
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июня 2017 г.  № 6/24 
  

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

В целях достижения максимальной гласности и открытости при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года, руководствуясь ст. 30, 44, 45 Федерального закона РФ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 60 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Верх-Исетская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года производить за счет средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов. 
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2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на сайте 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга для доведения до сведения избирателей и заинтересованных 

лиц. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органы местного самоуправления Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии Д.В. Устинова. 

 

 

 

Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 
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УТВЕРЖДЕНА  

решением Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 08 июня 2017 г. № 6/24 

 

 

 

 

 

Программа 

информационно-разъяснительной деятельности  

Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки  

и проведения выборов Губернатора Свердловской области
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Информационно-разъяснительная деятельность Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга будет 

осуществляться по этапам: 

- до назначения выборов; 

- в ходе избирательной кампании; 

-в период непосредственно перед днем голосования, при установлении 

итогов и результатов выборов. 
 

Раздел 1. Информационно-разъяснительная деятельность  

до назначения выборов 
 

Цель: создание условий для осознанного вхождения избирателей и 

организаторов выборов в избирательную кампанию.  

Задачи: 

1. Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, 

системе органов государственной власти Свердловской области, в том числе 

полномочиях Губернатора Свердловской области. 

2. Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об 

основных положениях Устава Свердловской области, Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

3. Обучение организаторов выборов ведению информационно-

разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно-

разъяснительной деятельности. 

4. Содействие формированию доверительного отношения к 

избирательной системе и избирательным комиссиям у участников 

избирательного процесса. 

Сроки реализации: май – июнь 2017 года. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  

1 Открытие специальной рубрики на сайте комиссии, посвященной 

выборам Губернатора Свердловской области. 

Июнь 

 

2 Издание информационных буклетов «Памятка избирателю», 

посвященных разъяснению избирателям важности предстоящих 

выборов, особенностям избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области, новаций избирательного 

законодательства, основных положений регионального 

законодательства 

Ежемесячно 

 

 

3 Информирование граждан в рамках проводимых мероприятий, 

выступления на предприятиях и в организациях:  

- о системе и роли органов государственной власти и местного 

самоуправления в Свердловской области; 

- об особенностях избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области; 

- о новациях избирательного законодательства, основных 

положениях Избирательного кодекса Свердловской области; 

- об основных этапах избирательной кампании. 

Весь период 

еженедельно 
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4 Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для 

организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и 

организациях ««Выборы 2017: кого и как выбираем?» 

Весь период 

5 Организация и проведения очного, заочного обучения членов 

территориальной и  участковых избирательных комиссий, 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 

6 Организация выставок, обновление и пополнение 

информационного стенда о деятельности ТИК, содержащих 

разъясняющих роль и порядок формирования государственных 

органов  

Весь период 

7 Использование Интернет - ведение сайта в территориальной 

избирательной комиссии (наполнение и обновление информации) 

Весь период 

 

Раздел 2. Информационно-разъяснительная деятельность 

в ходе избирательной кампании 

 

Цель: создание условий для формирования осознанной мотивации 

различных категорий избирателей к участию избирателей в выборах. 

Задачи: 

1 Предоставление избирателям достоверной, объективной и 

своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, о 

сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных 

объединениях, о кандидатах. 

2 Обеспечение взаимодействия с организациями средств массовой 

информации. 

3 Повышение практической составляющей профессиональной 

компетентности организаторов избирательного процесса. 

4 Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на 

возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав 

граждан. 

Сроки реализации: июнь – 8 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  

1 Ведение специальной рубрики на сайте комиссии с информацией 

об основных событиях календаря избирательной кампании, 

сроках и порядке совершения избирательных действий, 

кандидатах  

Весь период 

2 Издание информационных буклетов «Памятка избирателю», 

посвященных разъяснению избирателям основных событий 

календаря избирательной кампании, порядка и сроков 

совершения избирательных действий, о выдвинувшихся и 

зарегистрированных кандидатах. 

Весь период 
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3 Проведение очного обучения членов территориальной и, 

участковых избирательных комиссий, 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 

4 Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для 

организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и 

организациях. 

Весь период 

5 Организация трансляции в торговых центрах  на территории 

Верх-Исетского района видеороликов, аудиороликов, «бегущих 

строк», разработанных Избирательной комиссией Свердловской 

области. 

Сентябрь  

6 Издание буклетов и памяток: 

- для впервые голосующих избирателей; 

- для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

- о голосовании вне помещения избирательного участка; 

- о порядке голосования на выборах 10 сентября 2017 года; 

- о порядке голосования по месту нахождения; 

- о порядке голосования военнослужащих; 

- о порядке голосования в местах временного пребывания. 

Июль-сентябрь 

7 Организация работы «горячей линии». 

Анализ обращений граждан в территориальные и участковые 

избирательные комиссии. 

июль -

сентябрь 

8 Использование Интернет:  

- ведение сайта территориальной избирательной комиссии 

(наполнение и обновление информации); 

- размещение специальных сервисов «Найди свой участок», 

«Горячая линия» и др 

Весь период 

9 Организация выставок, обновление и пополнение 

информационных стендов о деятельности ТИК, УИК, 

содержащих информацию об основных событиях календаря 

избирательной кампании, порядке и правилах голосования, о 

дислокации избирательных участков  

Весь период 

11 Распространение приглашений, буклетов для избирателей, 

изготовленных Избирательной комиссией Свердловской области, 

территориальной избирательной комиссией, среди граждан. 

Весь период 

 

Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность 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 
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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 реализации: 8 - 11 сентября 2017 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  

1 Размещение информации о правилах и порядке голосования, 

установлении его итогов и результатов выборов на стендах ТИК и 

УИК 

1 – 9 сентября  

2 Размещение информации о ходе голосования на стенде ТИК 10 сентября  

3 Размещение информации о ходе голосования и итогов голосования 

на сайте ТИК 

10-11 

сентября 

4 Размещение информации об итогах голосования на стендах ТИК и 

УИК, о результатах выборов на стенде ТИК 

11-13 

сентября  

5 Использование Интернет: размещение на сайте территориальной 

избирательной комиссии оперативной информации о ходе 

голосования; 

11 сентября  

6 Работа «горячей линии» территориальной избирательной комиссии. 

Совместно с Администрацией Верх-Исетского района организация 

оперативного реагирования на обращения граждан в 

территориальные и участковые избирательные комиссии 

Весь период 

 


