
 
 

Решение № 4/16 О программе ИРД 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 апреля 2017 г.                                                                 № 4/16 

г. Реж 
 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 
деятельности Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

В целях совершенствования работы по информированию избирателей и 

других участников избирательного процесса в Режевском городском округе в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 45 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 

пункта 1 статьи 25, статьей 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 

на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Администрации Режевского городского округа и 

разместить на официальном сайте Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет.  

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 
 

      Председатель 

Режевской районной 

территориальной избирательной 

         комиссии                 А.С. Воробьева 
 

        Секретарь 

Режевской районной 

территориальной избирательной 

         комиссии                      Н.Б. Бобкова 
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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 13.04.2017 № 4/16 

 

 

 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
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Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов. 

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную 

кампанию по выборам Губернатора Свердловской области.  

Задачи:  

1. Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной власти, в том 

числе о Губернаторе Свердловской области, как высшем должностном лице Свердловской области.  

2. Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Устава Свердловской области, Избирательного кодекса Свердловской области.  

3. Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое 

обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.  

4. Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной 

системе и избирательным комиссиям  

Сроки: май – июнь 2017 года. 

Субъекты информа-
ционно-разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Режевская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

(далее – Режевская 

районная ТИК),  

печатные СМИ  

Организация печатных публикаций в газетах «Режевская весть», 

«Новости Режа»:  

Обзорная статья о предстоящих выборах  

Губернатор Свердловской области как высшее должностное лицо 

Свердловской области, его компетенция 

май, июнь  

1 раз в месяц  
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Режевская районная ТИК  Издание информационных листов комиссии:  

особенности предстоящей избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области; 

роль Губернатора Свердловской области в системе органов 

государственной власти. 

май, июнь  

1 раз в месяц  

Режевская районная ТИК,  

ООО «Студия «Панорама» 

Организация телепередач на режевском телевидении «Студия 

«Панорама», посвященных разъяснению избирателям важности 

предстоящих выборов, порядок избрания Губернатора Свердловской 

области, доведение информации о новациях избирательного 

законодательства.  

май, июнь  

1 раз в месяц 

по согласова-

нию с 

редакцией  

Режевская районная ТИК Выступления на предприятиях и в организациях (в т.ч. совместно с 

руководителями и специалистами органов местного самоуправления 

Режевского городского округа) об особенностях предстоящей 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской 

области 

май, июнь  

не реже 2 раз в 

месяц 

Режевская районная ТИК Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва УИК 

– в соответствии с учебно-тематическим планом 

весь период 

Режевская районная ТИК Выпуск методических пособий:  

информационное обеспечение выборов; 

работа УИК по информированию избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил предвыборной агитации; 

ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

весь период 

Режевская районная ТИК Организация передвижных выставок, обновление и пополнение 

информационных стендов о деятельности ТИК:  

уголки избирателя в территориальных управлениях и библиотеках; 

стенд «ТИК информирует» в здании Администрации Режевского 

городского округа. 

весь период 

Режевская районная ТИК Использование Интернет:  весь период 
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ведение страницы комиссии в сетевом издании «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области» (наполнение и 

обновление информации);  

создание на официальном сайте раздела, посвященного выборам в 

единый День голосования 10 сентября 2017 года .  

Режевская районная ТИК Реализация мероприятий программы правового просвещения 

избирателей: 

торжественное вручение паспортов гражданам Российской 

Федерации «Мы – граждане России»; 

проведение муниципальной патриотической акции «Помним, 

гордимся, наследуем», посвященной Дню Победы; 

проведение районной  игры по правовому воспитанию детей среди 

воспитанников летних оздоровительных лагерей. 

 

 

июнь 

 

Май 

 

июнь  

 

Информационно-разъяснительная деятельность в ходе избирательной кампании. 

Цель – создание условий для формирования мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах 

Губернатора Свердловской области.  

Задачи:  

1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе избирательной 

кампании, о Губернаторе Свердловской области, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах 

на должность Губернатора Свердловской области.  

2. Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.  

3. Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного 

процесса.  
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4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие 

реализации избирательных прав граждан.  

Сроки: июнь – 08 сентября 2017 года. 

Субъекты информа-
ционно-разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Режевская районная ТИК,  

печатные СМИ  

Организация печатных публикаций в газетах «Режевская весть», 

«Новости Режа» об основных событиях календаря избирательной 

кампании, сроках и порядке совершения избирательных действий, 

выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах, о досрочном 

голосовании, порядке заполнения бюллетеней, о дне голосования. 

