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Раздел 1. Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов.

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

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

органов  местного  самоуправления  Свердловской  области,  в  том  числе  полномочиях  Губернатора
Свердловской области.

2. Информирование  об  избирательном  законодательстве,  в  том  числе  об  основных  положениях  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: июнь 2017 года.

Субъекты
информационно-
разъяснительной

деятельности

Мероприятия Сроки

Территориальная
избирательная

комиссия
Молодежная

избирательная
комиссия

Администрация
района

Организация печатных публикаций в муниципальной и ведомственных СМИ  с
разъяснениями основных этапов выборов Губернатора Свердловской области, новаций
избирательного законодательства, его применения.

Весь период,
2 раза в месяц

Издание информационного вестника «Избирательный вестник ТИК», посвященного
разъяснению  избирателям  важности  предстоящих  выборов,  особенностям
избирательной  кампании  по  выборам  Губернатора  Свердловской  области,  новаций
избирательного законодательства, основных положений федерального и регионального
законодательства:

1 раз в месяц
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Организация радиоинформирования на предприятиях, посвященного разъяснению
избирателям  важности  предстоящих  выборов,  полномочиях  и  роли  Губернатора
Свердловской  области  в  системе  органов  государственной  власти,  доведению
информации  о  новациях  избирательного  законодательства,  основных  положений
федерального и регионального законодательства по тематике:
- выборы Губернатора Свердловской области. Изменения в законодательстве.
-  основные  события  календаря  мероприятий  по  подготовке  и  проведению выборов
Губернатора Свердловской области;  

Не реже 1 раза в месяц

Июнь
Июнь

Выступления на предприятиях и в организациях, на массовых мероприятиях (в т.ч.
совместно с руководителями органов местного самоуправления):
-  о  системе  и  роли  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в
Свердловской области;
-  особенности  избирательной  кампании  по  выборам  Губернатора  Свердловской
области;
-  новации  избирательного  законодательства,  основные  положения  Избирательного
кодекса Свердловской области;
- основные этапы избирательной кампании.

Июнь

Проведение мероприятий с будущими избирателями, впервые голосующими и др.
категориями  с  целью  создания  условий  для  осознанного  вхождения  различных
категорий избирателей в избирательную кампанию, вовлечения молодых избирателей
в избирательную кампанию.

Июнь

Организация  и проведения  очного,  заочного,  дистанционного обучения членов
территориальной,  участковых  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 2017 год и ежеквартальными
планами

Июнь

Выпуск буклетов, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для
организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых
коллективах, учреждениях и организациях.

Июнь
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Обновление  и  пополнение  информационных  стендов  о   деятельности
территориальной  избирательной  комиссии, содержащих  информацию  о  новациях
избирательного  законодательства,  разъясняющих  роль  и  порядок  формирования
государственных органов и органов местного самоуправления.  

Июнь

Использование Интернет: 
- ведение страницы Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии
города  Екатеринбурга  сетевого  издания  «Вестник  избирательных  комиссий
Свердловской области» (наполнение и обновление информации);
-  направление  пресс-релизов  по  основным  итогам  деятельности,  о  принятых
решениях, об основных событиях календаря избирательной кампании и размещение
данных пресс-релизов на сайте администрации района;
- публикации в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники).

Июнь

Мероприятия программы  повышения правовой культуры:
- мероприятия, посвященные Дню России Июнь
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Раздел 2. 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,  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.

Сроки: июнь – 8 сентября 2017 года

Субъекты
информационно-
разъяснительной

деятельности

Мероприятия Сроки

Территориальная
избирательная

комиссия

Организация  печатных  публикаций  в  муниципальных  и  ведомственных  СМИ  с
разъяснениями  основных  этапов  выборов  Губернатора  Свердловской  области,  новаций
избирательного законодательства, его применения.

