводилось информирование и обучение членов Тагилстроевской 

РТИК. 

В ходе подготовки и проведения обучающих занятий использовались 

учебно-методические материалы, размещенные в разделе «Обучение УИК» 

на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, разработанные 

РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссией Свердловской области. 

Практические занятия, семинары и совещания с членами УИК 

сопровождались слайдовыми презентациями с использованием 

мультимедийного оборудования Тагилстроевской ТИК. 



8 

 

Тагилстроевской ТИК активно используется сайт, где размещаются 

методические материалы, мультимедийные презентации, правовая база, 

информация о мероприятиях комиссии, разъяснения избирательного 

законодательства и т.д. На сайте комиссии в разделе «Обучение УИК» 

размещены различные материалы, разработанные РЦОИТ при ЦИК России, 

другими территориальными избирательными комиссиями. 

Всего с применением разных форм в 2016 году обучено 679 членов 

УИК, 123 человека их резерва УИК и 10 членов Тагилстроевской РТИК. 

В период избирательной кампании проводились консультации для 

кандидатов в депутаты, членов ТИК с правом совещательного голоса. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи, в 2016 году были направлены на развитие интереса к 

процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия 

к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях 

всех уровней.  

Обеспечена системность работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей. 

Ряд мероприятий был проведен во взаимодействии с 

образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, органами государственной власти, органами молодежного 

самоуправления, молодежными общественными  организациями . 

Состоялись различные мероприятия по формированию основ правовой 

культуры в дошкольных образовательных учреждениях, повышению 

правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего 

профессионального образования, студентов высших учебных заведений, а 

также правовому просвещению работающего населения и избирателей 

старшего поколения. 
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В 2016 году на Территории Тагилстроевского района проведены 

районные этапы областных конкурсов («Мы выбираем будущее», и конкурс 

на лучшее пособие (программу курс) по правовому патриотическому 

воспитанию). 

Победителями районного этапа XVII областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» признаны: 

в 1 группе (среди учащихся 4-6 классов общеобразовательных 

организаций): 

- 1 место – Буднева Татьяна, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ № 56, за 

работу «Я – будущий избиратель» (руководитель Шишкина Светлана 

Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОГШ № 56 высшей 

категории), 

- 2 место – Агапитов Алексей, учащийся 4 класса МБОУ СОШ № 56, 

за творческую работу «Решение проблем сохранения школьных традиций» 

(руководитель Шишкина Светлана Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 56 высшей категории); 

во 2 группе (среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных 

организаций): 

- 1 место – Шимова Юлиана, учащаяся 9  класса МАОУ 

Политехническая гимназия, за работу «Выборы? Политическое 

манипулирование!» (научный руководитель Семенова Галина Николаевна, 

учитель истории высшей категории); 

в 3 группе (среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, учащихся профессиональных образовательных 

организаций): 

- 1 место – Шаповалов Василий Андреевич, студент ГБОУ СО 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум», за исследовательский 

проект «Коммуникационная активность российских политических партий в 

Интернете» (руководитель Кондратьева Светлана Валентиновна, 
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преподаватель истории, обществознания высшей категории ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум»). 

Победителями районного этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому патриотическому воспитанию и 

признаны: 

среди дошкольных образовательных  учреждений: 

- 1 место – сценарий праздника «Фестиваль дружбы народов»; 

разработчик Южакова Наталья Александровна, учитель логопед МБОУ 

НШДС № 105 для детей с ОВЗ; 

среди общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного (в том числе 

профессионального) образования: 

- 1 место: 

Методическая разработка воспитательного (внеучебного) 

мероприятия – интеллектуальная игра «С гордостью о прошлом», 

разработчик Аникина Анна Саввишна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Социальной работы, управления и права Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 

Урок-дискуссия «Права человека и власть современной России», 

исполнитель Семенова Галина Николаевна, учитель истории и 

обществознания высшей категории МАОУ Политехническая гимназия г. 

Нижний Тагил; 

- 2 место – внеучебный проект патриотического воспитания молодежи 

«Имена Победы», исполнитель Даренская Ирина Викторовна, декан 

социально-гуманитарного факультета, К.И.Н., доцент кафедры социальной 

работы, управлении и права ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», Намятов Сергей Юрьевич, 

Насретдинова Маргарита Мансуровна, студенты социально-гуманитарного 
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факультета Нижнетагильского государственного социально-

педагогического института (филиал ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет»); 

- 3 место- программа «Создание на базе общеобразовательной школы 

юнармейского отряда всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», разработчик Цымбал Виктор Александрович, 

заместитель директора МБОУ СОШ № 69 по воспитательной работе, г. 

Нижний Тагил. 

Работы победителей районных этапов областных конкурсов были 

направлены на межтерриториальный этап конкурса. 

Проведены традиционные для Тагилстроевского района открытые 

мероприятия: 

- Двенадцатая открытая олимпиада по избирательному праву среди 

учащейся и работающей молодежи в возрасте от 14 до 25 лет;  

- открытая дискуссионная трибуна «Выборы в Молодежный парламент 

Свердловской области 11 декабря 2015 года: Итоги и уроки». 

Обеспечена методическая и иная помощь Тагилстроевской районной 

молодежной избирательной комиссии; 

разработаны Интернет-ресурсы, ориентированные на избирателя, в том 

числе молодежь; 

члены Тагилстроевской ТИК, Тагилстроевской МИК, члены и 

ветераны участковых избирательных комиссий активно участвуют во всех 

районных и городских мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам - Дням Защитника Отечества, Победы, Защиты детей, России, 

Памяти и скорби, Молодежи, Государственного флага, Пожилого человека, 

Народного Единства, Конституции РФ; акциям «Последний звонок», «1 

сентября», «Доброе сердце»; профессиональным праздникам – Дням 

строителя, металлурга, железнодорожника, шахтера и т.д., а также Дням 

Тагилстроевского района и города Нижний Тагил. 



