
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От    27 декабря 2018 года                                                                            №  7
                          

О Плане информационно-разъяснительных мероприятий                                         
избирательной комиссии  городского округа-город Галич                                        
Костромской области в период избирательной кампании                                             
по досрочным выборам главы городского  округа-город Галич                              
Костромской области 

       В соответствии со статьями 44, 94 Избирательного кодекса Костромской обла-
сти,  в  связи  с  проведением  досрочных  выборов  главы городского
округа-город Галич Костромской области   избирательная комиссия   городского
округа-город Галич  Костромской области  постановляет:
     1. Утвердить План информационно-разъяснительных мероприятий избиратель-
ной комиссии городского округа-город Галич  Костромской области в период из-
бирательной  кампании  по  досрочным  выборам  главы   городского
округа-город Галич Костромской области (прилагается).
     2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избира-
тельной  комиссии  города  Галича  Костромской  области  на  официальном  сайте
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     3.  Возложить контроль исполнения настоящего  постановления на секретаря
избирательной  комиссии  городского  округа-город Галич   Костромской области
Е.В.Козлову.

Председатель                                                                                          
избирательной комиссии                                                              Л.Ф.Архипова

                                                  
Секретарь 
избирательной комиссии                                                               Е.В.Козлова



Приложение
 к постановлению избирательной комиссии 

      городского округа-город Галич
                                      Костромской области 

          27 декабря 2018 года № 7

План 
информационно-разъяснительных мероприятий избирательной комиссии городского

округа-город Галич Костромской области в период избирательной кампании по
досрочным выборам главы 

городского округа-город Галич Костромской области
 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

I   Мероприятия по обучению и информационному обеспечению  

 организаторов выборов
1. Проведение консультаций для членов 

участковых избирательных комиссий по 
вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением досрочных выборов главы 
городского округа-город Галич 
Костромской области  (далее – выборы)

в период
избирательной

кампании

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области  (ИКГО)
2. Направление нормативных правовых 

актов, справочных материалов о порядке 
осуществления избирательных действий 
и процедур при проведении выборов в 
участковые избирательные комиссии 
(далее – УИК), в том числе:

а) Комплект плакатов «Порядок работы 
участковой избирательной комиссии при 
подведении итогов голосования»

б) Памятки: 
- порядок заполнения вкладного листа 
списка избирателей;
- перечень информационных, 
разъяснительных материалов и иных 
материалов, размещаемых в помещении 
для голосования избирательного участка;
- порядок открытия избирательного 
участка, подготовки и организации 
голосования;- порядок выдачи 
избирательных бюллетеней;

февраль Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области 



- документы, заменяющие паспорт 
гражданина Российской Федерации;- 
порядок организации голосования вне 
помещения для голосования;- порядок 
проверки контрольных соотношений 
данных, внесенных в протоколы 
участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования;
- порядок выдачи копий протоколов 
участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования 

II  . Информационно-разъяснительные мероприятия с работниками органов и  
организаций,

осуществляющих содействие избирательным комиссиям

1. Проведение консультаций для 
представителей газеты «Галичские 
известия».

системати-
чески

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области 

2. Подготовка информационных, 
справочных материалов для газеты 
«Галичские известия».

системати-
чески

3. Проведение деловой  встречи с председа-
телем Галичского местного отделения  оо 
«Всероссиййского общества слепых», 
представителями органов соц.защиты

февраль

III  . Информационно-разъяснительные мероприятия   
среди участников избирательного процесса

1. Проведение консультаций с 
руководителями местных отделений 
политических партий , кандидатами, 
участвующими в выборах, по вопросам 
организации и проведения выборов

системати-
чески

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области
2. Подготовка,  опубликование  и  размещение

на страничке территориальной избиратель-
ной  комиссии   городского  округа-город
Галич  Костромской области на официаль-
ном  сайте  администрации  городского
округа  в  информационно-телекоммуника-
ционной  сети  «Интернет»  (далее  –

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области



страница Комиссии)  справочных  матери-
алов,  связанных  с  обеспечением  равных
условий  предвыборной  деятельности
кандидатов,  избирательных  объединений
на выборах, в том числе: 
-  Календарный план основных мероприя-
тий по подготовке и проведению выборов;

декабрь

- Список политических партий, их 
региональных отделений, имеющих право 
в соответствии с законодательством 
принимать участие в выборах;

декабрь

- Перечень региональных государственных 
и муниципальных периодических печатных
изданий в Костромской области;

декабрь Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области
- Сведения о поступивших в Комиссию 
уведомлениях редакций периодических 
печатных изданий о готовности предо-
ставить печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам;

январь Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области
- Сведения о поступивших в Комиссию 
уведомлениях организаций, индивидуаль-
-дуальных предпринимателей, выполняю-
щих работы (оказывающих услуги) по 
изготовлению печатных агитационных 
материалов, о готовности выполнять ра-
боты (оказывать услуги) по изготовлению 
печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов;

январь
Избирательная

комиссия
городского

округа-город
Галич

Костромской
области

- Сведения о выделенных и оборудован-
ных специальных местах для размещения 
агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов;

февраль Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области
- Список помещений для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями;

февраль Избирательная
комиссия

городского
округа-город



Галич
Костромской

области
- Сведения о предоставлении зарегистриро-
ванным кандидатам, их доверенным лицам,
помещений, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
находящихся в собственности организа-
ции, имеющей в уставном (складочном) 
капитале долю (вклад) Российской 
Федерации, Костромской области и (или) 
муниципальных образований, 
превышающую (-щий) 30 процентов, для 
проведения публичных мероприятий 
(встреч) с избирателями;

февраль Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области

3. Подготовка информации о 
предварительных итогах выборов

4марта   
2019 года

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области

IV  . Информационно-разъяснительные мероприятия среди избирателей  

Организация работы телефонного пункта 
«Горячая линия связи с избирателями» 
при Комиссии

в период
избирательной

кампании

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области
Подготовка информационно-разъясни-
тельных материалов о выборах, направ-
ление их в  официальный информацион-
ный бюллетень «Городской вестник», 
газету «Галичские  известия» и 

в период
избирательной

кампании

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области
Размещение сведений о ходе выдвижения 
и регистрации кандидатов на странице  
территориальной избирательной 
комиссии города Галича 

в период
избирательной

кампании

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области



Оформление информационных стендов и 
размещение на них материалов о ходе 
выборов в помещениях: Комиссии, УИК, 
администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

в период
избирательной

кампании

Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области
Разработка,  издание  и  распространение
печатных разъяснительных материалов о
выборах, в том числе:

а)  Плакаты:  «Досрочные выборы  главы
городского  округа-город  Галич
Костромской области»;

б) Памятка избирателю: «Образец 
заполнения избирательного бюллетеня»;

в) Информационно-разъяснительный 
материал для избирателя о выборах: 
«Приглашение впервые голосующему 
избирателю»; «Извещение избирателя о 
дате и месте голосования»;

«Номера  телефонов  вышестоящих
избирательных  комиссий», «Ваш
избирательный  участок  находится  по
адресу: __»

 «Зарегистрированные  кандидаты   на
должность главы  городского округа-город
Галич Костромской области»

февраль Избирательная
комиссия

городского
округа-город

Галич
Костромской

области