Весь период,
1 раз в месяц

Издание  информационного  вестника  «Избирательный  вестник  ТИК»,  посвященного
разъяснению  избирателям  о  правилах  голосования,  о  приглашениях  на  избирательные
участки,  порядке включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения,  что
делать,  если  избиратель  будет  отсутствовать  по  месту  регистрации,  сможет  ли  он
проголосовать

3 раза

Организация  радиоинформирования  на  предприятиях,  посвященных  разъяснению
избирателям информации:

Не реже 1 раза в месяц
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- о правилах голосования, о приглашениях на избирательные участки, как сверить данные в
списке избирателей.

Август-сентябрь

- о порядке включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения, что делать,
если избиратель будет отсутствовать по месту регистрации, сможет ли он проголосовать; Июль-сентябрь

-  о  готовности  избирательных  комиссий  к  проведению  дня  голосования,  об  оснащении
избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней;

Сентябрь

- о порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов. Сентябрь
Организация  трансляции  в  кинотеатрах,  в  торговых  видеороликов,  аудиороликов,
«бегущих строк», разработанных Избирательной комиссии Свердловской области.

Август-сентябрь

 Проведение  очного  обучения  членов  территориальной,  участковых  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 2017 год и
ежеквартальными планами.

Весь период

Выпуск  буклетов  для  организации  и  проведения  информационно-разъяснительной
деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях.

Весь период

Издание буклетов и памяток:
- для впервые голосующих избирателей;
- для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
- о порядке голосования на выборах 10 сентября 2017 года;
- о порядке голосования по месту нахождения

Весь период

Мониторинг отражения  хода  подготовки  и  проведения  выборов  в  информационном
пространстве в средствах массовой информации по избирательной тематике.

Весь период

Организация работы «горячей линии» территориальной избирательной комиссии.
Анализ обращений граждан в территориальную и участковые избирательные комиссии.

Июль-сентябрь

Использование Интернет: 
- ведение страницы Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города
Екатеринбурга в сетевом издании «Вестник избирательных комиссий Свердловской области»
(наполнение и обновление информации);
- размещение специальных сервисов «Найди свой участок», «Горячая линия» и др.;
-  направление  размещение  пресс-релизов  об основных событиях календаря избирательной
кампании на сайте администрации района;
- публикации в социальных сетях (Вконтакте), освещение работы ТИК, новости. 

Весь период

Обновление  и  пополнение  информационного  стенда  о  деятельности  избирательных
комиссий,  содержащих  информацию  об  основных  событиях  календаря  избирательной
кампании, порядке и правилах голосования, о дислокации избирательных участков. 

Весь период
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Распространение приглашений, буклетов  для избирателей, изготовленных Избирательной
комиссией Свердловской области, территориальной избирательной комиссии среди граждан.

Весь период

Мероприятия программы повышения правовой культуры, в том числе:
- акция «День  молодого избирателя»;
-  классные  часы  о  полномочиях  Губернатора  Свердловской  области,  его  роли  в  жизни
общества и т.п.;

Сентябрь

с 1 сентября

-  встречи  с  избирателями  старшего  возраста,  лицами  с  ограниченными  физическими
возможностями «Мы и выборы».

Весь период
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Раздел 3. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период
непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов

Цель – мотивация избирателей на участие в голосовании.

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: 8 - 11 сентября 2017 года

Субъекты
информационно-
разъяснительной

деятельности

Мероприятия Сроки

Территориальная
избирательная

комиссия

Издание информационного вестника  «Избирательный вестник ТИК»,  посвященного  разъяснению
избирателям порядка голосования,  установления его итогов  и  определения результатов  выборов,  о
работе «горячей линии» избирательных комиссий.

1 раз

Организация  трансляции  в  кинотеатрах,  в  торговых  видеороликов,  аудиороликов,  «бегущих
строк», разработанных Избирательной комиссии Свердловской области.

Весь период

Использование Интернет и других каналов связи:
- размещение на странице Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города
Екатеринбурга  сетевого  издания  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»
оперативной информации о ходе голосования.

Накануне, в день
голосования

Работа «горячей линии» территориальной избирательной комиссии.
Совместно с администрацией района организация оперативного реагирования на обращения граждан
в территориальную и участковые избирательные комиссии.

Весь период
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