
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июня  2020 г.                                                                  № 10/43 
  

пгт. Арти 
 

О Плане информационно-разъяснительной деятельности Артинской 

районной  территориальной избирательной комиссии  

в период подготовки и проведения  общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В целях подготовки к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

руководствуясь распоряжением Президента Российской Федерации от 14 

февраля 2020 года № 32-рп, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 8/66 от 11 марта 2020 года, решением Артинской 

районной территориальной комиссии № 06/22 от 16 марта 2020 года  «Об 

утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», Артинская  

районная  территориальная   избирательная   комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить План информационно-разъяснительной деятельности 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается). 

2. Направить настоящее решение  органам местного самоуправления, 

средствам массовой информации и разместить на сайте комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 



председателя  комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

О.А.Цивунина 



 

 

   

                            

                                  Утвержден  

Решением Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

07 июня 2020 года № 10/43 

План  

информационно-разъяснительной деятельности  

Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 
Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Артинская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Размещение в местной газете «Артинские вести» 

публикаций с разъяснениями Порядка 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, в том числе Порядка подачи заявления 

о включении участника голосования в список  по 

месту нахождения. 
- Открытие специальной рубрики на страницах 

муниципальной газеты «Артинские вести»:   «Тик 

информирует». 
 

Весь период 

 Размещение наглядной информации для 

участников голосования об  общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (наружная 

реклама), в том числе: перетяжки, плакаты. 

13-15 июня  

2020  года 

Использование Интернет:  
- ведение сайта Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии, 

наполнение раздела, посвященного 

общероссийскому голосованию по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 1 июля 2020 года. (наполнение и 

обновление информации); 
- направление пресс-релизов по основным итогам 

деятельности, о принятых решениях, об основных 

мероприятиях Календарного плана  по подготовке 

и проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию 

российской Федерации в сетевые СМИ, 

размещение пресс-релизов на сайте администрации 

муниципального образования. 
 

Весь период 



 

 

 

 

Размещение информации в общественном 

транспорте:  
-  о дате, времени и порядке  
-  о порядке голосования по месту нахождения; 
- о возможности проголосовать вне помещения для 

голосования (на дому). 

13 июня 

2020 года 

Выступления на радио в рубрике «Гость студии» 
- информирование о возможностях голосования, в 

том числе за пределами места своего жительства, 

порядке подачи заявления о включении участника 

голосования  в список  по месту нахождения. 

Весь период 

Организация работы «горячей линии» 

территориальной избирательной комиссии. 
Анализ обращений граждан в территориальную и 

участковые избирательные комиссии. 

8 июня 2020 

года 

Совещание с ОМС о взаимодействии в период 

подготовки и проведения  общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

8 июня 2020 

года 

Рабочая встреча с представителями полиции и 

МЧС о взаимодействии в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

8 июня 2020 

года 

Обеспечение участковых избирательных комиссий 

необходимыми информационными материалами 

для размещения в помещениях для голосования. 

16-25 июня 2020 

года 

Обучение членов избирательных комиссий: 
- организация обучающих мероприятий с членами 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии; 
- семинары-совещания с руководящим составом 

участковых избирательных комиссий. 
 

 

Весь период  
 

 

 

 
 


