
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«14» июня 2011 г.  № 2/4 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 

 

  В целях создания условий для осознанного вхождения избирателей и 

организаторов выборов в избирательную кампанию по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области (прилагается). 
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2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 14 июня 2011 г. № 2/4 
 
 

 

Программа  

информационно-разъяснительной деятельности  

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии  

на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  

и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
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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, в том числе 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрании Свердловской 

области, их компетенции. 

2. Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Устава Свердловской 

области, Избирательного кодекса Свердловской области 

3. Представление программ политических партий. 

4. Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспечение 

информационно-разъяснительной деятельности. 

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

системе и избирательным комиссиям 

 

Мероприятия Сроки 

Организация печатных публикаций в информационном вестнике администрации городского округа 

Рефтинский «Рефтинский вестник» с разъяснениями компетенции Государственной Думы ФС РФ, 

Законодательного Собрания Свердловской области, новаций избирательного законодательства, его 

применения. 

Весь период, два раза в месяц 

Открытие специальной рубрики на страницах информационного вестника: 

«ТИК информирует». 

Весь период 

Выступления на предприятиях и в организациях (в т.ч. совместно с руководителями органов местного 

самоуправления)  

- О системе и роли органов государственной власти в РФ. 

- Государственная Дума, Законодательное Собрание Свердловской области, их компетенция. 

- Новации избирательного законодательства, основные положения ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ», 

Избирательного кодекса Свердловской области 

Весь период, еженедельно 
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Проведение мероприятий с потенциальными избирателями, впервые голосующими и др. категориями с 

целью создания условий для осознанного вхождения различных категорий избирателей в избирательную 

кампанию (совместно с МИК). 

Весь период 

Организация обучения резерва УИК - в соответствии с тематическим планом. Весь период 

Подготовка тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях. 

Весь период 

Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности 

ТИК, содержащих информацию о новациях избирательного законодательства, разъясняющих существо 

политической системы, роль государственных органов и органов местного самоуправления  

Весь период 

Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам 

деятельности, о принятых решениях.  

Весь период 
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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. 

 

Мероприятия Сроки 

Печатные публикации 

Публикация решений ТИК 

Весь период 

Организация печатных публикаций с информацией об основных событиях календаря избирательной 

кампании, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах в списке избирательных 

объединений  

Весь период 

Ведение специальной рубрики на страницах информационного вестника: 

«ТИК информирует». 

Еженедельно 

Издание бюллетеней, посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря 

избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, информирующих о 

кандидатах в списках избирательных объединений. 

2 раза в месяц 

Организация обучения состава УИК - в соответствии с тематическим планом. Весь период 

Подготовка тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях. 

Весь период 

Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространстве в 

средствах массовой информации МО по избирательной тематике 

Весь период 

 

Организация работы «горячей линии» ТИК 

Анализ обращений граждан в ТИК, УИК 

октябрь-ноябрь 

Весь период 
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Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам 

деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий основных событий календаря 

избирательной кампании 

Весь период 

Постоянная выставка «Хроника избирательной кампании» в зданиях органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях 

сентябрь-декабрь 

 

Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности 

ТИК, УИК, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании, порядке 

и правилах голосования.  

Весь период 

Мероприятия программы правового просвещения  
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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. 

 

Мероприятия Сроки 

Печатные публикации 

Публикация решений ТИК 

Весь период 

Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах голосования, установления его 

итогов и определения результатов выборов.  

Весь период 

Издание бюллетеней, посвященных разъяснению избирателям порядка и правил различных вариантов 

голосования, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе «горячей линии» 

ТИК, УИК 

Ноябрь-декабрь 

Работа «горячей линии» ТИК, УИК 

Совместно с администрацией МО организация оперативного реагирования на обращения граждан в 

ТИК, УИК 

Последняя неделя перед днем 

голосования, в день голосования 

 
 


