
 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 

16 января 2020 г.  № 1/5 

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 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 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 2019 год» принять к сведению (прилагается). 

2. Признать работу по реализации Программы за 2019 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 16 января 2020 года № 1/5 

 

  

 

 

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 2019 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 2019 год» утверждена решением 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил от 31 января 2019 года № 1/4. 

Основной целью реализации Программы является совершенствование 

правовой культуры, вовлечение личности в деятельность государства, 

создание условий для активного и осознанного участия в выборах 

Президента Российской. 

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), организации высшего образования, организации 

среднего профессионального образования,  общеобразовательные 

организации, учреждения дополнительного образования, учреждения 

культуры, общественные организации, органы местного самоуправления, 

представители территориальных отделений государственных органов, 

предприятия района, средства массовой информации.  

Вопросы реализации Программы 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 2019 году. 
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1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2019 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 2019 год; 

- ежеквартальные планы обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Тагилстроевской РТИК разрабатывались 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. 

Системным администратором Тагилстроевской РТИК в течение 

отчетного периода подготовлено: 

- для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий разрабатывались учебно-

методические материалы: 

мультимедийные презентации - 4,  

тесты — 3. 

- для организации и проведения мероприятий по правовой культуре 

избирателей подготовлено 2 мультимидийных презентаций и 3 

информационных листа, 2 буклета. 
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2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников  избирательного процесса 

 

Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса проводились в соответствии с Перечнем основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 

год, утвержденным решением Комиссии от 31 января 2019 года № 1/4, а 

также с ежеквартальными планами обучения организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий. Все мероприятия 

выполнены в полном объеме.  

Для обучения членов УИК и резерва их составов в 2019 году 

Тагилстроевской ТИК использовались следующие методы: 

Очное обучение в ТИК: обучающие семинары и практические 

занятия, тестирования с председателями, заместителями председателей и 

секретарями 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 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

В Тагилстроевской ТИК обучение проводилось председателем, 

заместителем председателя, секретарем,  во взаимодействии с системным 
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администратором ТИК. К обучению привлекались члены ТИК. В сентябре 

2019 г. к обучению членов ТИК и руководящего состава УИК по теме 

«Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

выборах и референдума» привлекался председатель Нижнетагильского 

местного отделения ассоциации юристов России.  В ноябре 2019 г. к 

обучению членов ТИК и членов УИК по теме «Действия членов УИК в 

исключительных и экстремальных ситуациях» привлекался заместитель 

начальника отдела по взаимодействию с административными органами 

Администрации города Нижний Тагил. 

В течение 2019 года было проведено 18  обучающих семинаров с 

руководящим составом, членами и резервом кадров УИК Тагилстроевского 

района, на которых было рассмотрено 8 вопросов.  

Очное обучение прошли 119 членов участковых избирательных 

комиссий, а также 5 человек, находящихся в резерве составов УИК, и 10 

членов Тагилстроевской РТИК. 

Дистанционное обучение (материалы были направлены по 

электронной почте) прошли 535 членов УИК и 10 членов ТИК. 

По результатам обучения все члены комиссий Тагилстроевского 

района выполняли практические задания и тесты.  

В 2019 году прошли тестирование по 3 темам: 571 член УИК с правом 

решающего голоса и 134 чел., зачисленных в резерв составов УИК. 

В течение отчетного периода: 

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

размещены различные материалы, разработанные РЦОИТ при ЦИК России, 

другими территориальными избирательными комиссиями. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей,  

в том числе молодых и будущих избирателей 

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи, в 2019 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. 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. 

Ряд мероприятий был проведен во взаимодействии с 

образовательными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, органами государственной власти, органами молодежного 

самоуправления, молодежными общественными  организациями. 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2019 год в течение отчетного 

периода Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил совместно с МИК проведены следующие 

мероприятия: 

Игра выборы в «Сказочном лесу» (в 7-ми ДОУ: 15.02.2019, 26.07.2019,  

31.07.2019, 06.08.2019, 180 дошкольников) 
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Классные часы «День молодого избирателя» (26.02.2019, 40 

школьников) 

II открытая дистанционная региональная олимпиада по 

избирательному праву среди учащейся и работающей молодежи (с 27 

февраля по 3 марта 2019 г., приняло участие 88 человек); 

Круглый стол «Методологические аспекты проведения 

дистанционных олимпиад» (14 марта 2019 г., 19 педагогов) 

Выборы председателя детского совета при муниципальном штабе 

РДШ (26 марта 2019 г., 159 учащихся) 

Обучающий курс из шести модулей «Организатор выборов» (февраль-

март, 10 членов МИК) и торжественное вручение сертификатов по итогам 

прохождения учебного курса (10.04.2019 г., 10 чел.) 

Вручение паспортов (3 апреля 2019 г.,  17 октября 2019 г., 33 

подростка) 

Игра «Лучший организатор выборов» (13 апреля 2019 г., 40 членов 

ТИК и УИК, ветеранов избирательной системы) 

Веселые старты «День выборов» (13 апреля 2019 г., 40 чел.) 

Психологическая игра «ЧП на избирательном участке» (13 апреля 

2019 г., 40 чел.) 

