ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА
СЫКТЫВ РАЙОН МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_____________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ
15 июня 2016 г.

№ 9/32
с. Визинга

О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района в
период подготовки и проведения выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года
Территориальная

избирательная

комиссия

Сысольского

района

постановляет:
1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной
деятельности

Территориальной

избирательной

комиссии

Сысольского

района в период подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года (приложение).
2.

Возложить

контроль

информационно-разъяснительной

за

выполнением
деятельности

избирательной комиссии Сысольского района

Плана

мероприятий

Территориальной

в период подготовки и

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года на
секретаря Территориальной избирательной комиссии Сысольского района
Денисову Веронику Васильевну.
3. Разместить настоящее постановление на интернет – странице
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района на сайте
Избирательной комиссии Республики Коми.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района

И.А.Кропанева

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района

В.В.Денисова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района
от 15 июня 2016 года №9/32

План мероприятий
информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Сысольского
района в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

2

3

4

Раздел 1. Организационно-методические мероприятия
1.1

1.2

1.3

Проведение совещаний, рабочих встреч, совместных Весь период
совещаний с территориальными структурами федеральных
органов власти, органами государственной власти
Республики Коми, органами местного самоуправления,
общественными организациями по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан Российской Федерации, в том
числе граждан с инвалидностью
Реализация
плана
мероприятий
по
обеспечению Весь период
избирательных прав граждан с инвалидностью, в том числе
участие во Всероссийском проекте ЦИК России «Дорога на
избирательный участок», проведение рабочих встреч,
совещаний, бесед, лекций, круглых столов, заседаний
клубов избирателей, распространение специализированной
продукции
Проведение комплекса мероприятий по вопросам Весь период
организации и проведения выборов: семинары, совещания,

Территориальная избирательная
комиссия Сысольского района (далееТИК)

ТИК, участковые комиссии (далее -УИК)

ТИК, УИК

1

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

2
конференции, круглые столы, акции, выставки, экскурсии,
дни открытых дверей, дискуссионные клубы, иные
мероприятия
Проведение мероприятий по повышению уровня правовой
культуры и правового сознания с избирателями разных
возрастных категорий, с привлечением специалистов
учреждений образования, культуры, иных организаций
Организация и проведение семинаров, практических
занятий с членами территориальной и участковых комиссий
по вопросам подготовки и проведения выборов, в том числе
по вопросам организации информационно-разъяснительной
деятельности
Сбор информационно-аналитических и статистических
материалов о ходе подготовки и проведения выборов, их
анализ, обобщение с целью публичного размещения
Организация работы горячей линии связи с избирателями, в
том числе специализированной - для граждан с
инвалидностью.
Разработка методических и рекомендательных материалов
для членов территориальной и участковых избирательных
комиссий по вопросам организации и проведения выборов,
в
том
числе
по
информационно-разъяснительной
деятельности
Проведение Всероссийской промоакции «Встретимся на
выборах!»
Организация обучающих мероприятий для представителей
средств
массовой
информации
по
разъяснению
избирательного
законодательства
в
области
информирования и предвыборной агитации на выборах
Реализация
информационной
политики:
интервью,
подготовка и рассылка пресс-релизов, информационных
материалов
Организация
информационно-разъяснительной

3

4

Весь период (в соответствии ТИК
с планами работы ТИК)
Весь период

ТИК, УИК

Весь период

ТИК, УИК

Август – сентябрь

ТИК

Июнь – сентябрь

ТИК

Сентябрь

ТИК, УИК

Весь период

ТИК

Весь период

ТИК

Весь период

ТИК, УИК

1
1.13

2

3

деятельности в учебных заведениях, трудовых коллективах
Участие в заседаниях Совета общественности МР Весь период
«Сысольский», совета ветеранов района по вопросам
избирательного права и о предстоящих выборах

4
ТИК, УИК

Раздел 2. Информирование с использованием сети Интернет, современных информационных технологий
2.1

