
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 февраля 2014г.  № 2/12 
  

г. Камышлов 

 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2014 год 

 

В целях достижения максимальной гласности и открытости при 

проведении повторных выборов депутата Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» по 10-мандатному избирательному округу 

№1 14 сентября 2014 года, руководствуясь ст. 30, 44, 45, 47 Федерального 

закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 года, ст. 

60 Избирательного кодекса Свердловской области, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссии РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии на 2014 

год (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на сайте 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии для 

доведения до сведения избирателей и заинтересованных лиц. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

 



Свердловской области, органы местного самоуправления Камышловского 

района, редакциям средств массовой информации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь комиссии  А.В. Гобова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 13.02.2014 года № 2/12 

 

ПРОГРАММА 

информационно-разъяснительной деятельности Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2014 год 

 

ЦЕЛИ информационно-разъяснительной деятельности (далее ИРД): 

 

- способствовать осознанному волеизъявлению граждан при голосовании в день 

голосования;  

- достижение максимальной гласности и открытости при проведении 

повторных выборов депутата Думы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» по 10-мандатному избирательному округу №1 14 сентября 

2014 года (далее: выборы-2014). 

 

ЗАДАЧИ ИРД: 

 

 Создать систему ИРД, способствующей формированию устойчивой 

мотивации граждан к осуществлению осознанного выбора в день 

голосования на выборах -2014 на территории Галкинского сельского 

поселения; 

 Разработка программы ИРД, включающей участие всех субъектов в ее 

осуществлении; 

 Повышение профессиональной компетенции организаторов 

избирательного процесса; 

 Осуществление координации работы всех субъектов информационно-

разъяснительной деятельности; 

 Устранение конфликтных ситуаций, связанных с избирательными 

спорами и другими составляющими избирательного процесса; 

 Формирование положительного образа избирательных комиссий, 

призванных обеспечить честные выборы во имя укрепления Российского 



правового государства. 

ПРИНЦИПЫ ИРД: 

 

 Открытость, гласность, объективность, достоверность, соблюдение 

равенства прав кандидатов, свобода деятельности организаций, 

осуществляющих выпуск СМИ по информированию избирателей. 

 

СИЛЫ и СРЕДСТВА: 

 

 Для реализации ИРД используются силы: 

- территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий; 

- межтерриториального и территориального центров повышения правовой 

культуры; 

- средств массовой информации: газеты «Камышловские известия», спец. 

выпуска газеты «Избиратель» и муниципального вестника, ООО «КамТВ»;  

- субъектов взаимодействия с территориальной избирательной комиссией, 

государственных органов, Дум района и Галкинского сельского поселений, 

администраций района и Галкинского сельского поселений, районной 

молодежной избирательной комиссии, местных отделений политических 

партий, совета ветеранов, правоохранительных органов и т.д. 

 

Формы и методы проведения ИРД: 
 

 Статьи, репортажи, интервью с разъяснением избирательного 

законодательства; 

 Ответы на вопросы читателей газеты, телезрителей и радиослушателей; 

 Круглые столы, диспуты; 

 Конкурсы, олимпиады, встречи, заседания клубов, деловые игры; 

 Подготовка учебных методических материалов для организаторов 

выборов, подготовка информационных материалов для избирателей; 

 Встречи с избирателями в трудовых коллективах; 



 Распространение газет Избирательной комиссии Свердловской области 

«Уральский выбор»; 

Обучение организаторов избирательного процесса в соответствии с 

Программой «Обучение и повышение квалификации организаторов и 

других участников избирательного процесса и правовой культуры 

граждан в Камышловском районе» на 2014 год 

 

ЭТАПЫ ИРД: 

 

- 1 этап ИРД до назначения выборов: 

 

- Разъяснение избирательного законодательства для создания условий 

вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную комиссию 

по выборам – 2014 на территории Галкинского сельского поселения и 

обеспечение их готовности к началу кампании. 

 

- Содержание деятельности: 

 

- Правовое просвещение избирателей в соответствии с разработанной на 2014 

год Программой правовой культуры: обучение резерва организаторов выборов, 

членов участковых избирательных комиссий; активизация информационной и 

разъяснительной деятельности через СМИ; работа с местными отделениями 

политических партий по разъяснению законодательства, формирование 

составов УИК и их резерва. 

