
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 30 марта 2017 г. № 5/23

г. Качканар

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности 
Качканарской городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, 
 10 сентября 2017 года

        Заслушав информацию председателя Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии Кропачева Н.Д.,  о Программе информационно-

разъяснительной деятельности Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области,  10 сентября 2017 года, Качканарская городская 

территориальная избирательная комиссия решила:

         1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области,  10 сентября 

2017 год (приложение).

         2. Направить настоящее решение Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии в Избирательную комиссию Свердловской области, 

Администрацию Качканарского городского округа, СМИ города и разместить на 

сайте Качканарской городской ТИК.



          3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Комиссии  Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной

избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной

избирательной комиссии Л.В. Чудиновских



Утверждена
 Решением Качканарской городской

                        территориальной избирательной
                 комиссии 

         от 30 марта 2017 г. № 5/23

Программа 
информационно-разъяснительной деятельности 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии на период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, 

 10 сентября 2017 года



Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до назначения выборов
Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов  в избирательную кампанию по 
выборам Губернатора Свердловской области.
Задачи:

1. Информирование избирателей об очередном цикле избирательных кампаний, по выборам Губернатора 
Свердловской области, органов местного самоуправления, их компетенции.

2. Информирование о законодательстве, в том числе об основных положениях Устава Свердловской области,  Избира-
тельного кодекса Свердловской области, Устава муниципального образования.

3. Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспече-
ние информационно - разъяснительной деятельности.

4. Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной си-
стеме и избирательным комиссиям.

Субъекты информационно-
разъяснительной 

деятельности

Мероприятия Сроки

Качканарская городская 
территориальная 

избирательная комиссия 
(ТИК)

Редакция газеты 
«Качканарское Время» (КВ)

Организация печатных публикаций в городской газете «Качканарское время» с разъяснениями 
компетенции Губернатора Свердловской области, новаций избирательного законодательства, его 
применения.

Весь период

ТИК, редакции СМИ Открытие специальных рубрик на страницах газет «Качканарский рабочий» и «Качканарское время» 
- «ТИК информирует».

Весь период

ТИК, 
редакция радио FM «Радио 

Мастер»

Организация,  совместно с редакцией радио FM «Радио Мастер», передач посвященных подготовке 
и проведению выборов Губернатора Свердловской области,  доведения информации о новациях 
избирательного законодательства , его применения

ТИК Выступления в трудовых коллективах на предприятиях, организациях и учреждениях города:
- О системе и роли государственной власти в РФ;
- Компетенции Губернатора Свердловской области;
-Новации избирательного законодательства,  Избирательного кодекса Свердловской области.

Весь период



ТИК Организация обучения:
- представителей СМИ (по отдельному плану);
- представителей политических партий, представленных на территории Качканарского городского 
округа;
- членов Качканарской городской ТИК;
- членов участковых избирательных комиссий (согласно утвержденного учебно-тематического 
плана);

Весь период

ТИК Использование сайта Качканарской городской ТИК для освещения работы Комиссии, размещения 
пресс-релизов по основным итогам деятельности, новостей, информации о принятых решениях, о 
реализации мероприятий Программы  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса»

Весь период

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 объединени-
ях, 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.

Субъекты информационно-
разъяснительной деятельности

Мероприятия Сроки

Качканарская городская 
территориальная избирательная 

комиссия (ТИК) Редакция 
газеты «Качканарское Время» 

(КВ)

Информирование избирателей об основных событиях календаря избирательной кампании по 
выборам Губернатора свердловской области, сроках и порядке совершенствования избирательных 
действий, выдвинутых  и зарегистрированных кандидатах, избирательных объединений, списках 
избирательных объединений.

Весь период



ТИК Проведение информационных встреч с представителями СМИ Качканарского городского округа, 
для информирования об основных событиях календаря избирательной кампании по выборам 
основных событиях календаря избирательной компании по выборам губернатора свердловской 
области.

Ежемесячно

ТИК
редакция радио FM «Радио 

Мастер»

Организация и проведение радиопередач, посвященных разъяснению избирателям основных 
событий календаря избирательной кампании по выборам  Губернатора Свердловской области, 
порядка и сроках совершения избирательных действий.

Ежемесячно, 
еженедельно

Предварительные темы радиопередач:
- Особенности избирательной кампании, подготовка к старту избирательной кампании;
- Основные события календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 
Свердловской  области;
-  Порядок выдвижения  кандидатов политическими партиями. Муниципальный фильтр. 
Информирование о выдвинутых и зарегистрированных канждидатах;
- О порядке и правилах ведения предвыборной агитации;
- О правилах голосования. О приглашениях на избирательные участки, о сверке списков 
избирателей;
- О размещении центров избирательных участков;
-  О досрочном голосовании. Сроки его проведения;
- О текстах избирательных бюллетеней;
- О готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования;

Июнь

Июль

Июль
Июль

Август

Август
Август
Август

Сентябрь
Сентябрь

ТИК Подготовка  справочных материалов, тезисов выступлений для проведения обучения,
проведения информационной разъяснительной деятельности в трудовых коллективах предприятий, 
учреждений и организаций.

Весь период

ТИК Организация работы «горячей линии» ТИК, по средствам   телефонной связи и через сайт 
Качканарской городской ТИК, анализ обращения граждан в ТИК и УИК

Август

ТИК Выполнение мероприятий Программы  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса»

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.
Задачи:

1. Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его ито-
гов 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

Качканарская городская 
территориальная избирательная 

комиссия (ТИК) Редакция 
газеты «Качканарское Время» 

(КВ)

Публикации в  городской газете «Качканарское время»  информации о порядке и правилах 
голосования, приглашения избирателей на выборы;
Итоги голосования.

1-10 сентября

 11 сентября

ТИК
редакция радио FM «Радио 

Мастер»

Подготовка и выход радиопередачи »с  информацией о порядке и правилах голосования, 
приглашения избирателей на выборы;
Итоги голосования.

1-10 сентября

 11 сентября
ТИК Организация пресс-конференций для СМИ о ходе голосования 11 сентября 
ТИК Размещение информации на сайте комиссии о ходе голосования и итогах голосования 10-11 

сентября
ТИК

Администрация КГО
Работа «горячей линии». Оперативное реагирование на обращения граждан 1-10 сентября




