
 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
  

12 января 2018 года  № 1/1 

г. Нижний Тагил 

 

О выполнении Перечня основных мероприятий по реализации  

Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2017 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 Перечня 

основных мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» 

на 2017 год» принять к сведению (прилагается). 

2. Признать работу по реализации Программы за 2017 год 

удовлетворительной. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 
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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 

  

 

Н.А. Кошкина 
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Приложение к  

решению Тагилстроевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Нижний Тагил  

от 12 января 2018 года № 1/1 

 

 

 

Информация 

 о выполнении Перечня основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» на 2017 год 

 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» на 2017 год» утверждена решением 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил от 28 февраля 2017 года № 2/12. 

Основной целью реализации Программы является совершенствование 

правовой культуры, вовлечение личности в деятельность государства, 

создание условий для активного и осознанного участия в выборах 

Губернатора Свердловской области, Главы города Нижний Тагил и 

депутатов Нижнетагильской городской Думы. 

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;  

повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

 информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 
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средствами массовой информации; 

 совершенствование и внедрение в практику 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; 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 Перечня основных мероприятий 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 2017 году. 
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1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2017 году Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил разработаны и утверждены: 

- Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» на 2017 год; 

- Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, Главы города Нижний Тагил и 

депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва; 

- 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. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников  избирательного процесса 

 

 

В 2017 году  Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил проводилось обучение по  

темам, связанным с подготовкой и проведением выборов Губернатора 
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Свердловской области, Главы города Нижний Тагил и депутатов 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 10 сентября 2017 года. 

Большое внимание уделялось обучению членов ТИК, входящих в составы 

рабочих групп: КРС, по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов, 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 2017 году проведено 77 обучающих занятий (лекции и  

практические занятия), из них 47 на базе территориальной комиссии. На них 

рассматривались вопросы, связанные организацией работы УИК по 

различным направлениям деятельности. 

Для обучения членов УИК и резерва их составов в 2017 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:  

- 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 странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной 
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комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

В Тагилстроевской ТИК обучение проводилось председателем, 

заместителем председателя, секретарем и бухгалтером  ТИК во 

взаимодействии с системным администратором ТИК. К обучению 

привлекались члены ТИК. Для проведения занятий по темам, связанным с 

финансированием УИК, привлекались бухгалтера ТИК.  

В основном проводились кустовые занятия. 3 семинара прошли 

централизовано. В третьем квартале непосредственно на избирательных 

участках проводились сетевые обучения по вопросам, связанным с подготовкой 

и проведением выборов Губернатора Свердловской области, Главы города 

Нижний Тагил и депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года. В основном их проводили председатели и 

секретари УИК, в соответствии с распределением обязанностей.  

В 2017 году состоялось 40  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. 

Комиссией активно используется страница Тагилстроевской ТИК 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области», где размещаются 

методические материалы, мультимедийные презентации, правовая база, 

информация о мероприятиях комиссии, разъяснения избирательного 

законодательства и т.д. На странице комиссии в разделе «Обучение УИК» 
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размещены различные материалы, разработанные РЦОИТ при ЦИК России, 

другими территориальными избирательными комиссиями. 

Всего с применением разных форм в 2017 году обучено 661 членов 

УИК, 125 человека их резерва УИК и 10 членов Тагилстроевской РТИК. 

 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи, в 2017 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 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. 

В 2017 году проведены традиционные для Тагилстроевского района 

открытые мероприятия: 

- 08.02.2017 – научно-практическая конференция, участниками которой 

стали победители районных этапов областного конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию и XVII 

областного конкурса «Мы выбираем будущее», прошедших в 2016 году; 
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- 16.02.2017 – дискуссионная трибуна на тему «Дискуссионные аспекты 

молодежного парламента Свердловской области: необходимость и 

возможность», в которой приняло участие 33 человека (члены 

территориальных и молодежных избирательных комиссий, представители 

образовательных учреждений, кандидаты из списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями на выборах 11.12.2015, их 

уполномоченные представители, депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области, лидеры молодежного самоуправления); 

- 17.03.2017 – XIII открытая региональная олимпиада по 

избирательному праву для учащейся и работающей молодежи (участниками 

стали 149 человек из 27 образовательных учреждений, а также работающая 

молодежь в возрасте до 25 лет из Нижнего Тагила, Нижней Салды, 

Горноуральского городского округа, ЗАТО Свободный); 

- 17.03.2017 – «Круглый стол» с педагогами образовательных 

учреждений по правовому воспитанию молодежи (приняло участие 21 чел.), 

- 30.03.2017 – торжественная церемония награждения по итогам XIII 

открытой региональной олимпиады по избирательному праву, в которой 

приняло участие 130 человек;  

- 12.12. 2017 – командное соревнование по избирательному праву для 

молодежи «Выбери сое будущее: Мы – за!», в котором приняло участие 5 

команд участников и 5 команд болельщиков от образовательных 

учреждений города и ЗАТО Свободный; 

- 18 декабря 2017 – дискуссионная трибуна на тему; «Выборы в 

Молодежный парламент Свердловской области: необходимость и 

возможность», в которой приняли участие председатели и члены районных 

территориальных избирательных комиссий города Нижний Тагил, 

представители Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области, Молодежного парламента Свердловской области, районных 

молодежных избирательных комиссий города Нижний Тагил и 
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Пригородного района, образовательных учреждений, а также лидеры 

молодежных организаций; 

- 22 декабря 2017 года – X открытая научно-практическая конференция 

учащейся молодежи по избирательному праву «Навстречу выборам». 

