
Приложение 

к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 28 января 2019 года № 1/1   

 

 

Информация  

о выполнении мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017–2019 годы» в городском округе Ревда за 2018 год 

 

Перечень основных мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017–2019 годы» в 

городском округе Ревда на 2018 год (далее – Программа) был утвержден 

решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

от 11 декабря 2017 года № 23/82. 

Мероприятия  Программы 2018 года первой половины 2018 года были 

связаны с подготовкой и проведением выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, подготовкой и проведением выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16 февраля 2018 

года, формированием новых составов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий (далее - УИК) на срок полномочий 2018 – 2023 гг., 

во второй половине 2018 года - с организацией празднования 

двадцатипятилетия избирательной системы Российской Федерации и 

Свердловской области, началом пятилетнего цикла обучения новых составов 

участковых избирательных комиссий. 

С учетом этого выполнение Программы осуществлялось посредством 

реализации мероприятий по следующим направлениям:  

организационно–методическое обеспечение реализации Программы;  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса; совершенствование и внедрение в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 



2 

 

избирателей; 

информационно–разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации. 

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно–методического обеспечения реализации 

Программы в 2018 году Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссией (далее - Ревдинской районной ТИК) разработаны и 

утверждены: 

Перечень основных мероприятий Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2018 год в городском округе Ревда (решение Ревдинской 

районной ТИК от 11.12.2017 г. № 23/82); 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий городского округа Ревда на 2018 год (решение Ревдинской 

районной ТИК от 11.12.2017 г. № 23/83); 

Программа информационно-разъяснительной деятельности Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

(решение Ревдинской районной ТИК от 11.12.2017 г. № 23/81); 

Комплекс мер по реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году в городском округе Ревда (решение 

Ревдинской районной ТИК от 03.02.2018 г. № 4/20); 

План мероприятий, посвященных празднованию 25-летия системы 

избирательных комиссий Свердловской области, на территории городского 

округа Ревда (решение Ревдинской районной ТИК от 01.06.2018 г. № 17/81). 
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Ревдинской районной ТИК разрабатывались информационные и 

методические пособия, буклеты и памятки для организаторов выборов, 

готовились статьи и обзоры для размещения в средствах массовой 

информации, тексты выступлений и мультимедийные презентации - для 

проведения информационных встреч с избирателями различных возрастных 

категорий. 

Непосредственно Ревдинской районной ТИК разработаны и 

подготовлены следующие информационные и методические материалы:  

журналы работы участковых избирательных комиссий на выборах 

Президента Российской Федерации в 2018 году: № 1 «Протоколы заседаний 

и решения УИК», № 2 «Акты и иные документы УИК»;  

 материалы для выполнения практического задания «Работа со списком 

избирателей до дня голосования и в день голосования»; 

материалы для выполнения практического задания «Составление 

протокола участковой комиссии об итогах голосования»; 

материалы для проведения первых, организационных, заседаний УИК; 

материалы для изучения «Статусы членов избирательных комиссий с 

правом решающего и с правом совещательного голоса»; 

буклет для молодых избирателей «Молодым избирателям о выборах 

Президента Российской Федерации»; 

мультимедийная презентация «18 марта 2018 года - выборы Президента 

Российской Федерации»; 

мультимедийная презентация «Наша страна, наш Президент, наш 

выбор!»; 

мультимедийная презентация «Организация выборов в Российской 

Федерации, Свердловской области и в городском округе Ревда»; 

мультимедийная презентация «Формирование и деятельность органов 

местного самоуправления в городском округе Ревда».  

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, формирования новых составов и резерва составов УИК на срок 
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полномочий 2018 – 2023 гг., празднования 25-летия избирательной системы и 

проведения мероприятий по повышению правовой культуры граждан в 

системном порядке осуществлялось взаимодействие Ревдинской районной 

ТИК с Избирательной комиссией Свердловской области, территориальными 

подразделениями органов государственной власти, Думой и администрацией 

городского округа Ревда, общественными объединениями, образовательными 

организациями.  

В рамках межведомственного взаимодействия были проведены 

обучающие мероприятия с сотрудниками межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Ревдинский» в целях обеспечения 

реализации сотрудниками полиции права на участие в выборах, принятия и 

реализации мер по предотвращению распространения незаконных 

агитационных материалов и их изъятию, осуществления мер по пресечению 

противоправной деятельности на избирательных участках (26 февраля, 5 

марта, 15 марта). Проведены совместные с полицией обучающие 

мероприятия для руководителей УИК о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на избирательном участке. 

