
Утверждена
решением Невьянской 
районной территориальной 
избирательной комиссии
№ 3/29 от 28.01.2020 г.

Программа информационно-разъяснительной деятельности 
Невьянской районной территориальной избирательной комиссии на период

подготовки и проведения 12 апреля 2020 года дополнительных выборов  депутатов
Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному

избирательному округу №4
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Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов.

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов дополнительных
выборов  в  избирательную  кампанию  по  выборам  депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4.

Задачи:
1. Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной власти, в

том  числе  о  депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному
избирательному округу №4.

2. Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Устава Свердловской области, 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: январь-апрель 2020 года.

Субъекты
информационно-
разъяснительной

деятельности

Мероприятия Сроки

Невьянская
районная

территориальная
избирательная

комиссия (далее-
ТИК), ведомствен-

ные СМИ

Организация печатных публикаций в газете «Звезда» : 
Обзорная статья о предстоящих выборах
Новации избирательного законодательства, его применение
 Открытие  специальных  рубрик  на  страницах  газеты  «Звезда»-  «Избирателям  о
предстоящих выборах»

январь 

1 раза в неделю
Весь период
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Невьянская РТИК Издание информационного вестника комиссии «Избирком»:
№1 Особенности предстоящей избирательной кампании по дополнительным выборам
депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №4 
№2 Голосование вне помещения 
№3 Досрочное голосование . Информируем о готовности к старту.

февраль

март
март

Невьянская РТИК,
ТВ «Невьянское

ТВ», 

Организация телепередач на Невьянском телевидении « Невьянское ТВ»:
 посвященных  разъяснению  избирателям  важности  предстоящих  выборов,  порядок
избрания   депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  солзыва  по
пятимандатному  избирательному  округу  №4,  роль  депутатов   в  системе  органов
местного  самоуправления,  доведение  информации  о  новациях  избирательного
законодательства.

 1 раз в месяц по
согласованию с редакцией

Тематика телепередач:
Выбираем  депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по
пятимандатному избирательному округу №4

январь

 Основные события  календаря  мероприятий  по  подготовке  и  проведению выборов
депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №4; значение выборов для каждого.

февраль

Порядок голосования вне помещения и досрочное голосование март 
Невьянская РТИК
Градообразующие
предприятия (ОАО

«Невьянский
цементник», др.

городские
организации)

Выступления  членов  ТИК  на  предприятиях  и  в  организациях (в  т.ч.  совместно  с
руководителями органов местного самоуправления) 
- Порядок избрания депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №4.
-Досрочное голосование.

регулярно

Невьянская РТИК Организация  обучения  представителей  СМИ по  вопросам  опубликования
агитационных материалов по выборам – в соответствии с тематическим планом.

             январь

Организация  обучения  представителей  политических  партий, действующих  на
территории городского округа – в соответствии с тематическим планом.

январь 

Организация  обучения  работников  правоохранительных  органов –  по  отдельному
плану .

март 

Организация встреч с судьями Невьянского городского суда и мировыми судьями по
вопросам проведения выборов 12 апреля 2020 г.

январь

Организация  и  проведения  очного  обучения  членов территориальных,   участковых Весь период 
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избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в
соответствии с утвержденными Учебно-тематическим планом обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий на 1 квартал 2020 год 
Использование Интернет: 
-  ведение  страницы  комиссии  на  официальном  сайте Невьянской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  Свердловской  области  (наполнение  и
обновление информации) освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по этапам
выборов,  о  принятых  решениях,  информация  о  реализации  мероприятий  программ
повышения правовой культуры избирателей;
-создание на официальном сайте раздела, посвященного выборам в день голосования
12 апреля 2020 г.
- размещение  необходимых  данных  пресс-релизов  на  сайтах  администрации
Невьянского городского округа;

Весь период

Мероприятия программы повышения правовой культуры:
-  организация  и  проведение  мероприятий  в  рамках  проекта  «День  молодого
избирателя» по отдельному плану;
-  разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видео-
лекции,  мультимедийные  презентации,  видеофильмы,  тесты  и  т.д.)  для  обучения
членов  избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий.

Февраль-Март

январь-март
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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,  избираемом  органе,  о  сроках  и  порядке  совершения  избирательных  действий,  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: январь-апрель 2020 года

Субъекты
информационно-
разъяснительной

деятельности

Мероприятия Сроки

Невьянская РТИК Печатные публикации в СМИ (газета «Звезда»)
Публикация решений ТИК по дополнительным выборам депутатов Думы Невьянского
городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4

Весь период

Организация  печатных  публикаций  в  газете «Звезда»,  об  основных  событиях
календаря  избирательной  кампании,  сроках  и  порядке  совершения  избирательных
действий,  о  кандидатах,  о  досрочном  голосовании,  о  дне  голосования,  порядок
заполнения бюллетеней.
-Ведение специальной рубрики на страницах газеты «Звезда» Избирателям о выборах»

Весь  период  по
согласованию с редакцией
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Невьянская РТИК Издание информационных листов, посвященных разъяснению избирателям основных
событий  календаря  избирательной  кампании,  порядка  и  сроков  совершения
избирательных действий, информирующих о выборах. 

