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Раздел 1. Информирование о начале избирательной кампании 

 

Цель – повысить осведомленность избирателей о выборах Президента 

Российской Федерации. 

 

Задачи: 

1. Информирование о роли и значении должности Президента в 

системе органов государственной власти Российской Федерации, о 

полномочиях Президента Российской Федерации, об истории выборов 

Президента Российской Федерации. 

2. Информирование об избирательном законодательстве, в том 

числе об основных этапах избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации и о порядке подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения. 

3. Обучение организаторов выборов, методическое обеспечение 

информационно-разъяснительной деятельности. 

 

Сроки: 18 декабря 2017 года - 17 января 2018 года. 

 
№ Мероприятия Сроки 

1 Организация печатных публикаций в периодических 

печатных изданиях городского округа Ревда (газеты 

«Городские вести», «Информационная неделя»):    

- о роли и значении должности Президента в системе 

органов государственной власти Российской Федерации и о 

полномочиях Президента Российской Федерации,  

- об истории выборов Президента Российской Федерации,  

- об основных этапах избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации,  

- о порядке подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения, 

- о решениях ЦИК РФ и Избирательной комиссии 

Свердловской области по подготовке к выборам. 

 

 

 

Декабрь  

2017 года,  

январь  

2018 года 

2 Открытие специальной рубрики на страницах 

информационно-общественного бюллетеня «Муници-

пальные ведомости»: «Навстречу выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года».  

 

Весь период 

 

3 Организация выступлений, интервью на телеканале 

ООО «Единство», посвященных разъяснению 

избирателям основных этапов избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации, доведению 

информации о порядке подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения и об 

иных новациях избирательного законодательства. 

Декабрь  

2017 года,  

январь  

2018 года 

4 Выступления на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, в том числе совместно с руководителями 
Весь период 
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№ Мероприятия Сроки 

органов местного самоуправления: 

- об особенностях избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации и об основных этапах 

избирательной кампании; 

- о голосовании избирателей по месту нахождения и иных 

новациях избирательного законодательства. 

5 Проведение пресс-часа об основных этапах и 

особенностях избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации, об участии 

организаций, выпускающих СМИ, в информационном 

обеспечении выборов. 

Декабрь  

2017 года 

6 Организация и проведение очного и заочного обучения 

членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий в соответствии с  Учебно-тематическим планом 

обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2018 год и ежеквартальными планами 

обучения. 

Весь период 

7 Подготовка мультимедийной презентации и тезисов 

выступления «Навстречу выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года» для 

организации и проведения информационно-

разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

организациях и учреждениях, обучения организаторов и 

иных участников выборов. 

Весь период 

8 Обновление и пополнение информационного стенда 

Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии в администрации городского округа Ревда 

материалами о  выборах Президента Российской 

Федерации и о подготовке к их проведению.   

Весь период 

9 Размещение наглядных информационных материалов 

(перетяжек, баннеров, плакатов). 
Весь период 

10 Использование Интернет:  
- ведение сайта Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии (наполнение и обновление 

информации);  

- создание и наполнение раздела, посвященного выборам 

Президента Российской Федерации;  

- направление в СМИ пресс-релизов об основных событиях 

календаря избирательной кампании, о деятельности 

комиссии и о принятых избирательными комиссиями 

решениях; 

- размещение необходимой информации на сайте 

администрации городского округа Ревда. 

Весь период 
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Раздел 2. Мотивирование избирателей к участию в голосовании 

 
Цель – формирование осознанной мотивации различных категорий 

избирателей к участию в выборах Президента Российской Федерации. 

 

Задачи: 

1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и 

своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, о 

сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и 

зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской 

Федерации. 

2. Организация взаимодействия с организациями, 

осуществляющими выпуск СМИ. 

3. Формирование у избирателей и участников избирательного 

процесса доверительного отношения к избирательным комиссиям. 

 

Сроки: 18 января - 17 февраля 2018 года. 

