
Утверждена  

Решением Заречной городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 27 апреля 2016 года № 4/16  

 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности  

Заречной городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского 

округа Заречный шестого созыва 
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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, в 

том числе Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 

Собрании Свердловской области, Думы городского округа Заречный  их компетенции. 

2. Информирование об избирательном 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. 

Сроки: март – июнь 2016 года. 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Организация печатных публикаций в муниципальных и иных СМИ с 

разъяснениями компетенции Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, новаций 

избирательного законодательства, его применения. 

Весь период, два раза в 

месяц 
Заречная 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия  

 

Открытие специальных рубрик на страницах муниципальной газеты «Пятница» 

«ТИК информирует»; 

- Пятница провинциальная - «Избирателям о предстоящих выборах»; 

- «Зареченская ярмарка» - «О выборах из первых уст». 

Весь период 
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Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»  

№2 Особенности предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского округа 

Заречный 

 

Апрель 

№3 Роль Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания 

Свердловской области в системе органов государственной власти 

Май 

№4 О новациях федерального и регионального избирательного 

законодательства. Схема одномандатных избирательных округов на федеральных и 

областных выборах и многомандатных округов на выборах депутатов Думы 

городского округа Заречный 

Июнь 

Организация телепередач на ТВ Заречный,  посвященных разъяснению 

избирателям важности предстоящих выборов, роли Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 

Свердловской области в системе органов государственной власти, доведению 

информации о новациях избирательного законодательства, основных положений 

федерального и регионального законодательства. 

Не реже 2 раз в месяц 

Тематика телепередач:  

-система органов государственной власти в Российской Федерации, роль 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области, их компетенция; 

Май 

- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

новым правилам; 

Май 

- как организаторы выборов готовились к старту избирательной кампании; 

особенности избирательной кампании; 

Июнь  

- основные события календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

выборов Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского 

округа Заречный  

Июнь 
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Выступления на предприятиях и в организациях района (в т.ч. совместно с 

руководителями и специалистами ОМС):  
-О системе и роли органов государственной власти в Российской Федерации 

-Государственная Дума, Законодательное Собрание Свердловской области, их 

компетенция. 

-Новации избирательного законодательства, основные положения ФЗ «О выборах 

депутатов ГД ФС РФ», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава МО 

«Городской округ Заречный» 

Весь период, еженедельно 

Проведение совместно с Заречной городской молодежной избирательной 

комиссией мероприятий с потенциальными избирателями, впервые 

голосующими избирателями с целью создания условий для осознанного вхождения 

различных категорий избирателей в избирательную кампанию 

- Акция «День молодого избирателя» 

- Организация мероприятий совместно с ЗМКУ ДОД «Центр детского творчества» на 

детских оздоровительных площадках 

 

 

 

 

Февраль-май, сентябрь 

Июнь-август 

Организация обучения представителей СМИ (в соответствии с тематическим 

планом). 

Весь период 

Организация обучения представителей политических партий (в соответствии с 

тематическим планом). 

Весь период 

Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов 

территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий и 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 2016 год и 

ежеквартальными планами 

Весь период 

Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов на 

базе Централизованной библиотечной системы и школьных библиотек с целью 

формирования лекторского состава по информированию различных категорий 

населения о предстоящих выборах.  

Февраль-сентябрь 

Выпуск методических пособий: 

- «У тебя есть голос!» ( рамках Дней молодого избирателя информация об 

избирательных кампаниях 2016-2018 годов) 

-Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, ее 

 

Февраль 

 

Апрель 
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компетенция 

-Новации законодательства о выборах 

-Законодательное Собрание Свердловской области, его компетенция 

 

Май  

Июнь  

Организация передвижных выставок, обновление и пополнение 

информационных стендов о  деятельности Заречной городской территориальной 

избирательных комиссий, содержащих информацию о новациях избирательного 

законодательства, разъясняющих роль и порядок формирования государственных 

органов и органов местного самоуправления.   

Весь период 

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

основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации 

мероприятий программы правового просвещения 

Весь период 

Мероприятия программы  повышения правовой культуры: 

- организация и проведение мероприятий в рамках проекта  «День молодого 

избирателя» по отдельному плану; 

- квест для старшеклассников школ города «Дорогами войны»; 

- «Кубок победы» блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы; 

-  фото-кросс «Мой любимый город», посвященный Дню России; 

- конкурс рисунков для воспитанников ДДУ «Я родителей на выборы веду»; 

- викторины среди детей на знание государственной символики в рамках ежегодных 

интеллектуальных игр; 

- муниципальный этап областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию; 

- муниципальный этап  XVII областного  конкурса  «Мы выбираем будущее»; 

- муниципальный конкурс среди библиотек школ города  на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей; 

- круглый стол с представителями Молодежного правительства Свердловской области 

и депутатами Молодежного парламента Свердловской области со старшеклассниками 

школ города 

- круглый стол с представителями Молодежного правительства Свердловской области 

и депутатами Молодежного парламента Свердловской области со студентами УрТК 

НИЯУ МИФИ и многопрофильного техникума. 

