
  

            УТВЕРЖДЕНА 

решением Ирбитской  районной 

территориальной  избирательной 

комиссии от  30.11. 2017г. № 34/322 

 

 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности  

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии, в том числе  

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  

 

 

 

 

 



 2 

 

Структура программы информационно-разъяснительной деятельности  

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии, в том числе  

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  

 

 

Раздел 1.  Информирование о начале избирательной кампании  .......................................................................................... 2 
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Раздел 2.  Мотивирование избирателей к участию в голосовании ........................................................................................ 7 

Период реализации: 18 января - 17 февраля 2018 года 

Раздел 3. Активная фаза предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс  ........... Ошибка! 

Закладка не определена.3 

Период реализации: 18 февраля - 17 марта 2018 года  
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Раздел 1. Информирование о начале избирательной кампании 

Цель – повысить осведомленность избирателей о предстоящих выборах Президента Российской Федерации. 

 

Задачи: 

1. Информирование о федеральной избирательной кампании, системе органов государственной власти 

Российской Федерации, в том числе полномочиях главы государства - Президента Российской Федерации. 

2. Разъяснение основных положений избирательного законодательства, регламентирующих выборы 

Президента Российской Федерации, в том числе Порядка подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения. 

3. Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной работы, методическое 

обеспечение информационно-разъяснительной деятельности. 

 

Сроки: 18 декабря 2017 года – 17 января 2018 года. 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1 2 3 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации в средствах массовой информации  («Родники ирбитские», 

«Восход», «Ирбитская жизнь»)  

Президент Российской Федерации как глава государства, его полномочия 

Не реже 2 раз в месяц 

в  течение всего периода  

 

Порядок назначения выборов Президента Российской Федерации   

Основные этапы избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации 

 

Новации федерального избирательного законодательства и их применение  

Открытие специальных рубрик в газете «Родники ирбитские» 

«ТИК информирует» 

 «Избирателю о предстоящих выборах Президента России»  

Декабрь 2017 года 

 



 4 

1 2 3 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»  

№1 Особенности предстоящей избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации в 2018 году 

 

Декабрь 2017 года  

№2 Роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти Российской Федерации 

Декабрь 2017 года  

 

№3  О новациях федерального избирательного законодательства Декабрь 2017 года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация телепередач на канале «Родники ирбитские» (не реже 2 раз в месяц) 

с тематикой: 

Система органов государственной власти Российской Федерации; Конституция 

Российской Федерации о месте и  роли Президента Российской Федерации в структуре 

государственной власти 

 

 

Декабрь 2017 года 

Основные этапы избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации 

Декабрь 2017 года 

Особенности избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

в 2018 году, возможности участия избирателей в голосовании, основные положения 

Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения 

Декабрь 2017 года 

Обеспечение открытости, легитимности, строгого соблюдения законодательства при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 

Январь 2018 года 

Значение выборов Президента Российской Федерации для жителей Свердловской 

области 

Январь 2018 года 

Роль политических партий в избирательном процессе Январь 2018 года 
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1 2 3 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия, 

Ирбитская 

районная 

молодежная 

избирательная 

комиссия 

Выступления на предприятиях и в организациях района (в т.ч. совместно с 

руководителями и специалистами органов местного самоуправления Ирбитского 

муниципального образования, общественных организаций):  
- о системе органов государственной власти Российской Федерации, полномочиях 

Президента Российской Федерации; 

- особенности и основные этапы избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации; 

-новации избирательного законодательства, основные положения ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», «О выборах Президента Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области; 

- информирование о возможностях голосования, в том числе за пределами места 

своего жительства, порядке подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения 

Еженедельно в течение всего 

периода 

 

Проведение совместно с Ирбитской районной молодежной избирательной 

комиссией комплекса мероприятий с будущими избирателями, впервые 

голосующими и другими категориями с целью мотивации необходимости  

осознанного  участия   в выборах Президента Российской Федерации  

- Подготовка к участию в выборах Молодежного парламента Свердловской области  

 