Направление оперативной информации о ходе подготовки и Весь период,
проведения выборов в Сысольском районе для размещения при необходимости
на сайтах и интернет-порталах МО МР «Сысольский»,
Избирательной комиссии Республики Коми

ТИК

Раздел 3. Информирование через средства массовой информации
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Организация работы горячей линии связи с избирателями
Информирование избирателей об этапах избирательной
кампании в программах местного радио
Подготовка и размещение материалов по избирательной
тематике и информации о предстоящих выборах,
опубликование
постановлений
ТИК,
касающихся
проведения выборов, на страницах газеты «Маяк Сысолы»
Организация
мероприятий
информационноразъяснительного и мотивационного характера (викторин,
конкурсов, тестов, опросов, иных), способствующих
повышению уровня правового
просвещения и
правосознания граждан, с учетом целевой аудитории
Организация территориальной избирательной комиссией и
Общественной приемной Главы Республики Коми
совместных «горячих линий», «прямых линий», иных форм
работы с избирателями
Обеспечение участия представителей средств массовой
информации на заседаниях избирательных комиссий и при
осуществлении
ими
работы
с
избирательной
документацией, а также при подсчете голосов избирателей
(в соответствии с избирательным законодательством)

Весь период
Весь период
Весь период

ТИК
ТИК,
АМР
«Сысольский»
(по
согласованию)
ТИК, Редакция газеты «Маяк Сысолы»
(по согласованию).

Весь период

ТИК,УИК

Весь период

ТИК, Общественная
согласованию)

Весь период,
по обращениям СМИ

ТИК, УИК

Раздел 4. Использование наружных средств информирования и

приемная

(по

1

2

4.1

Оборудование информационных стендов в помещениях
избирательных комиссий, помещениях для голосования
избирательных участков, обеспечение размещения на
соответствующих
стендах
актуальной
информации,
связанной с деятельностью избирательных комиссий,
основными этапами избирательных кампаний по выборам
Обеспечение
оперативного
размещения
актуальных
информационно-разъяснительных материалов
Изготовление полиграфической продукции, в том числе:
плакаты, приглашения на выборы, уведомления избирателей
об уточнении списков избирателей; объявления о дате
выборов, памятки участникам избирательного процесса,
иные.
Обеспечение
соответствующего
распространения
полиграфических материалов, с учетом целевой аудитории
Направление специализированной продукции ( в том числе
изготовленной ТИК, УИК), в том числе для граждан с
ограниченными физическими возможностями, до адресатов
(библиотеки,
клубы
избирателей,
общественные
организации, иные), распространение в учебных заведениях,
на предприятиях, в организациях, в общественных местах
Реализация требований законодательства о выборах к
видам, содержанию и размещению информационных
материалов в день голосования, с учетом ограничений по
здоровью граждан с инвалидностью, обеспечение
оптимального
информирования
избирателей,
иных
участников избирательного процесса, в том числе:
оповещение избирателей о возможности, сроках и порядке
уточнения сведений о себе в списке избирателей, о дне,
времени и месте голосования;
размещение специальных баннеров (вывесок) с указанием
номеров
избирательных
участков,
указателей,

3

4

наглядных информационно-разъяснительных материалов

4.2
4.3

4.4

4.5

Июнь – октябрь

ТИК,УИК

Июнь – сентябрь

ТИК, УИК

Июнь – август

ТИК

июнь – сентябрь
Август – сентябрь

ТИК, УИК
ТИК, УИК

Август – сентябрь

ТИК,УИК

1

4.6

2
информирующих о маршруте движения к помещению для
голосования;
актуализация
информационных
материалов
на
информационных стендах избирательных комиссий;
предоставление
специальных
трафаретов
для
самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней
избирателями, являющимися инвалидами по зрению
Изготовление и размещение на избирательных участках Июль
баннеров с информацией о видах выборов, дате и времени
голосования размером

3

4

ТИК

