
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«05» января 2012 г.  № 1/2 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации 
 

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24, статьей 45 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 16 

статьи 21 и статьей 46 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации», статьей 60 Избирательного кодекса 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 Президента 

Российской Федерации (далее Программа) (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы 

производить за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

по правовому просвещению граждан, организаторов и других участников 
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выборов и референдумов на 2012 год, и средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов. 

3. Еженедельно направлять в организационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Свердловской области информацию о ходе 

выполнения Программы. 

Ежемесячно рассматривать вопросы по реализации мероприятий 

Программы на заседаниях Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

5. 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 05 января 2012 г. № 1/2 

 

 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности  

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии 

на период подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации  
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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, о сроках и порядке совершения избирательных действий, 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. 
 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

1 2 3 

Территориальнаяиз

бирательная 

комиссия 

 

Печатные публикации решений ТИК. Весь период 

Организация печатных публикаций с информацией об основных событиях календаря 

избирательной кампании, сроках и порядке совершения избирательных действий, 

кандидатах. 

Весь период 

Ведение специальных рубрик на страницах информационного вестника 

администрации городского округа Рефтинский «РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК», 

ведомственных СМИ «ТЕВИКОМ Асбест»: 

- «ТИК информирует». 

Еженедельно 
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Издание собственных газет, вкладышей, информационных вестников, бюллетеней, 

посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной 

кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, информирующих о 

кандидатах: 

- «Информационный листок ТИК»; 

- «Выбор - за Вами!». 

Весь период 

Организация радиопередач на предприятиях, в учреждениях, посвященных 

разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании, 

порядка и сроков совершения избирательных действий, информирующих о 

кандидатах, о ходе избирательной кампании. 

Весь период, еженедельно 

Тематика радиопередач:  

- особенности избирательной кампании; значение выборов для жителей городского 

округа Рефтинский; 

Декабрь 2011 года 

 

- основные события календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, значение выборов для каждого; 

Декабрь 2011 года 

 

- порядок выдвижения кандидатов; что надо знать избирателям о политических 

партиях; как определиться с выбором; 

Декабрь 2011 года 

 

- об участии средств массовой информации в избирательной кампании; как 

разобраться избирателю в потоке информации в СМИ;  

Декабрь 2011 года 

 

- о порядке и правилах ведения предвыборной агитации; на что избирателю обращать 

внимание; черный пиар, отличительные признаки; 

Февраль 2012 года 

 

- что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на 

избирательные участки; как сверить списки избирателей; 

Февраль 2012 года 

 

- избирателю о голосовании по открепительным удостоверениям; Февраль 2012 года 

- о готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования; об оснащении 

избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней; 

Февраль 2012 года 

- об организации видеонаблюдения на избирательных участках; Февраль 2012 года 

- о порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов. Февраль 2012 года 

Организация обучения состава участковых избирательных комиссий - в соответствии 

с тематическим планом. 

Весь период 

Организация работы групп взаимодействия, общественных советов по реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. 

Весь период 
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Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов 

выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях. 

Весь период 

Издание буклетов и памяток: 

- для впервые голосующих избирателей; 

- для молодых избирателей; 

- для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

- о голосовании по открепительным удостоверениям; 

-о голосовании вне помещения избирательного участка; 

-о порядке голосования на выборах 4 марта 2012 года. 

Весь период 

Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном 

пространстве в средствах массовой информации муниципальных образований по 

избирательной тематике 

Весь период 

 

Организация работы «горячей линии» территориальной избирательной комиссии 

 3-50-01. 

Анализ обращений граждан в Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную и участковые избирательные комиссии. 

Февраль-март 2012 года 

 

Весь период 

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 

Проведение опросов, анкетирования избирателей по вопросам электоральной 

активности, размещение их итогов.  

Весь период 

Постоянная выставка «Хроника избирательной кампании» в здании администрации 

городского округа Рефтинский, библиотеках. 

Весь период 

 

Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных 

стендов о деятельности избирательных комиссий, содержащих информацию об 

основных событиях календаря избирательной кампании, порядке и правилах 

голосования, о дислокации избирательных участков.  

Весь период 

Распространение плакатов, приглашений, буклетов для избирателей, изготовленных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Избирательной 

комиссией Свердловской области, Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

Весь период 
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Мероприятия программы правового просвещения: 

- межшкольные, молодежные ролевые игры «Выбираем Президента», «Выбираем 

депутатов»; 

- выборы молодежных парламентов, молодежных и школьных Дум муниципальных 

образований; 

- муниципальные конкурсы проектов патриотического и правового воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- муниципальные конкурсы среди библиотек на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению избирателей; 

- межтерриториальные конкурсы среди педагогов и руководителей системы общего и 

профессионального образования на лучший проект по формированию культуры 

сознательного избирателя; 

- конкурсы среди воспитанников ДОУ и их родителей на лучшую творческую работу 

«Выборы глазами детей»; 

- конкурсы рисунков, плакатов, листовок, побуждающих избирателей к участию в 

выборах; 

- викторины среди избирателей старшего возраста «Навстречу выборам!». 

 

 

Весь период 

 

 



Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед 

днем голосования, при установлении его итогов  
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. 

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 

 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

 

Печатные публикации решений ТИК. Весь период 

Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах голосования, 

установления его итогов и определения результатов выборов.  

Весь период 

Публикация обращений председателей ТИК к избирателям. Весь период 

Издание собственных газет, вкладышей, информационных вестников, бюллетеней, 

посвященных разъяснению избирателям порядка и правил различных вариантов 

голосования, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе 

«горячей линии» территориальных и участковых избирательных комиссий: 

- «Информационный листок ТИК». 

Февраль-март 2012 года 

Тематика радиопередач:  

- что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на 

избирательные участки, как сверить списки избирателей; 

 

- избирателю о голосовании по открепительным удостоверениям;  
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- о готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования; об оснащении 

избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней; об основных 

проблемах, волнующих избирателей и мерах, принимаемых комиссиями для их 

решения; 

 

- о порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов;  

- итоги выборов Президента Российской Федерации.  

Использование Интернет и других каналов связи: 

- информация о ходе и предварительных итогах голосования. 

Накануне, в день 

голосования и последующий 

день 

- работа автоинформатора. Накануне и в день 

голосования 

Работа «горячей линии» территориальных избирательных комиссий. 

Совместно с администрациями муниципальных образований организация 

оперативного реагирования на обращения граждан в территориальные и участковые 

избирательные комиссии. 

Весь период 

 

 


