
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2016 года                                                                                № 7/19-4
г. Шадринск

О плане информационно-разъяснительной 
деятельности территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

В соответствии с подпунктами «в» и «е» пункта 9 статьи 26 и статьей 

45  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и 

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска  решила:

1. Утвердить  план  информационно-разъяснительной  деятельности 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  в  период 

подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 28 апреля 2016 года № 7/19-4
Комплексный план  

информационно - разъяснительной деятельности  территориальной избирательной комиссии города Шадринска 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

№п/
п

Наименование мероприятия Сроки 
реализаци

и

Источники 
финансировани

я

Исполнители Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Согласование с Главой муниципального 

образования – город Шадринск мест размещения 
наружных информационных материалов – 
баннеров, растяжек, информационных стендов

июнь без затрат Андреева О. Е., председатель 
ТИК 

По согласованию с 
органами местного 
самоуправления

2. Согласование с руководителями учреждений,  
(собственниками (арендаторами) кинотеатров, 
торговых центров, мест приема платежей и др.) 
возможности размещения информационных 
материалов, трансляции видео – аудиороликов, 
направленных на информирование граждан о 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 

июнь без затрат Андреева О. Е., председатель 
ТИК

По согласованию с 
руководителями 
организаций и 
учреждений 

3. Лекторий для молодых избирателей: «Выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва – важное политическое событие года» 

июнь-
сентябрь

Без затрат Андреева О. Е., председатель 
ТИК

По планам работы 
ТИК

4. Информирование избирателей с ограниченными 
физическими возможностями о ходе 
избирательной кампании и порядке голосования 

июнь - 
сентябрь

Без затрат Андреева О. Е., председатель 
ТИК

В соответствии с 
планами работы 
ТИК, совместно с 



1 2 3 4 5 6
на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 

общественными 
объединениями 
инвалидов и 
органами соц. 
защиты населения

5. Оказание содействия в оборудовании 
информационных стендов «Выборы  – 2016» на 
базе Центров правовой информации

июнь - 
сентябрь

Без затрат Андреева О. Е., председатель 
ТИК

В соответствии с 
планами работы 
ТИК и ЦПИ

6. Проведение Дня молодого избирателя. август-
сентябрь

Из средств 
федерального 
бюджета, 
выделенных для 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
правовой 
культуры и 
электоральной 
активности 
избирателей

Андреева О. Е., председатель 
ТИК

В соответствие с 
планами работы 
ТИК, совместно с 
органами местного 
самоуправления, 
учреждениями 
культуры и 
образования. 

7. Проведение областной молодежной гражданско-
патриотической акции «Голосую впервые!»

август-
сентябрь

Из средств 
федерального 
бюджета, 
выделенных для 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
правовой 
культуры и 
электоральной 

Андреева О. Е., председатель 
ТИК 

Мероприятия по 
планам ИККО и 
ТИК, совместно с 
органами местного 
самоуправления, 
учреждениями 
образования и 
культуры



1 2 3 4 5 6
активности 
избирателей 

8. Информирование избирателей через электронные и 
печатные средства массовой информации:

июнь-
сентябрь

8.1 Информирование избирателей о ходе подготовки 
к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 

июнь-
сентябрь

без затрат Андреева О. Е., председатель 
ТИК и члены ТИК

По согласованию с 
негосударственными 
теле- радио-
компаниями

8.2 Взаимодействие с негосударственными 
организациями телерадиовещания по вопросам 
размещения на их каналах информационно-
разъяснительных материалов;

июнь-
сентябрь

без затрат Андреева О. Е., председатель 
ТИК

8.3 Подготовка и размещение информационных 
материалов о ходе подготовки и проведения 
выборов, решений территориальной избирательной 
комиссии в периодических печатных изданиях

сентябрь-
декабрь

без затрат Андреева О. Е., председатель 
ТИК


