
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

РЕШЕНИЕ 

25 июня 2022 г. № 13/47 

 

п.г.т. Тугулым 

 

Об утверждении Плана реализации мероприятий информационно- 

разъяснительной деятельности Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки                

и проведения выборов 11 сентября 2022 года 

 
Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 45 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 9 пункта 1 статьи 25, статьей 60 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить План реализации мероприятий информационно- 

разъяснительной деятельности Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов                        

11 сентября 2022 года (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам массовой 

информации и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Тегенцеву Р.Ю. 



 
Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

И.Н. Давыдова 



Утвержден 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 25.06.2022 года № 13/47 

 

План реализации мероприятий информационно-разъяснительной деятельности Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 11 сентября 2022 года 

 
Цель плана реализации мероприятий информационно-разъяснительной деятельности Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 11 

сентября 2022 года (далее План) – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий 

избирателей к участию в выборах: 

 Губернатора Свердловской области; 

 депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

7 (далее – выборы). 

Задачи: 

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

выборов, основных этапах избирательных кампаний, о сроках и порядке совершения действий избирательными комиссиями. 

2. Обеспечение открытости и гласности подготовки проведения выборов и формирование позитивного отношения в 

обществе к участию в выборах. 

3. Создание системы взаимодействия с организациями и ведомствами. 

4. Повышение профессиональной компетентности организаторов выборов. 

5. Доведение до граждан информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, 

препятствующие реализации прав на участие в выборах. 



При реализации Плана учитывается необходимость обеспечения права на получение информации о ходе 

избирательной кампании, в том числе таких категорий избирателей, как инвалиды, военнослужащие, избиратели, 

находящиеся в местах временного пребывания. 
 
 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Испол- 

нители 

1. Организационно – методические мероприятия 

1.1. Проведение семинаров, совещаний, консультаций, рабочих встреч по вопросам 

организации информирования избирателей о гарантиях и возможностях 

реализации избирательных прав при подготовке к выборам с нижестоящими 

избирательными комиссиями, представителями СМИ, правоохранительных 

органов,  образовательных организаций, учреждений культуры и общественных 

организаций. 

 

 
июнь– сентябрь 

2022 г. 

 

 

ТИК 

1.2. Содействие нижестоящим избирательным  комиссиям в  организации 

информационно-разъяснительной деятельности по подготовке  и  проведению 

выборов. 

июль – сентябрь 

2022 г. 

 
ТИК 

1.3. Реализация Плана основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в том числе подготовка 

и проведение совместных мероприятий с общественными организациями 

инвалидов, их отделениями на территории Тугулымского городского округа. 

 

 

Июль – сентябрь 

2022 г. 

 

 

 
ТИК 

1.4. Разработка с использованием методических рекомендаций, макетов, брендбука 

ИКСО текстов, макетов методических и информационных материалов (книги, 

сборники, пособия, буклеты, плакаты) для членов избирательных комиссий и 

других  участников  избирательного  процесса  по  подготовке  и  проведению 

выборов. 

 

 
Июль – сентябрь 

2022 г. 

 

ТИК 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Испол- 

нители 

1.5. Организация работы «горячей линии» в период избирательных кампаний. Июль – сентябрь 

2022 г. 
ТИК 

1.6. Организация и проведение информационных мероприятий о выборах для 

избирателей согласно Перечню мероприятий по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2022 год. 

 
По отдельному 

плану 

 

ТИК 

1.7. Проведение совместно с местными отделениями 
профессиональных союзов встреч с  трудовыми 
коллективами предприятий, направленных на информирование о выборах. 

Июль – август 

2022 г. 

 
ТИК 

1.8. Привлечение   Тугулымской   районной   молодежной   избирательной   комиссии 

к участию в информационно-разъяснительной работе с различными категориями 

избирателей, участников выборов. 

Июль – сентябрь 

2022 г. 

 
ТИК 

2. Мероприятия по информированию участников избирательной кампании путем подготовки (изготовления), 

распространения методических пособий, печатных и электронных материалов 

 

       2.1.      Предоставление методических материалов 

для работы участковых избирательных комиссий 

 

2.1.1.  «Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

 

 
Июль 2022 г. 

 
ТИК 

2.1.2. «Областной закон от 29.04.2003 года № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области» Июль 2022 г. ТИК 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Испол- 

нители 

2.1.3. Распространение: 

Памятки по организации голосования в помещении для голосования; 

Памятки по организации голосования вне помещения для голосования; 

Плаката   «Подсчет   голосов   участковой   избирательной   комиссией 

(с применением технологии изготовления протокола УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом)»; 

Плаката «Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

о выборах» 

 

 

 

 
Сентябрь 2022 г. 

 

 

 

 
ТИК 

2.2. Распространение методических материалов для 

информирования избирателей на избирательном участке 

2.2.1. Распространение Информации, содержащей сведения о кандидатах на должность 

Губернатора Свердловской области и кандидатах в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

7. 

 

 
Сентябрь 2022 г. 