В целях обеспечения избирательных прав инвалидов проведены 

совместные мероприятия с администрацией городского округа Ревда, 

подразделениями органов государственной власти и общественными 

организациями инвалидов по вопросам реализации избирательных прав и 

информировании о предстоящих выборах, по обучению и участию 

волонтеров по оказанию помощи избирателям с ограничениями 

жизнедеятельности (5 и 13 февраля, 5 и 14 марта). Ревдинская районная ТИК 

передала информационные материалы Избирательной комиссии 

Свердловской области для использования социальными работниками при 

информировании граждан, находящихся на социальном обеспечении. 

В целях организации выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области совместно с Ревдинской районной молодежной 

избирательной комиссии проведены совещания и консультации с 
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администрацией и управлением образования городского округа Ревда, 

руководителями и представителями образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Ревда, с представителями 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (22 января, 29 января) по 

вопросам образования избирательных участков, формирования и содействия 

работе участковых молодежных избирательных комиссий, информирования 

молодых избирателей. 

II. Обучение и повышение квалификации организаторов  

и участников избирательного процесса 

Деятельность по организации обучения составов Ревдинской районной 

ТИК, УИК и резерва составов УИК осуществлялась в соответствии с Учебно-

тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского 

округа Ревда на 2018 год, утвержденным решением Ревдинской районной 

ТИК от 11.12.2017 г. № 23/83, а также ежеквартальными планами обучения. 

В первой половине 2018 года состав Ревдинской районной ТИК 

включал 9 членов комиссии с правом решающего голоса, составы 

участковых избирательных комиссий - 356 членов комиссий с правом 

решающего голоса, 183 человека состояли в резерве составов УИК. Общая 

численность организаторов выборов и резервистов на 18 марта 2018 года  - 

548 человек. Количество участковых избирательных комиссий - 31. 

Во второй половине 2018 года, после формирования новых составов 

УИК, их численность составила 329 членов УИК с правом решающего 

голоса. В резерв составов УИК включено 78 человек. Общая численность 

организаторов выборов и резервистов на 1 июля 2018 года - 407 человек, на 

31 декабря 2018 года - 406 человек. Количество участковых избирательных 

комиссий - 29. 

В первом квартале 2018 года, в период избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации, было запланировано 29 

обучающих семинаров, практикумов, совещаний с организаторами выборов. 
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Темы и направления работы: организация работы по оформлению заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, 

делопроизводство в УИК, работа с обращениями избирателей, порядок 

расходования бюджетных средств, работа со списком избирателей, порядок 

работы с наблюдателями и иными участниками избирательного процесса, 

обеспечение работы комиссии в условиях чрезвычайных ситуаций, 

организация голосования в день голосования и подсчета голосов 

избирателей, установление итогов голосования и составление протокола 

УИК об итогах голосования. Проведено 29 обучающих занятий форме 

лекций, практикумов, ролевых игр с председателями, заместителями 

председателей, секретарями УИК, операторами специального программного 

обеспечения по изготовлению протоколов УИК с машиночитаемыми QR-

кодами, операторами видеонаблюдения. Руководителями УИК было 

проведено сетевое обучение всех членов соответствующих УИК по вопросам 

и темам, которые были изучены и отработаны на обучающих занятиях 

Ревдинской районной ТИК. В обучении приняли участие все 356 членов УИК 

с правом решающего голоса. 

 Успешно проведено тестирование всех членов УИК (356 из 356) и 

Ревдинской районной ТИК (9 из 9) по учебно-практическому пособию ЦИК 

России «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации», получены сертификаты. 

В рамках применения технологии изготовления протоколов УИК об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом QR-кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС РФ «Выборы»  

на выборах Президента Российской Федерации были задействованы и 

успешно применили данную технологию все УИК (31). Технология 

включения избирателей в список избирателей для голосования по месту 

нахождения («Мобильный избиратель») также была успешно применена 

всеми участковыми комиссиями (31).  
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 Во втором  квартале в связи с завершением периода работы УИК, 

сформированных на срок полномочий 2013-2018 гг., и формированием новых 

составов УИК был запланирован и проведен 6 июня 2018 года один 

обучающий семинар-практикум с вновь назначенными председателями УИК 

по проведению первых организационных заседаний участковых комиссий и 

по организации их работы. 