весь период 

Режевская районная ТИК  Издание информационных листов комиссии, посвященных разъяснению 

избирателям основных событий календаря избирательной кампании, 

сроках и порядке совершения избирательных действий, 

информирующих о кандидатах. 

июль-сентябрь 

1 раз в месяц  

Режевская районная ТИК,  

ООО «Студия «Панорама» 

Организация телепередач на режевском телевидении «Студия 

«Панорама», посвященных разъяснению избирателям основных 

событий календаря избирательной кампании, сроках и порядке 

совершения избирательных действий, информирующих о кандидатах.  

весь период 

по согласова-

нию с 

редакцией  

Режевская районная ТИК,  

ООО «Студия «Панорама» 

Организация трансляции на режевском телевидении «Студия 

«Панорама» видеороликов и аудиороликов, подготовленных 

Избирательной комиссией Свердловской области. 

август-сентябрь 

по согласова-

нию  

Режевская районная ТИК  Организация специальных мероприятий для СМИ, направленных на 

предоставление объективной, достоверной, своевременной информации 

для избирателей о сроках и порядке совершения избирательных 

действий и о кандидатах. 

весь период 

Режевская районная ТИК  Разъяснения действующего законодательства представителям СМИ – в 

соответствии с тематическим планом. 

весь период 
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Режевская районная ТИК Выступления на предприятиях и в организациях (в т.ч. совместно с 

руководителями и специалистами органов местного самоуправления 

Режевского городского округа) об основных событиях календаря 

избирательной кампании, сроках и порядке совершения избирательных 

действий, о кандидатах на должность Губернатора Свердловской 

области. 

весь период 

не реже 1 раза в 

неделю 

Режевская районная ТИК Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва УИК 

– в соответствии с учебно-тематическим планом. 

весь период 

Режевская районная ТИК Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, 

тезисов выступлений для организации и проведения информационно-

разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и 

организациях. 

весь период 

Режевская районная ТИК Издание буклетов и памяток для впервые голосующих избирателей, для 

молодых избирателей, для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, о досрочном голосовании, о голосовании вне 

помещения избирательного участка, о порядке голосования на выборах 

10 сентября 2017 года, о порядке голосования в местах временного 

пребывания. 

август-сентябрь 

 

Режевская районная ТИК Распространение приглашений, буклетов для избирателей, 

изготовленных Избирательной комиссией Свердловской области 

август-сентябрь 

 

Режевская районная ТИК Организация передвижных выставок, обновление и пополнение 

информационных стендов о деятельности ТИК:  

уголки избирателя в территориальных управлениях и библиотеках; 

стенд «ТИК информирует» в здании Администрации Режевского 

городского округа. 

весь период 

Режевская районная ТИК Организация работы «горячей линии» территориальной избирательной 

комиссии. 

июль-сентябрь 

 

Режевская районная ТИК Анализ обращений граждан в территориальную и участковые весь период 
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избирательные комиссии. 

Режевская районная ТИК Использование Интернет:  

ведение страницы комиссии в сетевом издании «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области» (наполнение и 

обновление информации);  

публикации в социальной сети ВКонтакте.  

весь период 

Режевская районная ТИК Реализация мероприятий программы правового просвещения 

избирателей: 

проведение муниципального конкурса среди библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению избирателей в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области; 

организация летних сборов актива ученического самоуправления 

старшеклассников; 

проведение муниципального конкурса учреждений культуры на 

лучшую организацию культурно-массовых мероприятий в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

 

 

май-сентябрь 

 

 

июнь 

 

август-сентябрь  

 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 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. 



9 

 

Решение № 4/16 О программе ИРД 

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: 09 – 16 сентября 2017 года. 

Субъекты информа-
ционно-разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Режевская районная ТИК,  

печатные СМИ  

Организация печатных публикаций в газетах «Режевская весть», 

«Новости Режа» с обращением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии к избирателям, с информацией об итогах 

голосования 

весь период 

Режевская районная ТИК,  

ООО «Студия «Панорама» 

Организация телепередач на режевском телевидении «Студия 

«Панорама» об итогах голосования.  

весь период 

по согласова-

нию с 

редакцией  

Режевская районная ТИК Использование Интернет и других каналов связи для информирования 

избирателей о ходе и предварительных итогах голосования 

10 сентября 

Режевская районная ТИК Работа телефонов «горячей линии» территориальной избирательной 

комиссии и Администрации Режевского городского округа для 

оперативного реагирования на обращения граждан в ТИК и УИК. 

9-11 сентября 

 

 