  

 

Февраль-май 

 

Февраль 

Май 

Июнь 

Март-май 

Февраль-май 

 

Март-май 

 

Март-октябрь 

Март-май 

 

Май 

 

 

Июнь 
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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. 

 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1 2 3 

Печатные публикации 

Публикация основных решений ТИК в СМИ (газеты «Пятница», Пятница 

провинциальная», «Зареченская ярмарка») 

Весь период 

Избирателям о выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года июнь 

Основные события Календаря избирательной кампании июнь 

Сроки и порядок совершения избирательных действий июль 

Заречная 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия  

Сведения о кандидатах в списках избирательных объединений июль 
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1 2 3 

Избирателю о голосовании по открепительным удостоверениям; август 

Что нужно знать избирателю о правилах голосования; схеме избирательных 

округов по выборам депутатов Думы ГО, как сверить списки избирателей? 

август 

Информация о реализации мероприятий основных событий Календаря 

избирательной кампании 

сентябрь 

День голосования: ответственная работа организаторов и участников кампании сентябрь 

Ведение специальных рубрик на страницах муниципальной газеты 

«Пятница» «ТИК информирует»; 

- Пятница провинциальная - «Избирателям о предстоящих выборах»; 

- «Зареченская ярмарка» - «О выборах из первых уст». 

Июль-сентябрь 

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

№№4–5  - 18 сентября 2016 года – выборы депутатов ГДФС РФ, ЗССО и Думы 

ГО. Основные события Календаря избирательной кампании 

июнь 

№6 - Сроки и порядок совершения избирательных действий июль 

№7 - Сведения о кандидатах в списках избирательных объединений.  август 

№8 – Как получить открепительное удостоверение август 

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

Организация пресс-конференций 

«Об основных событиях Календаря избирательной кампании по выборам 

депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания Свердловской 

области, Думы ГО» 

«О ходе избирательной кампании» 

 

июнь 

 

 

август 

Интервью средствам массовой информации: 

«Старт избирательной кампании» 

«О порядке и сроках совершения избирательных действий» 

«Об участии политических партий в выборах» 

«О порядке голосования на выборах» 

 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

Специальные мероприятия для аккредитованных СМИ  

Круглый стол «Об участии СМИ в предоставлении объективной, достоверной, 

своевременной информации для избирателей»  

 

июль 

 

Привлечение журналистов к участию в областном конкурсе на лучший 

материал в СМИ, освещающий подготовку и проведение выборов 

Весь период 
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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 

Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных 

пунктов и др. в учреждениях культуры и библиотеках с целью формирования 

активистов для информирования различных категорий населения сроках и порядке 

совершения избирательных действий, о кандидатах и списках избирательных 

объединений, о местах нахождения избирательных участков, правилах голосования и 

т.д. 

Весь период 

Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации 

и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях 

Весь период 

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 ГО по 

избирательной тематике 

Весь период 

Организация работы «горячей линии» ТИК июль-сентябрь 

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 

Информация о реализации мероприятий основных событий Календаря 

избирательной кампании 

Весь период 
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1 2 3 

Организация выставок в Краеведческом музее и библиотеках 

Централизованной библиотечной системы  

Весь период 

Обновление и пополнение информационных стендов о  деятельности ТИК и 

УИК, содержащих информацию об основных событиях Календаря избирательной 

кампании, порядке и правилах голосования. 

Весь период 

О проведении муниципального этапа областного конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный 

июнь-сентябрь 

О проведении муниципального этапа XVII областного  конкурса  «Мы 

выбираем будущее» 

июнь-сентябрь 
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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 

Печатные публикации в СМИ  ГО 

Публикация основных решений ТИК в СМИ (газеты «Пятница», Пятница 

провинциальная», «Зареченская ярмарка») 

 

Весь период 
Заречная 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия  Информация о порядке и правилах голосования, установления его итогов и 

определения результатов выборов.  

Весь период 
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1 2 3 

№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 

Об итогах голосования и результатах выборов депутатов Государственной 

Думы ФС РФ, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО. 

сентябрь 

Использование Интернет  

Информация о ходе голосования на территории ГО 

 

в день голосования 

Информация об итогах голосования и результатах выборов депутатов 

Государственной Думы ФС РФ, депутатов ЗССО и депутатов Думы ГО шестого 

созыва  

сентябрь 

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 

 

 

 

 