 В третьем и четвертом кварталах было запланировано 18 обучающих 

занятий с новыми составами участковых избирательных комиссий. Темы 

обучения: предстоящие в 2018-2023 гг. выборы, законодательство о выборах, 

система избирательных комиссий, полномочия участковых избирательных 

комиссий, статус членов избирательных комиссий, организация работы 

избирательных комиссий. Всего проведено 18 занятий. В очном обучении 

приняли участие 293 члена УИК с правом решающего голоса (89 %) и 25 

граждан, состоящих в резерве составов УИК (32%). 

 Тестирование по учебно-методическому пособию «Избирательное 

право и избирательный процесс» с получением сертификатов успешно 

прошли 329 членов УИК (100%) и 2 резервиста (2,5%). 

 При обучении использовались методические материалы Центральной 

избирательной комиссии России, Российского центра обучения 

избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК России, материалы 

Избирательной комиссии Свердловской области, собственные 

информационные и методические пособия Ревдинской районной ТИК. 

В целом обучение членов избирательных комиссий в 2018 году велось 

систематически и в соответствии с утвержденными планами. За отчетный 

период общее количество часов проведенных занятий - не менее 100, не 

менее половины занятий проведены в форме практических занятий. 

III. Правовое просвещение граждан,  

в том числе молодых и будущих избирателей 

Мероприятия повышения правовой культуры граждан, в том числе 

молодых и будущих избирателей, были направлены на повышение уровня 
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информированности избирателей о выборах Президента Российской 

Федерации, стимулирование гражданской ответственности и 

электоральной активности избирателей, развитие интереса к процессу 

организации и проведения выборов, повышение уровня доверия населения к 

выборам.  

Работа по правовому просвещению граждан основывалась на 

взаимодействии и сотрудничестве с депутатами Думы городского округа 

Ревда, управлением образования городского округа Ревда, образовательными 

организациями общего и профессионального образования, управлением 

культуры и молодежной политики и управлением по организационным 

вопросам и информационной политике администрации городского округа 

Ревда, с Ревдинской районной молодежной избирательной комиссией, 

государственными и муниципальными учреждениями, в том числе МКУ 

«Центр по работе с молодежью» и МБУК «Централизованная библиотечная 

система», общественными объединениями, средствами массовой 

информации по реализации совместных мероприятий.  

Системность работы обеспечивалась проведением регулярных и 

традиционных мероприятий, учитывающих актуальные события и 

изменения. 

Реализация данного направления включала в себя: 

организацию и проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение информирования избирателей о выборах Президента 

Российской Федерации и правовое просвещение избирателей в ходе 

избирательной кампании; 

организацию и проведение тематических мероприятий по повышению 

правовой культуры граждан, в основном - молодых и будущих избирателей, в 

том числе в рамках Дня молодого избирателя; 

организацию городских конкурсов и участие в городских и областных 

конкурсах и мероприятиях для различных категорий граждан; 
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участие в повышении квалификации и аттестации муниципальных 

служащих. 

В целях обеспечения информирования избирателей о выборах 

Президента Российской Федерации и повышения электоральной активности 

была разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Ревдинской районной ТИК на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году.  

По направлению «Выступления на предприятиях, в организациях и 

учреждениях» Программы информационно-разъяснительной деятельности в 

январе-марте было проведено 18 встреч с избирателями в трудовых 

коллективах (с участием около 830 человек), в том числе совместно с 

руководителями органов местного самоуправления. Встречи состоялись в 

коллективах администрации и управления образования городского округа 

Ревда, межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский», управления 

социальной защиты и Комплексного центра социального обслуживания 

населения, в городском Совете ветеранов и ветеранами Среднеуральского 

медеплавильного завода, с коллективами подразделения Российских 

железных дорог и городских библиотек, с Ассоциацией 

товаропроизводителей городского округа Ревда, в других муниципальных и 

городских организациях. Совместно с Ревдинской районной молодежной 

избирательной комиссией были проведены информационные встречи 

«Приглашаем на выборы  Президента Российской Федерации» с молодыми 

избирателями, обучающимися в колледжах города Ревды - педагогическом, 

медицинском, имени И.И. Ползунова и в многопрофильном техникуме. В них 

приняло участие около 300 избирателей - студентов и педагогических 

работников. 

