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I. Информационно-разъяснительная деятельность 

 до назначения выборов 

 

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и 

организаторов выборов в избирательные кампании. 

Задачи: 

1. Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, о 

системе органов государственной власти, в том числе о Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 

Собрании Свердловской области, Думе городского округа Ревда, их 

полномочиях. 

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, актуальных новациях избирательного законодательства. 

3. Методическое обеспечение информационно-разъяснительной 

деятельности. 

4. Содействие формированию у участников избирательного процесса 

доверительного отношения к избирательной системе и избирательным 

комиссиям. 

Сроки: май – июнь 2016 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Печатные публикации в газетах «Городские вести» и 

«Информационная неделя»: 

- обзорные статьи, интервью о формировании, полномочиях и 

истории деятельности органов власти, избираемых 18 

сентября 2016 года, о предстоящих выборах, об изменениях 

избирательного законодательства, о календарных планах 

мероприятий по подготовке и проведению выборов. 

Май-июнь,  

не менее  

2-х 

публикаций 

в месяц 

2. Выступления в электронных средствах массовой 

информации - на телеканале «Единство»: 

- о календарных планах мероприятий по подготовке и 

проведению выборов. 

Июнь,  

не менее  

2-х раз  

3. Открытие специальной рубрики на страницах 

информационного бюллетеня «Муниципальные 

ведомости» - «Выборы 2016» 

Июнь 

4. Обучение представителей СМИ: 

- о новациях избирательного законодательства, в том числе о 

порядке работы избирательных комиссий с представителями 

средств массовой информации. 

Июнь 

5. Обучение представителей политических партий:  

- о новациях избирательного законодательства, о календарных 

планах мероприятий по подготовке и проведению выборов. 

Июнь 



 3 

6. Взаимодействие с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и 

учреждений по вопросам подготовки и проведения выборов, 

организации информационной работы. 

Апрель,  

июнь 

 

7. Организация и проведения очного, заочного, 

дистанционного обучения членов Ревдинской районной 

территориальной и участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 

соответствии с утвержденным  Учебно-тематическим планом 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 

2016 год и планом обучения на II квартал 2016 года 

Май, июнь 

 

8. Мероприятия Программы повышения правовой культуры 

граждан: 

- оказание содействия в проведении мероприятий Ревдинской 

районной молодежной избирательной комиссии - 

информационных встреч с молодыми избирателями, 

обучающимися в образовательных организациях среднего и 

профессионального образования, опроса среди молодых 

избирателей, в распространении буклетов «Молодым 

избирателям о выборах 18 сентября 2016 года»; 

- проведение мероприятий с молодыми и будущими 

избирателями в период летней оздоровительной кампании; 

- объявление муниципального этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию. 

Май, июнь 

9. Выступления на предприятиях, в организациях, в 

учреждениях, на массовых мероприятиях, совещаниях (в 

т.ч. совместно с руководителями органов местного 

самоуправления): 

- о системе и роли выборных органов государственной власти 

в Российской Федерации и органов местного самоуправления 

в городском округе Ревда; 

- о новациях избирательного законодательства и основных 

положениях Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области; 

- об основных этапах избирательных кампаний. 

Июнь, 

еженедельно 

10. Подготовка информационно-справочных материалов, 

тезисов выступлений и мультимедийных презентаций для 

организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности в коллективах, организациях и учреждениях - 

«Избирателю о выборах 18 сентября 2016 года». 

Весь период 
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11. Использование сайта и ТКС Интернет:  

- наполнение и обновление информации на сайте Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

- создание на сайте раздела, посвященного выборам в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года; 

- наполнение сайта информационными и учебно-

методическими материалами. 

Весь период 

 
II. 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 актуальной, достоверной, объективной 

и своевременной информации о ходе избирательных кампаний, о сроках и 

порядке совершения избирательных действий, об избирательных 

объединениях и кандидатах, участвующих в выборах. 

2. Взаимодействие с организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации. 

3. Повышение практической составляющей профессиональной 

компетентности организаторов избирательного процесса. 

Сроки: середина июня – 11 сентября 2016 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Печатные публикации в газетах «Городские вести» и 

«Информационная неделя»: размещение информации об 

основных событиях календарей избирательных кампаний, о 

сроках и порядке совершения избирательных действий, о 

выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах, списках 

кандидатов.  

Направление пресс-релизов по итогам основных этапов 

избирательных кампаний, о решениях Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, о важнейших 

событиях избирательных кампаний. 

Весь период, 

еженедельно 

2. Публикации в рубрике «Выборы 2016» информационного 

бюллетеня «Муниципальные ведомости» решений 

Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, правовых актов вышестоящих избирательных 

комиссий,  установленных сведений о кандидатах в 

депутаты, данных о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда. 

Весь период 
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3. Выступления в электронных средствах массовой 

информации - на телеканале «Единство» с информацией 

об основных событиях календарей избирательных кампаний, 

о сроках и порядке совершения избирательных действий, о 

выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах, списках 

кандидатов, о порядке и правилах ведения предвыборной 

агитации, о получении и использовании открепительных 

удостоверений, о правилах голосования, о сверке списков 

избирателей и т.д. 

