
 УТВЕРЖДЕНА 

решением Верхнесалдинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 июня 2019 г. № 10/16 

 

 

Программа 

информационно-разъяснительной деятельности Верхнесалдинской 

районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 08 

сентября 2019 года 

 

1. Общие положения 

В единый день голосования 08 сентября 2019 года в Свердловской 

области будут проведены дополнительные выборы депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 (далее – 

дополнительные выборы депутата Государственной Думы).  

Подготовка и проведение избирательной кампании предполагает 

осуществление комплекса информационно-разъяснительных мероприятий 

для различных категорий участников выборов в виде Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года. 

  Программа содержит как общие (совместные), согласованные по 

целям, задачам, ресурсам и срокам исполнения, так и отдельные 

разъяснительные, организационные и иные мероприятия, обеспечивающие 

эффективное проведение избирательной кампании и реализуемые с 

использованием средств информационного пространства и возможностей 

информационного сообщества. 

Координатором Программы является Верхнесалдинская районная 

территориальная избирательная комиссия. В реализации Программы 
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принимают участие избирательные комиссии всех уровней, осуществляющие 

подготовку и проведение мероприятий совместно с органами местного 

самоуправления, политическими партиями, иными общественными 

организациями, высшими учебными заведениями в части информационно-

разъяснительной работы, связанной с повышением электоральной 

активности участников выборов. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цели и задачи Программы определены в соответствии с Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области и 

другими нормативными актами и документами. 

Основными целями Программы являются: 

обеспечение прав граждан Верхнесалдинского городского округа на 

получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы, о сроках и 

порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о политических 

партиях, выдвинувших кандидатов, о законодательстве о выборах, а также о 

применении на выборах технических средств; 

повышение электорально–правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов, представителей политических партий, иных 

общественных объединений, средств массовой информации, всех участников 

избирательного процесса; 

формирование в обществе атмосферы доверия к электоральным 

процедурам, обеспечение гласности и открытости избирательного процесса, 

повышение уровня участия избирателей в избирательной кампании. 

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе 

реализации Программы, являются: 
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Доведение до граждан Российской Федерации, проживающим в 

Верхнесалдинском городском округе, полной и достоверной информации о 

подготовке и проведении выборов, о выдвинутых кандидатах, политических 

партиях выдвинувших кандидатов;  

обеспечение открытости и гласности подготовки проведения выборов и 

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе 

Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов 

выборов, избирательным комиссиям.  

При реализации Программы учитывается необходимость обеспечения 

права на получение информации о выборах таких категорий избирателей, как 

инвалиды, молодые избиратели, военнослужащие и сотрудники 

правоохранительных органов, избиратели, находящиеся в местах временного 

пребывания.  

 

3. Основные направления Программы 

Программа включает следующие основные направления: 

организационно-методические, информационно-разъяснительные 

мероприятия; 

изготовление и распространение информационных, методических 

материалов при проведении выборов; 

изготовление и размещение информационных материалов с 

использованием наружных средств информирования; 

использование средств массовой информации, современных 

информационных технологий для информирования избирателей; 

применение на выборах новых избирательных стандартов, технических 

средств. 

 

4. Финансовое обеспечение Программы 

Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, 

производится за счет средств федерального бюджета, выделяемых 

Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии для 
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организации и проведения соответствующих выборов, а также на 

мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и обучению 

организаторов выборов. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей 

Программы являются: 

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной 

информации о подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы; 

обеспечение открытости и гласности избирательного процесса, 

достижение позитивного отношения в обществе к избирательной системе 

Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов 

выборов и активности избирателей в голосовании на выборах в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года. 



  6. Мероприятия 

Программы информационно-разъяснительной деятельности Верхнесалдинской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования  

08 сентября 2019 года 

 

 

№ пп Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнит

ели 

 1. Организационно – методические мероприятия 

1.1. Проведение семинаров, совещаний, консультаций, рабочих встреч с 

представителями средств массовой информации, политических партий, 

правоохранительных органов, ВУЗов по вопросам организации 

информирования избирателей о гарантиях и возможностях реализации 

избирательных прав при проведения выборов в единый день голосования 08 

сентября 2019 года. 

Июнь – 

сентябрь 2019 

г. 

Верхнесал

динская 

РТИК 

1.2. Содействие участковым избирательным комиссиям в организации 

информационно-разъяснительной деятельности по подготовке и проведению 

выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

Июнь – 

сентябрь 2019 

г. 

Верхнесал

динская 

РТИК 

1.3. Участие в Учебно-методическом совещании по вопросам использования при 

подготовке и проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 

года современных избирательных технологий («Мобильный избиратель», 

цифровые избирательные участки). 