Избиратели получили информацию об особенностях избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации и об основных 

этапах избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации, о голосовании избирателей 
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по месту нахождения и вне помещения для голосования. При проведении 

встреч с избирателями использовалась мультимедийные презентации и 

распространялись информационные материалы Избирательной комиссии 

Свердловской области и буклеты, подготовленные для молодых избирателей. 

В период избирательной кампании прошли обучение, были 

подготовлены и проинформированы: 5 представителей средств массовой 

информации, 6 представителей местных отделений политических партий (о 

работе наблюдателей), 50 волонтеров (студентов) для работы с избирателями 

с ограничениями жизнедеятельности на избирательных участках в день 

голосования. 

В период формирования составов участковых избирательных комиссий 

(апрель, май) на новый срок полномочий комиссия осуществляла 

информирование и консультирование субъектов внесения предложений по 

кандидатурам в составы УИК (38 субъектов) и самих кандидатов на 

назначение в составы УИК: разъяснялись требования законодательства и 

вышестоящих избирательных комиссий к формированию участковых 

комиссий,  особенности работы и полномочия УИК. 

Организация и проведение тематических мероприятий по повышению 

правовой культуры граждан, в том числе молодых и будущих избирателей 

включала как информационные встречи в период выборов Президента 

Российской Федерации, так и мероприятия иной тематики и направленности.  

К таким мероприятиям относятся традиционные встречи, которые проводятся 

в образовательных организациях с участием депутатов Думы городского 

округа Ревда. В 2018 году такие встречи не были регулярными, учитывая 

особенности деятельности комиссии в первом полугодии 2018 года, и прошли 

в октябре-ноябре в нескольких образовательных организациях: на тему 

«Избирательные права и избирательный процесс в Российской Федерации» в 

школах № 13 и 22 (20 учащихся), на тему «Формирование и деятельность 

органов местного самоуправления в городском округе Ревда» в лицее при 

Свердловском областном медицинском колледже (30 учащихся). 
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Председатель Ревдинской районной ТИК регулярно участвовала в 

подготовке и проведении выборов в органы молодежного самоуправления - в 

2018 году в организации выборов президента школьного парламента школы 

№ 10. Выборы лидера школьного самоуправления проводятся в школе № 10 

ежегодно с 2014 года, в 2018 году в них участвовало 220 учащихся и молодых 

педагогов. 

Организация и участие в конкурсных и масштабных мероприятиях 

включает проекты городского и областного уровней. Самым массовым 

масштабным мероприятием в январе-феврале 2018 года стали выборы 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области, состоявшиеся 

16 февраля. Особенностью выборов стало голосование по смешанной, 

мажоритарно-пропорциональной, избирательной системе по двум 

бюллетеням - окружному (городской округ Ревда вошел в состав 

одномандатного округа № 23) и общеобластному, включающему 

наименования областных общественных молодежных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов. Было образовано 17 

избирательных участков. В организации выборов были задействованы 

Ревдинская районная молодежная избирательная комиссия и участковые 

молодежные избирательные комиссии, сформированные в 15 

образовательных организациях, на Среднеуральском медеплавильном 

заводе и при Центре по работе с молодежью (всего 104 члена участковых 

молодежных избирательных комиссий с правом решающего голоса), с 

которыми проведено 3 обучающих и практических занятия по 

организации информирования и голосования избирателей. Ревдинская 

районная ТИК и Ревдинская районная молодежная избирательная 

комиссия изготовили тираж бюллетеней для голосования (по 3650 шт., 

всего 7300 шт.), информационные плакаты и протоколы об итогах 

голосования. Голосование состоялось 16 февраля 2018 года с 10.00 до 

14.00 часов (на нескольких участках - до 15.00 и до 16.00 часов). В 

выборах приняло участие 2064 молодых избирателя в возрасте от 14 до 30 
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лет из 3095, включенных в списки избирателей (66,7%). Выборы показали 

ответственное отношение молодежи и руководства организаций к 

проведению избирательной кампании, их умение создать благоприятные 

условия для голосования избирателей, интерес к избирательному 

процессу. 