 

 

 

Январь 2018 года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с учебно-

тематическим планом 

Весь период 

Организация обучения представителей политических парий – в соответствии с 

учебно-тематическим планом 

Весь период 

Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва УИК - в 

соответствии с учебно-тематическим планом, в том числе по содержанию, формам и 

методам информационно-разъяснительной работы с избирателями 

Весь период 

Организация обучения работников органов местного самоуправления – в 

соответствии с учебно-тематическим планом 

Весь период 

Организация обучения работников правоохранительных органов – в соответствии 

с учебно-тематическим планом 

Весь период 

Работа «Клубов избирателей» в ветеранских организациях, информационно-

консультационных пунктов в 21 территориальной администрации и 35 сельских 

библиотеках с целью формирования лекторского состава по информированию 

различных категорий населения о предстоящих выборах  

Весь период 



 6 

1 2 3 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Выпуск методических пособий: 

- Президент Российской Федерации как глава государства, его полномочия 

-Новации федерального законодательства о выборах 

Январь 2018 года  

 

Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и 

проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях 

Январь 2018 года  

 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация передвижных выставок, обновление и пополнение 

информационных стендов о  деятельности ТИК, разъясняющих существо 

политической системы, роль органов государственной власти в Российской 

Федерации, содержащих информацию о выборах Президента Российской Федерации, 

новациях избирательного законодательства, календарных мероприятиях 

избирательной кампании, порядке и правилах голосования, возможности голосования 

вне места своего жительства:  

-Передвижная выставка «Навстречу выборам Президента Российской Федерации» в 

Центральной районной библиотеке;  

-Уголки избирателя в 21 территориальной администрации и 35 сельских библиотеках; 

- Стенд «ТИК  информирует» в здании администрации Ирбитского муниципального 

образования 

Весь период 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Разработка плана мероприятий по обеспечению активного избирательного права 

для людей с ограниченными физическими возможностями 

Декабрь 2017 года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Использование Интернет:  

- ведение сайта территориальной избирательной комиссии (наполнение и обновление 

информации); 

- направление пресс-релизов по основным итогам деятельности ТИК, о принятых 

решениях, о реализации мероприятий программы правового обучения,об основных 

событиях календаря избирательной кампании, размещение пресс-релизов на сайта 

администрации Ирбитского муниципального образования; 

- публикации в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники) 

Весь период 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

Мероприятия Программы повышения правовой культуры: 

Утверждение Положения о муниципальном конкурсе на лучшую социальную рекламу, 

лучший информационно-разъяснительный видеоролик  по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

 

Декабрь 2017 года 
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1 2 3 

комиссия, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Утверждение Положения о муниципальном конкурсе ветеранских организаций 

«Передаем эстафету молодым» 

Декабрь 2017 года 

Утверждение Положения о муниципальном конкурсе сельских библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению  избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

Декабрь 2017 года 

Участие в областном конкурсе среди участковых избирательных комиссий на лучшую 

организацию информационно-разъяснительной работы с избирателями 

Весь период 

Акции, форумы, иные мероприятия, посвященные подготовке к выборам Президента 

Российской Федерации 

Весь период 

Организация информационно-познавательных мероприятий с молодыми и будущими 

избирателями по вопросам избирательного права 

Весь период 

Участие в проектах общественных организаций по обучению потенциальных 

наблюдателей на выборах 

Весь период 

Раздел 2. Мотивирование избирателей к участию в голосовании 

 

Цель –  формирование осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах Президента 

Российской Федерации. 

 

Задачи: 

1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения 

избирательной кампании, выдвигаемых кандидатах на должность  Президента Российской Федерации, о сроках и 

порядке совершения избирательных действий. 

2. Организация взаимодействия с  печатными и электронными средствами массовой информации, сетевыми 

изданиями. 

3. Формирование у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и 

избирательным комиссиям. 

