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УТВЕРЖДЕНА 
решением Каменск-Уральской

городской территориальной
избирательной комиссии

17.03.2020 № 4/29

ПРОГРАММА
информационно-разъяснительной деятельности Каменск-Уральской городской территориальной

избирательной комиссии на период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации

Цель программы информационно-разъяснительной деятельности Каменск-Уральской городской территориальной
избирательной  комиссии  на  период  подготовки  и  проведения  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации (далее Программа) – создание условий для формирования осознанной
мотивации  различных  категорий  участников  голосования   к  участию  в   общероссийском  голосовании  по  вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование).

Задачи:
1. Предоставление  участникам   общероссийского  голосования  достоверной,  объективной  и  своевременной

информации о ходе проведения общероссийского голосования,  о сроках и порядке совершения  действий избирательными
комиссиями.

2. Обеспечение открытости и гласности подготовки проведения общероссийского голосования  и формирование
позитивного отношения в обществе к участию в общероссийском голосовании.

3. Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.
4. Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов общероссийского

голосования.
5. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие

реализации прав граждан на участие в общероссийском голосовании.
При  реализации  Программы  учитывается  необходимость  обеспечения  права  на  получение  информации  об

общероссийском  голосовании,  в  том  числе  таких  категорий  избирателей,  как  инвалиды  (лица  с  ограниченными
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возможностями  здоровья),  военнослужащие  и  сотрудники  правоохранительных  органов,  избиратели,  находящиеся  в
местах временного пребывания. 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Исполнители

1. Организационно – методические мероприятия
1.1. Создание   на  официальном  сайте  Каменск-Уральской  городской

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет, в сетевом издании
«Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области» специальных
разделов, посвященных общероссийскому голосованию.

До 19 марта
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

1.2. Направление  (распространение)  официального  логотипа  общероссийского
голосования,  разработанного  ЦИК  России,   средствам  массовой  информации,
органам  государственной  власти,  органам  местного  самоуправления  для
использования  при  информировании   о  проведении  общероссийского
голосования.

До 19 марта
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

1.3. Проведение  семинаров,  совещаний,  консультаций,  рабочих  встреч  с
нижестоящими избирательными комиссиями, представителями средств массовой
информации,  политических  партий,  правоохранительных  органов,  воинских
частей,  учреждений  ГУФСИН  России  по  Свердловской  области,  ВУЗов  по
вопросам,  связанным  с  организацией  и  проведением  общероссийского
голосования.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

1.4. Оказание  содействия  и  методической  помощи  нижестоящим избирательным
комиссиям  в  организации  информационно-разъяснительной  деятельности  по
подготовке и проведению  общероссийского  голосования.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК
1.5. Распространение методических и информационных материалов, подготовленных

ЦИК  России,  ИКСО  для  членов  нижестоящих  избирательных  комиссий   по
вопросам,  связанным   с  подготовкой  и  проведением  общероссийского
голосования.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

1.6. Организация  работы  «горячей  линии»  на  период  подготовки  и  проведения
общероссийского голосования.

 С 20 марта по
24 апреля

Каменск-
Уральская



5

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Исполнители

2020 г. ГТИК 

1.7. Разработка,  организация  и  проведение  мероприятий  по  информированию
молодежи  по вопросам, связанным с общероссийским голосованием. 

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК
1.8. Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению права на участие в

общероссийском голосовании лиц с ограниченными  возможностями здоровья.
Март, апрель

2020 г.
Каменск-
Уральская

ГТИК, УИК
2. Информирование участников общероссийского голосования  путем подготовки (изготовления), распространения

методических пособий, печатных и электронных материалов, а также  проведения иных мероприятий 
2.1. Распространение  методических  материалов   для  работы  участковых

избирательных комиссий  при проведении общероссийского голосования:
памятки по организации голосования в помещении для голосования (в том

числе голосования до дня голосования);
памятки по организации голосования вне помещения для голосования;
памятки для члена участковой избирательной комиссии по разъяснительной

работе при подготовке и проведении общероссийского голосования;
плаката  «Подсчет  голосов  участковой  избирательной  комиссией  

(с применением технологии изготовления протокола УИК об итогах голосования
с машиночитаемым кодом)»;

брошюры «Основные мероприятия участковой избирательной комиссии при
подготовке и проведении общероссийского голосования»;

плаката «Процедура передачи протокола УИК в ТИК»;
методического пособия в помощь организаторам голосования.

Апрель 2020
г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

2.2. Распространение  печатной   продукции  для  информирования  участников
общероссийского голосования:

приглашений на голосование;
широкоформатных информационно-разъяснительных материалов;

Апрель 2020
г.

Каменск-
Уральская

ГТИК,
УИК



6

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Исполнители

информационных плакатов о голосовании по месту нахождения; 
плакатов с информацией о дате, месте и теме голосования; 
иной информационной продукции.

