
    Утверждена решением 

 Гаринской районной  территориальной 

 избирательной комиссии 

 №7/18  22 июня   2016 г. 

 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Гаринской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

        

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 и о 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. 

 

Сроки: июнь –  сентябрь 2016 года 

 

 
Мероприятия Сроки 

Печатные публикации 

Публикация решений  ТИК 

Весь период 

 

 

Организация печатных публикаций с информацией об основных событиях календаря 

избирательной кампании, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах в 

списке избирательных объединений. 

Весь период 

Ведение специальных рубрик в газетах: "Вести севера'' 

 «Поговорим о выборах» 

Еженедельно 
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Издание собственных бюллетеней, посвященных разъяснению избирателям основных событий 

календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, 

информирующих о кандидатах. 

2 раза в месяц 

 Порядок выдвижения кандидатов; что надо знать избирателям о кандидатах, как определиться с 

выбором; 

Июнь-сентябрь 

 

 

Организация обучения состава УИК - в соответствии с тематическим планом. Весь период 

 

 

Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений 
для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых 

коллективах, учреждениях и организациях. 

Весь период 

 

 

 

Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в местных средствах массовой 

информации 

Весь период 

 

 

Организация работы «горячей линии» ТИК 

Анализ обращений граждан в ТИК, УИК 

 

Июнь-сентябрь 

 

 

Ведение сайта ТИК (наполнение и обновление информации) Весь период 

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 

Постоянная выставка «Выборы 2016 года» в зданиях органов местного самоуправления, 

библиотеках 

Июнь-сентябрь 

 

 

Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о  

деятельности ТИК, УИК, содержащих информацию об основных событиях календаря 

избирательной кампании, порядке и правилах голосования.  

Весь период 

 

 

 

Мероприятия программы правового просвещения по отдельному плану 

 

Весь период 
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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 

Задачи: 

1. Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, 

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. 
 

Мероприятия Сроки 

Печатные публикации 

Публикация решений ТИК 

 

Весь период 

 

 

Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах голосования, установления его 

итогов и определения результатов выборов.  

Весь период 

 

 

 

Распространение приглашений, буклетов для избирателей, изготовленных Избирательной комиссией 

Свердловской области, ТИК среди граждан. 

Август- сентябрь 
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Тематика  встреч в трудовых коллективах: 

 

 

Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на избирательные участки, как 

сверить списки избирателей? 

 

Избирателю о голосовании по открепительным удостоверениям; о голосовании в местах временного 

пребывания 

 

О готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования; об оснащении избирательных 

участков, о текстах избирательных бюллетеней; об основных проблемах, волнующих избирателей и мерах, 

принимаемых комиссиями для их решения 

О порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов; 

 

 

Итоги выборов 

 

 

Работа «горячей линии» ТИК 

Совместно с администрацией Гаринского городского округа организация оперативного реагирования на 

обращения граждан в ТИК, УИК 

 

Последняя неделя перед 

днем голосования, в день 

голосования  

  


