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Раздел 1. Информационно-разъяснительная деятельность начального 

периода избирательной кампании 

 

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и 

организаторов выборов  в избирательную кампанию. 

 

Задачи: 

1. Информирование о выборах Губернатора Свердловской области, 

о системе органов государственной власти Свердловской области, о 

полномочиях Губернатора Свердловской области. 

2. Информирование об избирательном законодательстве, в том 

числе об основных положениях Устава Свердловской области, и 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

3. Обучение организаторов выборов, методическое обеспечение 

информационно-разъяснительной деятельности. 

4. Содействие формированию у участников избирательного 

процесса доверительного отношения к избирательной системе и 

избирательным комиссиям. 

 

Сроки: июнь 2017 года. 

№ Мероприятия Сроки 

1 Организация печатных публикаций в периодических 

печатных изданиях городского округа Ревда (газеты 

«Городские вести», «Информационная неделя»)  с 

разъяснениями основных этапов выборов Губернатора 

Свердловской области, новаций избирательного 

законодательства и его применения 

Весь период,  

Два раза в 

месяц 

2 Открытие специальных рубрик на страницах 

информационно-общественного бюллетеня 

«Муниципальные ведомости» и в периодических 

печатных изданиях: «Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия информирует» и 

«Навстречу выборам» 

Весь период 

3 Организация выступлений, интервью на телеканале 

ООО «Единство», посвященных разъяснению 

избирателям важности и основных этапов выборов 

Губернатора Свердловской области, доведению 

информации о новациях избирательного законодательства, 

основных положений федерального и регионального 

законодательства 

Два раза в 

месяц 

4 Выступления на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, в том числе совместно с руководителями 

органов местного самоуправления: 

- об особенностях избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области; 

Весь период,  

еженедельно 
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- об основных этапах избирательной кампании; 

- о новациях избирательного законодательства. 

5 Организация обучения представителей СМИ, 

проведение пресс-часа об особенностях избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области, 

о начале избирательной кампании и об участии 

организаций, выпускающих СМИ, в освещении 

избирательной кампании 

Весь период 

6 Организация и проведения очного и заочного обучения 

членов территориальных и участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в соответствии с 

утвержденными  Учебно-тематическим планом обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 

2017 год и ежеквартальными планами 

Весь период 

7 Подготовка мультимедийной презентации и тезисов 

выступления «Навстречу выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года» для 

организации и проведения информационно-

разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

организациях и учреждениях 

Весь период 

8 Обновление и пополнение информационного стенда 

Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии в администрации городского округа Ревда  о  

выборах Губернатора Свердловской области и о 

подготовке к их проведению   

Весь период 

9 Использование Интернет:  
- ведение сайта Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии (наполнение и обновление 

информации); 

- направление пресс-релизов по основным итогам 

деятельности комиссии, о принятых решениях, об 

основных событиях календаря избирательной кампании в 

СМИ, размещение необходимой информации на сайте 

администрации городского округа Ревда 

Весь период 



 4 

Раздел 2. 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, 

зарегистрированных кандидатах. 

2. Создание системы взаимодействия с организациями, 

осуществляющими выпуск СМИ. 

3. Повышение практической составляющей профессиональной 

компетентности организаторов избирательного процесса. 

4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать 

на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных 

прав граждан. 

 

Сроки: июль – 8 сентября 2017 года 

 
№ Мероприятия Сроки 

1 Ведение специальных рубрик на страницах 

информационно-общественного бюллетеня 

«Муниципальные ведомости» и периодических 

печатных изданий: «Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия информирует» 

и «Навстречу выборам» с материалами, посвященными 

основным событиям календаря избирательной кампании, 

порядку и срокам совершения избирательных действий, 

выдвижению и регистрации кандидатов, порядку 

голосования по месту нахождения избирателей, порядку 

и правилам ведения предвыборной агитации, открытию 

избирательных участков, готовности избирательных 

комиссий к проведению дня голосования, текстам 

избирательных бюллетеней, порядку голосования, 

подведению итогов голосования и установлению  

результатов выборов. 

Еженедельно 

2 Организация выступлений, интервью на телеканале 

ООО «Единство», посвященных основным событиям 

календаря избирательной кампании, порядку и срокам 

совершения избирательных действий, порядку 

голосования по месту нахождения избирателей, порядку 

голосования, подведению итогов голосования и 

установлению  результатов выборов. 

