ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
РЕШЕНИЕ
29 мая 2019 г.

№ 4/15

Екатеринбург
Об утверждении Программы информационно-разъяснительной
деятельности Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и
проведения дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому
одномандатному избирательному округу № 11
Руководствуясь статьями 26, 45 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской

Федерации»,

постановлением

Избирательной

комиссии

Свердловской области № 12/57 от 29 мая 2019 года «О программе
информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии
Свердловской области в период подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 08 сентября 2019 года», Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная 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
дополнительных
Свердловской

выборов
области

депутата
по

Законодательного

Орджоникидзевскому

избирательному округу № 11 (приложение).

Собрания

одномандатному
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2. Направить

настоящее

решение

в

Избирательную

комиссию

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить
на сайте Орджоникидзевской районной территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга в составе Интернет-портала Избирательной
комиссии Свердловской области.
3. Контроль

исполнения

настоящего

решения

возложить

председателя комиссии Удалова А.Н.

Председатель
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга

А.Н. Удалов

Секретарь
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга

О.В. Семенькова

на
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УТВЕРЖДЕНА
решением Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга
от 29 мая 2019 г. № 4/15

Программа информационно-разъяснительной деятельности
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу № 11
1. Цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы определены в соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом
Свердловской области и другими нормативными актами и документами.
Основными целями Программы являются:
- обеспечение прав граждан на получение полной и достоверной
информации о подготовке и проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, о сроках и порядке
совершения избирательных действий, о кандидатах, о политических партиях,
выдвинувших кандидатов, о законодательстве о выборах, а также о
применении на выборах технических средств;
- повышение
организаторов

электорально–правовой

выборов,

представителей

культуры

политических

избирателей,
партий,

иных

общественных объединений, средств массовой информации, всех участников
избирательного процесса;
- формирование в обществе атмосферы доверия к электоральным
процедурам, обеспечение гласности и открытости избирательного процесса,
повышение уровня участия избирателей в избирательной кампании.
Основными задачами, которые необходимо решить в процессе
реализации Программы, являются:
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- доведение до граждан Российской Федерации, проживающих в
Орджоникидзевском

районе

муниципального

образования

«город

Екатеринбург», полной и достоверной информации о подготовке и
проведении выборов, о выдвинутых кандидатах, политических партиях
выдвинувших кандидатов;
- обеспечение открытости и гласности подготовки проведения выборов
и формирование позитивного отношения в обществе к избирательной
системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности
организаторов выборов, избирательным комиссиям.
При реализации Программы учитывается необходимость обеспечения
права на получение информации о выборах таких категорий избирателей, как
инвалиды, молодые избиратели, военнослужащие.

2. Основные направления Программы
Программа включает следующие основные направления:
- организационно-методические,

информационно-разъяснительные

мероприятия;
- изготовление и распространение информационных, методических
материалов при проведении выборов;
- размещение

информационных

материалов

с

использованием

наружных средств информирования;
- использование

средств

массовой

информации,

современных

информационных технологий для информирования избирателей;
-

применение

на

выборах

новых

избирательных

стандартов,

технических средств.

3. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы,
производится

за

счет

средств

областного

бюджета,

выделяемого

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии
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города Екатеринбурга для организации и проведения выборов, а также на
мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и обучению
организаторов выборов.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Основными

ожидаемыми

результатами

реализации

настоящей

Программы являются:
- получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной
информации о подготовке и проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому
одномандатному избирательному округу № 11;
- обеспечение открытости и гласности избирательного процесса,
достижение позитивного отношения в обществе к избирательной системе
Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов
выборов и активности избирателей в голосовании на выборах в единый день
голосования 8 сентября 2019 года.

Субъект
информационноМероприятия
разъяснительной
деятельности
Орджоникидзевская Проведение
совещаний,
консультаций,
рабочих
встреч
с
РТИК
администрацией
Орджоникидзевского
района
МО
«город
Екатеринбург», представителями средств массовой информации,
политических партий, правоохранительных органов, воинских частей,
ВУЗов по вопросам организации информирования избирателей о
гарантиях и возможностях реализации избирательных прав проведения
выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года.
Размещение в периодическом издании «Избир.com» информационных
материалов избирательной комиссии: информационных материалов
посвященных разъяснению избирателям особенностей избирательной
кампании, доведению и разъяснению положений избирательного
законодательства.
Организация обучения членов территориальных и участковых
избирательных комиссий по содержанию, формам и методам
информационно-разъяснительной работы с избирателями.
Оперативное обновление и пополнение информационных стендов,
содержащих информацию о выборах, новациях избирательного
законодательства, календарных мероприятиях избирательной кампании,
порядке и правилах голосования, в том числе, досрочного.