 
№ Мероприятия Сроки 

1 Организация печатных публикаций в периодических 

печатных изданиях городского округа Ревда (газеты 

«Городские вести», «Информационная неделя»):    

 - об основных событиях календаря избирательной 

кампании, о порядке и сроках совершения 

избирательных действий,  

- о выдвижении и регистрации кандидатов,  

- о порядке подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения, 

- о решениях ЦИК РФ и Избирательной комиссии 

Свердловской области по подготовке к выборам. 

 

 

 

 

 

Не менее  

2 раз в месяц 

2 Ведение специальной рубрики на страницах 

информационно-общественного бюллетеня «Муници-

пальные ведомости»: «Навстречу выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года».  

 

Весь период 

 

3 Организация выступлений, интервью на телеканале 

ООО «Единство», посвященных основным событиям 

календаря избирательной кампании, порядку и срокам 

совершения избирательных действий, деятельности 

избирательных комиссий по обеспечению 

избирательных прав граждан, порядку подачи заявления 

о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения. 

 

 

 

Не менее  

2 раз в месяц 
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№ Мероприятия Сроки 

4 Выступления на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, в том числе совместно с руководителями 

органов местного самоуправления и с участием 

Ревдинской районной молодежной избирательной 

комиссии: 

- о ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации; 

- о выдвижении и регистрации кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации; 

- о голосовании избирателей по месту нахождения и 

иных новациях избирательного законодательства. 

Весь период,  

еженедельно 

5 Организация трансляции на телеканале ООО 

«Единство», в торговых центрах городского округа 

Ревда видеороликов, аудиороликов, «бегущих строк», 

информирующих о выборах Президента Российской 

Федерации. 

 

 

Весь период  

6 Проведение рабочей встречи с представителями 

местных отделений политических партий по 

вопросам подготовки наблюдателей. 

Январь  

2018 года 

7 Проведение пресс-часа посвященного ходу 

избирательной кампании, разъяснению порядка и сроков 

совершения избирательных действий, полномочиям и 

началу работы участковых избирательных комиссий. 

Февраль  

2018 года 

8 Организация и проведение очного и заочного 

обучения членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов 

участковых избирательных комиссий в соответствии 

с  Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2018 

год и ежеквартальными планами обучения. 

Весь период 

9 Обновление мультимедийной презентации и тезисов 

выступления «Навстречу выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года», 

подготовка и распространение иных  

информационно-методических и справочных 

пособий и материалов для организации и проведения 

информационно-разъяснительной деятельности в 

трудовых коллективах, организациях и учреждениях, 

обучения организаторов и иных участников выборов.   

Весь период 

10 Обновление и пополнение информационного стенда 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии в администрации 

городского округа Ревда  материалами о  выборах 

Президента Российской Федерации.   

Весь период 
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№ Мероприятия Сроки 

11 Обновление наглядных информационных 

материалов (перетяжек, баннеров, плакатов). 
Весь период 

12 Распространение информационных материалов среди 

избирателей, в том числе с участием территориальных 

органов социальной поддержки населения, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций 

инвалидов, иных организаций. 

Весь период 

13 Проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры граждан: 

- проведение мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя; 

- подготовка и проведение выборов в Молодежный 

парламент Свердловской области. 

Весь период 

14 Мониторинг отражения хода подготовки и проведения 

выборов в информационном пространстве в средствах 

массовой информации городского округа Ревда по 

избирательной тематике. 

Весь период 

 

15 Организация работы «горячей линии» Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Анализ обращений граждан в территориальную 

избирательную комиссию. 

Весь период 

 

16 Использование Интернет:  
- ведение сайта Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии (наполнение и обновление 

информации);  

- наполнение раздела, посвященного выборам 

Президента Российской Федерации;  

- направление в СМИ пресс-релизов об основных 

событиях календаря избирательной кампании, о 

деятельности комиссии и принятых избирательными 

комиссиями решениях; 

- размещение необходимой информации на сайте 

администрации городского округа Ревда. 

