
 УТВЕРЖДЕНА 

решением Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от  15 января 2020 г. № 01/03 
 

Программа 

информационно-разъяснительной деятельности Верхнесалдинской 

районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва по 

 одномандатному избирательному округу № 9 12 апреля 2020 года 

 

1. Общие положения 

12 апреля 2020 года на территории Верхнесалдинского городского ок-

руга  будут проведены дополнительные выборы депутата Думы Верхнесал-

динского городского округа седьмого созыва по  одномандатному избира-

тельному округу № 9 (далее – дополнительные выборы депутата).  

Подготовка и проведение избирательной кампании предполагает осу-

ществление комплекса информационно-разъяснительных мероприятий для 

различных категорий участников выборов в виде Программы информацион-

но-разъяснительной деятельности Верхнесалдинской районной территори-

альной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополни-

тельных выборов 12 апреля 2020 года. 

  Программа содержит как общие (совместные), согласованные по це-

лям, задачам, ресурсам и срокам исполнения, так и отдельные разъяснитель-

ные, 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 тер-

риториальная избирательная комиссия. В реализации Программы 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», 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 
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дополнительных выборов депутата, о сроках и порядке совершения избира-

тельных действий, о кандидатах, о политических партиях, выдвинувших кан-

дидатов, о законодательстве о выборах, а также о применении на выборах 

технических средств; 

повышение электорально–правовой культуры избирателей, организа-

торов выборов, представителей политических партий, иных общественных 

объединений, средств массовой информации, всех участников избирательно-

го процесса; 

формирование в обществе атмосферы доверия к электоральным проце-

дурам, обеспечение гласности и открытости избирательного процесса, повы-

шение уровня участия избирателей в избирательной кампании. 

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реали-

зации Программы, являются: 

Доведение до избирателей Верхнесалдинского городского округа, пол-

ной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов, о вы-

двинутых 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 правоохра-

нительных органов, избиратели, находящиеся в местах временного пребыва-

ния.  

3. Основные направления Программы 

Программа включает следующие основные направления: 

организационно-методические, информационно-разъяснительные ме-

роприятия; 

изготовление и распространение информационных, методических ма-

териалов при проведении выборов; 

изготовление и размещение информационных материалов с использо-

ванием наружных средств информирования; 

использование средств массовой информации, современных информа-

ционных технологий для информирования избирателей; 

применение на выборах новых избирательных стандартов, технических 

средств. 

4. Финансовое обеспечение Программы 

Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, про-

изводится за счет средств местного бюджета, выделяемых Верхнесалдинской 

районной территориальной избирательной комиссии для организации и про-

ведения соответствующих выборов. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
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Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей Про-

граммы являются: 

получение жителями Верхнесалдинского городского округа полной и 

достоверной информации о подготовке и проведении дополнительных выбо-

ров депутата; 

обеспечение открытости и гласности избирательного процесса, дости-

жение позитивного отношения в обществе к избирательной системе Россий-

ской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов 

и активности избирателей в голосовании на дополнительных выборах 12 ап-

реля 2020 года. 



  6. Мероприятия 

Программы информационно-разъяснительной деятельности Верхнесалдинской районной территориальной из-

бирательной комиссии в период подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата Думы Верхне-

салдинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

 

№ пп Наименование мероприятия Сроки реали-

зации 

Исполни-

тели 

 1. Организационно – методические мероприятия 

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

телями средств массовой информации, политических партий, правоохранитель-

ных органов по вопросам организации информирования избирателей о гаранти-

ях и возможностях реализации избирательных прав при проведении выборов 12 

апреля 2020 года. 

январь-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК 

1.2. Содействие участковым избирательным комиссиям в организации информаци-

онно-разъяснительной деятельности по подготовке и проведению выборов  

январь-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК 

1.3. Организация обучения кандидатур для назначения наблюдателями в избира-

тельные комиссии зарегистрированными кандидатами, избирательными объе-

динениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, субъектами обще-

ственного контроля. 

март 2020 г. Верхне-

салдинская 

РТИК  

1.4. Проведение разъяснительных мероприятий в отделении общества инвалидов 

Верхнесалдинского городского округа, в том числе по доведению до них ин-

формационных материалов (по отдельному плану). 

март 2020 г. Верхне-

салдинская 

РТИК  

1.5. Распространение методических и информационных материалов, подготовлен-

ных Верхнесалдинской РТИК для членов избирательных комиссий по подготов-

ке и проведению дополнительных выборов депутата. 

