
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 января 2018 г.  № 54/720-4 

 г. Тверь  

 

О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района 

города Твери  в период подготовки и проведения  выборов  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального 

закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации", территориальная избирательная комиссия Пролетарского 

района города Твери постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной 

деятельности территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее – План) (прилагается). 

2. Контроль за реализацией Плана возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии  Пачалову Л.Д. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

                                     

Председатель избирательной комиссии                                  Л.Д. Пачалова 

 

Секретарь избирательной комиссии                                        Т.В. Козачок   

 



 Приложение 

 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери 

от 17 января 2018 г. № 54/720-4 

ПЛАН 

 мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации  

18 марта 2018 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Периодичность 

Исполнители 

мероприятий,  

форма реализации 

1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации,  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.1 Информирование избирательной комиссией 

граждан Пролетарского района города Твери о 

мероприятиях информационно-

разъяснительной деятельности комиссии путем 

подготовки и передачи для размещения 

информационно-разъяснительных материалов, 

в том числе о порядке подачи заявлений о 

включении избирателей в списки избирателей 

по месту нахождения, на сайте избирательной 

комиссии  

весь период весь период 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Пролетарского района 

города Твери  (далее - 

ТИК Пролетарского 

района города Твери) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Периодичность 

Исполнители 

мероприятий,  

форма реализации 

 

Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 

1.2 Размещения на сайтах муниципальных 

органов (учреждений) баннера с датой 

голосования на период подготовки и 

проведения выборов Президента РФ 

декабрь 2017- 

март 

весь период ТИК Пролетарского 

района города Твери  

1.3 Размещение на сайте ТИК Пролетарского 

района города Твери документов, информации 

о ходе избирательной кампании, о 

мероприятиях информационно-

разъяснительной деятельности комиссии  

декабрь 2017- 

март 

весь период по 

мере подготовки 

материалов 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

системный 

администратор КСА 

ГАС «Выборы»  

1.4 Размещение материалов информационно-

разъяснительного характера на сайте ТИК 

Пролетарского района города Твери, в 

специальной рубрике  ресурса для 

слабовидящих 

декабрь 2017- 

март 

по мере 

поступления и 

подготовки 

информации 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

системный 

администратор КСА 

ГАС «Выборы»  

2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии» 

2.1 Организация в ТИК Пролетарского района 

города Твери «горячей линии» для обращений 

избирателей 

февраль-март весь период ТИК Пролетарского 

района города Твери 

2.2 Мониторинг обращений избирателей на 

«горячую линию»  

февраль-март февраль-март Рабочая группа  по 

рассмотрению обращений 

участников 

избирательного процесса,  

по информационным 

спорам и иным вопросам 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Периодичность 

Исполнители 

мероприятий,  

форма реализации 
информационного 

обеспечения выборов 

(далее - рабочая группа)  

3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования  

3.1 Размещение информационных материалов о 

дате выборов на информационных щитах, в 

павильонах остановок общественного 

транспорта, информационных досках домов, 

расположенных на территории района  

декабрь 2017- 

март 
3 этапа 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

органы местного 

самоуправления 

3.2 Размещение информационных материалов о 

дате выборов в образовательных и 

медицинских  учреждениях района, военных 

организациях 

декабрь 2017- 

март 
3 этапа 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

органы местного 

самоуправления 

3.3 Трансляция аудиороликов ЦИК России в т/ц 

«Рубин», сети магазинов «Разница», «4 сезона» 

февраль-март 

по согласованию 

с 

администрацией 

учреждений 

торговли 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

органы местного 

самоуправления, 

представители торговой 

сети 

4. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наглядных информационно – 

разъяснительных материалов  

4.1 
Размещение информационных плакатов  

с датой выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года (формат А1, А2) 

декабрь 2017- 

март 
3 этапа 

ТИК г. Ржева, 

участковые 

избирательные 

комиссии 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Периодичность 

Исполнители 

мероприятий,  

форма реализации 

4.2 

Размещение информационных листовок  

с датой выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года (формат А3, А4) 