 

- 2 этап ИРД, ход избирательной кампании: 

 

- Формирование у избирателей мотивации на участие в голосовании на 

выборах-2014 на территории Галкинского сельского поселения и последующих 

выборах. 

- Содержание деятельности: 

- Информирование граждан о ходе избирательных кампаний; выдвижение 

кандидатов политическими партиями, общественными объединениями либо в 

порядке самовыдвижения; о регистрации кандидатов; о месте, времени, 



порядке, необходимости голосования, об установленных фактах нарушений 

избирательного законодательства и т.д., освещение деятельности 

территориальной, районной молодежной, окружных и участковых 

избирательных комиссий. 

 

- 3 этап ИРД, накануне, в день голосования и при установлении итогов 

голосования: 

 

- Предельная открытость и гласность в рамках закона деятельности 

территориальной, окружных и участковых избирательных комиссий, 

исключающих сомнения избирателей в точности подведения итогов 

голосования на территории Галкинского сельского поселения; 

- обращения к избирателям через СМИ с приглашением прийти на 

избирательные участки в день голосования; информирование избирателей о 

порядке и правилах голосования; информирование о ходе голосования и 

подведении итогов голосования на территории Галкинского сельского 

поселения. 

 

- Роль, место и задачи территориальной избирательной комиссии: 

 

 Разработка Программы ИРД; 

 Координация действий организаторов избирательной кампании, СМИ, 

органов местного самоуправления, территориальных органов 

государственной власти, отделений политических партий, общественных 

организаций, правоохранительных органов в реализации Программы 

ИРД; 

 Обеспечение готовности организаторов выборов, обучение участников 

избирательного процесса, обучение СМИ, работников органов местного 

самоуправления, представителей отделений политических партий; 

 Подготовка информационно-методических материалов для всех 

категорий организаторов и участников выборов; 

 Разъяснение избирательного законодательства. 



ПЛАН 

мероприятий Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии по осуществлению информационно-разъяснительной 

деятельности на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Первый этап – до назначения выборов 

Содержание Сроки Ответственные 

1.1 

 

Рассмотреть вопрос о плане ИРД в 

период подготовки и проведения 

выборов-2014 на заседании ТИК 

Февраль 2014г. 

 

 

 

 

Степанов С.Ю. 

Гобова А.В. 

1.2 Публикации в газете 

«Камышловские известия» 

материалов по разъяснению 

избирательного законодательства и 

освещения материалов, 

проводимых в рамках повышения 

правовой культуры 

Ежеквартально Степанов С.Ю., 

члены ТИК 

1.3 Издание специального выпуска 

ТИК «Избиратель» к газете 

«Камышловские известия» 

При наличии 

средств 

Степанов С.Ю., 

Квашнина Е.Д. 

1.4 Освещение на Камышловском 

телевидении в новостях, 

репортажах мероприятий 

повышения правовой культуры и 

подготовки выборам - 2014 

По отдельному 

плану 

Степанов С.Ю. 

1.5 Распространение газеты ИКСО  Ежемесячно, 

по мере 

поступления 

 Степанов С.Ю., 

члены ТИК 

1.6 Информирование избирателей:  

- на расширенных аппаратных 

совещаниях при главе Галкинского 

сельского поселения 

- участие в работе Совета 

руководителей; 

- на встречах с советами ветеранов; 

- совещания в управлениях 

образования, культуры с 

руководителями МОУ СОШ, 

клубов, центров; 

-выступление членов ТИК с 

информацией о предстоящих 

выборах в трудовых коллективах 

 

Ежемесячно 

 

 

По отдельному 

плану 

Ежеквартально 

По отдельному 

плану 

 

 

По отдельному 

плану 

 

 

Степанов С.Ю., 

члены ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанов С.Ю., 

Боровиков И.Н. 

 



1.7 Обучение организаторов выборов Ежеквартально  Степанов С. Ю., 

Гобова А.В. 

1.8 Принятие необходимых НПА 

комиссии и их обнародование на 

сайте в сети Интернет 

По отдельному 

плану 

Степанов С. Ю., 

Гобова А.В., 

Бортникова В.Л. 

1.9 Изготовление и распространение 

методических печатных 

материалов в помощь участникам и 

организаторам выборов 

По программе 

на 2014г. 

Степанов С. Ю., 

Гобова А.В., 

Бортникова В.Л. 