январь-март

Организация  телепередач  на  «Невьянское  ТВ», посвященных  разъяснению
избирателям основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков
совершения избирательных действий, информирующих о кандидатах.

Весь период по
согласованию с редакцией

Тематика телепередач:
 Старт избирательной кампании. Порядок и сроки выдвижения кандидатов. январь

 О порядке и правилах ведения предвыборной агитации, на что избирателю обращать
внимание, черный пиар, отличительные признаки;

январь

 «Итоги выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов»; февраль

 Досрочное голосование.  Голосование вне помещения  для голосования.  Что нужно
знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на избирательные участки,
как сверить списки избирателей? 

март

О готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования; об оснащении
избирательных  участков,  о  текстах  избирательных  бюллетеней;  О  порядке
голосования на выборах.

апрель

Невьянская РТИК Организация  интервью  СМИ, посвященных  разъяснению  избирателям  основных
событий  календаря  избирательной  кампании,  порядка  и  сроков  совершения
избирательных действий.

Весь период

Организация обучения представителей политических парий  (по отдельному плану) январь, февраль

Информационные  встречи  с  избирателями  старшего  поколения,  с  целью
информирования   о  порядке  голосования  вне  помещения,  о  кандидатах,  о  местах
нахождения избирательных участков, правилах голосования и т.д.

февраль-март

Выступления председателя ТИК на аппаратных заседаниях при главе с информацией о
ходе избирательных действий.

2 раза в месяц 
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Выпуск  методических  пособий,  подготовка  справочных  материалов,  тезисов
выступлений для  организации  и  проведения  информационно-разъяснительной
деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях.
Выпуск памятки для впервые голосующих;
Выпуск приглашений для избирателей разных категорий
Изготовление баннеров о видах выборов.

Весь период

март

Организация работы «горячей линии» ТИК

Анализ обращений граждан в ТИК, УИК

январь-апрель
             Весь период

Использование Интернет:
- ведение страницы комиссии на официальном сайте НевьянскоЙ РТИК  (наполнение
и  обновление  информации)  освещение  работы  ТИК,  новости,  пресс-релизы  по
основным  итогам  деятельности,  о  принятых  решениях,  информация  о  реализации
мероприятий программ повышения правовой культуры избирателей;
- размещение данных пресс-релизов на сайте администрации Невьянского городского
округа;

Весь период

Распространение приглашений  для избирателей, изготовленных  Невьянской РТИК
Обновление и пополнение  информации на информационном стенде в администрации
Невьянского  городского  округа  об  основных  событиях  Календаря  избирательной
кампании, порядке и правил голосования.

март-апрель



8

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: 1-12 апреля 2020 года
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Субъекты
информационно-
разъяснительной

деятельности

Мероприятия Сроки

Невьянская РТИК,
ведомственные
печатные СМИ

Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах голосования,
установления его итогов и определения результатов выборов. 
Газета  «Звезда» -  «Итоги выборов депутатов  Думы Невьянского городского округа
шестого созыва.»

март-апрель

Невьянская РТИК Издание  информационных  вестников, посвященных  разъяснению  избирателям
порядка  и  правил  различных  вариантов  голосования,  установления  его  итогов  и
определения результатов выборов, о работе «горячей линии» ТИК

Сентябрь

Невьянская РТИК
телестудия

«Невьянск ТВ»

Организация трансляции видеоролика и аудиоролика ИКСО на телеканале «Невьянск
ТВ» 

Весь период

Организация  интервью  с  председателем  ТИК  о  ходе  голосования  на  территории
городского округа и интервью с избирательных участков о ходе голосования
-Спецвыпуск-«12  апреля  –дополнительные  выборы  депутатов  Думы  Невьянского
городского округа шестого созыва по 4 округу. Информируем избирателей о порядке и
правилах  различных  вариантов  голосования,  установления   итогов  и  определения
результатов выборов, о работе «горячей линии»
Передача на телеканале «Невьянск ТВ» о готовности избирательных комиссий к дню
голосования

В день голосования

до 11 апреля 
накануне дня голосования

Невьянская РТИК Работа «горячей линии» ТИК

-Совместно  с  администрацией  городского  округа  организация  оперативного
реагирования на обращения граждан в ТИК, УИК;

Последняя неделя перед
днем голосования, в день

голосования

Использование Интернет и других каналов связи:
- размещение оперативной информации о ходе, предварительных итогах голосования
и результатах дополнительных  выборов  депутатов  Думы Невьянского  городского
округа шестого созыва на странице сайта Невьянской РТИК

Накануне, в день
голосования и последующий

день


