
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 декабря 2011 г.  № 30/224 

г. Екатеринбург 

 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 46 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», в целях повышения активности участия 

избирателей в выборах, обеспечения информированности граждан обо всех 

событиях и мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской Федерации, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации (приложение № 1). 

2. Утвердить смету расходов информационно-разъяснительной 

деятельности Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации (приложение № 2). 
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3. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой о выделении средств на проведение мероприятий 

информационного характера. 

4. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Свердловской области, администрацию Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, разместить на странице Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

http://ordek.ru/. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение № 1 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 20 декабря 2011 г. № 30/224 

 

ПРОГРАММА 

информационно-разъяснительной деятельности Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

 
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, о кандидатах на 

должность Президента Российской Федерации. 

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. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственные 

Информирование избирателей в СМИ, в сети Интернет 

и посредством печатных материалов ТИК 

1. Выпуск информационных буклетов «Что надо 

знать о выборах» (памятка избирателю) 

3 раза в 

месяц 

ТИК, ЦППК 

2. Выпуск информационного листка «Избир.соm» Ежемесячно Шадрина Н.П. 

3. Выпуск плакатов, победителей шестого районного 

конкурса плакатов и лозунгов «Ваш выбор» 

январь ТИК 

4. Изготовление и направление приглашений впервые 

голосующим избирателям 

февраль ТИК 

5. Опубликование в средствах массовой информации: 

- Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Российской 

Федерации  

 

 

декабрь 

 

ТИК 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственные 

 - Информация о месте нахождения и времени 

работы ТИК в период подготовки и проведения 

выборов  

декабрь ТИК 

 - Извещения о формировании участковых 

избирательных комиссий  

январь ТИК 

 - О порядке и сроках выдачи открепительных 

удостоверений 

январь ТИК 

 - О работе участковых избирательных комиссий, 

ознакомлении со списками избирателей 

февраль ТИК 

6. Опубликование списков избирательных участков 

по выборам Президента Российской Федерации в 

СМИ города Екатеринбурга и 

Орджоникидзевского района 

февраль администрация 

района и города 

7. Публикации материалов в многотиражных газетах 

района «За тяжелое машиностроение», 

«Калининец», «Знамя» о деятельности и 

мероприятиях, проводимых ТИК 

ежемесячно Шадрина Н.П. 

8. Подготовка информационных материалов для 

публикации в районных печатных СМИ под 

рубрикой «ТИК информирует» 

Январь – 

февраль  

Шадрина Н.П. 

9. Публикации материалов и документов 

Орджоникидзевской ТИК о ходе подготовки к 

выборам Президента Российской Федерации на 

странице Орджоникидзевской ТИК на сайте 

администрации Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга 

 Шадрина Н.П., 

Петухова С.А. 

Залукаева Е.М. 

10. Подготовка материалов для печатных СМИ 

Орджоникидзевского района о деятельности 

комиссии в период подготовки к выборам 

Президента Российской Федерации  

Весь период Шадрина Н.П. 

11. Организация работы «Горячей линии» в 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга 

Январь – 

февраль  

Шадрина Н.П. 

12. Организация рубрики «Вопрос председателю 

комиссии» на странице комиссии на сайте 

администрации Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга 

Январь – 

февраль 

Шадрина Н.П. 

Петухова С.А. 

13. Изготовление листовок, приглашений избира–

телям, призывающих прийти на избирательные 

участки в день голосования 

февраль ТИК 

14. Размещение информационных материалов о 

выборах Президента Российской Федерации на 

стендах жилых домов 

февраль Управляющие 

компании, УИК 

15. Организация рубрики «Выборы: взгляд изнутри» в 

средствах массовой информации предприятий 

района (выступления председателя ТИК) 

февраль ТИК 

16. Информирование избирателей через передачи 

информационной программы «Неделя Орджони–

кидзевского района» на информационном канале 

еженедельно Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственные 

«Еврокабель» и «Твоё-ТV» о деятельности ТИК, о 

предстоящих выборах Президента РФ  

17.  Организация «Горячего телефона» в 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга  

февраль ТИК 

Организация встреч с избирателями 

1. Совещание с руководителями промышленных 

предприятий района по вопросам образования 

избирательных участков и формирования 

участковых избирательных комиссий  

январь Шадрина Н.П., 

2. Проведение встреч с общественными 

организациями района 

Ежемесячно Руководство 

ТИК 

3. Проведение информационных конференций в 

профсоюзных комитетах, с активом 

промышленных предприятий района 

Ежемесячно Шадрина Н.П. 

4. Выступления председателя комиссии в 

учреждениях социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования района о ходе 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации  

Ежемесячно Шадрина Н.П. 

5. Участие в праздничных мероприятиях:  

- Декада инвалидов; 

- День защитника Отечества.  

Январь - 

февраль 

Руководство 

комиссии 

 6. Информирование избирателей о времени и месте 

голосования 

февраль УИК 

Информирование избирателей средствами стендов и выставок 

1. Организация работы постоянно действующей 

выставки в библиотеке им. Горького 

«Избирательный марафон» 

Весь период Махалина Т.А. 

2. Оформление стендов «Уголок избирателя» в 

учреждениях социальной защиты населения, 

здравоохранения и образования района 

Весь период  Руководители 

учреждений, 

ТИК, 

3. Организация постоянно действующих выставок 

литературы «Информация для избирателя» в 

библиотеках Орджоникидзевского района 

Весь период Махалина Т.А. 

Мероприятия, проводимые в рамках 

Программы правового просвещения избирателей 

1. Выставка работ победителей и участников шестого 

районного конкурса «Моя семья и выборы» среди 

воспитанников детских дошкольных учреждений 

района в библиотеке имени М.Горького 

Январь - 

февраль 

ТИК 

2. Проведение театрализованной игры «Мы идем на 

выборы!» для 18-летних (посвящение в 

избиратели)  

Январь - 

февраль 

ТИК 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственные 

Организация обучения организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса 

1. Организация обучения представителей средств 

массовой информации района 

Весь период 

(по 

отдельному 

плану) 

Шадрина Н.П. 

2. Организация обучения представителей местных 

отделений политических партий 

Весь период 

(по 

отдельному 

плану) 

Шадрина Н.П. 

3. Организация обучения резерва участковых 

избирательных комиссий 

Весь период 

(по 

отдельному 

плану) 

Руководство 

комиссии 

4. Организация обучения наблюдателей, членов 

участковых избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса 

Весь период 

(по 

отдельному 

плану) 

Шадрина Н.П. 
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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. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Интервью – обращение председателя ТИК к 

избирателям о необходимости участия в 

выборах Президента Российской Федерации в 

передаче информационной программы «Неделя 

Орджоникидзевского района» на информа–

ционном канале «Еврокабель» и «Твоё-ТV» 

1 марта Шадрина Н.П. 

2.  Организация «Горячего телефона» в 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга  

1 – 4 марта Руководство 

комиссии 

3. Оперативная информация о ходе голосования на 

избирательных участках Орджоникидзевского 

района 

4 марта Руководство 

комиссии 

4. Оперативная информация об итогах 

голосования на избирательных участках  

4 – 5 марта ТИК 

 