Весь период 

4. Размещение на телеканале «Единство» и радиоканале 

«Майама», в кинотеатрах и на электронных табло аудио 

и видеороликов, изготовленных вышестоящими 

избирательными комиссиями. 

Август, 

сентябрь 

5. Издание собственного информационного бюллетеня, с 

разъяснениями избирателям основных событий  

избирательных кампаний, порядка и сроков совершения 

избирательных действий, с публикациями сведений о 

зарегистрированных кандидатах и зарегистрированных 

списках кандидатов. 

Август, 

сентябрь 

6. Специальные мероприятия для СМИ: 

- пресс-час на тему «Основные события избирательных 

кампаний по выборам, назначенным на 18 сентября 2016 

года» и по порядку аккредитации представителей средств 

массовой информации; 

- пресс-час об итогах регистрации кандидатов на выборах 

депутатов Думы городского округа Ревда и о подготовке 

бюллетеней для голосования; 

- пресс-часы для аккредитованных представителей СМИ об 

иных событиях избирательных кампаний единого дня 

голосования. 

 

 

Июнь 

 

 

 

Август 

 

 

Весь период 

7. Мониторинг отражения хода подготовки и проведения 

выборов в средствах массовой информации городского 

округа Ревда. 

Весь период 

 

8. Взаимодействие с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций 

и учреждений по вопросам подготовки и проведения 

выборов, организации информационной работы. 

Весь период 

9. Обучение государственных и муниципальных служащих, 

связанное с участием государственных органов и органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных служащих в избирательных кампаниях, в 

том числе в предвыборной агитации. 

 

Весь период 

10. Обучение кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Ревда, их доверенных лиц в формате совещаний и 

консультационных часов. 

 

Июль, август 
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11. Обучение представителей политических партий, 

связанное с участием избирательных объединений в 

выдвижении кандидатов, с назначением членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

наблюдателей, с участием уполномоченных представителей 

избирательных объединений и доверенных лиц 

избирательных объединений в наблюдении за работой 

избирательных комиссий. 

Июнь, август 

12. Организация и проведения очного, заочного, 

дистанционного обучения членов Ревдинской районной 

территориальной и участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий в соответствии с утвержденным  Учебно-

тематическим планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2016 год и планом обучения на 

III квартал 2016 года. 

Весь период 

 

13. Подготовка и выпуск методических пособий и 

дидактических материалов для практического обучения 

составов участковых избирательных комиссий. 

Весь период 

14. Мероприятия Программы повышения правовой 

культуры: 

- организация работы «Школы наблюдателей»;  

- оказание содействия в проведении мероприятий 

Ревдинской районной молодежной избирательной комиссии 

- информационных встреч с молодыми избирателями, 

обучающимися в образовательных организациях среднего и 

профессионального образования, опроса среди молодых 

избирателей, и в распространении буклетов «Молодым 

избирателям о выборах 18 сентября 2016 года»; 

- акции (конкурсы, форумы) молодых избирателей; 

- организация муниципального этапа XVII областного  

конкурса  «Мы выбираем будущее»; 

- проведение конкурса рисунков (плакатов), побуждающих 

избирателей к участию в выборах, среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся 

начального и среднего звеньев общеобразовательных 

организаций. 

Август, 

сентябрь 

15. Выступления на предприятиях, в организациях, в 

учреждениях, на массовых мероприятиях, совещаниях (в 

том числе совместно с руководителями органов местного 

самоуправления) с различными категориями избирателей (в 

том числе для избирателей с ограниченными физическими 

возможностями) о сроках и порядке совершения 

избирательных действий, о кандидатах и избирательных 

объединениях, участвующих в выборах. 

Весь период, 

еженедельно 
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16. Подготовка тезисов выступлений и мультимедийных 

презентаций для организации и проведения 

информационно-разъяснительной деятельности в 

коллективах, организациях и учреждениях («Избирателю о 

выборах 18 сентября 2016 года»). 

Весь период 

17. Подготовка, издание и размещение плакатов, заказ и 

размещение баннеров (перетяжек): 

- информирующих избирателей о едином дне голосования и 

побуждающих к участию в голосовании; 

- информационных плакатов со сведениями о 

зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 

городского округа Ревда; 

- информационного плаката «Порядок заполнения  

избирательного бюллетеня на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу». 

 

 

 

Август 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

18. Издание буклетов и памяток: 

- для впервые голосующих избирателей; 

- для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

- о голосовании по открепительным удостоверениям; 

- о порядке голосования студентов очного обучения; 

- о порядке голосования в местах временного пребывания. 

Июнь-август 

19. Обновление и пополнение информационного стенда 

«Хроника избирательной кампании» в администрации 

городского округа Ревда. 

Весь период 

20. Распространение приглашений, буклетов, бюллетеней 

для избирателей, изготовленных Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссией и Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

С августа 

21. Организация работы «горячей линии», анализ обращений 

граждан в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию и участковые избирательные 

комиссии. 

