
              ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 07 июня  2019г.  № 83/387-4 
 с.Лесное  

 

 О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Лесного района в период проведения 

избирательной кампании по выборам 

 депутатов  Собрания депутатов  Лесного района Тверской области                       

шестого созыва  08 сентября 2019 года 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Собрания депутатов 

Лесного района Тверской области шестого созыва, постановлением избирательной 

комиссии Тверской области от 23.08.2007 № 01-13/58 «О возложении полномочий 

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в 

состав территории муниципального образования Тверской области «Лесной район» на 

территориальную избирательную комиссию Лесного района» территориальная 

избирательная комиссия  постановляет: 

          1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Лесного района в период проведения 

избирательной кампании по выборам депутатов  Собрания депутатов  Лесного района 

шестого созыва  08 сентября 2019 года. 

          2. Контроль за выполнением  План мероприятий информационно-разъяснительной 

деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного района в период 

проведения избирательной кампании по выборам депутатов  Собрания депутатов 

Лесного района шестого созыва 08 сентября 2019 года возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии  Удальцову Е.И. 

          3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной 

комиссии Лесного района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

     Председатель  
  территориальной избирательной  
     комиссии Лесного района      Е.И.Удальцова 
 

         Секретарь  
   территориальной избирательной  
     комиссии  Лесного района       Л.Н. Радушина



                                                                                                                                                                       

 Приложение 

 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии Лесного 

района 

от  2019 года № 83/387-4 

ПЛАН 

мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного 

района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Собрания депутатов Лесного района 

Тверской области шестого созыва 8 сентября 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Количество 

(объем) 
Периодичность 

Исполнители мероприятий,  

форма реализации 

1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации 

1.1 Информирование граждан о мероприятиях 

информационно-разъяснительной деятельности 

комиссии по выборам депутатов Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области 

шестого созыва 8 сентября 2019 года 

весь 

период 
 регулярно 

территориальная избирательная 

комиссия Лесного района 

Периодические печатные издания 

1.2 
Создание тематической рубрики «Выборы 2019» 

в газете «Лесной вестник». 

Июнь 2019   одна рубрика    ТИК Лесного района, редакция 

газеты «Лесной  вестник» 

Подготовка информационно – разъяснительных 

материалов для размещения в газете «Лесной 

вестник» по выборам депутатов Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области 

шестого созыва 8 сентября 2019 года  

Июнь - 

сентябрь 

2019 

Не менее 5 

материалов 
регулярно 

ТИК Лесного района, администрация 

Лесного района 

Информирование избирателей и читателей 

газеты о ходе избирательной кампании по выборам 

депутатов Собрания депутатов Лесного района 

Тверской области шестого созыва 8 сентября 2019 

года 

Июнь - 

сентябрь 

2019 

По мере 

появления 

материала 

по мере 

поступления 

информации 

ТИК Лесного района, редакция  

газеты «Лесной вестник» 



 

 

2

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Количество 

(объем) 
Периодичность 

Исполнители мероприятий,  

форма реализации 

Интернет 

1.3 
Размещение материалов информационно-

разъяснительного характера на сайте 

территориальной избирательной комиссии Лесного 

района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Информирование о ходе избирательной 

кампании по выборам депутатов Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области 

шестого созыва 8 сентября 2019 года  
 

весь 

период 

 

 

 

весь 

период 

По мере 

появления 

материала 

 

 

По мере 

появления 

материала 

по мере 

поступления и 

подготовки 

информации 

 

по мере 

поступления и 

подготовки 

информации 

территориальная избирательная 

комиссия Лесного района 

 

 

 

территориальная избирательная 

комиссия Лесного района 

 

 

 

  

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

2.1 
Организация в территориальной избирательной 

комиссии Лесного района Тверской области 

«горячей линии» для обращений избирателей на 

тел. «8-(48- 271) 2-15-81 

Июнь - 

сентябрь 

2019 

1 весь период ТИК Лесного района  

2.2 
Мониторинг обращений избирателей на 

«горячую линию» (аналитический обзор с 

предложениями и рекомендациями)  

Июнь - 

сентябрь 

2019 

 еженедельно ТИК Лесного района 

3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – 

разъяснительных материалов. 

Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки 

избирателям 

3.1. Адресная доставка печатного информационного 

сообщения  

Август – 

сентябрь 

2019 

Формат листа 

А5 

Разово, по мере 

изготовления 

ТИК Лесного района, участковые 

избирательные комиссии Лесного 

района 

3.2. Адресная доставка приглашения для уточнения 

списков избирателей 

Август - 

сентябрь 

2019 

Формат листа 

А5 

Разово, по мере 

изготовления 

ТИК Лесного района, участковые 

избирательные комиссии Лесного 

района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Количество 

(объем) 
Периодичность 

Исполнители мероприятий,  

форма реализации 

3.3. Адресная доставка избирателям приглашения на 

выборы депутатов Собрания депутатов Лесного 

района шестого созыва 

Август – 

сентябрь 

2019 

Формат листа 

А5 

Разово, по мере 

изготовления 

ТИК Лесного района, участковые 

избирательные комиссии Лесного 

района 

Размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов 

3.4      ТИК Лесного района,  

 Размещение информационных листов  с 

сообщением о выдвинувшихся и 

зарегистрированных кандидатах на местных 

выборах 

Июль –

август  

2019 г. 

Формат листа 

А 4, А 3 

еженедельно 

3.5      

 Размещение информационных сообщений «8 

сентября 2019 года – Единый день голосования»  

на информационных щитах. 

Не позднее 

3 сентября 

2019 

Формат листа 

А3 

Один раз ТИК Лесного района, администрации 

муниципальных образований 

4. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, 

содействующих проведению выборов 

4.1. Проведение совместного совещания по 

подготовке избирательных участков к Единому 

дню голосования 9 сентября 2018 года  

Июль-

август   

2019 г. 

 

 

 

 

2 

 

Один раз в 

месяц 

 

 

Прокуратура Лесного района, Главное 

управление МЧС РФ по Тверской 

области в Лесном районе, Лесное 

отделение полиции МО МВД России 

«Удомельский»,  ТИК Лесного 

района, администрации 

муниципальных образований 

4.2 
Оказание содействия в организации и 

проведении семинаров с представителями органов 

местного самоуправления (взаимодействие 

избирательных комиссий и органов местного 

самоуправления  в период выборов) 

Июнь, 

июль, 

август, 

сентябрь 

2019 

 

 

2 

 

 

 

1 раз в месяц 

Администрация Лесного района, ТИК 

Лесного района 

4.3 
Оказание содействия в организации встреч, 

совещаний с руководителями местных отделений 

избирательных объединений, общественных 

объединений, национальных автономий 

Июнь - 

сентябрь 

2019 г. 

При 

обращении в 

ТИК Лесного 

района 

По мере 

необходимости 

ТИК Лесного района 

4.4. 
Проведение обучающих семинаров с членами 

ТИК, УИК, резервом УИК Лесного района, иными 

Весь 

период 

 Согласно плана ТИК Лесного района 



 

 

4

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнения 

Количество 

(объем) 
Периодичность 

Исполнители мероприятий,  

форма реализации 

участниками избирательного процесса 

 

5. Мероприятия с участием молодых избирателей 

5.1 
Организация и проведение в территориальной 

избирательной комиссии Лесного района Дней 

открытых дверей для молодых избирателей 

Сентябрь 

2019 

 По обращению 

молодых 

избирателей 

территориальная избирательная 

комиссия Лесного района 

5.2 
Подготовка и проведение молодежной 

программы «Посвящение в избиратели» 

Август 

2019 

1  ТИК Лесного района, КДМК и С 

администрации Лесного района, 

районная библиотека 

5.3 
Проведение мероприятий согласно Плана 

информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии  

Лесного района Тверской области, в т.ч. 

повышения правой культуры избирателей 

(участников референдума), правового просвещения 

будущих и молодых избирателей в летний период 

2019 года (май – сентябрь)   

май-август 

2019 

3-4  ТИК Лесного района, Клуб молодого 

избирателя «Молодой избиратель», 

РМЦБ Лесная межпоселенческая  

центральная библиотека». 

                                         

 