Тагилстроевской районной молодежной избирательной комиссией 

города Нижний Тагил самостоятельно были организованы и проведены 

мероприятия: 

- 14, 15, 21, 22 марта 2017 г. – игра «Ума-палата», в которой приняли 

участие 130 школьников и студентов 4 образовательных учреждений; 

- 6 апреля 2017 года – игра «Молодой избиратель» вреди школьников 

района; 

- 19 апреля среди работающей молодежи провели социологическое 

исследование электоральных предпочтений избирателей города нижний 

Тагил на выборах Губернатора СО, Главы города нижний Тагил, депутатов 

Нижнетагильской городской Думы; 

- 29 июня 2017 года – квест-игра «Круиз в лето» среди отдыхающих 

детей, вожатых, воспитателей и персонала оздоровительного лагеря 

«Антоновский». 

Также Молодежная избирательная комиссия Тагилстроевского района 

приняла участие во Всероссийском студенческом форме «Молодежь. 

Инициатива. Развитие. -2017». 

С апреля 2017 года совместно с Нижнетагильским отделением 

Ассоциации юристов России в двух школах района запущен 

просветительск0-профориентационный проект "Школа права". Лекции 

проводятся в учебный период два раза в неделю, по итогам участия в конце 

учебного года выдается сертификат. 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил обеспечена методическая и иная помощь 

Тагилстроевской районной молодежной избирательной комиссии, в том 
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числе по подготовке выборов в Молодежный парламент Свердловской 

области. 

продолжалась работа с Интернет-ресурсами, ориентированными 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. 

В 2017 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. 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

Задачи информационно-разъяснительной деятельности (далее ИРД) 

Тагилстроевской районной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

в 2017 году были определены периодом подготовки и проведения 

избирательных кампаний по выборам Губернатора Свердловской области, 

Главы города Нижний Тагил и депутатов Нижнетагильской городской 

Думы. 

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний была разработана и принята программа информационно-

разъяснительной деятельности в период проведения выборам Губернатора 

Свердловской области, Главы города Нижний Тагил и депутатов 
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Нижнетагильской городской Думы. 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 

жительства.  

Председателем и членами РТИК проводились лекции по 

избирательному законодательству: 

в центре по работе с ветеранами,  

с членами совета ветеранов ГГМ, потерявших связь с производством,  

с избирателями, отдыхающими в социально- реабилитационном 

отделении ГАУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил»; 

с социальными работниками ГАУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил», задействованными в информировании о выборах 

обсуживаемых ими (в том числе на дому) граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Совместно с администрацией Тагилстроевского района проведены 

совещания:  

с руководителями учреждений, в которых в единый день голосования 

10 сентября 2017 года находились избиратели по месту временного 

пребывания (больницы, места содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, общежития образовательных учреждений); 

с балансодержателями помещений, закрепленными за участковыми 

избирательными комиссиями Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил, по вопросам взаимодействия при подготовке и проведения выборов и 

организации работы УИК. 
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Принято участие в совещании с сотрудниками МУ МВД России 

«Нижнетагильское, на котором рассмотрены вопросы: 

- об особенностях выборах 2017 года; 

- о сроках избирательных действий; 

- о новых избирательных технологиях, а также были решены вопросы 

по взаимодействию избирательных комиссий с представителями 

правоохранительных органов в период подготовки и проведения выборов. 

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. 

Видео- и аудиороликов о едином дне голосования 10 сентября 2017 

года, изготовленные  Избирательной комиссией Свердловской области 

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 10 сентября 2017 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 
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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 2017 году обеспечено размещение 

актуальной информации для различных категорий организаторов выборов и 

избирателей. 

 

5. Внедрение и использование новых избирательных технологий 

 

В 2017 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-2017, 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.), 
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компьютерное тестирование, в том числе с использованием 

возможностей сайта ТИК, для членов избирательных комиссий и резерва 

кадров УИК. 

 

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

В 2017 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 Плана основных 

мероприятий Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» 

на 2017 год», можно выделить некоторые вопросы, на которые необходимо 

обратить внимание в 2018 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) продолжить использование для информирования участников 

избирательного процесса возможности Интернета; 

4) активизировать работу по проведению информационных встреч с 

избирателями всеми членами ТИК. 

 


