
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 06 апреля 2016 г.                                                                  № 5/19 

  

г. Березовский 
 

 

Об утверждении Программы информационно – разъяснительной 

деятельности на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Березовского городского округа 

 18 сентября 2016 года 

 

  На 18 сентября 2016 года будут назначены  выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Березовского городского округа. Выборы будут проводиться на 

основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, 

претерпевшими за прошедший период большие изменения, поэтому 

необходимо данные законы донести до участников избирательного процесса, 

способствовать осознанному волеизъявлению граждан, а также реализации 

принципа гласности и открытости выборов. Для организации этой работы 

необходимо привлечь СМИ, политические партии, органы местного 

самоуправления и другие субъекты информационно - разъяснительной 

деятельности. На основании вышеизложенного Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 
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1. Утвердить Программу информационно - разъяснительной деятельности 

городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Березовского городского округа 

(прилагается).   

2.  Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, местным 

отделениям  политических партий, СМИ, опубликовать на  сайте Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

председателя  Комиссии. 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.А.Потапова 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

           Н.Н.Костина 

 

 

 

 

             

    



 

Утверждена  

Решением Березовской 

 городской территориальной  

избирательной комиссии 

от 06.04. 2016г. № 5/19 

 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности  

Березовской городской  территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 года 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до назначения выборов 
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Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Березовского 

городского округа  
   Задачи: 

1. Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной власти, в том числе Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации,  Законодательном Собрании Свердловской области,  Думе Березовского городского округа, их компетенции. 

2. Информирование о законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

граждан Российской федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Устава Свердловской области, 

Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Березовского городского округа. 

3.Обучение организаторов выборов ведению информационно – разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно – разъяснительной 

деятельности. 

4.Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям. 

 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации 

Публикация решений Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии,   разъяснений компетенции Государственной думы ФС РФ,  

Законодательного Собрания Свердловской области, Думы Березовского городского 

округа, новаций избирательного законодательства, его применения. 

Весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия, правовой 

отдел 

администрации 

Березовского 

городского округа 

Выступления на предприятиях и в организациях (в том числе совместно с 

руководителями органов местного самоуправления) 

-О системе и роли органов государственной власти в РФ; 

- О системе органов местного самоуправления; 

- Устав Березовского городского округа; 

- Государственная Дума, Законодательное Собрание Свердловской области, их 

компетенция; 

- Дума Березовского городского округа: компетенция, способ формирования; 

Новации избирательного законодательства. 

Весь период 
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Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Совещания-консультации председателя избирательной комиссии с руководителями 

правоохранительных органов, налоговых органов, органов юстиции, УФМС по 

вопросам взаимодействия 

Весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация обучения представителей политических партий, общественных 

организаций, представителей СМИ, состава  УИК и состава резерва УИК – 

соответствии с утвержденными планами (решения ТИК:  от 20.01 2016 №1/5, от 

04.02.2016 №2/9) 

Весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов 

выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности 

По мере необходимости весь 

период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по 

основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации 

мероприятий основных событий календаря избирательной кампании 

весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия, 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения, ВОИ, 

общественные 

организации 

Мероприятия программы правового просвещения: 

Принятие положений о конкурсах: 

     - конкурс среди летних оздоровительных лагерей на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и будущих; 

     - территориальный этап конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию; 

    -  территориальный этап конкурса среди учащихся «Мы выбираем будущее»; 

     - викторины по избирательному праву с избирателями с ограниченными 

физическими возможностями; 

- конкурс среди жителей БГО на лучший призыв участия в выборах; 

- заочная викторина «Что я знаю о предстоящих выборах». 

      - День молодого избирателя – в соответствии с утвержденным планом 

(решение ТИК от 04.02.2016 №2/10) 
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Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании 

Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к 

участию в выборах. 
Задачи: 

1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, избираемых  органах, о 

сроках и порядке совершения избирательных  действий,  об избирательных объединениях, списках кандидатов,  кандидатах. 

2. Создание системы взаимодействия с организациями СМИ; 

3. Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса. 

4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан. 

 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации 

Публикация решений Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии,   разъяснений новаций избирательного законодательства, его применения. 

весь период 

Организация печатных публикаций с информацией об основных событиях 

календаря избирательных кампаний, сроках и порядке совершения избирательных 

действий, списках кандидатов,  кандидатах. 

весь период 

Ведение специальных рубрик на страницах газеты «Березовский рабочий» 

«Золотая горка»: 

 «Избирателям о предстоящих выборах»  

еженедельно 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Издание информационного листка «ВЕСТНИК ТИК», посвященных разъяснению 

избирателям основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков 

совершения избирательных действий, информирующих о кандидатах  

с июня  1 раз в 2 месяца 
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Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия, канал 

кабельного 

телевидения «ВЕК 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

Организация телепередач на кабельном телевидении «Век телевидения»,  

посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной 

кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, информирующих о 

кандидатах. Разъяснение избирателям важности предстоящих выборов всех уровней 

доведению информации о новациях избирательного законодательства, основных 

положений федерального и регионального законодательства. 