Весь период

Весь период
(по отдельному
плану)

Июнь-август

Июнь – сентябрь

Сроки

5. Мероприятия
Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки
и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11

Мероприятия

Использование информационно-коммуникационной сети Интернет в
целях:
- ведения сайта Орджоникидзевской РТИК (наполнение и обновление
информации);
- направления пресс-релизов по основным итогам деятельности, о
принятых решениях, об основных событиях календаря избирательной
кампании в сетевые СМИ, размещения пресс-релизов на сайте
администрации Орджоникидзевского района МО «город Екатеринбург;
- создание и ведение специальной страницы Орджоникидзевской РТИК
в социальных сетях
Участие в проектах ИКСО и общественных организаций по обучению
потенциальных наблюдателей на выборах.
Орджоникидзевская Размещение в местных периодических изданиях предприятий
РТИК
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга актуальной
информации о ходе избирательной кампании, работе избирательных
комиссий по обеспечению избирательных прав граждан.
Распространение информационных материалов среди избирателей как
самостоятельно, так и с привлечением территориальных органов
социальной
поддержки
населения,
организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
инвалидов,
иных
организаций, размещая их (по согласованию) в местах, наиболее часто
посещаемых инвалидами всех категорий.
Проведение консультаций для представителей местных отделений
политических партий по вопросам их участия в дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области

Субъект
информационноразъяснительной
деятельности
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Май – июль

Август -сентябрь

Июль- август

Август-сентябрь

Весь период

Сроки

Субъект
информационноразъяснительной
деятельности
Сроки

Участие в Учебно-методическом совещании по вопросам использования
Июль
при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 08
сентября 2019 года современных избирательных технологий
(«Мобильный избиратель», цифровые избирательные участки).
Проведение разъяснительных мероприятий в районных отделениях
Август
обществ инвалидов на территории Орджоникидзевского района МО
«город Екатеринбург», в том числе по доведению до них
информационных материалов, изготовленных для слабовидящих
избирателей крупным шрифтом или с применением азбуки Брайля
Проведение во взаимодействии с представителями территориальных Август - сентябрь
органов социальной поддержки населения работы по выявлению
желания избирателей, являющихся инвалидами, в случаях,
предусмотренных законом, проголосовать вне помещения для
голосования, путем подачи в установленные законом сроки заявления о
включении в список избирателей.
Организация работы «горячей линии».
Анализ обращений граждан в территориальную и участковые
Весь период
избирательные комиссии.
Обновление и пополнение информационных стендов о деятельности В соответствии со
избирательных комиссий, содержащих информацию об основных
стадиями
избирательного
событиях календаря избирательной кампании, порядке и правилах
голосования, о дислокации избирательных участков.
процесса
Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, о Третья декада июля,
политических партиях, выдвинувших кандидатов.
август, сентябрь

Мероприятия
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Субъект
информационноМероприятия
разъяснительной
деятельности
Орджоникидзевская Публикация материалов в информационном бюллетене «Избир.com»:
РТИК
- информация о зарегистрированных кандидатах и сведениях о них;
- информация о проведении досрочного голосования
Орджоникидзевская Размещение информационных материалов на наружных средствах
РТИК
информирования (баннеры, билборды, перетяжки, информационные
щиты, иные поверхности).
Трансляция аудиороликов в крупных торговых центрах
УИК
Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах в
специальных местах на территории каждого избирательного участка,
отведенных для размещения информационных материалов.
Орджоникидзевская Распространение методических и информационных материалов,
РТИК
подготовленных ИКСО, РТИК для членов избирательных комиссий по
подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области
Орджоникидзевская Размещение информационных материалов (плакатов) в крупных
РТИК,
торговых центрах, учреждениях здравоохранения, социально-бытового
УИК
обслуживания, многофункциональных центрах, учебных заведениях,
отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации, отделениях
Фонда социального страхования, учреждениях культуры, воинских
частях, на предприятиях, иных местах наибольшего пребывания людей.
УИК
Распространение информационных материалов, приглашений для
избирателей (в том числе, для впервые голосующих), подготовленных
ИКСО и РТИК
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Агуст-сентябрь

Август

Июнь – сентябрь

Август-сентябрь

Август

Август

Сроки

Мероприятия

Опубликование в печатном издании (газете) сведений о кандидатах в
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, сведений
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащим
кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, сведений о
поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидатов, сведений из первых и итоговых финансовых отчетов
кандидатов.
Орджоникидзевская Выступления на предприятиях и в организациях, на массовых
РТИК
мероприятиях (в т.ч. совместно с представителями органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных
организаций):
- особенности избирательной кампании;
- информирование о возможностях голосования, в том числе досрочного
голосования, голосования вне помещения;
- информация о кандидатах
- приглашение прийти на выборы.

Субъект
информационноразъяснительной
деятельности
РТИК
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Весь период

Август – сентябрь

Сроки

