
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
17 марта 2016 года  № 4/23  

с. Туринская Слобода 

О Программе  информационно-разъяснительной деятельности  
Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии  на период подготовки и проведения выборов  депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области и 

Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва  
18 сентября 2016 года 

В  целях  совершенствования  работы  по  информированию  

избирателей  и  других  участников  избирательного  процесса  в  Слободо-

Туринском муниципальном районе  в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва, 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, 

Слободо-Туринская  районная  территориальная  избирательная  комиссия    

р е ш и л а: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной  

деятельности  Слободо-Туринской районной территориальной  

избирательной  комиссии  на период подготовки и проведения выборов    
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депутатов Государственной Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Ежемесячно  рассматривать  вопросы  по  реализации  

Программы  на  заседаниях  Комиссии. 

3. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления  Слободо-

Туринского муниципального района, средствам массовой информации. 

4. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

заместителя председателя  Комиссии Вялову Н.П. 

             Председатель 

Слободо-Туринской районной  

        территориальной избирательной                              

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

               Секретарь 

Слободо-Туринской районной             

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 



 

 

           Утверждена 

                                                                                                                               решением Слободо-Туринской районной 

                        территориальной избирательной 

комиссии 

от 17.03. 2016г. № 4/23 
 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности  
Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года 
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Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до назначения выборов 

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

кампанию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года. 

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

том числе о Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 

Собрании Свердловской области, депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого 

созывах. 

2. Информирование о 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,  

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. 

 
Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1 2 3 

Печатные публикации в средствах массовой информации  («Коммунар»)  
О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  

Не реже 2 раз в месяц 

в течение всего периода 

 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная О выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  
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1 2 3 

О выборах депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого 

созыва 

 

Новации избирательного законодательства и их применение  

избирательная 
комиссия 

Открытие специальных рубрик в газете «Коммунар» 
«ТИК информирует» 

 «Избирателю о предстоящих выборах»  

март-апрель 

Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»  
№1 Особенности предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области и Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 

 

март 
Слободо-

Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия №2  О новациях федерального и регионального избирательного законодательства май 

Выступления на предприятиях и в организациях района (в т.ч. совместно с 
руководителями и специалистами ОМС Слободо-Туринского МР):  
- О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы Слободо-

Туринского муниципального района шестого созыва, их компетенции  

-Новации избирательного законодательства, основные положения ФЗ «О выборах 

депутатов ГД ФС РФ», Избирательного кодекса Свердловской области 

Еженедельно 

в течение всего периода 
Слободо-

Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 
 

Слободо-
Туринская 
районная 

молодежная 
избирательная 

комиссия  

Проведение совместно с Слободо-Туринской районной молодежной 
избирательной комиссией мероприятий с потенциальными избирателями, 
впервые голосующими избирателями с целью создания условий для осознанного 

вхождения различных категорий избирателей в избирательную кампанию 

- Муниципальная акция «День молодого избирателя» 
- Организация мероприятий на детских оздоровительных площадках  

 

 

 

 

февраль-март 

май-июнь 

 

Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с учебно-

тематическим планом 
Весь период 

Организация обучения представителей политических парий – в соответствии с 

учебно-тематическим планом 
Весь период 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 
Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва УИК - в 

соответствии с учебно-тематическим планом 
Весь период 



 

 

6 

 

1 2 3 

Организация обучения работников органов местного самоуправления – в 

соответствии с учебно-тематическим планом 
Весь период 

Организация обучения работников правоохранительных органов – в соответствии 

с учебно-тематическим планом 
Весь период 

Работа «Клубов избирателей» в ветеранских организациях, информационно-
консультационных пунктов в администрациях сельских поселений, учреждениях 
культуры и сельских библиотеках с целью формирования лекторского состава по 

информированию различных категорий населения о предстоящих выборах  

Весь период 

Выпуск методических пособий: 

-Особенности предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области и Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 

-Новации законодательства о выборах 

 

 

март 

 

 

май 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 
Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и 

проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях 

Весь период 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Организация передвижных выставок, обновление и пополнение 
информационных стендов о  деятельности ТИК, содержащих информацию о 

новациях избирательного законодательства, разъясняющих существо политической 

системы, роль государственных органов и органов местного самоуправления;  

-Уголки избирателя в администрациях сельских поселений, учреждениях культуры и 

сельских библиотеках; 

- Стенд «ТИК  информирует» в здании администрации Слободо-Туринского МР 

Весь период 

 

 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия  
 

Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по 

основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации 

мероприятий программы правового просвещения  

Весь период 
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1 2 3 

Мероприятия Программы правового просвещения: 
Утверждение Положения о муниципальном конкурсе среди учреждений культуры на 

организацию культурно-массовых мероприятий в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года  

 

март 

 

Утверждение Положения о муниципальном конкурсе педагогов  на лучшую 

методическую разработку по правовому воспитанию учащихся 
март 

 

Утверждение Положения о территориальном конкурсе среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями «Мы и выборы» 
 

июнь 

 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Утверждение Положения о муниципальном конкурсе среди сельских библиотек на 

организацию работы по правовому просвещению избирателей в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

март 

   

 
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. 
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Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1 2 3 

Печатные публикации 
Публикация ТИК в СМИ (газета «Коммунар») 