 Второй этап – период избирательной кампании 

2.1 - Оборудование специальных мест 

для размещения информационных 

и агитационных материалов на 

территории каждого 

избирательного участка; 

-Оборудование информационных 

стендов в помещении ТИК, УИК 

Не позднее, 

чем за 30 дней 

до дня 

голосования 

 

Не позднее, 

чем за 30 дней 

до дня 

голосования 

Администрации 

Галкинского 

сельского 

поселения 

 

 

Степанов С.Ю. 

 

2.2 Организация работы «горячего 

телефона» 

Август-

сентябрь 

2014г. 

Администрация 

Галкинского 

сельского 

поселения, 

Степанов С.Ю.  

2.3 Цикл передач, посвященных 

выборам -2014 на местном ТВ  

При наличии 

средств 

Степанов С.Ю. 

2.4 Выпуск «Избирателя»,  

 

 

- муниципального вестника с 

материалами по выборам -2014 

При наличии 

средств 

 

По 

необходимости 

в период 

выборов -2014 

Степанов С.Ю., 

Гобова А.В., 

Квашнина Е.Д. 

Степанов С.Ю., 

Гобова А.В., 

Квашнина Е.Д. 

 

2.5 Публикации в газете 

«Камышловские известия», 

постановлений Главы МО 

«Галкинское сельское поселение», 

ТИК с полномочиями ИКМО, 

ОИК:  

- О назначении повторных выборов 

депутата Думы МО «Галкинское 

сельское поселение» по 10-

мандатному избирательному 

округу №1; 

В соответствии 

со сроками 

проведения 

мероприятий 

Степанов С.Ю., 

Квашнина Е.Д., 

редакция газеты 



- О порядке, сроках и выдвижении 

кандидатов; 

- Информации о ходе выдвижения 

и регистрации кандидатов; 

- Информация об избирательных 

участках, адресах и их телефонах; 

- О местах для размещения 

агитационных материалов; 

- О порядке голосования в 

помещении для голосования, вне 

помещения для голосования; 

- О порядке заполнения 

избирательного бюллетеня; 

- О времени и месте голосования; 

- Об итогах голосования и т.д. 

2.6  Изготовление и прокат 

видеороликов, посвященных 

выборам-2014 

С момента 

изготовления 

Степанов С.Ю. 

2.7 Использование и распространение 

печатной продукции ИКСО через 

библиотеки, информационно-

справочные центры, участковые 

избирательные комиссии 

Весь период Степанов С.Ю., 

ТСП 

администрации 

Галкинского 

сельского 

поселения 

2.8 Создание и распространение 

собственной продукции ТИК через 

библиотеки, информационно-

справочные центры, окружные и 

участковые избирательные 

комиссии 

Весь период Степанов С.Ю., 

ТСП 

администрации 

Галкинского 

сельского 

поселения, 

председатели 

УИК 

2.9 Использование в своей работе 

пресс-релизов, текстов 

выступлений, докладов ЦИК, 

ИКСО 

 По мере 

поступления 

Степанов С.Ю. 

2.10 Оказание помощи районной 

молодежной избирательной 

комиссии в выполнении 

намеченных планов 

По 

совместному 

плану  

Степанов С.Ю. 

Бортникова В.Л. 

2.11 Вручение приглашений 

избирателям и иной 

информационной печатной 

продукции избирательных 

комиссий 

Август, 

сентябрь 

2014г. 

Степанов С.Ю., 

председатели 

УИК 



 Третий этап - накануне, в день голосования, при установлении его 

итогов и результатов выборов  

3.1 Обращение через СМИ к 

избирателям о необходимости 

участия в голосовании 

По отдельному 

плану 

Степанов С.Ю. 

3.2 Демонстрация информационных 

видеороликов 

13-14 сентября 

2014г. 

каждые 2-3 

часа 

Степанов С.Ю. 

3.3 Информация через газету В течение 

всего периода 

Степанов С.Ю. 

3.4 Размещение в помещении ТИК 

информации о ходе голосования 

С 8.00 до 20.00 

часов 

14.09.2014г. 

Степанов С.Ю. 

3.5 Организация горячего телефона 

для информирования избирателей о 

ходе голосования 

14.09.2014г. Степанов С.Ю. 

 

3.6 Информация в СМИ об итогах 

голосования на территории 

После 

подписания 

протокола 

Степанов С.Ю. 

3.7 Опубликование итогов 

голосования на выборах – 2014 

После 

подписания 

протокола 

Степанов С.Ю. 

 

 

 


