
 

 

           Утверждена 

                                                                                                                                      решением Ирбитской районной 

                        территориальной избирательной 

комиссии 

от 23.06. 2018г. № 17/158 
 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности  

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии  

на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата  

Думы Ирбитского муниципального образования  шестого созыва  

по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1  

в единый день голосования 9 сентября 2018 года 
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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, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных 

объединениях 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. 

 
Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1 2 3 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации 

Публикация решений ТИК в СМИ (газеты «Родники ирбитские», «Восход», 

«Ирбитская жизнь») 

весь период 

Избирателям об особенностях избирательной кампании  по дополнительным выборам 

депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1, назначенным на 9 сентября 

2018 года 

июнь 

Основные события Календаря избирательной кампании июнь 

Сроки и порядок совершения избирательных действий июнь 

Сведения о кандидатах в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования 

шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

июль 
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1 2 3 

День голосования: ответственная работа организаторов и участников кампании август 

Ведение специальных рубрик на страницах газеты «Родники ирбитские»: 

«ТИК информирует»; 

 «Избирателю о предстоящих выборах»  

еженедельно 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

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

№1  - 9 сентября 2018 года – дополнительные выборы депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1. Основные события Календаря избирательной кампании 

июнь 

№2 - Сроки и порядок совершения избирательных действий июль 

№3 - Сведения о кандидатах в депутаты Сведения о кандидатах в депутаты Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 

август 

№4 – Как проголосовать досрочно август 

№5- О порядке голосования на избирательном участке на дополнительных выборах 

депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 в день голосования 9 

сентября 2018 года 

сентябрь 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

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

 Причины назначения дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования. Особенности избирательной кампании, значение 

выборов для жителей  Ирбитского муниципального образования 

июнь 

 

Основные события Календаря мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского МО. Необходимость проведения 

выборов и их значение для жителей Ницинского одномандатного избирательного 

округа №1 

июнь 

 

 Порядок выдвижения кандидатов, что надо знать избирателям о кандидатах, как 

определиться с выбором 

июнь-июль 

 

Об участии средств массовой информации в избирательной кампании, как разобраться 

избирателю в потоке информации в СМИ   

июль 

 

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

внимание; «черный пиар», отличительные признаки 

август 

 

Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на 

избирательные участки, как сверить списки избирателей 

август 

 

Избирателю о досрочном голосовании  август 
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1 2 3 

О готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования, об оснащении 

избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней 

сентябрь 

О порядке голосования, подведения итогов голосования и определении результатов 

выборов 

сентябрь 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация трансляции на телеканале «Родники ирбитские» видеороликов и 

аудиороликов ИКСО 

июнь-сентябрь 

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

аудиороликов, побуждающих к голосованию, собственных социальных роликов, 

отражающих особенности социально-экономического развития Ирбитского МО 

июнь-сентябрь 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация пресс-конференций 

«О ходе избирательной кампании» 

 

июль-август 

Интервью средствам массовой информации: 

«Старт избирательной кампании» 

«О порядке и сроках совершения избирательных действий» 

«Об участии кандидатов в выборах» 

«О порядке голосования на выборах» 

 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Специальные мероприятия для аккредитованных СМИ  

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

своевременной информации для избирателей»  

 

июль 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с учебно-

тематическим планом 

весь период 

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 
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1 2 3 

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

в территориальной администрации, учреждениях культуры и  массовых библиотеках, 

находящихся на территории Ницинского одномандатного избирательного округа №1, 

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 

июль 

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 10 видов плакатов, побуждающих к участию в голосовании 

весь период 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

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 июнь-сентябрь 

Анализ обращений граждан в ТИК, УИК весь период 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Использование Интернет:  

Информация для СМИ: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным 

итогам деятельности, о принятых решениях  

весь период 

Доклады, выступления  председателя ТИК весь период 

Информация о реализации мероприятий основных событий Календаря избирательной 

кампании 

весь период 

Ирбитская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Постоянные выставки «Хроника избирательной кампании» в здании администрации 

Ирбитского МО, территориальных администрациях, учреждениях культуры и  

массовых библиотеках,   находящихся на территории Ницинского одномандатного 

избирательного округа №1 

июнь-сентябрь 

 

Ирбитская 

районная ТИК, 

Организация передвижной выставки «Избирателю о выборах» в Центральной 

районной библиотеке  

весь период 
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1 2 3 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Обновление и пополнение информационных стендов о  деятельности ТИК и УИК, 

содержащих информацию об основных событиях Календаря избирательной кампании, 

порядке и правилах голосования  (9 специальных мест) 

весь период 

Ирбитская 

районная ТИК, 

Ирбитская 

районная МИК 

Мероприятия Программы правового просвещения 

Муниципальный  конкурс  сельских  библиотек  на  лучшую  организацию  работы  по 

гражданско-правовому воспитанию детей в  период  летней  оздоровительной  

кампании 

 

июнь-август 

Муниципальный  конкурс  педагогов  образовательных организаций на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

июнь-сентябрь 

Исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан в 

Ирбитском МО и электоральной активности избирателей на предстоящих выборах 

сентябрь 
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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. 

 
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.  

весь период 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»:  

№6- О порядке и правилах различных вариантов голосования на выборах 9 сентября 

2018 года, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе 

«горячей линии» ИКСО, ТИК и УИК 

 

сентябрь 

№7- О результатах дополнительных выборов  депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1  

сентябрь 

Ирбитская Организация телепередач на канале «Родники ирбитские» с тематикой:  
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1 2 3 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на 

избирательные участки, о проверке сведений в  списках избирателей 

сентябрь 

Избирателю о досрочном голосовании  сентябрь 

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 

сентябрь 

О порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов; сентябрь 

О результатах дополнительных выборов  депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу 

№1 

сентябрь 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация трансляции на телеканале «Родники ирбитские» видеороликов и 

аудиороликов ИКСО  

сентябрь 

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

собственных  видео- и аудиороликов, побуждающих избирателей к голосованию 

сентябрь 

Ирбитская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

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

 

в день голосования 

Об итогах голосования и результатах дополнительных выборов  депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 

сентябрь 

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  сентябрь 

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 

 

 