 

 
ТИК 

2.2.2. Распространение Плаката «Порядок заполнения избирательных бюллетеней». Сентябрь 2022 г. ТИК 

2.3. Информационная продукция для избирателей, являющихся инвалидами 

2.3.1. Распространение брошюры «Информация о кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень на выборах Губернатора Свердловской области» (для 

слабовидящих, крупным шрифтом) и размещение на определенных избирательных 

участках. 

 

Сентябрь 2022 г. 

 
ТИК, 

УИК 

2.3.2. Распространение брошюры «Информация о кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень на выборах Губернатора Свердловской области» (для 

слепых, шрифтом Брайля) размещение на определенных избирательных участках. 

Сентябрь 2022 г. 
ТИК, 

УИК 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Испол- 

нители 

2.3.3. Размещение электронной версии брошюры «Памятка о порядке голосования 

избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Информация о кандидатах, 

внесенных в избирательный бюллетень на выборах на сайте ТИК. 

 

По факту 

получения 

оригинал-макета 

ЦИК России 

 

ТИК 

2.3.4. Размещение электронной версии брошюры в аудиоформате «Памятка о порядке 

голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Губернатора 

Свердловской  области»  (для  слепых  и  слабовидящих)  на  сайте  ТИК. 

 

По факту 

получения от ЦИК 

России 

 

ТИК 

2.3.5. Размещение аудиозаписи текстов избирательных бюллетеней, используемых на 

голосовании в ходе избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской  области  на  сайте  ТИК  для  использования  избирателями, 

являющимися инвалидами. 

 

 
Сентябрь 2022 г. 

 

ТИК 

2.4. Распространение информационно-методической продукции для лиц, оказывающих содействие 

в организации и проведении выборов 

 

2.4.1. Распространение Памятки сотруднику полиции, находящемуся в помещении для 

голосования, по защите прав и свобод граждан, охране общественного порядка и 

оказанию содействия участковым избирательным комиссиям; памятки 

наблюдателю; памятки представителю средства массовой информации; памятки 

оператору пункта приема заявлений о голосовании по месту нахождения (для 

участковых и территориальных избирательных комиссий); памятки работнику 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг по приему и обработке заявлений о голосовании по месту 

нахождения; иная информационно-методическая продукция. 

 

 

 

 
Июль – сентябрь 

2022 г. 

 

 

 

 
ТИК, 

УИК 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Испол- 

нители 

2.4.2 Распространение Брошюры «Памятка наблюдателю на выборах» Сентябрь 2022 г. ТИК 

 

2.5. Информационно-разъяснительная продукция, направленная на привлечение внимания к выборам 

 

2.5.1. Содействие в распространении аудио- и видеороликов, связанных с проведением 

выборов Губернатора Свердловской области в торговых центрах, на автовокзале и 

в иных местах большого скопления людей. 

Август – сентябрь 

2022 г. 

 

ТИК 

2.5.2. Содействие в размещении наглядных информационных материалов о выборах (в 

том числе о голосовании по месту нахождения, о дате, месте и времени 

голосования) в торговых центрах, учреждениях здравоохранения,    социально-

бытового    обслуживания,    офисах «Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 

области», образовательных организациях, отделении Пенсионного фонда 

Российской Федерации, учреждениях культуры, на предприятиях и в иных 

местах большого скопления людей. 

 

 

 

Август – сентябрь 

2022 г. 

 

 

 

 
ТИК 

2.5.3. Содействие в размещении широкоформатных информационных материалов 

(баннеров) о проведении выборов 

Июль – сентябрь 

2022 г. 

ТИК 

2.5.4. Подготовка, изготовление (тиражирование) и распространение приглашений для 

избирателей на выборы. 

 

Сентябрь 2022 г. 
ТИК, 

УИК 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Испол- 

нители 

3. Использование СМИ и современных информационных технологий 

для информирования избирателей 

3.1. Предоставление в СМИ информационных и аналитических материалов о ходе 

подготовки и проведения выборов. 

Июнь – сентябрь 

2022 г. 
ТИК 

3.2. Размещение на странице Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии в сетевом издании «Вестник территориальных избирательных комиссий 

Свердловской области», направление в СМИ сведений о 

выдвинутых и зарегистрированных кандидатах при проведении выборов. 

 
Июнь – сентябрь 

2022 г. 

 

ТИК 

3.3. Создание и регулярное информационное наполнение специальных разделов на 

странице Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в 

сетевом издании «Вестник территориальных избирательных комиссий 

Свердловской области», посвященных подготовке и проведению выборов. 

 

Июнь – октябрь 

2022 г. 

 

 
ТИК 

3.4. Размещение на странице Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии в сетевом издании «Вестник территориальных избирательных комиссий 

Свердловской области» и иных электронных ресурсах электронной  версии  

брошюры  «Современный  избиратель  –  мобильный 

избиратель». 

 

Июль – сентябрь 

2022 г. 

 

 

ТИК 

3.5. Обнародование итогов голосования и результатов выборов. 
Сентябрь 2022 г. ТИК 

Принятые сокращения: 

ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 

ТИК – территориальная избирательная комиссия; 

УИК – участковая избирательная комиссия; 

СМИ – средства массовой информации.



 