Весь период 

Избирателям о выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года июнь 

Основные события Календаря избирательной кампании июнь 

Сроки и порядок совершения избирательных действий июнь 

Сведения о кандидатах  июль 

День голосования август 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Ведение специальных рубрик на страницах газеты «Коммунар»: 
«ТИК информирует»; 

 «Избирателю о предстоящих выборах»  

еженедельно 

Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»:  2 раза в месяц 

№№3–4  - 18 сентября 2016 года – выборы депутатов ГДФС РФ,ЗССО и депутатов 

Думы Слободо-Туринского МР. Основные события Календаря избирательной 

кампании 

июнь 

№5 - Сроки и порядок совершения избирательных действий июль 

№6 - Сведения о кандидатах.  август 

№7 - О порядке и правилах ведения предвыборной агитации август 

№7 – Как получить открепительное удостоверение август 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

№8- О порядке голосования на выборах 18 сентября 2016 года сентябрь 

Организация пресс-конференций 
«Об основных событиях Календаря избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области» и депутатов Думы Слободо-Туринского МР 

«О ходе избирательной кампании» 

 

июнь 

 

 

август 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия Интервью средствам массовой информации: 
«Старт избирательной кампании» 

«О порядке и сроков совершения избирательных действий» 

 «О порядке голосования на выборах» 

 

июнь 

июль 

сентябрь 
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1 2 3 

  

Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с учебно-

тематическим планом 

Весь период 

Организация обучения представителей политических партий – в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 

Весь период 

Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва УИК - в 

соответствии с учебно-тематическим планом. 

Весь период 

Организация обучения работников органов местного самоуправления – в 

соответствии с учебно-тематическим планом 
Весь период 

Организация обучения работников правоохранительных органов – в соответствии 

с учебно-тематическим планом 
Весь период 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

  

Выпуск брошюр и методических пособий ТИК 
О задачах ОМС по содействию избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий 

июль 

Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и 

проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях 

Весь период 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 
Издание плакатов ТИК 
Не менее 5 видов плакатов, побуждающих к участию в голосовании 

Весь период 

Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном 

пространстве в средствах массовой информации МО по избирательной тематике 

Весь период 

Организация работы «горячей линии» ТИК июль-сентябрь 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Анализ обращений граждан в ТИК, УИК Весь период 

Использование Интернет:  
Информация для СМИ: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным 

итогам деятельности, о принятых решениях  

Весь период 

Доклады, выступления  председателя ТИК Весь период 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 
Информация о реализации мероприятий основных событий Календаря избирательной 

кампании 

Весь период 
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1 2 3 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Постоянные информационные стенды «Избирком информирует» в здании 

администрации Слободо-Туринского МР,  учреждениях культуры и библиотеках  

района 

Июнь-сентябрь 

 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Обновление и пополнение информационных стендов о  деятельности ТИК и УИК, 

содержащих информацию об основных событиях Календаря избирательной кампании, 

порядке и правилах голосования   

Весь период 

Мероприятия Программы правового просвещения 
Проведение муниципального конкурса среди педагогов образовательных организаций 

на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

 

март-сентябрь 

Проведение муниципального конкурса учреждений культуры на лучшую организацию 

культурно-массовых  мероприятий  в период подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

март-сентябрь 

Организация и проведение районного конкурса среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями «Мы и выборы» 

 

июнь-сентябрь 

Конкурс сельских библиотек на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению  избирателей в  период  избирательной кампании 

март-сентябрь 

Организация и проведение круглого стола среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями «Мы и выборы» 

 

июль 

Организация и проведение викторины среди с ограниченными физическими 

возможностями «Выборы 2016» 

 

июль 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Утверждение Положения о муниципальном конкурсе «Мы  выбираем  будущее»  в 

2016/2017 учебном  году 
сентябрь 
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1 2 3 

Утверждение Положения о муниципальном конкурсе социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!» в 2016/2017 учебном году 
сентябрь 

Исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан на 

территории Слободо-Туринского МР и электоральной активности избирателей на 

предстоящих выборах 

сентябрь 

 
 

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. 

 
Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1 2 3 

Слободо-
Туринская 

Печатные публикации в СМИ (газеты «Коммунар») 
Публикация решений ТИК 

 

Весь период 
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1 2 3 

районная 
территориальная 

избирательная 
комиссия 

Информация о порядке и правилах голосования, установления его итогов и 

определения результатов выборов.  

Весь период 

Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»:  
№10- О порядке и правилах различных вариантов голосования на выборах 18 сентября 

2016 года, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе 

«горячей линии» ИКСО, ТИК и УИК 

 

сентябрь 
Слободо-

Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 
№11- Об итогах голосования на выборах 18 сентября 2016 года  
 

сентябрь 

Организация пресс-конференций для СМИ:  
О ходе голосования в день голосования 

 

В день голосования 
Слободо-

Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Об итогах голосования и результатах выборов депутатов Государственной Думы ФС 

РФ, депутатов ЗССО и депутатов Думы Слободо-Туринского МР 

сентябрь 

Использование Интернет  
Информация о ходе голосования на территории Слободо-Туринского МР 

 

в день голосования 

Информация об итогах голосования и результатах выборов  сентябрь 

Слободо-
Туринская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Работа «горячей линии» ТИК, УИК 
Совместно с администрацией МО организация оперативного реагирования на 

обращения граждан в ТИК, УИК 

Последняя неделя перед 

днем голосования, в день 

голосования 

 

 


