
УТВЕЖДЕНА 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 01 июня 2016 г. № 5/39 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА НА ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Цель программы – создание условий для осознанного волеизъявления избирателей Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», гласности в период подготовки и проведения избирательной 

кампании. 

Задачи программы: 
1. Создание системы информационно-разъяснительной деятельности, способствующей доведение до избирателей 

и организаторов выборов информации об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной 

власти, в первую очередь Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 

Собрании Свердловской области далее – в Единый день голосования). 

2. Создание системы повышения профессиональной компетентности организаторов и участников избирательного 

процесса. Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое 

обеспечение информационно-разъяснительной деятельности. 

3. Информирование о новациях в избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

4. Осуществление координации работы всех субъектов информационно-разъяснительной деятельности с целью 

оперативной корректировки задач и содержания информирования в случае возникновения нестандартных ситуаций. 

5. Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной 

системе и избирательным комиссиям. 

 

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, об 

избирательных объединениях, списках кандидатов и о кандидатах. 

2. Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного 

процесса. 

3. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие 

реализации избирательных прав граждан. 
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Субъекты 
информационно-
разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 

Подготовка информационных материалов для публикации в районных 

печатных СМИ под рубрикой «ТИК информирует» о деятельности и 

мероприятиях, проводимых ТИК: 
- о выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года; 

- об основных событиях календаря; 

- о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях; 

- о порядке и сроках выдачи открепительных удостоверений; 

- о работе участковых избирательных комиссий, ознакомлении со списками 

избирателей; 

- о Перечне специальных мест для размещения агитационных печатных 

материалов на территории каждого избирательного участка;  

- о дне, времени и порядке голосования; 

- о месте нахождения и времени работы ТИК, ОИК, УИК. 

Весь период 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 
Выпуск изданий Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии: 
Издание информационного бюллетеня «Избир.com» с материалами: 

- о выборах в Единый день голосования; 

- об основных событиях календаря; 

- о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях; 

- о работе участковых избирательных комиссий, ознакомлении со списками 

избирателей; 

- о голосовании по открепительным удостоверениям; 

- о дне, времени и порядке голосования;  

- о месте нахождения и времени работы ТИК, УИК; 

- о результатах выборов. 

Весь период 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 
Издание буклетов, памяток: 
Подготовка, издание и размещение информационных листков и буклетов 

комиссии о выборах в Единый день голосования: 

- о голосовании по открепительным удостоверениям; 

- о голосовании вне помещения для голосования; 

- о порядке голосования в местах временного пребывания. 

Весь период 
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Субъекты 
информационно-
разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 

Обучение организаторов выборов в соответствии с Учебно-методическим 

планом обучения  
Весь период 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 

Проведение обучения с наблюдателями, членами избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса. 

Август-сентябрь 

Орджоникидзевская 

районная ТИК  

Организация работы «горячей линии» ТИК. Июль-сентябрь 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 

Размещение информационных материалов и буклетов с целью укрепления 

доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и 

справедливости подведения итогов голосования и результатов выборов. 

Размещение информационных материалов: 
1. в помещениях с массовым пребыванием граждан: 

- учреждения образования (институты, университеты); 

- библиотеки; 

- лечебные учреждения (поликлиники, медицинские центры); 

- общежития; 

- управления социальной защиты; 

2. в помещениях избирательных комиссий. 

 
Распространение приглашений, памяток для избирателей. 

 

Июль-август 

УИК Размещение информационных материалов на информационных стендах в 
помещении УИК и на территории избирательного участка.  

 
Информирование избирателей: 
- об адресе и о номере телефона участковой избирательной комиссии, времени 

ее работы;  

- о дне, времени и месте голосования; 

- о кандидатах и избирательных объединениях; 

 

Уточнение списков избирателей. 

Август - сентябрь 
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Субъекты 
информационно-
разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 Орджоникидзевская 

районная ТИК 
 Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
нормативные, методические, информационные материалы о ходе 

избирательной кампании, о реализации мероприятий календаря избирательной 

кампании, информация о зарегистрированных кандидатах; освещение работы 

избирательной комиссии, новости, о принятых решениях, информация о 

реализации мероприятий программы правового просвещения, о ходе обучения 

организаторов выборов, консультирования организаторов выборов, 

наблюдателей, представителей партий, о формировании, составов окружных 

избирательных комиссий (режиме работы, месте расположении) образованных 

на территории Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» и др. 

Весь период 

Орджоникидзевская 

районная ТИК  

Обновление и пополнение информационных стендов. 

Организация постоянно действующих выставок литературы «Информация для 

избирателя» в библиотеках Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

Весь период 

 Орджоникидзевская 

районная ТИК 
Мероприятия по правовому просвещению: 
- информационные встречи с населением по месту жительства и в 

предприятиях, организациях и учреждениях с информацией о предстоящих 

выборах в Единый день голосования. 

- консультации представителей политических партий по вопросам 

избирательного законодательства, проведения выборов; 

- встречи с зарегистрированными кандидатами в местах, специально 

отведенных для массовых мероприятий; 

- выступления на предприятиях и в организациях, на массовых мероприятиях. 

Проведение мероприятий с потенциальными избирателями, впервые 
голосующими и другими категориями с целью создания условий для 

осознанного вхождения различных категорий избирателей в избирательную 

кампанию, вовлечения молодых избирателей в избирательную кампанию 

(совместно с молодежными избирательными комиссиями). 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль-август 
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Субъекты 
информационно-
разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 

Участие в заседаниях рабочей группы администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга в период подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» для координации деятельности, с целью минимизации 

негативных влияний на реализацию избирательных прав граждан. 

Июнь-сентябрь 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 

Взаимодействие с общественными организациями (ветеранские организации, 

общества инвалидов, органы общественного самоуправления и т.д.) по 

вопросам участия избирателей в предстоящих выборах. 

Июнь-сентябрь 

Орджоникидзевская 

районная ТИК 

Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и 

проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых 

коллективах, учреждениях и организациях. 

Весь период 
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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. 

 
Субъекты 

информационно-
разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Орджоникидзевская 
районная ТИК 

Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и других каналов связи: 
- о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его 

итогов и определения результатов выборов.  

- информация о ходе, итогах голосования и результатах выборов – 

периодически 

- обращение к избирателям с приглашением прийти на избирательные участки. 

В день голосования и 

последующий день 

Орджоникидзевская 
районная ТИК 

Работа «горячей линии» избирательной комиссии. 
Организация оперативного реагирования на обращения граждан. 

Последняя неделя перед 

днем голосования, в день 

голосования 

 


