
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

19 мая 2020 года  № 59/340 

                                                       г. Новосибирск 
 

О Плане мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности Новосибирской городской муниципальной  

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва  

 

 

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии Краткой Т. Г., Новосибирская 

городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий по информационно-

разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года (далее – План мероприятий) 

(приложение).   

2. Оплату расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий, 

производить согласно утвержденной смете расходов за счет средств, 

выделенных Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии на организацию и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва.  

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии города Новосибирска. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на сайте Новосибирской городской 



муниципальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии Голомазова А. Г. 

 

 

Председатель                                                                                   Т.Г. Краткая 

 

 

Секретарь                                                                                         Т.А. Гладилина 

 
 



Приложение 

к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной 

комиссии 

от 19 мая 2020 года № 59/340 

 

План мероприятий 

по информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов  

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва  

в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Разработка универсального стиля (брендбука) 

избирательной кампании, оформления аудио, видео, 

печатной продукции, информационных материалов, 

изготавливаемых в период избирательной кампании по 

выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва 

НГМИК май 
бюджет  

города Новосибирска 

1.2. 

Участие в проведении совещаний, организуемых ИК НСО, 

по информированию о порядке голосования отдельных 

категорий граждан (военнослужащие, студенты, лица, 

находящиеся в местах временного пребывания)  

 

ИК НСО, 

НГМИК 
июнь-август - 

1.3. 

Участие в проведении совещаний, рабочих встреч, 

организуемых ИК НСО, с представителями органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений Новосибирской 

области по информированию о порядке голосования 

избирателей с учетом изменений законодательства о 

выборах (на цифровых избирательных участках, досрочное 

голосование и др.)  

ИК НСО, 

НГМИК 
июнь-сентябрь - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

1.4. 

Оформление информационных стендов и обеспечение 

размещения актуальной информации в помещениях 

избирательных комиссий (мэрии города Новосибирска, 

администрации районов и округа), помещениях для 

голосования избирательных участков 

НГМИК, ТИК, 

ОИК, УИК 
июнь-сентябрь - 

1.5. 

Организация работы информационно-справочного центра 

«Горячая линия» совместно с Избирательной комиссией 

Новосибирской области  

ИК НСО, 

НГМИК 
июнь-сентябрь 

бюджет  

города Новосибирска 

1.6. 
Подготовка аналитических и статистических материалов о 

ходе подготовки и проведения выборов  
НГМИК июнь-октябрь - 

1.7. 

Проведение фото- и видеосъемки мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

НГМИК, ТИК постоянно 
бюджет  

города Новосибирска 

2. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

2.1. 

Участие в проведении обучающих мероприятий, 

организуемых ИК НСО, для членов избирательных 

комиссий, резерва составов участковых комиссий по 

вопросам подготовки и проведения выборов   

ИК НСО, 

НГМИК, ТИК 
май-сентябрь - 

2.2. 

Участие в проведении семинаров-совещаний, организуемых 

ИК НСО, для представителей средств массовой информации 

по вопросам участия в информационном обеспечении 

выборов  

ИК НСО, 

НГМИК, ТИК 
июнь-август - 

2.3. 

Участие в проведении семинаров-совещаний, организуемых 

ИК НСО, для представителей региональных отделений 

политических партий  

ИК НСО, 

НГМИК, ТИК 
июнь - 

2.4. 

Участие в обучении волонтеров, проводимом ИК НСО, по 

оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в 

реализации их избирательных прав при проведении выборов 

ИК НСО, 

НГМИК, ТИК 
август-сентябрь - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

2.5. 

Участие в обучении наблюдателей, проводимом ИК НСО, в 

рамках реализации образовательного проекта «Школа 

наблюдателя» 

 

ИК НСО, 

НГМИК, ТИК 
август-сентябрь - 

3. Подготовка, изготовление, размещение и распространение печатных информационных, методических  

и иных материалов в соответствии с Соглашением ИК НСО и НГМИК 

3.1. 

Изготовление сборников нормативных документов и 

методических материалов для избирательных комиссий и 

иных участников избирательного процесса 

НГМИК, ТИК 

май-сентябрь  

(по отдельному 

плану) 

бюджет  

города Новосибирска 

3.2. 

Изготовление и обеспечение распространения 

полиграфической продукции с учетом целевой аудитории, в 

том числе на предприятиях всех форм собственности, в 

образовательных организациях, учреждениях культуры, 

здравоохранения, социальной политики, молодежной 

политики, транспорте и иных организациях, а также на 

информационных досках: 

 информационные плакаты (формат А2, А3, А4); 

 плакат с информацией о ТИК, УИК и приглашением на 

выборы для размещения на досках объявлений (формат 

А4) (изготовление ИК НСО); 

 плакат о работе информационно-справочного центра 

Избирательной комиссии Новосибирской области (формат 

А4) (изготовление ИК НСО) 

НГМИК, ТИК, 

мэрия города 

Новосибирска 

(по 

согласованию) 

июль-сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

бюджет  

города Новосибирска 

3.3. 