декабрь 2017- 

март 
3 этапа 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

4.3 Размещение в учебных заведениях 

информационных плакатов о включении в 

списки избирателей по заявлению по месту 

нахождения 

январь-март разово 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

4.4 Размещение на избирательных участках 

информационных плакатов «Ответственность 

за нарушения законодательства», «Порядок 

голосования», «Порядок заполнения 

избирательного бюллетеня на выборах 

Президента Российской Федерации»,  

«О зарегистрированных кандидатах» 

февраль-март разово 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

4.5 Размещение информационных материалов, 

выполненных крупным шрифтом (для 

слабовидящих),  на избирательных участках  март разово 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

4.6 Распространение информационного буклета 

о включении в списки избирателей  по месту 

нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года для 

февраль-март разово 

 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

участковые 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Периодичность 

Исполнители 

мероприятий,  

форма реализации 

иногородних студентов средних 

профессиональных  и высших учебных 

заведений 

избирательные 

комиссии 

4.7 Адресная доставка печатного 

информационного сообщения (листовка - 

обращение к избирателям, в т.ч. о включении в 

списки избирателей по заявлению по месту 

нахождения) 

февраль разово 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

4.8 Адресная доставка персонального 

приглашения избирателям на день голосования 

 март разово 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

4.9 Адресная доставка персонального 

приглашения на выборы избирателям, 

голосующим впервые март разово 

ТИК Пролетарского 

района города Твери, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

5. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, 

представителями организаций, содействующих проведению выборов 

5.1 Организация и проведение информационного 

выступления для представителей 

правоохранительных органов  

февраль разово 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

5.2 Организация и проведение информационных 

выступлений в военных организациях для 

январь-

февраль 
 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Периодичность 

Исполнители 

мероприятий,  

форма реализации 

избирателей-военнослужащих, в том числе с 

разъяснением порядка включения в списки 

избирателей по месту нахождения 

5.3 Организация и проведение совместных 

совещаний с представителями органов 

местного самоуправления (взаимодействие 

избирательных комиссий и органов местного 

самоуправления  в период выборов) 

декабрь 2017- 

март 
весь период 

 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

5.4 Организация и проведение тематических 

выступлений по разъяснению избирательного 

законодательства среди  инвалидов в районных  

отделениях общественных организаций 

инвалидов 

январь-март весь период 

 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

5.5 Организация и проведение семинара с 

сотрудниками филиала МФЦ 
январь разово 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

5.6 Организация и проведение информационных 

выступлений,  разъяснительных бесед в 

трудовых коллективах организаций, 

учреждений района 

январь-март весь период 

 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

5.7 Участие в проводимых органами местного 

самоуправления совещаниях, встречах, 

семинарах с  представителями трудовых 

коллективов, общественности с целью 

донесения информации о дате проведения 

выборов, порядке включения в списки 

январь-март весь период 

 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Периодичность 

Исполнители 

мероприятий,  

форма реализации 

избирателей по месту нахождения 

5.8 Организация и проведение обучения членов 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери, членов 

участковых избирательных комиссий работе в 

пунктах приема заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения  

январь-

февраль 
весь период 

 

ТИК Пролетарского 

района города Твери  

5.9 Обучение операторов специального 

программного обеспечения участковых 

избирательных комиссий для подготовки 

заявлений избирателей о включении в список 

избирателей 

январь-

февраль 
весь период 

 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

5.10 Информирование избирателей о порядке 

включения в список избирателей по месту 

нахождения, о дате голосования  посредством 

поквартирного (подворового) обхода 

февраль-март весь период 

 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

6. Мероприятия с участием молодых избирателей 

6.1 
Помощь в подготовке районных 

представителей к областной олимпиаде 

старшеклассников по избирательному 

законодательству 

19-20 февраля разово 
ТИК Пролетарского 

района города Твери 

6.2 
Выступления по разъяснению 

избирательного законодательства для 

студентов учреждений СПО 

февраль разово ТИК Пролетарского 

района города Твери 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Периодичность 

Исполнители 

мероприятий,  

форма реализации 

6.3 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя 
февраль  - 

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

6.4 Реализация проекта привлечения 

волонтеров для обеспечения помощи 

инвалидам и пожилым избирателям в день 

голосования «Выборы доступны всем» 

февраль-март весь период  

ТИК Пролетарского 

района города Твери 

6.5 Проведение регионального фотоконкурса 

«Выбираем Президента!»  

март разово ТИК Пролетарского 

района города Твери 

 