Приняли участие в экологической акции «Мы выбираем яркое 

детство» ( 27 мая 2019 г., 20 чел.) 

Деловая игра «В лабиринте избирательного права» (05.06.2019 г., 25 

школьников) 

Круглый стол «Школьный курс обществознания и выборы депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области» (27 сентября 2019 г., 34 

чел.) 

Игра «Самый эрудированный избиратель» (3 мероприятия: 8 октября, 

28 октября, 15 ноября 2019 г., 90 пенсионеров) 
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Лекция для учащихся и педагогов Нижнетагильского 

железнодорожного техникума «Порядок голосования и подсчет голосов. 

Новации в избирательном законодательстве» (10 октября 2019 г. 100 чел.) 

Встреча с педагогическим коллективом школы № 100 (16 октября 

2019 г., 60 чел.) 

XII научно-практическая конференция учащейся и работающей 

молодежи по избирательному праву «Роль выборов в становлении 

институтов демократии Свердловской области (25 октября 2019 г., 45 чел.) 

XV открытая региональная олимпиада по избирательному праву среди 

учащейся и работающей молодежи (29 ноября 2019 г. 216 чел.) 

Круглый стол «Формы и методы повышения правовой культуры 

молодых и будущих избирателей в Свердловской области» (29 ноября 2019 

г., 30 человек: педагоги, член ИКСО с правом решающего голоса, 

председатели ТИК города, члены ТИК, МИК Тагилстроевского района, 

представители Дома детского творчества Тагилстроевского района) 

XV командное соревнование по избирательному праву для молодежи 

«Выбери свое будущее: Мы — за!» (17 декабря 2019 г., 70 чел.) 

Принято участие в  организации 2-х туров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников «Софиум», от Тагилстроевского 

района приняло участие 5 школьников. 

Организовано участие 4 участников от Тагилстроевского района во 

Всероссийском конкурсе педагогов и студентов «Атмосфера» ( 3 студента и 

1 педагог) 

Вся информация о проведении Тагилстроевской РТИК мероприятий 

по повышению правовой культуры граждан, обучению организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса размещается на 

странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области», а также в социальной сети в группах «Избирательные комиссии 

Тагилстроевского района», «Интернет-конференция по вопросам 
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избирательного права», «Тагилстроевская ТИК Нижний Тагил – О 

выборах»,    и «Тагилстроевская районная молодежная избирательная 

комиссия», «Клуб молодого избирателя КМИТРНТ» 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).  

Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил в отчетном периоде обеспечена 

методическая и иная помощь Тагилстроевской районной молодежной 

избирательной комиссии. 

В 2019 году была продолжена работа клуба молодых избирателей 

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

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», профессиональным праздникам – Дням строителя, металлурга, 

железнодорожника, шахтера и т.д., а также Дням Тагилстроевского района и 

города Нижний Тагил. 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

В связи с тем, что в 2019 году на Территории Тагилстроевского 

района г. Нижнего Тагила выборы не проводились, основной формой 

информирования избирателей являлось проведение информационных 

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

ТИК выступала на 16 мероприятиях, проводимыми: 
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с руководителями предприятий и учреждений Тагилстроевского 

района на совещаниях при главе администрации Тагилстроевского района,  

с избирателями, отдыхающими в социально- реабилитационном 

отделении ГАУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил»; 

педагогами и студентами Нижнетагильского железнодорожного 

техникума; 

заместителями по воспитательной работе и педагогами 

общеобразовательных организаций. 

На встречах с избирателями освещались следующие вопросы: 

- о системе органов государственной власти Российской Федерации; 

- особенности и основные этапы избирательных кампании. 

На встречах присутствовало в общей сложности 310 избирателей. 

Информационно-разъяснительная работа (работа ТИК, новости)  

осуществлялась Комиссией с использование сети Интернет: 

- наполнение и обновление информации на странице Тагилстроевской 

ТИК сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области»; 

- направление пресс-релизов по основным итогам деятельности: о 

принятых решениях, проведенных мероприятиях; 

-  в социальных сетях 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),  

 «Тагилстроевская ТИК Нижний Тагил – О выборах»  в социальной 

сети «В Контакте»,  
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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), 

- осуществление электронных рассылок информационных листков 

ТИК, нормативных и методических материалов, Положений, сборников и 

презентаций (членам участковых избирательных комиссий, резерву кадров 

УИК). 

С целью информирования избирателей были организованы печатные 

публикаций в газете «Тагильский рабочий». 

Количество публикаций в местных печатных изданиях  – 2 

Количество выпущенных информационных листков ТИК – 2. 
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Внедрение и использование новых избирательных технологий 

 

 

В 2019 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),  

размещение информации «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-2019, 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 для членов избирательных комиссий и 

резерва кадров УИК. 

Проанализировав результаты выполнения Плана основных 

мероприятий Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» 
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на 2019 год», можно выделить некоторые вопросы, на которые необходимо 

обратить внимание в 2020 году: 

1) обязательное обучение в практической форме всех членов 

Тагилстроевской РТИК  по учебной программе УИК; 

2) продолжить использование для информирования участников 

избирательного процесса возможности Интернета. 

 
 

 