С августа 

22. Использование сайт и ТКС Интернет: 

- наполнение и обновление информации на официальном 

сайте Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии; 

- наполнение специального раздела сайта информационными 

и учебно-методическими материалами. 

- размещение специальных сервисов (о «горячей линии» и 

т.п.). 

Весь период 
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III. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в 

период непосредственно перед днем голосования, при установлении его 

итогов и результатов выборов 

 

Цель – мотивация избирателей на участие в голосовании. 

Задачи: 

1. Предоставление избирателям информации о порядке и правилах 

различных вариантов голосования, установления его итогов и определения 

результатов выборов.  

2. Обеспечение открытости и гласности деятельности комиссий в день 

голосования, при установлении итогов голосования 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. 

Сроки: 12-20 сентября 2016 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Печатные публикации в газетах «Городские вести» и 

«Информационная неделя» - размещение информации о 

центрах избирательных участков, о кандидатах и 

избирательных объединениях, участвующих в выборах, о 

порядке и правилах голосования, подсчета голосов, об итогах 

голосования и результатах выборов. 

Направление пресс-релизов по итогам завершающего этапа 

избирательных кампаний, о решениях Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии и вышестоящих 

избирательных комиссий, о важнейших событиях 

избирательных кампаний. 

Весь период 

2. Публикации в рубрике «Выборы 2016» информационного 

бюллетеня «Муниципальные ведомости» решений 

Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, вышестоящих избирательных комиссий, полных 

данных протоколов УИК об итогах голосования на 

избирательных участках, данных финансовых отчетов 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда, 

сведений о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда. 

Весь период 
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3. Выступления в электронных средствах массовой 

информации - на телеканале «Единство»: обращения к 

избирателям председателя Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, главы  

городского округа Ревда, главы администрации городского 

округа Ревда. 

16-18 

сентября 

4. Размещение на телеканале «Единство» и радиоканале 

«Майама», в кинотеатрах и на электронных табло аудио 

и видеороликов, изготовленных вышестоящими 

избирательными комиссиями, информирующих о дате и 

порядке голосования на выборах, о голосовании по 

открепительным удостоверениям, побуждающих к 

голосованию. Размещение «бегущих срок» о ходе 

голосования. 

До 19 

сентября 

 

5. Распространение собственного информационного 

бюллетеня с разъяснениями избирателям основных событий 

календарей избирательных кампаний, порядка и сроков 

совершения избирательных действий, с информацией о 

зарегистрированных кандидатах и зарегистрированных 

списках кандидатов. 

До 18 

сентября 

6. Специальные мероприятия для СМИ: 

- пресс-час на тему «Подготовка к единому дню 

голосования»; 

- освещение хода голосования 18 сентября 2016 года; 

- пресс-час об итогах голосования и результатах выборов. 

Весь период 

 

7. Мониторинг отражения хода подготовки и проведения 

выборов в средствах массовой информации городского 

округа Ревда. 

Весь период 

 

8. Взаимодействие с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления по вопросам 

подготовки и проведения выборов, организации 

информационной работы. 

Весь период 

 

9. Обучение представителей политических партий и 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда, 

их доверенных лиц, связанное организацией установления 

итогов голосования и результатов выборов, с назначением 

членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей, с участием уполномоченных 

представителей избирательных объединений и доверенных 

лиц избирательных объединений в наблюдении за работой 

избирательных комиссий. 

До 17 

сентября 

10. Организация и проведения очного обучения членов 

Ревдинской районной территориальной и участковых 

избирательных комиссий в соответствии с утвержденным  

Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2016 год и планом 

обучения на III квартал 2016 года 

Весь период 
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11. Выпуск методических пособий и дидактических 

материалов для практического обучения составов 

участковых избирательных комиссий. 

Весь период 

12. Мероприятия Программы повышения правовой 

культуры: 

- оказание содействия в проведении мероприятий 

Ревдинской районной молодежной избирательной комиссии 

- информационных встреч с молодыми избирателями, 

обучающимися в образовательных организациях среднего и 

профессионального образования, опроса среди молодых 

избирателей, и в распространении буклетов «Молодым 

избирателям о выборах 18 сентября 2016 года»; 

- проведение конкурса рисунков (плакатов, листовок), 

побуждающих избирателей к участию в выборах, среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

учащихся начального и среднего звеньев 

общеобразовательных организаций. 

Весь период 

13. Обновление материалов информационного стенда 
«Хроника избирательной кампании» в администрации 

городского округа Ревда. 

Весь период 

14. Распространение приглашений, буклетов, бюллетеней 

для избирателей, изготовленных Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссией и Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

Весь период 

15. Организация работы «горячей линии»: 

- организация оперативного реагирования на обращения 

граждан в избирательные комиссии; 

- анализ обращений граждан в Ревдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию и участковые 

избирательные комиссии. 

Весь период 

16. Использование сайта и ТКС Интернет: 

- размещение оперативной информации о ходе, 

предварительных итогах голосования и результатах выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Ревда;  

- наполнение и обновление информации на официальном 

сайте Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии; 

- организация работы специальных сервисов («горячей 

линии» и т.п.).  

Весь период 

 

 

 


