
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

25 июня 2019 г.  № 5/19 

г. Нижний Тагил 
 

О реализации в 1 полугодии 2019 года  

Перечня основных мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов  

и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы»  

на 2019 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 2019 года Перечня 

основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2017-2019 годы» на 2019 год принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

3. 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 
 



 Приложение 

 к решению Тагилстроевской районной  

 территориальной избирательной комиссии  

 города Нижний Тагил  

 от 25.06.2019 № 5/19 

 

Информация о реализации в 1 полугодии 2019 года  

Перечня основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов  

и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 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 принимала участие 

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» 

Об изменениях в 

законодательстве.  

ТИК, МИК разные категории 

избирателей и 

организаторов 

выборов 

590 принимала участие  



3 

 

№ 

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) 

3.  еженедельно 

по четвергам 

выступление Выступления на 

аппаратных 

совещаниях при Главе 

администрации 

Тагилстроевского 

района по вопросам 

избирательного 

законодательства  

ТИК руководители 

администрации, 

организаций и 

предприятий 

района 

15 не принимала 

участие 

4.  15.02.2019 Игра  «Выборы в сказочном 

лесу» 

МИК дошкольники 20 самостоятельно 

организовывала 

5.  19.02.2019 Военно-спортивная игра «Зарница» Администрация 

Тагилстроевского 

района, МИК 

школьники 200 не принимала 

участие 

6.  26.02.2019 Классные часы «День молодого 

избирателя» 

МИК школьники 40 самостоятельно 

организовывала 

7.  27.02-

03.03.2019 

II открытая дистанционная 

региональная олимпиада 

По избирательному 

праву среди учащейся 

и работающей 

молодежи 

ТИК, МИК, ДДТ школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь 

88 принимала участие 
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№ 

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) 

8.  14.03.2019 Круглый стол Методологические 

аспекты проведения 

дистанционных 

олимпиад 

ТИК, ДДТ, 

МИТК 

преподаватели, 

учащаяся и 

работающая 

молодежь 

19 принимала участие 

9.  26 март 2019 Выборы  председателя детского 

совета при 

муниципальном штабе 

РДШ 

МИК учащиеся 159 самостоятельно 

организовывала 

10.  Февраль-март Обучающий курс из шести 

модулей  

«Организатор 

выборов» 

ТИК, ДДТ члены МИК 

Тагилстроевского 

района 

(школьники, 

студенты) 

10 принимала участие 

11.  11.03-

29.03.2019 

Научно-практическая 

конференция 

«Молодежь и вызовы 

XXI века» 

МТЦ, ТИК школьники 

студенты 

190 принимала участие 

12.  03.04.2019 Вручение паспортов  Администрация 

Тагилстроевского 

района, ТИК 

школьники 23 не принимала 

участие 
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№ 

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) 

13.  10.04.2019  Торжественное вручение 

сертификатов 

По итогам 

прохождения учебного 

курса по организации 

и подготовке к 

выборам 

ТИК, ДДТ члены МИК 10 принимала участие 

14.  13.04.2019 Психологическая игра «ЧП на избирательном 

участке 

ТИК, МИК работающие, 

пенсионеры 

40 самостоятельно 

организовывала 

15.  13.04.2019 Игра «Лучший организатор 

выборов» 

ТИК, МИК работающие, 

пенсионеры 

40 принимала участие 

16.  13.04.2019 Веселые старты «День выборов» ТИК, МИК работающие, 

пенсионеры 

40 принимала участие 

17.  27.05.2019 Экологическая акция «Мы выбираем яркое 

детство» 

ДДТ, ТИК, МИК школьники, 

работающее 

население 

20 принимала участие 
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№ 

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) 

18.  05.06.2019 Деловая игра «В лабиринте 

избирательного права 

МИК, ТИК, ДДТ школьники 25 самостоятельно 

организовывала 

 

ТИК – Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

МИК – Тагилстроевская районная молодежная территориальная избирательная комиссия города Тагилстроевская районная молодежная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

ДДТ – Дом детского творчества Тагилстроевского района  


