
 
 

Решение № 11-41 О программе ИРД 

 
РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 декабря 2015 г.                                       № 11/41 

  

г. Реж 

 

О программе информационно- разъяснительной деятельности Режевской 
районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Режевского городского округа на период 
подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Режевской 

Думы седьмого созыва 20 марта года 
 

 

 В целях создания условий для осознанного волеизъявления и активного 

участия избирателей в  досрочных выборах депутатов Режевской Думы 

седьмого созыва, совершенствования работы по информированию 

избирателей и других участников избирательного процесса в Режевском 

городском округе, руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 60 

Избирательного кодекса Свердловской области Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1.Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа в 

период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Режевской 

Думы седьмого созыва (приложение). 
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 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, местным 

отделениям политических партий, средствам массовой информации. 

3. Разместить решение на официальном сайте Режевской  районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.Э.Шлегель 

 

Председатель 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа 

  

 

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Исполняющий обязанности секретаря 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа 

  

 

 

 

М.В.Осинцева 
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Приложение 

к решению Режевской районной ТИК  

с полномочиями избирательной комиссии  

Режевского городского округа 

От 21.12.2015г. №  11/41    
 

 

Программа 

информационно- разъяснительной деятельности (далее ИРД) Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа в период подготовки и проведения 

досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого созыва 

 
1. 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, 

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. 

 
Мероприятия Сроки 

Печатные публикации 
Публикация решений ТИК в газете «Режевская весть» 

Весь период 

Организация печатных публикаций с информацией об основных событиях календаря избирательной 

кампании, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах.  

Весь период 
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Ведение специальной рубрики на страницах газеты «Режевская весть» «ТИК информирует» 

 

Еженедельно 

Тематика:  

- Особенности избирательной кампании, значение выборов для жителей Режевского городского округа Январь 2016 

- О выдвижении кандидатов Январь 2016 

- О порядке и правилах ведения предвыборной агитации Февраль 2016 

- Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на избирательные участки, как 

сверить списки избирателей 
Март 2016 

- О досрочном голосовании Март 2016 

- О готовности к проведению дня голосования; о текстах избирательных бюллетеней Март 2016 

  

Проведение информационных встреч с избирателями Весь период 

Издание, бюллетеней, посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря 

избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, информирующих о 

кандидатах. 

- пригласительные для избирателей; 

- памятки для избирателей; 

 

Март 2016 

Организация пресс-конференций, интервью СМИ, посвященных разъяснению избирателям основных 

событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий. 
Весь период 

Организация специальных мероприятий для аккредитованных СМИ, направленных на предоставление 

объективной, достоверной, своевременной информации для избирателей о сроках и порядке совершения 

избирательных действий, о кандидатах  

Весь период 

Организация обучения кандидатов, представителей политических парий – в соответствии с 
тематическим планом. 

Весь период 

Организация работы «Школы избирателей» Февраль - март 2016 

Организация обучения составов ТИК, УИК - в соответствии с тематическим планом. Весь период 

Работа «Клубов избирателей», с целью формирования активистов для информирования различных 

категорий населения о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о местах 

нахождения избирательных участков, правилах голосования и т.д. 

Весь период 

Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения 

информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях. 

Весь период 
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Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространстве в 

средствах массовой информации Режевского городского округа по избирательной тематике 

Весь период 

Организация работы «горячей линии» ТИК 

 

Февраль, март 2016 

Анализ обращений граждан в избирательные комиссии 

 

Весь период 

Организация «Горячего телефона» в редакции  газеты «Режевская весть», с целью получения «обратной 

связи» с избирателями 

Март 2016 

Обновление и пополнение информационных стендов о деятельности ТИК, ОИК, УИК, содержащих 

информацию об основных событиях календаря избирательной кампании, порядке и правилах голосования.  
Весь период 

 
 

2. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при 
установлении его итогов и результатов 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 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. 

 

 
Мероприятия 

Сроки 

Печатные публикации 
Публикация решений ТИК в газете «Режевская весть» 

Весь период 

Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах голосования, установления его 

итогов и определения результатов выборов: 

 

Март 2016 
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Тематика:  

О порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов  

Итоги досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого созыва  

Издание бюллетеней, посвященных разъяснению избирателям порядка и правил различных вариантов 

голосования, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе «горячей линии» ТИК, 

УИК 

Март 2016 

Организация пресс-конференций для СМИ о ходе голосования В день голосования 

Работа «горячей линии» ТИК, ОИК, УИК 
Совместно с администрацией Режевского городского округа организация оперативного реагирования на 

обращения граждан в ТИК, ОИК, УИК 

Последняя неделя перед 

днем голосования, в день 

голосования 

 


