
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2020 г.                         
                                         

 № 9/87 

г. Каменск-Уральский 
 

 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

 Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 

 

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 45 

Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 9 

пункта 1 статьи 25, статьей 60 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования город Каменск-Уральский р е ш и л а: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения дополнительных выборов 

дополнительных выборов депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

13 сентября 2020 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам 



массовой информации и разместить на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

решением Каменск-Уральской  городской 

 территориальной избирательной комиссии 

 от 24 июня 2020 года № 9/87 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения дополнительных выборов  

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

 по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года 

 

 

 Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до назначения дополнительных выборов 

 

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную 

кампанию по дополнительным выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9. 

Задачи: 

1. Информирование об очередном цикле избирательных кампаний в единый день голосования 13 сентября 2020 

года, о системе органов государственной власти, в том числе депутатах Городской Думы города Каменска-Уральского, их 

компетенции. 

2. Информирование о законодательстве, в том числе об основных положениях Устава города Каменска-Уральского, 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

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

обеспечение информационно-разъяснительной деятельности. 



4. Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной 

системе и избирательным комиссиям. 

 

Сроки: июнь 2020 года. 

 
Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

ТИК, СМИ, 

представители ПП 

Семинар с представителями политический партий, СМИ. июнь 

ТИК, УИК,  

резерв УИК 

Обучение организаторов выборов (по отдельному плану). 

 

июнь 

ТИК, ОМС Совещание с ОМС о взаимодействии в период подготовки и проведения выборов  июнь 

ТИК,  

редакции СМИ 

 

Печатные публикации в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях с 

разъяснениями важности предстоящих выборов: 

- 13 сентября 2020 года – Единый день голосования; 

- Выборы 2020. Кого и где выбираем 13 сентября? 

юнь 

ТИК 

 

Информирование избирателей: 

- На 13 сентября 2020 года в назначены дополнительные выборы; 

- Стартовал этап выдвижения и регистрации кандидатов; 

- последние изменения в избирательном законодательстве. 

июнь 

ТИК, УИК, ОМС, 

предприятия, 

учреждения, 

организации города  

Выступления на предприятиях, в организациях, на массовых мероприятиях: 

- 13 сентября 2020 года состоятся дополнительные выборы; 

- новации в избирательном законодательстве. 

 

Не реже одного 

раза в неделю 



ТИК Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений 

для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых 

коллективах, учреждениях и организациях. 

Весь период 

ТИК Обновление и пополнение информационных стендов о деятельности избирательных 

комиссий, содержащих информацию о новациях избирательного законодательства  

Весь период 

ТИК Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: нормативные, 

методические, информационные материалы о ходе подготовки к избирательной кампании, 

освещение работы избирательных комиссий, новости, пресс-релизы по основным итогам 

деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий программы, 

публикации в социальной сети ВКонтакте и др. 

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, 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 – август 2020 года. 



Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

ТИК, УИК Издание и распространение буклетов для избирателей, голосующих впервые (с информацией о 

дне, времени, месте голосования, а также о кандидатах на дополнительных выборах) 

Август 

ТИК, УИК Издание открыток-приглашений избирателям-именинникам (со 02 по 12 сентября 2020 года) Август 

ТИК, УИК Издание информационных растяжек на территории избирательных участков, побуждающих к 

участию в голосовании 

Размещение информационных плакатов в помещениях с массовым пребыванием граждан 

(образовательные учреждения, ЦКиД, ФОК, стадион, торговые точки и др.); в общественном 

транспорте (автобусы, маршрутки), а также в помещениях УИК 

Июль-август 

УИК Информационные встречи с гражданами с ограниченными возможностями здоровья Август  

ТИК, УИК, ОМС, 

предприятия, 

учреждения, 

организации ГО 

Красноуфимск  

Выступления на предприятиях, в организациях, на массовых мероприятиях: 

- о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов; 

- о зарегистрированных кандидатах; 

- о проведении досрочного голосования; 

- итоги конкурсов и мероприятий по повышению правовой культуры избирателей. 

Не реже одного 

раза в неделю 

ТИК Проведение семинаров-совещаний, индивидуальных консультаций с представителями 

избирательных объединений 

Весь период 

ТИК Обучение организаторов выборов (по отдельному плану) Весь период 

ТИК Проведение семинара с наблюдателями Август  

ТИК,  

редакции газет 

Печатные публикации в газетах: 

- публикации решений ТИК; 

- избирателям о выборах, назначенных на 13 сентября 2020 года; 

- информация о событиях избирательной кампании, сроках и порядке совершения избирательных 

действий, о кандидатах. 

Весь период 



ТИК, СМИ 

 

Информирование избирателей: 

- об основных событиях календаря избирательной кампании; 

- о порядке и сроках совершения избирательных действий; 

- о ходе выдвижения и регистрации кандидатов; 

- о проведении досрочного голосования; 

- о Едином дне голосования 13 сентября 2020 года. 

Весь период 

ТИК, СМИ Организация пресс-конференций, интервью СМИ, посвященных разъяснению избирателям 

основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения 

избирательных действий. 

Весь период 

ТИК Изготовление аудиороликов: с информацией о дате голосования, побуждающие к голосованию; 

информация о проведении досрочного голосования.  

Август  

ТИК Организация работы «горячей линии» ТИК и анализ обращений граждан в ТИК, УИК Весь период 

ТИК Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

- информация для СМИ: пресс-релизы о деятельности избирательных комиссий; 

- доклады, выступления, статьи, обращения к избирателям; 

- информация о реализации мероприятий календаря избирательной кампании; 

- информация о кандидатах, зарегистрированных кандидатах; 

- информация о возможности проголосовать досрочно; 

- информация о ходе обучения, консультирования организаторов выборов, наблюдателей, 

представителей партий, кандидатов. 

Весь период 

ТИК Обновление и пополнение информационных стендов о деятельности избирательных комиссий, 

содержащих информацию о новациях избирательного законодательства, о ходе подготовки к 

выборам 13 сентября 2020 года.  

Весь период 

ТИК 

ОМС 

Создание рабочих групп по координации деятельности избирательных комиссий, 

правоохранительных органов по подготовке и проведению выборов 08 сентября 2019 года, с целью 

минимизации негативных влияний на реализацию избирательных прав  

Июнь  

ТИК, 

Общественные 

организации 

Взаимодействие с общественными организациями (ветеранские организации, общества 

инвалидов) по вопросам участия избирателей в предстоящих выборах 

  

Июль-август 



ТИК Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для 

организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях. 

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 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. 

 

Сроки: 07-14 сентября 2020 года. 
 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

ТИК, 

Администрация 

города 

Работа «горячей линии» ТИК, УИК (совместно с Администрацией города).  

Организация оперативного реагирования на обращения граждан в ТИК, УИК 

 

С 02 по 08 сентября 



ТИК, 

Редакции газет  

Печатные публикации в газетах: 

- публикации решений ТИК; 

- публикации с разъяснениями как будет проходить день голосования, кто будет присутствовать на 

избирательных участках, наблюдать за ходом голосования; 

- обращение к избирателям; 

- публикация итогов голосования и результатов дополнительных выборов  

Весь период 

ТИК, МИК, УИК, 

ОМС, 

предприятия, 

учреждения, 

организации 

города  

Выступления на предприятиях, в организациях: 

- 13 сентября 2020 – день голосования на дополнительных выборах; 

- результаты дополнительных выборов депутатов  

Весь период 

ТИК Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

- обращение к избирателям с приглашением прийти на избирательные участки; 

- информация о ходе, итогах голосования и результатах выборов. 

Весь период 

 

    


