
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«01» августа 2012 г.  № 21/105 

 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении программы информационно-разъяснительной 

деятельности Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения повторных выборов 

депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 14 октября 

2012 года 

 

В целях создания условий для свободного волеизъявления граждан, 

гласности и открытости повторных выборов депутата Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва, учитывая существенные изменения в 

законодательстве, связанные с подготовкой и проведением повторных 

выборов депутата Думы городского округа Рефтинский, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 25, 26, 59, пунктом 1 статьи 60 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский р е ш и л а: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности Рефтинской поселковой территориальной избирательной 
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комиссии на период подготовки и проведения повторных выборов 

депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

СМИ.  

3. Опубликовать настоящее решение на сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии Е.В. 

Черемных. 

  

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Рефтинский  

от 01 августа 2012 г. № 21/105 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности  

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии  

на период подготовки и проведения повторных выборов депутата Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3  

14 октября 2012 года 

 

Информационно-разъяснительная деятельность 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. 
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Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия  

Сроки исполнения 

 

1 2 3 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации 

Публикация решений ТИК в информационном вестнике администрации 

«Рефтинский вестник», в газете «ТЕВИКОМ Асбест» 

Весь период 

Избирателям о выборах, назначенных на 14 октября 2012 года Июль- август 2012г. 

Основные события календаря избирательной кампании Июль 2012г. 

Сведения о кандидатах в депутаты Думы городского округа Рефтинский Июль-август 2012г. 

День голосования: ответственная работа организаторов и участников кампании август - октябрь2012 г. 

Ведение специальных рубрик на страницах информационного вестника 

администрации «Рефтинский вестник», газеты «ТЕВИКОМ Асбест»: 

 «ТИК информирует»; 

еженедельно 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Издание информационного бюллетеня «Рефтинская поселковая 

территориальной избирательной комиссии»:  

2 раза в месяц 

14 октября 2012 года – выборы депутата Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва. Основные события календаря избирательной кампании 

 август 2012г. 

Сроки и порядок совершения избирательных действий июль 2012г. 

Сведения о кандидатах в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва 

Август-сентябрь 2012г 

Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на 

избирательные участки, как сверить списки избирателей? 

Сентябрь 2012 г. 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с тематическим 

планом 

Весь период 

Организация обучения представителей политических парий – в соответствии с 

тематическим планом 

Весь период 

Организация обучения состава УИК - в соответствии с тематическим планом Весь период 
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1 2 3 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Выпуск брошюр и методических пособий ТИК 

О задачах ОМС по содействию избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий 

 

Август-сентябрь 2012 г. 

Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и 

проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях 

Весь период 

Издание плакатов, приглашений ТИК 

- Изготовление и вручение избирателям приглашений для участия в выборах 

 

Сентябрь 2012 г. 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

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 Июль-сентябрь 2012 г. 

Анализ обращений граждан в ТИК, УИК Весь период 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Использование Интернет:  

Информация для СМИ: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным 

итогам деятельности, о принятых решениях  

 

Весь период 

Доклады, выступления председателя ТИК Весь период 

Информация о реализации мероприятий основных событий Календаря избирательной 

кампании 

Весь период 

Рефтинская 

поселковая ТИК и 

участковые 

избирательные 

комиссии 

Обновление и пополнение информационных стендов о деятельности ТИК и УИК, 

содержащих информацию об основных событиях Календаря избирательной кампании, 

порядке и правилах голосования  

Весь период 
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Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при установлении 

его итогов и результатов повторных 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 повторных 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 исполнения 

 

1 2 3 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Печатные публикации в информационном вестнике администрации «Рефтинский 

вестник», в газете «ТЕВИКОМ Асбест» 

Весь период 

Информация о порядке и правилах голосования, установления его итогов и 

определения результатов повторных выборов.  

Весь период 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Издание информационного бюллетеня «Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии»:  

- О порядке и правилах голосования на повторных выборах 14 октября 2012 года, 

установления его итогов и определения результатов повторных выборов, о работе 

«горячей линии» ТИК  

 

 

Сентябрь-октябрь 2012 г. 

 - Об итогах голосования на досрочных выборах 9 сентября 2012 года  сентябрь 2012г. 

ТИК и 

участковые 

избирательные 

Использование Интернет  

Информация о ходе голосования на территории городского округа Рефтинский 

 

в день голосования 
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1 2 3 

комиссии 
Информация об итогах голосования и результатах повторных выборов  

октябрь 2012 г. 

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 

 

 

 

 


