
Российская Федерация 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
628002 Ханты-Мансийский округ - Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 
 e-mail: tik@hmrn.ru  

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 
 

 
22.12.2021                                                                                                                         № 49/9 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О плане информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 и статьей 45 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2018 № 249 «О 

возложении полномочий», в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской 

Федерации на получение информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва на территории сельского поселения Кедровый, территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района постановляет: 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва 27 февраля 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации – в газете «Наш район» и разместить его на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района                                                       Н.Н. Важенина 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района                                                                                 Ю.В. Лобащук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://hmr.ikhmao.ru/


Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района 

от 22.12.2021 № 49/9 

 

 

План  

информационно-разъяснительной деятельности территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва 27 февраля 2022 года 

 

Общие положения 

 

План информационно-разъяснительной деятельности территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва 27 февраля 2022 года (далее – План) разработан с 

целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории сельского поселения Кедровый, на получение 

полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва на 

территории сельского поселения Кедровый, сроках и порядке совершения 

избирательных действий и процедур, итогах голосования и результатах 

выборов, а также с целью обеспечения открытости и гласности при 

подготовке и проведении выборов. 

Мероприятия Плана направлены на обеспечение: 

• прав избирателей на получение достоверной и полной информации о 

кандидатах, об основных этапах кампаний по выборам на территории  

сельского поселения Кедровый; 

• организаторов выборов инструктивными и методическими 

материалами, необходимыми для правильного применения норм и правил при 

осуществлении избирательного процесса; 



• участия всех средств информирования граждан о мероприятиях по 

подготовке и проведению выборов на территории сельского поселения 

Кедровый. 

Реализация мероприятий Плана позволит сформировать позитивное 

отношение в обществе к избирательной системе Российской Федерации, 

повысить уровень доверия к деятельности организаторов выборов, привлечь 

внимание населения сельского поселения Кедровый к избирательным 

кампаниям и повысить активность участия избирателей в выборах на 

территории сельского поселения Кедровый. 

 

План  

информационно-разъяснительной деятельности территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва 27 февраля 2022 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

•  

Организация и проведение пресс-

конференций, интервью руководства 

территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района в 

телепрограммах и радиопрограммах по 

вопросам подготовки и проведения 

выборов на территории  

сельского поселения Кедровый 

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Взаимодействие с печатными и 

электронными средствами массовой 

информации по вопросам 

информирования, а также  размещения 

документов и иной информации 

избирательных комиссий 

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Проведение совещаний с 

представителями политических партий, 

потенциальными кандидатами и иными 

участниками избирательного процесса 

для разъяснения им положений 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части 

ответственности за противоправные 

действия в период подготовки и 

проведения выборов, а также 

недопущения фактов нарушения 

выборного законодательства 

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  Организация работы «Горячей линии» в с 24 декабря территориальная 



территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района  

2022г. 

по 27 февраля 

2022г. 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Подготовка и распространение 

справочных, методических, 

информационных и иных материалов для 

избирательных комиссий по вопросам 

подготовки и проведения выборов на 

территории сельского поселения 

Кедровый 

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  
Организация и проведение семинаров с 

председателями, членами участковых 

избирательных комиссий  

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Изготовление и распространение 

справочных, методических, 

информационных и иных материалов по 

вопросам информирования участников 

избирательного процесса в ходе 

подготовки и проведения на территории 

сельского поселения Кедровый 

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Размещение информационных 

материалов в помещениях 

избирательных комиссий, в помещениях 

для голосования,  а также в местах 

массового скопления избирателей 

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района, 

УИК 

•  

Размещение на сайте территориальной 

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района информации 

о мероприятиях, проводимых в ходе 

подготовки и проведения выборов, 

постановлений комиссии 

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Изготовление и размещение наружных 

наглядных информационно-

разъяснительных материалов (баннеры) 

для информирования избирателей о 

выборах на территории сельского 

поселения Кедровый 

январь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Проведение совещания с 

представителями средств массовой 

информации по вопросам 

информирования, агитации и 

недопущении нарушений избирательного 

законодательства  

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими 

возможностями 

январь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района, 

УИК 

•  
Изготовление и размещение в 

помещениях для голосования 

информационных материалов крупным 

январь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-



шрифтом, а также трафаретов для 

самостоятельного заполнения 

избирательных бюллетеней 

Мансийского района, 

УИК 

•  

Проведение рабочих встреч с 

руководством МВД, Прокуратуры, ФСБ, 

МЧС по ХМАО – Югре по вопросам 

взаимодействия органов с 

избирательными комиссиями в 

обеспечении законности, общественного 

порядка и безопасности в ходе 

подготовки и проведения выборов 

депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый пятого созыва 

декабрь-

февраль 

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

•  

Информирование избирателей об 

основных избирательных действиях  на 

сайте территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района о 

ходе голосования и подведении итогов 

голосования по выборам депутатов 

Совета депутатов Сельского поселения 

Кедровый пятого созыва  

27 февраля - 5 

марта  

2022 г. 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского района 

 