 

Сроки: 18 января – 17 февраля 2018 года 
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Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1 2 3 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации в СМИ  (газеты «Родники ирбитские», «Восход», 

«Ирбитская жизнь») 

 

Решений ТИК по вопросам текущей избирательной кампании Весь период 

О ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации Весь период 

О работе избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Весь период 

О зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации, о 

политических партиях, выдвинувших кандидатов  

Вторая декада февраля 2018 

года 

День голосования: ответственная работа организаторов и участников кампании Февраль 2018года 

Ведение специальных рубрик на страницах газеты «Родники ирбитские»: 

«ТИК информирует»; 

«Избирателю о ходе избирательной кампании»  

еженедельно 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»:  2 раза в месяц 

№№4–5  - 18 марта 2018 года – выборы Президента Российской Федерации. Основные 

события Календаря избирательной кампании 

Январь 2018 года 

№6 - Сроки и порядок совершения избирательных действий Январь 2018 года 

№7 - Сведения об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, и о 

кандидатах на должность Президента Российской Федерации 

Январь 2018 года 

№8 – Избирателю о порядке голосования по месту нахождения Февраль 2018года 

№9- О порядке голосования на избирательном участке на выборах Президента 

Российской Федерации 

Февраль 2018года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация телепередач на канале «Родники ирбитские» с тематикой: еженедельно 

 Как организаторы выборов готовились к старту избирательной кампании. 

Особенности избирательной кампании, значение выборов для жителей России, 

Свердловской области и Ирбитского муниципального образования 

Январь 2018 года 

Основные события Календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации. Кого выбираем,  значение выборов для каждого 

жителя нашей страны 

Январь 2018 года  

 Порядок выдвижения кандидатов, что надо знать избирателям об участии  

политических партий в выборах и о кандидатах, как определиться с выбором 

Январь 2018 года 
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1 2 3 

Об участии средств массовой информации в избирательной кампании, как разобраться 

избирателю в потоке информации в СМИ   

Январь 2018 года 

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

внимание; «черный пиар», отличительные признаки 

Январь 2018 года 

Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на 

избирательные участки, как сверить списки избирателей 

Февраль 2018года 

Избирателю о о порядке голосования по месту нахождения Февраль 2018года 

О готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования, об оснащении 

избирательных участков, о новых технологиях на выборах, о текстах избирательных 

бюллетеней 

Февраль 2018года 

О порядке голосования, подведения итогов голосования и определении результатов 

выборов 

Февраль 2018года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация трансляции на телеканале «Родники ирбитские» видеороликов и 

аудиороликов ЦИК РФ и ИКСО 

Январь-февраль 2018 года 

Совместно с редакцией МУП «Телесеть» подготовка собственных видео- и 

аудиороликов, побуждающих к голосованию, собственных социальных роликов, 

отражающих особенности социально-экономического развития Ирбитского МО 

Январь-февраль 2018 года  

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация пресс-конференций 

«Об основных событиях Календаря избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации»  

«О ходе избирательной кампании» 

 

Январь 2018 года  

 

Февраль 2018года 

Интервью средствам массовой информации: 

 «О порядке и сроков совершения избирательных действий» 

«Об участии политических партий и кандидатов в выборах» 

«О порядке голосования на выборах» 

 

Январь 2018 года  

Январь 2018 года  

Февраль 2018года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Специальные мероприятия для аккредитованных СМИ  

Круглый стол «Об участии СМИ в предоставлении объективной, достоверной, 

своевременной информации для избирателей»  

 

Январь 2018 года  

Привлечение журналистов к участию в областном конкурсе на лучший материал в 

СМИ, освещающий подготовку и проведение выборов 

Весь период 

Ирбитская 

районная 

Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с учебно-

тематическим планом 

Весь период 
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1 2 3 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация обучения представителей политических партий – в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 

Весь период 

Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва УИК - в 

соответствии с учебно-тематическим планом. 