В феврале-апреле 5 участковых избирательных комиссий городского 

округа Ревда приняли участие в областном конкурсе, объявленном 

Губернатором Свердловской области среди участковых избирательных 

комиссий. Конкурс был направлен на повышение эффективности работы 

комиссий по информированию участников избирательного процесса, 

повышение правовой культуры и электоральной активности избирателей, 

обеспечение открытости и гласности работы УИК. В числе 133 

участковых избирательных комиссии Свердловской области, признанных 

победителями - все 5 УИК городского округа Ревда: участковые комиссии 

избирательных участков № 730, 731, 734, 741 и 745. По конкурсным 

материалам данных комиссий можно было оценить масштаб и результаты 

их работы с избирателями, включая поквартирный и подомовой обход 

избирателей и индивидуальное информирование, распространение 

информационных материалов, проведение различных конкурсов для 

избирателей, создание праздничной атмосферы на избирательном участке. 

Одним из главных критериев оценки был показатель динамики 

электоральной активности избирателей в сравнении с выборами Президента 

Российской Федерации в 2012 году - в среднем активность избирателей на 

ревдинских участках в 2018 году поднялась на 2-4,3%. Участие в конкурсе 

способствовало решению поставленных перед избирательными комиссиями 

задач по повышению правовой культуры и электоральной активности 

избирателей, а поощрение победителей денежными премиями - повышению 

престижа добросовестной и творческой работы в УИК. 

 В декабре Ревдинская районная ТИК совместно с МКУ «Центр по 

работе с молодежью» провели городскую интеллектуальную игру среди 
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учащихся образовательных организаций профессионального образования, 

посвященную 25-летию Конституции Российской Федерации. Участие в игре 

приняли 4 команды ревдинских колледжей: Свердловского областного 

медицинского, Ревдинского педагогического, Ревдинского 

многопрофильного техникума и Уральского государственного колледжа им. 

И.И. Ползунова. Интеллектуальный конкурс, направленный на изучение 

положений Конституции, на применение норм основного закона на практике, 

способствовал углублению и расширению знаний молодых избирателей о 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина, о государственном 

устройстве Российской Федерации, о местном самоуправлении. Второй год 

подряд победителем игры стала команда Свердловской областного 

медицинского колледжа. 

 Регулярным и систематическим стало участие председателя 

Ревдинской районной ТИК в обучении, повышении квалификации и 

аттестации муниципальных служащих администрации городского округа 

Ревда. В октябре для муниципальных служащих был проведен обучающий 

семинар по вопросу «Процедуры и формы участия населения в местном 

самоуправлении», в котором приняло участие 20 муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации, и подготовлены тематические информационные 

материалы. 

IV. Информационно–разъяснительная деятельность,  

взаимодействие со средствами массовой информации 

Информационно-разъяснительные мероприятия Ревдинской районной 

ТИК в форматах встреч и собраний с избирателями, совещаний в органах и 

организациях в период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации отнесены к предыдущему разделу «Правовое 

просвещение граждан, в том числе молодых и будущих избирателей».  

Информационно-разъяснительная деятельность в данном разделе касается 

распространения информационных материалов и сотрудничества со 

средствами массовой информации, исходя из необходимости 
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информирования максимального количества избирателей и повышения 

электоральной активности. Численность избирателей в городском округе 

Ревда на момент составления списков избирателей (7 марта 2018 года) - 

48015. Численность избирателей, включенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 18 марта 2018 года - 48180. Активность 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года - 62,9% (приняло участие в выборах - 30310, в голосовании - 30305 

избирателей). 

Исходя из требований Центральной избирательной комиссии России и 

Программы информационно-разъяснительной деятельности Ревдинской 

районной ТИК на период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации информационно-разъяснительная работа на выборах 

в январе-марте проводилась в три этапа: информирование о начале 

избирательной кампании (декабрь 2017 года - январь 2018 года), 

мотивирование избирателей к участию в голосовании  (января - февраль 

2018 года), широкое вовлечение граждан в избирательный процесс (март 

2018 года).   

На первом этапе главным акцентом стало размещение наружных 

информационных материалов о выборах - билбордов, сити-форматов, 

перетяжек (8), плакатов форматов А4 и А3 на улицах города и в помещениях 

организаций, предприятий, учреждений. Вся продукция была изготовлена и 

предоставлена Избирательной комиссией Свердловской области. 

