
1.

Заречная ТИК 1 ноября 15 декабря конкурс на лучший 

журналистский 

материал

"Живу в России и 

горжусь этим"

ТИК и 

Управление 

образования ГО 

Заречный

школьники 24 принимала участие

2.

до 13 ноября конкурс лучших 

методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий

"Когда мы едины, мы 

непобедимы!"

ТИК, Центр 

детского 

творчества, 

Управление 

образования, 

ЦБС

педагоги ОУ, педагоги 

дополнительного 

образования, 

работники 

централизованной 

библиотечной системы

14 не принимала участие

3. 22 октября
интеллектуальная 

игра

"Уральская 

карусель"

Центр 

детского 

творчества и 

ТИК

школьники 69
не принимала 

участия

Дата или период  

проведения 

мероприятия

Наименование ТИК№ п/п

Реализация  территориальными избирательными комиссиями Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  во 2 полугодии 2015 года

Организатор 

мероприятия 
(ТИК, комитет по 

делам молодежи, 

совет ветеранов, 

ДОУ, СОШ и т.д.)

Название или тема 

мероприятия

Форма 

мероприятия 
(конкурс, игра, 

классный час, 

викторина, 

торжественное 

вручение паспортов, 

дебаты, круглый стол, 

встреча-беседа, 

семинар, 

информационная 

встреча   и т.д.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Участие МИК в 

организации и 

проведении 

мероприятия (указать 

1 из 3 вариантов: 

МИК:1.принимала участие 

2.самостоятельно 

организовывала            

3.не принимала участие)

Количество 

участников

Категория 

участников 

(дошкольники, школьники, 

студенты, работающая 

молодежь, работающее 

население, пенсионеры, 

инвалиды)



4.
26 августа, 1 

октября

публичные 

слушания

о внесении 

изменений в Устав 

городского округа 

Заречный 

администраци

я городского 

округа 

Заречный 

жители города 132 принимала участие

5. 13 ноября
информационный 

час

Выборы 2016:что 

следует знать?

Совет 

ветеранов и 

ТИК

ветераны городского 

округа Заречный 
42

не принимала 

участия 

6.
29 ноября, 6 

декабря
круглый стол

встреча с 

кандидатами МПСО
МТИК, ТИК

школьники и 

работающая 

молодежь

38

совместная 

организация МТИК 

и ТИК

7.
8 октября беседа День чтения

городская 

библиотека
школьники 27

не принимала 

участие
5

9 публикаций в местной прессе и 1 интервью и 1 сюжет на городском ТВ, 2 информационных бюллетеня







форма 

публикации 

(интервью, 

статья, 

заметка)

название/тем

а публикации

форма тема форма тема наименование тираж наименование 

издания, 

приложением к 

которому явлется 

тематическая 

страница ТИК

тираж наименование и 

номер издания

тираж наименование тираж кол-во 

встреч

кол-во 

человек

Заречная статья "Села получат 

депутатов"
сюжет Всероссий

ский День 

Чтения

радио нет Нормативно-

правовое 

регулировани

е выборов 

депутатов ГД 

РФ, депутатов 

ЗССО, 

выборов в 

органы 

месьтного 

самоуправлен

ия

15 Информационный 

бюллетень № 3 (69)

100 информационны

е материалы к 

выборам 

депутатов МПСО

70 5 212

информационное 

сообщение

о формировании 

ТИК нового срока 

полномочий

интервь

ю

"Выборы 

2016: что 

следует 

знать?"

Работа уИК в 

ходе 

избирательно

ых кампаний с 

момента 

начала 

осуществлени

я 

избиратльных 

действий до 

начала 

досрочного 

голосования в 

помещениях 

УИК, выдачи 

открепитльны

х 

удостоверени

й

15 Информационный 

бюллетень № 4 (70)

Информационные 

встречи в 

трудовых 

коллективах

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№ 

п/п

наименование 

ТИК

Информационно-разъяснительная деятельность территориальных избирательных комиссий во 2 полугодии 2015 года

публикации  в СМИ репортажи, интервью, 

программы на радио 

репортажи, интервью, 

программы на ТВ 

выпуск специальных 

тематических страниц ТИК в 

местных печатных СМИ

издание информационно-

разъяснительной и 

другой печатной 

продукции ТИК  (памятки, 

буклеты, инф.плакаты и 

т.д.)

издание методических 

пособий

издание собственных 

печатных изданий (вестники, 

информационные бюллетени, 

информационные листки ТИК 

и т.п.)



статья "Всенародные 

выборы мэра: 

обратной дороги 

нет

порядок 

проведения 

досрочного 

голосования в 

помещениях 

участковых 

избирательны

х комиссий

15

заметка предложения вТИК  

от Думы ГО
Работа УИК в 

день, 

предшествую

щий дню 

голосования

15

заметка Выборы пройдут по-

новому

статья "Через месяц - 

выборы"

заметка "Готовимся к 

выборам"

статья

"А ты идёшь на 

выборы?

заметка

"Молодые 

кандидаты"

народный опрос

"Доживу-схожу"

статья

"Идем во власть"

интервью

"Выборы 2016: что 

следует знать?"