2.3. Распространение  информационной  продукции для  размещения в  помещениях
для голосования:

порядка заполнения бюллетеня для голосования;
информации  о  содержании  поправки  (текст  изменений,  по  одобрению

которых проводится голосование);
плаката с разъяснением порядка голосования;
иной информационной продукции.

Апрель 2020
г.

Каменск-
Уральская

ГТИК,
УИК

2.4. Распространение  информационно-методической   продукции  для  лиц,
оказывающих содействие  при   организации   общероссийского  голосования,  и
средств массовой информации: 

памятки сотруднику полиции, находящемуся в помещении для голосования,
по защите прав и свобод граждан, охране общественного порядка и оказанию
содействия участковым избирательным комиссиям;

памятки наблюдателю;
памятки представителю средства массовой информации;
памятки  оператору  пункта  приема  заявлений  о  голосовании  по  месту

нахождения (для участковых и территориальных избирательных комиссий);
памятки  работнику  многофункционального  центра  предоставления

государственных и муниципальных услуг по приему и  обработке заявлений о
голосовании по месту нахождения;

иной информационно-методической продукции.

Апрель 2020
г.

Каменск-
Уральская

ГТИК,
УИК

2.5. Распространение  информационно-методической   продукции  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья: 

памятки  о  порядке  голосования  участников  голосования,  являющихся
инвалидами (аудиоформат); 

Апрель 2020
г.

Каменск-
Уральская

ГТИК,
УИК
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Исполнители

памятки  о  порядке  голосования  участников  голосования,  являющихся
инвалидами по зрению (крупным шрифтом);

информации для граждан о содержании поправки к Конституции Российской
Федерации для размещения в помещении для голосования (крупным шрифтом);

трафаретов  (двух  видов)  для  заполнения  бюллетеней  при  голосовании
участниками голосования -  инвалидами по зрению.

2.6. Подготовка,  изготовление  (тиражирование)  и  распространение  иных
методических пособий, информационных и разъяснительных материалов, в том
числе в электронном виде (буклеты, памятки, календари, открытки и прочее), по
вопросам подготовки и проведения общероссийского  голосования.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

2.7. Трансляция аудио-, видеороликов в крупных торговых центрах, на автовокзалах,
железнодорожных вокзалах, в аэропорту, и иных местах пребывания  участников
голосования.

С 19 марта по
22 апреля

2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

2.8. Размещение  информационных  материалов  (плакатов)  в  торговых  центрах,
учреждениях  здравоохранения,  социально-бытового  обслуживания,
многофункциональных центрах,  учебных  заведениях,  отделениях  Пенсионного
фонда  Российской  Федерации,  отделениях  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации, учреждениях культуры, на предприятиях, иных местах
пребывания участников голосования.

С 19 марта по
22 апреля

2020 г.
Каменск-
Уральская

ГТИК

2.9. Привлечение  руководителей  организаций,  иных  должностных  лиц,
представителей  учреждений  культуры  и  образования  города  для  участия  в
информационно-разъяснительной работе с различными категориями участников
голосования.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

2.10. Участие  во  встречах  в  трудовых  коллективах  предприятий,  направленных  на
информирование об общероссийском голосовании.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Исполнители

2.11. Привлечение   Каменск-Уральской  молодежной  избирательной  комиссии  для
участия  в  информационно-разъяснительной  работе  с  различными категориями
участников  голосования  при  подготовке  и  проведении  общероссийского
голосования.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

3. Использование средств массовой информации, современных информационных технологий
для информирования участников голосования

3.1. Подготовка  информационных  (для  размещения  в  СМИ),  аналитических  и
статистических  материалов  о  ходе  подготовки  и  проведения  общероссийского
голосования.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК
3.2. Использование  сети  Интернет:

ведение  официального  сайта  Каменск-Уральской  ГТИК (наполнение  и
обновление информации);

публикации в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники).

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК 

3.3. Освещение подготовки и проведения общероссийского голосования:
участие  председателя  Каменск-Уральской  ГТИК в  информационно-

аналитических программах  о ходе подготовки к общероссийскому голосованию;
 организация  и  проведение  пресс-конференций,  брифингов,  интервью,

презентаций,  создание  информационных  поводов  для  публикаций  в  печатных
периодических  изданиях,  подготовка  новостных  сюжетов  в  телепрограммах
(телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) по вопросам подготовки и
проведения общероссийского голосования.

Март, апрель
2020 г.

Каменск-
Уральская

ГТИК

Принятые сокращения:
Каменск-Уральская ГТИК – Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия;
УИК – участковые избирательные комиссии избирательных участков № 1842-1912.


	Оказание содействия и методической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в организации информационно-разъяснительной деятельности по подготовке и проведению общероссийского голосования.