Изготовление и размещение в помещениях избирательных 

комиссий информации о кандидатах на выборах депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва: 

 информационных плакатов о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва (50 видов) 

НГМИК, ОИК, 

ТИК, УИК 
август 

бюджет  

города Новосибирска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

3.4. 

Изготовление специализированной продукции, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья: 

 брошюры с информацией о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва» крупным шрифтом (50 

видов); 

 приглашения на выборы, выполненные крупным 

шрифтом с нанесением шрифта Брайля, избирателям с 

полной или частичной потерей зрения (формат А4) 

(изготовление ИК НСО) 

НГМИК, ОИК,  

ТИК, УИК 
август 

бюджет  

города Новосибирска 

3.5. 
Изготовление трафаретов для заполнения избирательных 

бюллетеней (трафаретов шрифтом Брайля) 

НГМИК, ОИК,  

ТИК, УИК 
август 

бюджет  

города Новосибирска 

3.6. 

Изготовление и доставка приглашений избирателям на 

выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва (формат А4) 

НГМИК,  

ТИК, УИК 
август-сентябрь  

бюджет  

города Новосибирска 

3.7. 

Изготовление и распространение информационного 

материала «Вестник городской избирательной комиссии» с 

информацией о кандидатах и порядке голосования для 

избирателей, о сроках избирательных действий, кандидатах 

(50 видов) 

НГМИК, ТИК август-сентябрь  
бюджет  

города Новосибирска 

3.8. 

Изготовление и вручение в день голосования 

информационно-раздаточных материалов впервые 

голосующим избирателям 

  

НГМИК, ТИК, 

УИК 
август-сентябрь 

бюджет  

города Новосибирска 

3.9. 

Издание электорального сборника «Выборы депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва» 

для информирования избирателей и иных участников 

избирательного процесса об итогах избирательной 

кампании 

НГМИК 
сентябрь-

октябрь 

бюджет  

города Новосибирска 
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3.10 

Изготовление вывесок для территориальных, окружных и 

участковых избирательных комиссий «Календарь о дате 

выборов» для размещения на зданиях ТИК и УИК, вывесок 

с наименованием окружных избирательных комиссий 

соответствующих одномандатных избирательных округов 

НГМИК июнь 
бюджет  

города Новосибирска 

4. Социологические исследования и аналитическое сопровождение 

4.1. 

Проведение социологического опроса о ходе подготовки и 

проведения выборов 

  

НГМИК июнь-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

4.2. 

Проведение мониторинга обращений избирателей и иных 

участников избирательного процесса, поступивших в 

информационно-справочный центр и избирательные 

комиссии на территории города Новосибирска, при 

необходимости принятие мер оперативного реагирования 

 

НГМИК, ТИК июнь-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

4.3. 

Проведение мониторинга информационных материалов о 

выборах, размещаемых в средствах массовой информации, а 

также в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в период проведения избирательной кампании, 

при необходимости проведение проверок и принятие мер 

оперативного реагирования 

 

НГМИК июнь-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

5. Информирование с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

5.1. 

Размещение информационно-разъяснительных материалов о 

ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва, в том 

НГМИК, ОИК, 

ТИК 
постоянно - 
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числе решений НГМИК и ОИК на сайте Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

5.2. 

Информирование о ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва на страницах Избирательной комиссии 

Новосибирской области и Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии в социальных 

сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

НГМИК, ОИК, 

ТИК 
постоянно - 

5.3. 

Организация работы в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(администрирование сообществ, проведение опросов) 

силами Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска 

НГМИК июнь-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

5.4. 

Подготовка и направление оперативной информации о ходе 

избирательной кампании для размещения на сайтах и 

интернет-порталах органов местного самоуправления, иных 

организаций и учреждений города Новосибирска 

НГМИК, ТИК постоянно - 

5.5. 

Уточнение контента информационной системы тактильного 

аудиовизуального информационного модуля совместно с 

ИК НСО  

ИК НСО, 

НГМИК 
май-август - 

5.6. 

Размещение информационных сообщений, материалов о 

ходе подготовки и проведения выборов на наиболее 

посещаемых жителями города Новосибирска 

информационных сайтах (сетевых изданиях) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

НГМИК август-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 
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Размещение информационных баннеров о выборах 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

НГМИК август-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

6. Информирование через средства массовой информации 

6.1. 

Изготовление информационных аудиороликов и 

обеспечение их трансляции на муниципальном радиоканале 

«Городская волна» и на не менее чем 15-ти радиоканалах в 

диапазоне FM на территории города Новосибирска 

НГМИК август-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

6.2. 

Изготовление информационных видеороликов, в том числе 

с «бегущей строкой», и обеспечение их трансляции на 

муниципальном телеканале «Новосибирские новости» и на 

не менее чем 4-х телеканалах на территории города 

Новосибирска 

НГМИК август-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

6.3. 

Размещение информационных материалов в не менее чем  

4-х периодических печатных изданиях, имеющих большие 

тиражи и распространяемых бесплатно  

НГМИК сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

6.4. 

Подготовка информационно-разъяснительных программ на 

муниципальных теле- и радиоканале по вопросам 

проведения выборов и разъяснению избирательного 

законодательства (программа «Всегда есть выбор») 

НГМИК июнь-сентябрь - 

6.5. 

Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, 

интервью по вопросам подготовки и проведения выборов. 

Подготовка информационных материалов по обращениям 

СМИ 

 

НГМИК 

 

июнь-сентябрь - 

6.6. 

Информационная рассылка пресс-релизов Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии 

совместно с департаментом информационной политики 

НГМИК июнь-сентябрь - 
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мэрии города Новосибирска 

6.7. 

Организация и проведение конкурса на лучший материал в 

средствах массовой информации по вопросам выборов в 

период проведения выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва совместно с 

Новосибирским союзом журналистов 

 

 

НГМИК июнь-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

6.8. 

Организация работы информационного центра для 

представителей средств массовой информации в день 

голосования совместно с ИК НСО 

 

ИК НСО, 

НГМИК 
сентябрь 

бюджет  

города Новосибирска 

6.9. 

Подготовка пресс-релизов, размещение сообщений и 

решений Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии о выборах депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва в 

Бюллетене органов местного самоуправления города 

Новосибирска, на официальном интернет-портале правовой 

информации города Новосибирска при поддержке 

Департамента информационной политики мэрии города 

Новосибирска  

 

НГМИК май-сентябрь - 

6.10 

Размещение информационных сообщений Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии о 

выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва в газете «Ведомости Законодательного 

Собрания Новосибирской области» и иных печатных 

средствах массовой информации 

 

НГМИК июнь-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 
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6.11 

Размещение полных данных о результатах выборов 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва, содержащихся в протоколах всех избирательных 

комиссий об итогах голосования на официальном интернет-

портале правовой информации города Новосибирска при 

поддержке Департамента информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

  

НГМИК октябрь - 

7. Использование наружных и иных средств информирования 

7.1. 

Изготовление и размещение информационных материалов 

на объектах наружной рекламы в г. Новосибирске, в том 

числе на безвозмездной основе: 

 информационные баннеры 3 м х 6 м; 

 информационные баннеры сити-формат 1,2 м х 1,8 м; 

 информационные баннеры 5 м х 15 м; 

 информационные баннеры 3 м х 12 м. 

НГМИК, 

Комитет по 

наружной 

рекламе мэрии 

(по 

согласованию) 

август-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

7.2. 

Изготовление информационного видеоролика и его 

трансляция на светодиодных экранах, на медиа фасадах, 

установленных в городе Новосибирске в местах наибольшей 

проходимости граждан, в том числе на безвозмездной 

основе совместно с Комитетом по наружной рекламе мэрии 

города Новосибирска 

НГМИК август-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

7.3. 

Изготовление и размещение информационных материалов 

на путевых стенах станций Новосибирского метрополитена 

 

НГМИК август-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

7.4. 

Изготовление и размещение информационных материалов 

на пилонах, установленных в поликлиниках города 

Новосибирска 

НГМИК август-сентябрь 
бюджет  

города Новосибирска 
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7.5. 

Размещение информационных материалов (плакатов) в 

вестибюлях станций, переходах, на станциях 

Новосибирского метрополитена совместно с МУП г. 

Новосибирска «Новосибирский метрополитен» (по 

согласованию) 

НГМИК июль-сентябрь - 

7.6. 

Размещение информационных материалов (плакатов) в 

салонах подвижного состава городского общественного 

транспорта совместно с Управлением пассажирских 

перевозок мэрии города Новосибирска (по согласованию) 

НГМИК июль-сентябрь - 

7.7. 

Изготовление информационного видеоролика и его 

трансляция на пилонах в вестибюлях станций, на станциях 

Новосибирского метрополитена совместно с МУП г. 

Новосибирска «Новосибирский метрополитен» (по 

согласованию) 

НГМИК июль-сентябрь 

изготовление за счет 

бюджета  

города Новосибирска 

7.8. 

Размещение информационных материалов на мониторах над 

кассами в вестибюлях станций и на мониторах, 

расположенных в головных вагонах подвижного состава, 

совместно с МУП г. Новосибирска «Новосибирский 

метрополитен» (по согласованию) 

НГМИК июль-сентябрь - 

7.9.. 

Размещение аудиороликов на станциях метро (через ИА 

«Новосибирск») совместно с МУП г. Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен» (по согласованию) 

НГМИК июль-сентябрь - 

7.10

. 

Размещение информационных плакатов на территориях 

предприятий, в учреждениях, организациях всех форм 

собственности, в образовательных организациях, 

учреждениях культуры, молодежной политики и других, на 

информационных стендах подъездов многоквартирных 

домов по районам города Новосибирска совместно с 

профильными департаментами и администрациями округа и 

НГМИК, мэрия 

города (по 

согласованию) 

июль-сентябрь - 
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районов 

7.12 

Конкурс муниципальных библиотек на лучшую работу по 

информированию избирателей о выборах депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска 

НГМИК июнь-октябрь 
бюджет  

города Новосибирска 

______________________ 
ИК НСО – Избирательная комиссия Новосибирской области 

НГМИК – Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 

ТИК – территориальные избирательные комиссии 

ОИК – окружные избирательные комиссии 

УИК – участковые избирательные комиссии 

 