не реже 1 раза в 2  недели 

Тематика телепередач:  

Выборы на территории  Березовского городского округа июнь 

 

 Что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор? июнь 

 

Роль политических партий и избирательных объединений  в выборах  июль 

 

О порядке и правилах ведения предвыборной агитации; на что избирателю обращать 

внимание; «черный пиар», его отличительные признаки 

август 

 

 

Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на 

избирательные участки, о  голосовании по открепительному удостоверению? 

август 

 

 

О порядке заполнения избирательного бюллетеня, о порядке голосования, подведения 

итогов голосования и результатов выборов 

сентябрь 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация трансляции по кабельному телевидению «Век телевидения» 

видеороликов  

июль-сентябрь 

Совместно с кабельным телевидением «Век телевидения»   подготовка 

собственных видеороликов, побуждающих к голосованию, собственных социальных 

роликов, отражающих особенности социально-экономического развития Березовского 

городского округа 

июль-сентябрь 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация интервью с газетами «Березовский рабочий», «Золотая горка»  и 

кабельным телевидением «Век телевидения», посвященных разъяснению 

избирателям основных событий календаря избирательных кампаний, порядка и сроков 

совершения избирательных действий 

весь период 
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Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация специальных мероприятий для аккредитованных СМИ, 

координационных советов представителей СМИ, направленных на предоставление 

объективной, достоверной, своевременной информации для избирателей о сроках и 

порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и списках кандидатов от 

избирательных объединений, о ходе избирательной кампании 

весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с тематическим 

планом. 

весь период 

Организация обучения представителей политических парий – в соответствии с 

тематическим планом. 

весь период 

Организация обучения составов ОИК весь период 

Организация обучения состава УИК и состава резерва УИК  - в соответствии с 

тематическим планом. 

весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов 

выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях: 

Листовки для различных категорий избирателей, побуждающих к участию в 

голосовании; 

Памятка наблюдателю 

Как правильно проголосовать на выборах  

весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном 

пространства,  в средствах массовой информации Березовского городского округа по 

избирательной тематике 

весь период 

 

Организация работы «горячей линии» ТИК                июнь-сентябрь 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по 

основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации 

мероприятий основных событий календаря избирательной кампании 

весь период 
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Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия, сеть 

библиотек 

  Выставка «Все на выборы » в сети библиотек, территориальных отделах 

округа: 

о  деятельности ТИК, 

 хроника избирательной кампании  2016 года  

июнь-сентябрь 

 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия, 

территориальные 

отделы округа 

Организация,  обновление и пополнение информационных стендов 

территориальных отделов округа, соц. защиты, управления образования и 

культуры, центральной городской больницы  о  деятельности ТИК, ОИК, УИК, 

содержащих информацию об основных событиях календаря избирательных кампаний, 

порядке и правилах голосования.  

весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия, 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения, ВОИ, 

общественные 

организации 

Мероприятия программы правового просвещения: 

Проведение конкурсов: 

     - конкурс среди летних оздоровительных лагерей на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и будущих; 

     - территориальный этап конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию; 

    -  территориальный этап конкурса среди учащихся «Мы выбираем будущее»; 

     - викторины по избирательному праву с избирателями с ограниченными 

физическими возможностями; 

- конкурс среди жителей БГО на лучший призыв участия в выборах; 

- заочная викторина «Что я знаю о предстоящих выборах». 

      -    День молодого избирателя: вечер вопросов и ответов «Задай вопрос 

депутату». 

Выпустить ВЕСТНИК ТИК – 4 номера 

весь период 

 

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период  непосредственно перед 

днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов 

Цель – создание условий для формирования осознанной готовности избирателей к участию в выборах 
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Задачи: 
1. Предоставление избирателям информации о порядке и правилах  голосования, в том числе досрочного, установления его итогов и определения результатов 

выборов; 
2. Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов; 

3. Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов 

выборов; 

4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан. 

 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации в газете  «Березовский рабочий»: 

Публикация решений Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии 

Весь период 

Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах 

голосования,  установления его итогов и определения результатов выборов.  

Весь период 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

кабельное 

телевидение «Век 

телевидения» 

Организация телепередачи на канале кабельного телевидения «Век 

телевидения»  о результатах выборов 

сентябрь 

Тематика телепередач:  

О готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования; об оснащении 

избирательных участков, о тексте и порядке заполнения избирательного  бюллетеня; 

об основных проблемах, волнующих избирателей и мерах, принимаемых комиссиями 

для их решения, о порядке голосования,  подведения итогов голосования и 

результатов выборов; 

июнь - сентябрь 

Итоги выборов  на территории  Березовского городского округа сентябрь 

Березовская 

городская 

Организация трансляции на ТВ «Век телевидения»  видеороликов с призывом 

идти на выборы 

12-13 сентября 
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территориальная 

избирательная 

комиссия, 

информационный 

центр 

администрации 

БГО 

Совместно с телевидением «Век телевидения», подготовка  видеороликов, 

побуждающих к голосованию  

июнь-сентябрь 

Березовская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Работа «горячей линии» ТИК 

Совместно с администрацией Березовского городского округа организация 

оперативного реагирования на обращения граждан в ТИК, ОИК,  УИК 

июнь-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 