Весь период 

Организация обучения работников органов местного самоуправления – в 

соответствии с учебно-тематическим планом 

Весь период 

Организация обучения работников правоохранительных органов – в соответствии 

с учебно-тематическим планом 

Весь период 

Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов и др. 

в 21 территориальной администрации, 43 учреждениях культуры и 35 массовых 

библиотеках с целью формирования активистов для информирования различных 

категорий населения сроках и порядке совершения избирательных действий, о 

кандидатах, о местах нахождения избирательных участков, правилах голосования и 

т.д. 

Весь период 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Выпуск брошюр и методических пособий ТИК 

О задачах ОМС по содействию избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий 

Январь 2018 года 

Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и 

проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях 

Весь период 

Издание плакатов ТИК 

Не менее 5 видов плакатов, побуждающих к участию в голосовании 

Весь период 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном 

пространстве в средствах массовой информации МО по избирательной тематике 

Весь период 

Организация работы «горячей линии» ТИК Весь период 

Анализ обращений граждан в ТИК, УИК Весь период 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Распространение информационных материалов среди избирателей как 

самостоятельно, так и с привлечением территориальных органов социальной 

поддержки населения, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций инвалидов, иных организаций, размещая их (по согласованию) в местах, 

наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий. 

Весь период 
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1 2 3 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Организация работы членов участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей в рамках областного конкурса  на лучшую 

организацию информирования избирателей 

Январь-февраль 2018 года 

 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Проведение во взаимодействии с представителями территориальных органов 

социальной поддержки населения работы по выявлению желания избирателей, 

являющихся инвалидами, в случаях, предусмотренных законом, проголосовать по 

месту нахождения путем подачи в установленные законом сроки заявления о 

включении в список избирателей. 

Весь период 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Использование Интернет:  

Ведение сайта территориальной избирательной комиссии (наполнение и обновление 

информации)  

Весь период 

Информация о реализации мероприятий основных событий Календаря избирательной 

кампании 

Весь период 

Направление пресс-релизов по основным итогам деятельности ТИК, о принятых 

решениях, об основных событиях календаря избирательной кампании в сетевые СМИ, 

размещение данных пресс-релизов на сайте администрации  Ирбитского 

муниципального образования 

Весь период 

Доклады, выступления  председателя ТИК Весь период 

Публикации в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники). Освещение 

работы ТИК, новости. 

Весь период 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Постоянные выставки «Хроника избирательной кампании» в здании администрации 

Ирбитского МО, 21 территориальной администрации, 43 учреждениях культуры и 35 

массовых библиотеках  района 

Весь период 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Организация передвижной выставки «Избирателю о выборах» в Центральной 

районной библиотеке  

Весь период 

Обновление и пополнение информационных стендов о  деятельности ТИК и УИК, 

содержащих информацию об основных событиях Календаря избирательной кампании, 

порядке и правилах голосования, о дислокации избирательных участков и др.  (103 

специальных места) 

В  соответствии со 

стадиями избирательного 

процесса 
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1 2 3 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

Индивидуальное информирование избирателей членами участковых избирательных 

комиссий и вручение   приглашений на выборы Президента Российской Федерации 

Февраль – март 2018 года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия, 

Ирбитская 

районная 

молодежная 

избирательная 

комиссия 

Мероприятия Программы правового просвещения 

Подведение итогов муниципального конкурса среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования «Мы выбираем будущее» в 2017-2018 учебном году 

 

Январь 2018 года 

Мероприятия в рамках конкурса ветеранских организаций «Передаем эстафету 

молодым» 

Весь период 

Проведение муниципального конкурса территориальных администраций на лучшую 

организацию работы по содействию избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий, в том числе по информированию участников избирательного процесса 

Весь период 

Конкурс учреждений культуры на лучшую организацию культурно-массовой работы в  

период  избирательной кампании 

Весь период 

Конкурс сельских библиотек на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению  избирателей в  период  избирательной кампании 

Весь период 

Конкурс на лучшую социальную рекламу, лучший информационно-разъяснительный 

видеоролик  по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

Весь период 

Подведение итогов муниципального конкурса социально-политических проектов 

«Будущее – за нами!» 