Весь период 
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Раздел 3. Активная фаза избирательной кампании,  

широкое вовлечение избирателей в избирательный процесс 

 

Цель – побудить избирателей на участие к активному участию в 

голосовании на выборах Президента Российской Федерации. 

 

Задачи: 

1. Предоставление избирателям информации о возможностях, 

условиях, порядке и правилах голосования. 

2. Обеспечение открытости и гласности деятельности комиссий в 

день голосования и при установлении итогов голосования. 

3. Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, 

уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования.  

 

Сроки: 18 февраля - 17 марта 2018 года 

 
№ Мероприятия Сроки 

1 Организация печатных публикаций в 

периодических печатных изданиях городского 

округа Ревда (газеты «Городские вести», 

«Информационная неделя»):    

- о порядке и правилах голосования, установления его 

итогов и определения результатов выборов,  

- о зарегистрированных кандидатах, включенных в 

бюллетень для тайного голосования. 

 

 

 

Не менее  

2 раз в месяц 

 

2 Организация выступлений, интервью на телеканале 

ООО «Единство», посвященных: 

- деятельности избирательных комиссий по 

обеспечению избирательных прав граждан,  

-  порядку подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения и 

голосованию отдельных категорий избирателей. 

 

 

Не менее  

2 раз в месяц 

3 Выступления на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, в том числе совместно с руководителями 

органов местного самоуправления и с участием 

Ревдинской районной молодежной избирательной 

комиссии: 

- о зарегистрированных кандидатах, включенных в 

бюллетень для тайного голосования. 

- о голосовании избирателей, в том числе по месту 

нахождения, вне помещения для голосования, иных 

отдельных категорий избирателей. 

 

 

 

 

 

Весь период 
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№ Мероприятия Сроки 

4 Организация трансляции на телеканале ООО 

«Единство», в торговых центрах городского округа 

Ревда видеороликов, аудиороликов, «бегущих строк», 

информирующих о выборах Президента Российской 

Федерации. 

 

 

Весь период  

5 Проведение пресс-часа посвященного организации 

работы избирательных комиссий в день голосования и 

по установлению итогов голосования. 

 

Март 2018 года 

 

6 Организация и проведение очного и заочного 

обучения членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов 

участковых избирательных комиссий в соответствии 

с  Учебно-тематическим планом обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий 

на 2018 год и ежеквартальными планами обучения. 

 

 

 

Весь период 

7 Обновление и пополнение информационных 

стендов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий.   

 

 

Весь период 

8 Обновление наглядных информационных 

материалов (перетяжек, баннеров, плакатов). 

Размещение участковыми комиссиями 

информационных материалов в специальных местах 

на территории каждого избирательного участка. 

Распространение приглашений, буклетов и памяток  

среди избирателей, в том числе с участием 

территориальных органов социальной поддержки 

населения, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций инвалидов, иных 

организаций. 

 

 

 

 

 

Весь период 

9 Проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры граждан: 

- проведение мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя. 

 

Весь период 

10  Содействие организации работы Центра 

общественного наблюдения за ходом выборов. 

Первая декада 

марта 2018 года 

11 Мониторинг отражения хода подготовки и проведения 

выборов в информационном пространстве в средствах 

массовой информации городского округа Ревда по 

избирательной тематике. 

 

Весь период 
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№ Мероприятия Сроки 

12 Организация работы «горячей линии» Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Анализ обращений граждан в территориальную и 

участковые избирательные комиссии. 

 

13 Использование Интернет:  
- ведение сайта Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии (наполнение и обновление 

информации);  

- наполнение раздела, посвященного выборам 

Президента Российской Федерации;  

- направление в СМИ пресс-релизов об основных 

событиях календаря избирательной кампании, о 

деятельности комиссии и принятых избирательными 

комиссиями решениях; 

- размещение необходимой информации на сайте 

администрации городского округа Ревда. 

 

 

 

 

 

 


