
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 февраля 2016г.  № 3/19 
  

г. Камышлов 

 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и Законодательного собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года 

 

В целях достижения максимальной гласности и открытости при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

Законодательного собрания Свердловской области 18 сентября 2016 году, 

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 период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

Законодательного собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

(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 Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии ______________ А.В. Гобова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 18.02.2016 года № 3/19 

 

ПРОГРАММА 

информационно-разъяснительной деятельности Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного 

собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 

ЦЕЛИ информационно-разъяснительной деятельности (далее ИРД): 

 

- создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов 

выборов в избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области; 

- достижение максимальной гласности и открытости при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и Законодательного собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года (далее: выборы-2016). 

 

ЗАДАЧИ ИРД: 

 

 Создать систему ИРД, способствующей формированию устойчивой 

мотивации граждан к осуществлению осознанного выбора в день голосования 

на выборах -2016 на территории Камышловского района; 

 Информирование об избирательных кампаниях, системе органов 

государственной власти, в том числе Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрании Свердловской 

области, органов местного самоуправления, их компетенции. 

 Информирование о законодательстве, в том числе об основных 

положениях Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Устава Свердловской 



области, Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 

муниципального образования. 

 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 и 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»; 

ООО «Реал ФМ»; 

- субъектов взаимодействия с территориальной избирательной комиссией, 

государственных органов, Дум района и поселений, администраций района и 

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 повышения правовой культуры и учебно-тематическими планами 

в 2016 году. 

 

ЭТАПЫ ИРД: 

 

- 1 этап ИРД до назначения выборов: 

- создание условий для осознанного вхождения избирателей и 

организаторов выборов в избирательную кампанию по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

Задачи: 

1. Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, 

системе органов государственной власти, в том числе Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрании 

Свердловской области, органов местного самоуправления, их компетенции. 

2. Информирование о законодательстве, в том числе об основных 

положениях Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Устава Свердловской 



области, Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 

муниципального образования. 

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. 

 

- 2 этап ИРД, ход избирательной кампании: 

- Создание условия для формирования у избирателей осознанной 

мотивации на участие в голосовании на выборах-2016 на территории 

Камышловского района и последующих 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 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. 

 

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

голосования: 

- Предельная открытость и гласность в рамках закона деятельности 

территориальной и участковых избирательных комиссий, исключающих 

сомнения избирателей в точности подведения итогов голосования на 

территории Камышловского района; 



- 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 Камышловского района; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии по выполнению Программы информационно-разъяснительной 

деятельности на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и Законодательного собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

Ответственные 

(по 

согласованию) 

 Первый этап – до назначения выборов 

1.1 

 

Рассмотреть вопрос о программе 

ИРД в период подготовки и 

проведения выборов-2016 на 

заседании ТИК 

февраль  

 

 

 

 

Степанов С.Ю. 

Гобова А.В. 

1.2 Публикации в газете 

«Камышловские известия», 

репортажи на Камышловском 

телевидении материалов по 

разъяснению избирательного 

законодательства и освещения 

материалов, проводимых в рамках 

реализации Программы повышения 

правовой культуры 

Ежемесячно Степанов С.Ю., 

члены ТИК, 

Мишенькина 

А.А. 

1.3 Серия публикаций и репортажей о 

людях, работающих в участковых 

избирательных комиссиях 

Ежемесячно  Степанов С.Ю., 

Квашнина Е.Д. 

Мишенькина 

А.А. 

1.4 Освещение на Камышловском 

телевидении в новостях, 

репортажах мероприятий, 

проводимых в рамках Программы 

повышения правовой культуры и 

подготовки выборам - 2016 

По отдельному 

плану 

Степанов С.Ю. 

1.5 Распространение газеты ИКСО  Ежемесячно по 

мере 

поступления 

 Степанов С.Ю., 

члены ТИК, 

УИК 

1.6 Информирование избирателей:  

- на расширенных аппаратных 

совещаниях при главах района и 

поселений 

- участие в работе Совета 

 

Ежемесячно 

 

 

По отдельному 

 

Степанов С.Ю., 

члены ТИК 

 

 



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 

плану 

Ежеквартально 

По отдельному 

плану 

 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

Степанов С.Ю., 

Боровиков И.Н., 

члены ТИК 

1.7 Обучение организаторов выборов Ежеквартально, 

в период 

кампании - 

август, 

сентябрь 

Степанов С. Ю., 

Гобова А.В. 

1.8 Проведение семинаров с 

представителями государственных 

органов и органов местного 

самоуправления, руководителями 

местных отделений партий 

Весь период Степанов С. Ю., 

Гобова А.В. 

1.9 Принятие необходимых НПА 

комиссии и их обнародование на 

сайте в сети Интернет 

По отдельному 

плану 

Степанов С. Ю., 

Гобова А.В., 

Бортникова В.Л. 

1.10 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодого 

избирателя 

По отдельному 

плану 

Степанов С.Ю., 

РМИК 

 

1.11 Изготовление и распространение 

методических печатных 

материалов в помощь участникам и 

организаторам выборов 

По программе 

ППК на 2016г. 

