
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 августа 2017 г.  № 24/89 

 
р.п. Тугулым 

 

Об итогах проведения мероприятий по правовому воспитанию                                

в МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 году 
 

Заслушав информацию заместителя председателя  территориального 

Совета Центра по повышению правовой культуры Патысьевой Н.Э., члена 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса о проведении мероприятий по правовому воспитанию в 

МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 году и во исполнение решения 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 31 мая 

2017 года № 8/21 «Об организации и проведении мероприятий по правовому 

воспитанию в МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 году», 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия   

р е ш и л а :  

1. Информацию об итогах проведении мероприятий по правовому 

воспитанию в МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 году принять к 

сведению (прилагается).  

2. Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии продолжить деятельность по реализации Перечня основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год.  

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

 



городского округа, средствам массовой информации Тугулымского 

городского округа. 

4. Опубликовать на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Т.М. Семенову. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 23 августа 2017 г. № 24 /89 

 
 

Информация об итогах проведении мероприятий по правовому 

воспитанию в МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 году 

 

 Ежегодно на базе МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» 

организуются и проводятся мероприятия, нацеленные на правовое 

воспитание, формирование активной гражданской позиции, популяризацию 

деятельности избирательной системы Российской Федерации. Аудиторию 

этих мероприятий составляют в основном молодые и будущие избиратели 

Тугулымского городского округа.   

В 2017 году в Перечне основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» были включены различные конкурсы, 

игры с местом проведения МАООУ ДО «Детский центр «Гурино». 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии принято 

решение от 31.05.2017 г. № 8/21 «Об организации и проведении мероприятий 

по правовому воспитанию в МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 

году», в котором утверждены план проведения мероприятий в период с июня 

по август, а также положения о проведении. 

В период с июня по август 2017 года в МАООУ ДО «Детский центр 

«Гурино» было организовано 4 оздоровительные смены, проведено 2 

конкурса рисунков, конкурс творческих работ, интеллектуально-творческая 

игра, политические дебаты, а также с работающим составом проведено 8 

информационных встреч на тему «Выборы – 2017». Общее количество 

участников мероприятий по правовому воспитанию – 648 человек. 

 



Отчет о проведении мероприятий по правовому воспитанию в МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 году  

за период с июня по август 2017 года. 

 
№ 

п/п 

Дата (период) 

проведения 

Наименование мероприятия,  

краткое описание 
Категория участников 

Количество 

участников 

Ответственные 

 

1. 12 июня Конкурс рисунков для детей 

«Нарисуй Россию» 

отдыхающие МАООУ ДО 

«Детский центр «Гурино» 

210 Патысьева Н.Э., член 

ТИК 

2. со 2 по 13 июня Конкурс рисунков  

«Моя семья идет на выборы!» 

 

отдыхающие МАООУ ДО 

«Детский центр «Гурино» 

60 Патысьева Н.Э. член 

ТИК 

3. 15 июня Интеллектуально-творческая 

игра «Хочу знать свои права» 

отдыхающие МАООУ ДО 

«Детский центр «Гурино» 

50 Патысьева Н.Э. член 

ТИК 

4. с 5 по 10 июля Конкурс творческих работ 

«Твоя гражданская позиция» 

отдыхающие МАООУ ДО 

«Детский центр «Гурино» 

10 Патысьева Н.Э. член 

ТИК 

5. 22 августа Политические дебаты 

«Выборы Губернатора 

Свердловской области» 

отдыхающие МАООУ ДО 

«Детский центр «Гурино» 

64 Патысьева Н.Э. член 

ТИК 

6. июнь - август Информационный встреча:  

«Выборы – 2017» 

отдыхающие МАООУ ДО 

«Детский центр «Гурино», 

работники МАООУ ДО «Детский 

центр «Гурино» 

254 Патысьева Н.Э. член 

ТИК 

ИТОГО 648  

 