На втором этапе была произведена реновация наружных 

информационных материалов, дополнительно размещены сити-форматы на 

территориях предприятий города и в сельских населенных пунктах. Общее 

количество наружных материалов - 13. Участковыми избирательными 

комиссиями были распространены среди избирателей, в том числе в ходе 

поквартирных (подомовых) обходов в феврале-марте, личные (именные) 

приглашения на выборы Президента Российской Федерации, календарики с 

избирательной тематикой, информационные материалы, проведены беседы и 
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разъяснения. Всего избирателям было передано 56000 приглашений двух 

видов (по 28000 экз.), 6000 информационных листов «Голосовать? Легко!», 

14000 карманных календарей. Кроме того, члены УИК в случае 

необходимости оказывали содействие гражданам в оформлении заявления о 

голосовании по месту их фактического нахождения, принимали заявки о 

голосовании на дому.  

На третьем этапе на предприятиях, в организациях и учреждениях 

города, в местах общественного пребывания (остановках, вокзалах, 

автобусах, кассах РКЦ и т.п.), в торговых организациях были размещены 

новые и разнообразные информационные плакаты о выборах, изготовленные 

Избирательной комиссией Свердловской области по шаблонам ЦИК России, 

плакаты с информацией о зарегистрированных кандидатах на должность 

Президента Российской Федерации. На избирательных участках были 

оформлены информационные стенды с плакатами и брошюрами, размещены 

плакаты на тумбах и стендах, специально выделенных для размещениях 

информационных и агитационных материалов (35 объектов). Всего было 

размещено: 300 информационных листов - плакатов формата А4, 300 

информационных листов - плакатов формата А3, 2250 информационных 

листов - плакатов формата А2. В подъездах и на входных группах 

многоквартирных домов размещены плакаты-приглашения, изготовленные 

Ревдинской районной ТИК (тираж - 1000). 

В рамках сотрудничества со средствами массовой информации - 

городскими газетами «Информационная неделя» (тираж - 15000) и 

«Городские вести» (тираж - 8500), телекомпанией «Единство» (кабельное, 

частное) была достигнута договоренность о размещении информации о 

выборах и подготовке к ним на территории городского округа Ревда. 

Состоялось три пресс–часа с участием руководителей организаций, 

осуществляющих выпуск СМИ и журналистов, регулярно направлялись 

пресс-релизы (12), информационные обзоры и документы, подлежащие 

опубликованию. В период избирательной кампании в новостных передачах 
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ООО Телекомпания «Единство» ежедневно транслировались видеоролики 

ЦИК России о выборах. Опубликовано в печатных СМИ по инициативе 

комиссии 10 материалов, в телеэфире телекомпании «Единство» вышло 5 

сюжетов и интервью с председателем ТИК. 

В период с 18 февраля по 18  марта 2018 года была организована 

работа «горячей линии» Ревдинской районной ТИК, на которую поступали 

обращения информационно-справочного характера (около 40). 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области 16 февраля 2018 года было направлено в 

СМИ 5 пресс-релизов о ходе избирательной кампании и ее итогах. 

Опубликовано в печатных СМИ четыре материала, в телеэфире 

телекомпании «Единство» вышел один телесюжет о дне голосования. 

В период с апреля по декабрь 2018 года направлено 25 пресс-релизов 

об итогах заседаний комиссии, о формировании участковых комиссий и 

резерва составов УИК на новый срок полномочий, о мероприятиях комиссии, 

о 25-летии избирательной системы Российской Федерации и Свердловской 

области. Опубликовано в печатных СМИ 9 материалов, вышло 6 сюжетов в 

телеэфире телекомпании «Единство». 

Систематически проводилась работа по наполнению сайта Ревдинской 

районной ТИК: созданы специализированные отделы о выборах Президента 

Российской Федерации и для размещения материалов, посвященных 25-

летию избирательной системы Российской Федерации, регулярно 

обновлялась новостная лента, оперативно размещались решения комиссии, 

обновлялись паспорта избирательных участков и сведения о составах и 

резерве составов УИК. 

V. Финансирование мероприятий Программы 

На реализацию мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» 

в городском округе Ревда в 2018 году были выделены средства областного 
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бюджета на обеспечение подготовки и проведения выборов в Молодежный 

парламент Свердловской области в сумме 18000 руб. На другие мероприятия 

Программы бюджетные средства не выделялись. 