Степанов С. Ю., 

Гобова А.В., 

Бортникова В.Л. 

1.12 Мероприятия с ОМС Зареченского 

сельского поселения по 

торжественному открытию 

именных избирательных участков к 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Степанов С.Ю., 

Михаленко В.В., 

Еремин А.Н. 

1.13 Организация стационарных 

выставок с печатными 

материалами о выборах - 2016 

Весь период Степанов С.Ю., 

Бортникова 

В.Л., 

администрации 

поселений 

 Второй этап – период избирательной кампании 

2.1 - Оборудование специальных мест 

для размещения информационных 

и агитационных материалов на 

Не позднее, 

чем за 30 дней 

до дня 

Администрации 

района и 

поселений 



территории каждого 

избирательного участка; 

-Оборудование информационных 

стендов в помещении ТИК, УИК 

голосования 

 

ТИК – с 

февраля, 

УИК - не 

позднее, чем за 

30 дней до дня 

голосования 

 

 

Степанов С.Ю., 

председатели 

УИК 

 

2.2 Организация работы «горячей 

линии» 

Август-

сентябрь  

Администрации 

района и 

поселений, 

Степанов С.Ю.  

2.3 Цикл передач, посвященных 

выборам -2016 на Камышловском 

телевидении 

Ежемесячно Степанов С.Ю., 

Мишенькина 

А.А. 

2.4 Выпуск «Избирателя» в газете 

«Камышловские известия» 

 

 

- муниципальных вестников с 

материалами по выборам -2016 

Ежемесячно, 

в период 

избирательной 

кампании 

по 

необходимости 

в период 

выборов -2016 

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 

Камышловского муниципального 

района, решений Дум и ТИК и 

другой важной информации:  

- О назначении выборов; 

- Информации о ходе выдвижения 

и регистрации кандидатов, 

основных этапах кампании; 

- 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. 

В соответствии 

со сроками 

проведения 

мероприятий 

Степанов С.Ю., 

Квашнина Е.Д., 

редакция газеты 

2.6 Освещение работы «Школ Август – Степанов С.Ю., 



наблюдателя» для обучения 

кандидатов для назначения 

наблюдателями, членами 

избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса  

сентябрь  Гобова А.В., 

редакции 

2.7 Участие электронных, печатных 

средств массовой информации 

Камышловского района, 

освещающих избирательные 

процессы в областном конкурсе, 

конкурсе ЦИК РФ  

По плану 

ИКСО, ЦИК 

РФ 

Степанов С.Ю., 

редакции СМИ 

2.8  Изготовление и прокат 

видеороликов, посвященных 

выборам-2016 

По мере 

необходимости 

Степанов С.Ю., 

Мишенькина 

А.А. 

2.9 Использование и распространение 

печатной продукции ИКСО через 

библиотеки, информационно-

справочные центры, участковые 

избирательные комиссии 

Весь период Степанов С.Ю., 

ТСП 

администраций 

сельских 

поселений 

2.10 Создание и распространение 

собственной продукции ТИК через 

библиотеки, информационно-

справочные центры, участковые 

избирательные комиссии 

Весь период Степанов С.Ю., 

ТСП 

администраций 

сельских 

поселений, 

председатели 

УИК 

2.11 Использование в своей работе 

пресс-релизов, текстов 

выступлений, докладов ЦИК, 

ИКСО 

 По мере 

поступления 

Степанов С.Ю. 

2.12 Оказание помощи районной 

молодежной избирательной 

комиссии в выполнении 

намеченных планов 

По 

совместному 

плану  

Степанов С.Ю., 

РМИК 

2.13 Проведение 8-го ежегодного 

конкурса среди библиотекарей на 

лучшую организацию работы по 

правовому просвещению 

избирателей «Я – гражданин 

России, я - избиратель!» 

Февраль- 

сентябрь 

Степанов С.Ю., 

управление 

культуры 

 

2.14 Проведение мероприятий, 

направленных на привлечение 

молодежи к участию в выборах 

В первой 

декаде 

сентября  

 

Степанов С.Ю., 

управление 

образованием 

района, ТСП 



администраций 

ОМС 

2.15 Вручение приглашений 

избирателям и иной 

информационной печатной 

продукции избирательных 

комиссий 

Август  Степанов С.Ю., 

председатели 

УИК 

2.16 Участие в областном конкурсе 

среди территориальных 

избирательных комиссий на 

лучшую подготовку и проведение 

избирательных кампаний по 

выборам в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

По плану 

ИКСО 

Степанов С.Ю. 

Гобова А.В. 

 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 

17-18 сентября  

каждые 2-3 

часа 

Степанов С.Ю. 

3.3 Информация через газету, радио 

«Реал ФМ»  

В течение 

всего периода 

Степанов С.Ю. 

3.4 Размещение в помещении ТИК 

информации о ходе голосования 

С 8.00 до 20.00 

часов 

18.09.2016г. 

Степанов С.Ю. 

3.5 Организация горячего телефона 

для информирования избирателей о 

ходе голосования 

18.09.2016г. 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 – 2016 

После 

подписания 

протокола 

Степанов С.Ю. 

 

 