январь-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК 

1.6. Организация работы «горячей линии» для участников избирательного процесса.  с 20 января 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК   
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№ пп Наименование мероприятия Сроки реали-

зации 

Исполни-

тели 

1.7. Организация и проведение информационных мероприятий для молодых избира-

телей о выборах 12 апреля 2020 года (по отдельному плану). 

февраль-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК  

1.8. Выпуск информационного вестника Верхнесалдинской РТИК «Право избирать 

и быть избранным». 

январь-март 

2020 г.  

Верхне-

салдинская 

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 дополнительных выборах депутата Думы Верхнесалдинского городского ок-

руга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 

март 2020 г. Верхне-

салдинская 

РТИК   

2.1.2. Памятка к Рабочему блокноту участковой избирательной комиссии на дополни-

тельных выборах депутата Думы Верхнесалдинского городского округа седьмо-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 

март 2020 г. Верхне-

салдинская 

РТИК   

 2.2. Наглядная информационная продукция для размещения в помещениях 

участковых избирательных комиссий 

2.2.1. Плакат «Ответственность за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о выборах (извлечения из уголовного законодательства, законодательства 

об административных правонарушениях)». 

март 2020 г. Верхне-

салдинская 

РТИК  

2.2.2. Информационный плакат о зарегистрированных кандидатах на дополнительных 

выборах депутата Думы Верхнесалдинского городского округа. 

 

март 2020 г. Верхне-

салдинская 

РТИК  

2.2.3. Информационный плакат «Порядок заполнения избирательного бюллетеня». март 2020 г. Верхне-

салдинская 

РТИК  

2.2.4. Подготовка, изготовление (тиражирование) и распространение иных информа- март 2020 г. Верхне-
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№ пп Наименование мероприятия Сроки реали-

зации 

Исполни-

тели 

ционных материалов (буклеты, памятки, календари, открытки и прочее), мето-

дических пособий и разъяснительных материалов (в том числе в электронном 

виде). 

салдинская 

РТИК  

2.2.5. Размещение информационных материалов (плакатов) в торговых центрах, уч-

реждениях здравоохранения, социально-бытового обслуживания, многофунк-

циональных центрах, учебных заведениях, отделении Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, учреждениях культуры, на предприятиях, иных местах 

наибольшего пребывания людей. 

март-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК  

2.2.6. Размещение информационных материалов в оборудованных специальных мес-

тах на территории избирательного участка. 

март 2020 г. Верхне-

салдинская 

РТИК  

2.2.7. Размещение на информационном стенде Верхнесалдинской РТИК, УИК инфор-

мационных плакатов о зарегистрированных кандидатах. 

март-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК  

 3. Использование средств массовой информации, современных информационных технологий  

для информирования избирателей 

3.1. Организация и проведение пресс-конференций, интервью, презентаций, созда-

ние информационных поводов для публикаций в печатных периодических изда-

ниях, подготовки новостных сюжетов в телепрограммах (телепередачах) и ра-

диопрограммах (радиопередачах) по вопросам подготовки и проведения выбо-

ров 12 апреля 2020 года.  

январь-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК  

 

3.2. Подготовка информационных (для размещения в СМИ), аналитических и стати-

стических материалов о ходе подготовки и проведении выборов.  

март-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК  

3.3. Размещение на сайте Верхнесалдинской районной территориальной избира-

тельной комиссии, направление в средства массовой информации для опубли-

кования сведений о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах. 

январь-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК  
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№ пп Наименование мероприятия Сроки реали-

зации 

Исполни-

тели 

3.4. Организация выхода новостных информационных материалов о выборах, о кан-

дидатах, избирательных объединениях, на телеканалах. 

январь-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК  

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

дополнительных выборах депутата Думы Верхнесалдинского городского окру-

га, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кан-

дидатов, сведений из первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов.  

март-апрель 

2020 г. 

Верхне-

салдинская 

РТИК  

3.6. Взаимодействие с периодическими печатными изданиями Верхнесалдинского 

городского округа по вопросам содействия избирательным комиссиям в инфор-

мировании избирателей о подготовке и проведении выборов  

Весь период Верхне-

салдинская 

РТИК  

3.7. Создание и регулярное информационное наполнение специальных разделов на 

официальном сайте Верхнесалдинской районной территориальной избиратель-

ной комиссии в сети Интернет, сайте администраций Верхнесалдинского город-

ского округа, посвященных подготовке и проведению выборов 12 апреля 2020 

года.  

Весь период Верхне-

салдинская 

РТИК, 

Админи-

страция  

В Г О  

 

 