Не менее  

2 раз в месяц 
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3 Выступления на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, в том числе совместно с руководителями 

органов местного самоуправления: 

- об особенностях избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области; 

- об основных этапах избирательной кампании; 

- о новациях избирательного законодательства; 

- о ходе выдвижения и регистрации кандидатов 

Весь период,  

еженедельно 

4 Организация трансляции на телеканале ООО 

«Единство», в торговых центрах городского округа 

Ревда видеороликов, аудиороликов, «бегущих строк», 

разработанных Избирательной комиссии Свердловской области 

Сентябрь  

5 Проведение пресс-часов и интервью председателя 

комиссии, посвященных разъяснению избирателям 

основных событий календаря избирательной кампании, 

порядка и сроков совершения избирательных действий 

Весь период 

6 Проведение рабочих встреч с представителями 

местных отделений политических партий по 

вопросам дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий и наблюдению за 

выборами 

Весь период 

7 Проведение очного обучения членов 

территориальных, участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в соответствии с 

утвержденными  Учебно-тематическим планом 

обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2017 год и ежеквартальными планами 

Весь период 

8 Выпуск мультимедийной презентации и тезисов 

выступления «Навстречу выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года»,  

информационно-методических пособий, справочных 

материалов для организации и проведения 

информационно-разъяснительной деятельности в 

трудовых коллективах, организациях и учреждениях 

Весь период 

9 Подготовка, изготовление и распространение 

приглашений, буклетов и памяток: 

- для впервые голосующих избирателей; 

- для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

- о порядке голосования по месту нахождения. 

Распространение приглашений, буклетов для 

избирателей, изготовленных Избирательной комиссией 

Свердловской области, среди граждан 

Весь период 
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10 Мониторинг отражения хода подготовки и проведения 

выборов в информационном пространстве в средствах 

массовой информации городского округа Ревда по 

избирательной тематике 

Весь период 

 

11 Организация работы «горячей линии» Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Анализ обращений граждан в территориальную и 

участковые избирательные комиссии 

Август-

сентябрь 

12 Использование Интернет:  

- ведение сайта Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии (наполнение и обновление 

информации); 

- размещение специальных сервисов «Найди свой 

участок», «Горячая линия» и др.; 

- направление пресс-релизов по основным итогам 

деятельности, о принятых решениях, об основных 

событиях календаря избирательной кампании в СМИ, 

размещение необходимой информации на сайте 

администрации городского округа Ревда  

Весь период 

13 Проведение опроса (анкетирования)  избирателей по 

вопросам электоральной активности, размещение их 

итогов 

Август-

сентябрь 

14 Обновление и пополнение информационного стенда 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии в администрации 

городского округа Ревда  о  выборах Губернатора 

Свердловской области, об основных событиях календаря 

избирательной кампании, о порядке и правилах 

голосования, о дислокации избирательных участков 

Весь период 

15 Мероприятия программы повышения правовой 

культуры, в том числе: 

- информационно-разъяснительные встречи с молодыми 

избирателями на тему подготовки выборов Губернатора 

Свердловской области и участию в них избирателей; 

- тематические конкурсы  среди молодых избирателей; 

- конкурс рисунков, плакатов, листовок, побуждающих 

избирателей к участию в выборах 

Август-

сентябрь 
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Раздел 3. 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 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. 

 

Сроки: 8 - 15 сентября 2017 года 

 
№ Мероприятия Сроки 

1 Организация публикаций материалов Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии с информацией о порядке и правилах 

голосования, установления его итогов и определения 

результатов выборов, о зарегистрированных 

кандидатах, включенных в бюллетень для тайного 

голосования  

Весь период 

2 Выступление председателя Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

обращениями к избирателям: 

- о правилах голосования,  

- приглашение на избирательные участки; 

- об итогах голосования на территории городского 

округа Ревда и о результатах выборов Губернатора 

Свердловской области 

Весь период 

3 Организация трансляции на телеканале ООО 

«Единство», в торговых центрах городского округа 

Ревда видеороликов, аудиороликов, «бегущих строк», 

разработанных Избирательной комиссии Свердловской 

области 

Весь период  

4 Организация пресс-часов для СМИ о ходе и об 

итогах голосования избирателей в городском округе 

Ревда 

Весь период 
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5 Организация работы «горячей линии» Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Анализ обращений граждан в территориальную и 

участковые избирательные комиссии 

Весь период 

6 Использование Интернет:  

- ведение сайта Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии (наполнение и обновление 

информации); 

- работа со специальными сервисами «Найди свой 

участок», «Горячая линия», «Обратная связь»; 

- направление пресс-релизов по основным итогам 

деятельности, о принятых решениях, о ходе и об итогах 

голосования, о результатах выборов, размещение 

необходимой информации на сайте администрации 

городского округа Ревда  

Накануне, в день 

голосования и 

последующий 

день  

 