Июль 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК 

1.4. Организация обучения кандидатур для назначения наблюдателями в 

избирательные комиссии зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, субъектами 

общественного контроля. 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

1.5. Проведение разъяснительных мероприятий в отделении общества инвалидов 

Верхнесалдинского городского округа, в том числе по доведению до них 

информационных материалов, изготовленных для слабовидящих избирателей 

крупным шрифтом или с применением азбуки Брайля (по отдельному плану). 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  



 6 

№ пп Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнит

ели 

1.6. Распространение методических и информационных материалов, 

подготовленных ЦИК России, ИКСО, Верхнесалдинской РТИК для членов 

избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы, проводимых в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года. 

Июнь – 

сентябрь 2019 

г. 

Верхнесал

динская 

РТИК   

1.7. Организация работы «горячей линии» для участников избирательного процесса.  С 14 июня 2019 

г. 

Верхнесал

динская 

РТИК   

1.8. Организация и проведение информационных мероприятий для молодых 

избирателей о выборах в единый день голосования 08 сентября 2019 года (по 

отдельному плану). 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

1.9. Выпуск информационного вестника Верхнесалдинской РТИК «Право избирать 

и быть избранным». 

Июнь – октябрь 

2019 г.  

Верхнесал

динская 

РТИК  

 2. Размещение информационно-разъяснительных печатных и электронных материалов, методических 

пособий 

 2.1. Методическая продукция (пособия) для обучения организаторов выборов  

2.1.1. Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии избирательного участка, 

на котором применяется КОИБ, на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу. 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК   

2.1.2. Памятка к Рабочему блокноту участковой избирательной комиссии на 

дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу. 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК   

 2.2. Наглядная информационная продукция для размещения в помещениях 

участковых избирательных комиссий 
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№ пп Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнит

ели 

2.2.1. Плакат «Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах (извлечения из уголовного законодательства, 

законодательства об административных правонарушениях)». 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.2. Плакат «Порядок голосования на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу». 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.3. Информационный плакат о зарегистрированных кандидатах на дополнительных 

выборах депутата Государственной Думы. 

 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.4. Информационный плакат «Подсчет голосов избирателей участковой 

избирательной комиссией» на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы. 

 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.5. Информационный плакат «Процедура передачи протокола УИК в ТИК» на 

дополнительных выборах депутата Государственной Думы. 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.6. Информационный плакат «Правила голосования с использованием комплекса 

обработки избирательных бюллетеней». 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.7. Информационный плакат «Порядок заполнения избирательного бюллетеня». Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.8. Приглашение избирателям Свердловской области на голосование с указанием 

дня, времени и места голосования на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы. 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.9. Подготовка, изготовление (тиражирование) и распространение иных 

информационных материалов (буклеты, памятки, календари, открытки и 

прочее), методических пособий и разъяснительных материалов (в том числе в 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  
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№ пп Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнит

ели 

электронном виде). 

2.2.10. Трансляция аудиороликов на мультимедийном экране. Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.11. Размещение информационных материалов (плакатов) в торговых центрах, 

учреждениях здравоохранения, социально-бытового обслуживания, 

многофункциональных центрах, учебных заведениях, отделении Пенсионного 

фонда Российской Федерации, учреждениях культуры, на предприятиях, иных 

местах наибольшего пребывания людей. 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.12. Размещение информационных материалов в оборудованных специальных 

местах на территории каждого избирательного участка. 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.2.13. Размещение на информационном стенде Верхнесалдинской РТИК, УИК 

информационных плакатов о зарегистрированных кандидатах. 

Август – 

сентябрь 2019 

г. 

Верхнесал

динская 

РТИК  

 2.3. Памятки и иная продукция для участников избирательного процесса в рамках  

 информационно-разъяснительной деятельности 

2.3.1. Брошюра «Памятка наблюдателю на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы в единый день голосования 08 сентября 2019 года».  

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.3.2. Брошюра «Памятка сотруднику полиции, находящемуся в помещении для 

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

и оказанию содействия участковым избирательным комиссиям». 

Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.3.3. Брошюра «Памятка представителю средства массовой информации». Август 2019 г. Верхнесал

динская 

РТИК  

2.3.4. Брошюра «Памятка членам участковой избирательной комиссии по Август 2019 г. Верхнесал
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№ пп Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнит

ели 

взаимодействию с наблюдателями и представителями средств массовой 

информации». 

динская 

РТИК  

 2.4. Информационная продукция для избирателей являющихся инвалидами 

2.4.1. Информация (брошюра) о зарегистрированных кандидатах, с размещением 

биографических данных, сведениях об имуществе и доходах, выполненная 

крупным шрифтом. 

Август 2019 г. ИКСО,  

ТИК 

2.4.2. Трафареты для заполнения избирательных бюллетеней слабовидящими 

избирателями. 