12 

 

Организован день открытых дверей в Избирательную комиссию 

Свердловской области. В данном мероприятии приняло участие 30 

школьников. 

В 2016 году была организована работа клуба молодых избирателей 

«КМИТР-НТ» при Доме детского творчества Тагилстроевского района и 

клуба избирателей в тагильском пансионате для престарелых и инвалидов. 

В декабре сформирован новый состав Тагилстроевской районной 

Молодежной избирательной комиссии в составе 10 членов, половина из них 

выдвинута политическими партиями. 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

Задачи информационно-разъяснительной деятельности (далее ИРД) 

Тагилстроевской районной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

в 2016 году были определены периодом подготовки и проведения 

избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

В целях всеобщего, всесторонне6го и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний была разработана и принята программа информационно-

разъяснительной деятельности в период проведения выборам депутатов 

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Программа 

включала три этапа деятельности: до назначения выборов, в ходе 

избирательной кампании и в период непосредственно перед днем 

голосования, при установлении итогов и результатов выборов. 

Одной из основных форм информирования избирателей в период 

подготовки избирательной кампании являлось проведение 

информационных встреч с избирателями по месту работы, учебы и 
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жительства.  

С началом избирательной кампании работа комиссии по 

информированию участников избирательного процесса проводилась также 

посредством информирования через средства массовой информации, 

выпуска и распространения печатной и иной информационной продукции. 

Избирательной комиссией Свердловской области было изготовлено 

пять видов информационных видео- и аудиороликов о едином дне 

голосования 18 сентября 2016 года, которые выходили в эфир на двух 

городских телеканалах и транслировались в МБУ «Киновидеодосуговый 

центр «Красногвардеец» перед показом фильмов. 

Также Тагилстроевской РТИК в период организации и проведения 

выборов распространялись информационные плакаты, газета «Уральский 

выбор», изготовленные Избирательной комиссией Свердловской области. 

Информационные плакаты со сведениями о кандидатах и партиях на 

выборах 18 сентября 2016 года были размещены на всех избирательных 

участках. 

Информирование избирателей проводилось путем размещения статей 

и заметок в печатных средствах массовой информации, материалы 

размещались в электронных периодических изданиях. Городские 

телеканалы «Тагил ТВ», «Телекон», «Реальный Тагил» также 

транслировали материалы о деятельности избирательных комиссий, 

изменениях в избирательном законодательстве.  

Информационно-разъяснительная деятельность по вопросам 

избирательного права и процесса проводилась и с использованием 

семинаров, совещаний, в том числе аппаратных и расширенных аппаратных 

совещаний в администрации района. Тематические совещания проводились 

с заместителями директоров образовательных учреждений, лидерами 

молодежных организаций, балансодержателями помещений для УИК и т.д. 

На сайте Тагилстроевской ТИК в 2016 году обеспечено размещение 

актуальной информации для различных категорий организаторов выборов и 
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избирателей. 

 

5. Внедрение и использование новых избирательных технологий 

 

В 2016 году в рамках реализации мероприятий данного направления 

Программы проводились:  

обсуждения в группах «Интернет-конференция по вопросам 

избирательного права» и «Тагилстроевская районная молодежная 

избирательная комиссия» в социальной сети «В Контакте» (в группах 

состоят учащиеся, студенты, преподаватели, депутаты Нижнетагильской 

городской Думы, представители политических партий, СМИ, члены ТИКов, 

МИКов, в том числе МИК Свердловской области, лидеры молодежных 

организаций, представители предприятий города),  

создана новая группа «Тагилстроевская ТИК Нижний Тагил – О 

выборах»  в социальной сети «В Контакте»,  

интернет-общение в группе «УИКи Тагилстроевского района» в 

социальной сети «Одноклассники» (в группе состоят члены 

Тагилстроевской ТИК, УИКов Тагилстроевского района, организаторы 

выборов района, резерв кадров избирательных комиссий, ветераны 

избирательной системы), 

электронные рассылки нормативных и методических материалов, 

Положений, сборников и презентаций (участникам мероприятий 

Программы-2013, членам участковых избирательных комиссий, резерву 

кадров УИК, трудовым коллективам по месту проведения собраний 

избирателей по выдвижению кандидатур в УИКи и резерв кадров УИК и 

т.д.), 

компьютерное тестирование, в том числе с использованием 

возможностей сайта ТИК, для членов избирательных комиссий и резерва 

кадров УИК. 
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6. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

В 2016 году были осуществлены подготовка, тиражирование и 

распространение информационных листков ТИК по проведению 

избирательной кампании, в том числе на электронных носителях. 

Компьютерные презентации, подготовленные Тагилстроевской ТИК и 

использованные при проведении различных мероприятий правового 

просвещения избирателей и обучения организаторов выборов, размещены 

на сайте комиссии в сети Интернет.  

 

Проанализировав результаты выполнения Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год, можно выделить некоторые 

вопросы, на которые необходимо обратить внимание в 2017 году: 

1) при обучении членов УИК применять в основном практические 

формы обучения (ролевые игры, выполнение практических заданий, разбор 

ситуаций, возникающих в ходе подготовки и проведения выборов и т.д.); 

2) обязательное обучение в практической форме всех членов 

Тагилстроевской РТИК по учебной программе УИК; 

3) активнее использовать для информирования участников 

избирательного процесса возможности Интернета; 

4) активизировать работу по проведению информационных встреч с 

избирателями всеми членами ТИК. 

 

 


