ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
РЕШЕНИЕ
08 июня 2017 г.

№ 10/41
Екатеринбург

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной
деятельности Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и
проведения выборов Губернатора Свердловской области
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской
области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области
№ 9/80 от 24. 05.2017 года «Об утверждении Программы информационноразъяснительной деятельности Избирательной комиссии Свердловской
области и территориальных избирательных комиссий на период подготовки и
проведения

выборов

Губернатора

Свердловской

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная

области»,
города

Екатеринбурга р е ш и л а :
1. Утвердить

Программу

информационно-разъяснительной

деятельности Орджоникидзевской районной территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов
Губернатора Свердловской области (приложение).
2. Ежемесячно рассматривать вопросы по реализации мероприятий
территориальных программ на заседаниях территориальных избирательных
комиссий.
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3. Направить

настоящее

решение

в

Избирательную

комиссию

Свердловской области и разместить на сайте Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе
Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области.
4. Контроль

исполнения

настоящего

решения

возложить

председателя комиссии Удалова А.Н.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.Н. Удалов
О.В. Семенькова

на

Сроки: июнь – 8 сентября 2017 года

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. Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения
избирательной кампании, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных
объединениях, о кандидатах.
4. Обучение организаторов выборов. Повышение практической составляющей профессиональной компетентности
организаторов избирательного процесса.
5. Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной
системе и избирательным комиссиям.

Задачи:

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию.
формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах

Раздел 1. Информационно-разъяснительная деятельность в ходе избирательной кампании.

на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

Программа информационно-разъяснительной деятельности

Утверждена
решением Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
город Екатеринбург
от 08 июня 2017 г. № 10/41

Орджоникидзевская
ТИК

Субъекты информационноразъяснительной
деятельности

Организация консультаций представителей политических партий
Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов
территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденным Учебнотематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и
резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год и ежеквартальными

Организация печатных публикаций в специальной рубрике «Избирателям о
предстоящих выборах» в муниципальной газете «Орджоникидзевский сегодня» с
разъяснениями избирательного законодательства о выборах Губернатора
Свердловской области.
Издание информационного вестника «Избир.com», посвященных разъяснению
избирателям важности предстоящих выборов, особенностям избирательной кампании
по выборам Губернатора Свердловской области, новаций избирательного
законодательства (в т.ч. нового порядка включения в списки избирателей) основных
положений федерального и регионального законодательства:
- о выборах Губернатора Свердловской области;
- об основных событиях календаря;
- о зарегистрированных кандидатах;
- о порядке и сроках подачи заявления и включения избирателей в список избирателей
по месту нахождения;
- 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, УИК
Информационные встречи в трудовых коллективах, с общественными
организациями молодежи, ветеранов, инвалидов для информирования различных
категорий населения об основных этапах избирательной кампании, о сроках и порядке
совершения избирательных действий, о кандидатах, о местах нахождения
избирательных участков, правилах голосования, сроках и порядке включения в список
избирателей по месту нахождения, и другие.
Проведение мероприятий с будущими избирателями, впервые голосующими и
др. категориями с целью мотивации различных категорий избирателей к участию в
выборах, вовлечения молодых избирателей в избирательную кампанию.

Мероприятия
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Весь период

Весь период

Весь период

Весь период,
еженедельно

Ежемесячно

Весь период
(в соответствии с
графиком издания
газеты

Сроки

планами, с учетом изменений законодательства по реализации порядка и сроках
подачи заявления и включения избирателей в список избирателей по месту
нахождения.
Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов
выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной
деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях:
- «Избирателю об особенностях избирательной кампании по выборам Губернатора
Свердловской области»;
- новации избирательного законодательства (в т.ч. нового порядка включения в списки
избирателей);
- «Выборы 2017: кого и как выбираем?» и другие.
Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
нормативные, методические, информационные материалы о ходе избирательной
кампании, освещение работы избирательной комиссии, новости о принятых решениях,
информация о реализации мероприятий программы, о ходе обучения организаторов
выборов, новации избирательного законодательства, решения ТИК и др.;
Издание Информационных листков ТИК и памяток:
- о порядке и сроках подачи заявления о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения;
- о порядке голосования на выборах 10 сентября 2017 года;
- о голосовании вне помещения избирательного участка;
Организация работы «горячей линии» территориальной избирательной комиссии.
Анализ обращений граждан в территориальную и участковые избирательные
комиссии.
Использование Интернет:
- ведение сайта территориальной избирательной комиссии (наполнение и обновление
информации);
- ведение специального раздела на странице территориальной избирательной
комиссии на сайте ИКСО (наполнение и обновление информации);
- поддержание в актуальном состоянии специальных сервисов «Найди свой участок»,
«Горячая линия» и др.;
- размещение информации на сайте администрации Орджоникидзевского района
муниципального образования «город Екатеринбург»;
Освещение работы ТИК, новости.
Обновление и пополнение информационного стенда о деятельности избирательных
комиссий, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной
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Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Размещение в администрации и торговых центрах, организация трансляции
видео- и аудиороликов, «бегущих строк», разработанных Избирательной
комиссией Свердловской области:
- о порядке голосования по месту нахождения;
- о дате и порядке голосования на выборах Губернатора Свердловской области,
побуждающих к голосованию.
- видеообращение председателя Избирательной комиссии Свердловской области к
жителям;
Участие в заседаниях рабочей группы администрации Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга в период подготовки и проведения выборов
Губернатора свердловской области для координации деятельности, с целью
минимизации негативных влияний на реализацию избирательных прав граждан.
Мероприятия программы повышения правовой культуры, в том числе:
- акции, конкурсные программы «День молодого избирателя», форумы молодых
избирателей;
- мероприятия правовой направленности в летних оздоровительных городских и
загородных лагерях;
- занятия, классные, внеклассные часы о полномочиях Губернатора Свердловской
области, его роли в жизни общества и т.п.;

кампании, порядке и правилах голосования, о дислокации избирательных участков.
Распространение приглашений, буклетов для избирателей, изготовленных
Избирательной комиссией Свердловской области, территориальной избирательной
комиссией среди граждан.
1) в помещениях с массовым пребыванием граждан:
-учреждения образования (школы, институты, университеты, академии);
-библиотеки;
-лечебные учреждения (поликлиники, медицинские центры);
-общежития;
-управления социальной защиты;
-пункты приема коммунальных платежей,
2) в помещениях избирательных комиссий.
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с 1 сентября

август - сентябрь

с 1 сентября

Весь период

Весь период

Весь период

Субъекты
информационноразъяснительной
деятельности
Орджоникидзевская
районная ТИК

Весь период

Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других
каналов связи:
- размещение обязательной информации о деятельности территориально-избирательной
избирательной комиссии, которая предусмотрена законодательством и иными
нормативными правовыми актами.
- информация о ходе, итогах голосования и результатах выборов
- обращение к избирателям с приглашением прийти на избирательные участки.
Работа «горячей линии» избирательной комиссии.
Совместно с администрацией Орджоникидзевского района муниципального образования
«город Екатеринбург» организация оперативного реагирования на обращения граждан в
территориальные и участковые избирательные комиссии.

Последняя неделя
перед днем
голосования, в день
голосования

Сроки

Мероприятия

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

Цель – мотивация избирателей на участие в голосовании.
Задачи:

Раздел 2. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно
перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов
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