Август 2019 г. ИКСО,  

ТИК 

2.4.3. Брошюра (в электронном виде) «Памятка о порядке голосования избирателей, 

являющихся инвалидами», а также аудиоформат брошюры. 

Август 2019 г. ИКСО,  

ТИК 

 3. Использование средств массовой информации, современных информационных технологий  

для информирования избирателей 

3.1. Разработка медиа-плана ИКСО по организации освещения подготовки и 

проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года. 

Июнь 2019 г. ИКСО  

 

3.2. Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, интервью, 

презентаций, создание информационных поводов для публикаций в печатных 

периодических изданиях, подготовки новостных сюжетов в телепрограммах 

(телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) по вопросам подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года.  

Июнь – сентябрь 

2019 г. 

ИКСО,  

ТИК 

 

3.3. Проведение мониторинговых исследований информационных материалов о 

проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года, 

размещенных в средствах массовой информации на территории Свердловской 

области. 

Июнь – сентябрь 

2019 г. 

ИКСО 

3.4. Подготовка информационных (для размещения в СМИ), аналитических и 

статистических материалов о ходе подготовки и проведении выборов.  

Июль – сентябрь 

2019 г. 

ИКСО,  

ТИК 

3.5. Размещение информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов о 

подготовке и проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 

Июль – сентябрь 

2019 г. 

ИКСО,  

ТИК 
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№ пп Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнит

ели 

года, сроках и порядке совершения избирательных действий, законодательстве 

Российской Федерации о выборах, в том числе с сурдопереводом или «бегущей 

строкой».  

3.6. Размещение на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, 

направление в средства массовой информации для опубликования сведений о 

выдвинутых и зарегистрированных кандидатах. 

Июнь – сентябрь 

2019 г. 

ИКСО,  

ТИК 

3.7. Организация выхода новостных информационных материалов о выборах, о 

кандидатах, избирательных объединениях, на телеканалах (в том числе с 

сурдопереводом или «бегущей строкой»). 

Июнь – сентябрь 

2019 г. 

ИКСО,  

ТИК 

3.8. Опубликование в печатном СМИ (газете) сведений о кандидатах в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Государственной Думы, сведений о размере 

и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу, 

несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, сведений о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

сведений из первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов.  

Август – сентябрь 

2019 г. 

ИКСО,  

ТИК 

3.9. Опубликование в печатном издании (газете) сведений о кандидатах в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, сведений о размере и об 

источниках доходов, имуществе, принадлежащим кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в 

банках, ценных бумагах, сведений о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов, сведений из первых и итоговых финансовых 

отчетов кандидатов. 

Август – сентябрь 

2019 г. 

ИКСО,  

ТИК 

3.10. Взаимодействие с муниципальными периодическими печатными изданиями 

Свердловской области по вопросам содействия избирательным комиссиям в 

информировании избирателей о подготовке и проведении выборов в единый 

день голосования 08 сентября 2019 года. 

Весь период ИКСО,  

ТИК 

3.11. Создание и регулярное информационное наполнение специальных разделов на Весь период ИКСО,  
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№ пп Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнит

ели 

официальном сайте ИКСО в сети Интернет, в сетевом издании «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области», сайтах администраций 

муниципальных образований, посвященных подготовке и проведению выборов 

в единый день голосования 08 сентября 2019 года.  

ТИК 

3.12. Размещение информационных материалов (электронные ресурсы), 

разъясняющих правила применения комплексов обработки избирательных 

бюллетеней на территории Свердловской области.  

Весь период ИКСО 

3.13. Размещение информационных материалов (электронные ресурсы), 

разъясняющих Порядок подачи заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения при проведении дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы в единый день голосования 08 сентября 2019 года. 

Весь период ИКСО 

3.14. Размещение информационных материалов (электронные ресурсы), 

разъясняющих порядок голосования на цифровых избирательных участках в 

городе федерального значения Москве на выборах 08 сентября 2019 года. 

Весь период ИКСО 

3.15. Размещение информационных материалов (электронные ресурсы), 

разъясняющих сроки и порядок досрочного голосования при проведении 

выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года. 

Август – сентябрь 

2019 г. 

ТИК  

3.16. Организация работы в ИКСО Информационного Центра в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года для представителей СМИ. 

08-10 сентября  

2019 г. 

ИКСО  

 

3.17. Опубликование итогов голосования на выборах депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174; общих результатов дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11. 

Сентябрь 2019 г. ИКСО 

Принятые сокращения: 

ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 

ТИК – территориальная избирательная комиссия; 

http://www.cikrf.ru/upload/decree-of-cec/poryadok_tsifrovye_uchastki_rassylka.pdf
http://www.cikrf.ru/upload/decree-of-cec/poryadok_tsifrovye_uchastki_rassylka.pdf
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УИК – участковая избирательная комиссия. 