Февраль 2018года 

Участие в межтерриториальных конкурсах работ по избирательному праву и 

социально-политических проектов 

Февраль 2018года 

Исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан в 

Ирбитском МО и электоральной активности избирателей на предстоящих выборах 

Февраль 2018года 

Проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (по утвержденному 

плану) 

Февраль 2018года 
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Раздел 3. Активная фаза предвыборной кампании,  

широкое вовлечение в избирательный процесс 

 

Цель – побудить избирателей к активному  участию в предстоящем голосовании по выборам Президента 

Российской Федерации. 

 

Задачи: 

1. Предоставление избирателям информации о возможностях, условиях, порядке и правилах   голосования.    

2. Обеспечение открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий в день голосования и при 

установлении его итогов. 

3. Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости 

полученных итогов голосования и результатов выборов.  

 

Сроки: 18 февраля – 17 марта 2018 года 
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Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1 2 3 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации в СМИ (газеты «Родники ирбитские», «Восход», 

«Ирбитская жизнь») 

Публикация решений ТИК 

 

Весь период 

Информация о порядке и правилах голосования, установления его итогов и 

определения результатов выборов.  

Февраль 2018 года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»:  

№10- О порядке и правилах различных вариантов голосования на выборах Президента 

Российской Федерации, установления его итогов и определения результатов выборов, 

о работе «горячей линии» ИКСО и ТИК  

 

Февраль 2018 года 

№11- Об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 

 

Март 2018года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация телепередач на канале «Родники ирбитские» с тематикой:  

Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на 

избирательные участки, о проверке сведений в  списках избирателей 

Февраль 2018 года 

Избирателю о голосовании по месту нахождения  Февраль 2018 года 

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 

Март 2018года 

О порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов Март 2018года 

Итоги выборов Президента Российской Федерации Март 2018года 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация трансляции на телеканале «Родники ирбитские» видеороликов и 

аудиороликов ЦИК РФ и ИКСО  

Март 2018года 

Совместно с редакцией МУП «Телесеть», главой Ирбитского МО подготовка 

собственных  видео- и аудиороликов, побуждающих избирателей к голосованию 

Март 2018года 

Ирбитская 

районная 

Организация пресс-конференций для СМИ:  
О ходе голосования в день голосования 

 

В день голосования 
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1 2 3 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Об итогах голосования и результатах выборов Президента Российской Федерации Март 2018года 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Выступления на предприятиях и в организациях, на массовых мероприятиях (в 

т.ч. совместно с представителями органов местного самоуправления, 

общественных организаций): 

- о полномочиях Президента Российской Федерации; 

- особенности избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации; 

- информирование о возможностях голосования, в том числе за пределами места 

своего жительства, порядке подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения; 

- приглашение прийти на выборы Президента Российской Федерации 

Весь период 

Обеспечение участковых избирательных комиссий необходимыми информационными 

материалами для размещения в помещениях для голосования 

До 15 марта 2018 года 

Определение членов участковых избирательных комиссий, проявивших наивысшую 

активность в информировании избирателей 

18 марта 2018 года 

Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах на должность 

Президента Российской Федерации, о политических партиях, выдвинувших 

кандидатов – в специальных местах на территории каждого избирательного участка, 

отведенных для размещения информационных материалов 

18-19 марта 2018 года 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Использование Интернет  

Информация о ходе голосования на территории Ирбитского МО 

 

В день голосования 

Информация об итогах голосования и результатах выборов Президента Российской 

Федерации 

Март 2018года 

Работа «горячей линии» ТИК, УИК 

Совместно с администрацией МО организация оперативного реагирования на 

обращения граждан в ТИК, УИК 

Последняя неделя перед 

днем голосования, в день 

голосования 

 

 


