
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.12.2017  № 67/349 

пгт Лебяжье 

 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Лебяжского района  

 в период подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 
 

       Территориальная избирательная комиссия Лебяжского района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Лебяжского района в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года. Прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района Рослякову Т.Ю. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Лебяжского  муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжского района 

  

 

 

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной 

избирательной комиссии  

Лебяжского района 

  

 

            С.В.Веретенникова 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением ТИК Лебяжского района 

 

от 29.12.2017 № 67/349 

ПЛАН  

информационно-разъяснительной деятельности  

территориальной избирательной комиссии Лебяжского района в период подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 
Сокращения: 

выборы Президента – выборы Президента Российской Федерации; 

МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской области; 

Порядок – Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации; 

СМИ – средства массовой информации; 

ТИК – территориальная избирательная комиссия Лебяжского района; 

УИК – участковые избирательные комиссии Кировской области. 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

Организационно-методические мероприятия 

1 Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти и 

местного самоуправления, учреждениями и организациями при подготовке 

и проведении выборов Президента по вопросам: 

- разъяснения Порядка; 

- учета избирателей; 

- оказания содействия избирательным комиссиям; 

- обеспечения охраны общественного порядка; 

- пресечения нарушения правил предвыборной агитации; 

- организации голосования в местах временного пребывания избирателей. 

Январь - март Н.П. Яковлева 



 

 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

Организация обучения 

1. Организация обучения членов ТИК, УИК, операторов по приему заявлений 

избирателей. 

январь-

февраль 

О.Б. Коржавина 

2 Организация обучения членов ТИК, УИК по вопросам подготовки и 

проведения выборов Президента, установления итогов голосования и 

применения технологии изготовления протокола с машиночитаемым 

кодом. 

март  С.В. Веретенникова 

3 Организация обучения председателей УИК по вопросам организации 

финансовой деятельности УИК при проведении выборов Президента. 

февраль О.М. Шипицына 

4 Разъяснение представителям общественных организаций, работников 

предприятий и организаций Лебяжского района законодательства о 

выборах Президента, процедур голосования на выборах Президента. 

февраль-март Н.П. Яковлева, 

Т.Ю. Рослякова 

5. Распространение методических и рекомендательных материалов для 

участников избирательного процесса. 

Весь период Члены ТИК 

6. Проведение информационно-разъяснительной работы среди студентов по 

вопросам голосования по месту нахождения. 

Весь период Н.П. Яковлева 

7. Оказание организационно-методической помощи УИК в осуществлении 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов Президента. 

Весь период Н.П. Яковлева, 

Т.Ю. Рослякова 

8. Подготовка информационных материалов о ходе подготовки и проведения 

выборов Президента для районной газеты «Знамя Октября Лебяжье». 

Весь период Т.Ю. Рослякова 

9. Обеспечение избирательных прав избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в период проведения выборов Президента. 

Весь период Л.И. Осетрова 

10. Организация взаимодействия с Централизованной библиотечной системы 

для проведении Дня молодого избирателя. 

Февраль  Т.Ю. Рослякова 

11. Распространение учебно-методических и информационных материалов, Весь период Члены ТИК 



 

 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

подготовленных ЦИК России. 

12. Распространение брошюр «Памятка оператору пункта приема заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». 

Февраль Члены ТИК 

13. Распространение Памятки сотруднику полиции, находящемуся в 

помещении для голосования, по защите прав и свобод граждан, охране 

общественного порядка. 

Февраль Члены ТИК 

14. Распространение Памятки членам УИК по взаимодействию с 

наблюдателями и представителями средств массовой информации. 

Февраль Члены ТИК, УИК 

15. Распространение Памятки наблюдателя. Февраль Члены ТИК, УИК 

16. Распространение брошюры «Информация о кандидатах на должность 

Президента Российской Федерации» (для слабовидящих, крупным 

шрифтом). 

Февраль Члены УИК 

Использование наружных и иных средств информирования избирателей 

1. Распространение наружных средств информирования и наглядных 

информационно-разъяснительных материалов, подготовленных ЦИК 

России. 

Весь период Члены ТИК, УИК 

2. Размещение баннеров на территории Лебяжского района. Весь период Члены УИК 

3. Размещение информационных материалов (плакатов) в помещениях 

избирательных комиссий и помещениях для голосования: 

плакат «Ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах»; 

плакат «Порядок заполнения избирательного бюллетеня на выборах 

Президента»; 

плакат «Подсчѐт голосов избирателей УИК»; 

плакат «Кандидаты на должность Президента Российской Федерации»; 

буклет о выборах и порядке голосования по месту нахождения 

«Голосовать? Легко!»; 

Февраль Члены ТИК, УИК 



 

 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

информационная листовка о порядке подачи заявления по месту 

нахождения. 

4. Размещение в помещениях избирательных комиссий и помещениях для 

голосования брошюры «Информация о кандидатах на должность 

Президента Российской Федерации» (для слабовидящих, крупным 

шрифтом). 

Февраль-март Члены УИК 

5. Оформление информационного стенда ТИК на 1 этаже администрации 

Лебяжского района. 

Весь период Т.Ю. Рослякова 

6. Распространение информационных листовок о выборах формата А3, А4. Февраль Члены ТИК, УИК 

7. Распространение приглашений избирателям для уточнения списков 

избирателей на выборах Президента. 

Февраль Члены УИК 

8. Распространение приглашений избирателям для участия в выборах 

Президента. 

Февраль  Члены УИК 

9. Распространение приглашений молодому избирателю для участия в 

выборах Президента. 

Февраль Члены УИК 

10. Распространение специальных информационно-разъяснительных 

материалов для избирателей-инвалидов по зрению. 

Весь период Члены УИК 

11. Оказание содействия местным отделениям общероссийских общественных 

организаций инвалидов в предоставлении необходимых информационных 

материалов для оформления уголков избирателей. 

Весь период Л.И. Осетрова 

12. Организация информирования среди граждан, находящихся длительное 

время вне места своего жительства, о порядке голосования по месту 

нахождения. 

 

Весь период  Н.П. Яковлева 

 

Использование СМИ для информирования избирателей 



 

 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Подготовка информационных материалов по избирательной тематике для 

размещения в районной газете «Знамя Октября Лебяжье». 

Весь период Т.Ю. Рослякова 

2. Консультирование представителей СМИ по вопросам применения норм 

законодательства о выборах Президента, связанных с информированием 

избирателей в районной газете «Знамя Октября Лебяжье» в период 

подготовки и проведения выборов Президента. 

Весь период Т.Ю. Рослякова 

3. Освещение работы избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов Президента в печатных средствах массовой 

информации. 

Весь период Т.Ю. Рослякова 

4. Освещение работы избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов Президента на официальном сайте ТИК. 

Весь период Т.Ю. Рослякова 

5. Актуализация и наполнение страницы в сети интернет на сайте ТИК о ходе 

подготовки и проведения выборов Президента. 

Весь период Т.Ю. Рослякова,  

Е.А. Филимонова 

6. Размещение на официальном сайте ТИК решений, непосредственно 

связанных с подготовкой и проведением выборов Президента. 

Весь период Е.А. Филимонова 

 


