
 
      

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Реализация  территориальными избирательными комиссиями Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса»  в 1 полугодии 2015 года 

№ 
п/п 

Наименова
ние ТИК 

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) 

Кол-во 
участн
иков 

Участие МИК в 
организации и 

проведении 
мероприятия 
(указать 1 из 3 

вариантов: 
МИК:1.принимала 

участие 
2.самостоятельно 
организовывала            
3.не принимала 

участие) 

 1 Верх-
Нейвинская 
поселковая  

17 февраля классный час   СОШ Учащиеся 5 классов 
СОШ им. Арапова 

23 Не принимала 
участие 

 2   С 16 по 27 
февраля 

тематическая 
выставка в 
библиотеке 

  ТИК Посетители и читатели 
библиотеки, в том числе 
учащиеся СОШ им. 
Арапова в рамках 
внеклассных занятий 

40 Не принимала 
участие 

 3 
  

26 февраля Торжествен-ное 
вручение 
паспортов  

в рамках акции «Я 
- гражданин 
России!» 

Центр доп. обр-ия 
детей 

учащиеся школы, 
достигшие 14 лет 

6 Принимала 
участие 

 4 

  

С 16 по 27 
февраля 

Викторина «Мой выбор!» ТИК Учащиеся старших 
классов СОШ им. 
Арапова 

14 Принимала 
участие 

 5   с 13 апреля 
по 12 мая 

фотоконкурс "Этих дней не 
смолкнет слава" 

ТИК все категории   Не принимала 
участие 

 6   7 апреля  фестиваль 
песни 

"Мы этой памяти 
верны" 

Центр культурно-
досуговой и 
спортивной деят-ти 

все категории 164 Принимала 
участие 

 7 

  

апрель Вручение 
юбилейных 
медалей 70-
летия Победы 
в ВОВ  

  Администрация ГО ветераны 14 Не принимала 
участие 



 8   30 апреля Участие в  
мероприятиях по 
благоустройству 
улиц 

  Администрация ГО школьники, работающее 
население, пенсионеры 

68 Принимала 
участие 

 9   апрель-май Участие в 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных 
празднованию 
70-й годовщины 
Победы в ВОВ 

  Администрация  ГО все категории   Принимала 
участие 

 10   22 апреля акция Георгиевская 
ленточка 

Центр доп. бр-ия 
детей, МИК 

школьники 30 Принимала 
участие 

 11   29 апреля военно-
спортивная игра 

Зарница Казачья станица, 
Центр 
доп.образования 
детей, ТИК 

школьники 26 Принимала 
участие 

12   6 мая флешмоб День Победы Центр 
доп.образования 
детей 

все категории 62 Принимала 
участие 

 13   5 мая акция Письмо Победы СОШ школьники 73 Принимала 
участие 

 14   1 июня конкурс рисунков 
на асфальте 

Пусть всегда 
будет мир! 

ТИК, Центр 
доп.образования 
детей 

школьники 34 Принимала 
участие 

 


