Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Кемеровской области
от 12 декабря 2017 г. № 21/218-6

Программа
информационно-разъяснительной деятельности избирательной
комиссии Кемеровской области в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации
С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на
получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации, сроках и порядке совершения
избирательных действий, политических партиях, выдвинувших кандидатов,
кандидатах, законодательстве о выборах Президента Российской Федерации,
а также о применении на выборах технических средств необходима
реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных
мероприятий.
Данная Программа информационно-разъяснительной деятельности
избирательной комиссии Кемеровской области в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации (далее – Программа)
разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46
Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» об информировании избирателей,
участников

избирательного

процесса

с

учетом

опыта

проведения

аналогичной работы в ходе проведения федеральных, региональных и
муниципальных избирательных кампаний, а также практики взаимодействия
с

другими

участниками

избирательного

процесса

по

вопросам

информирования избирателей в ходе подготовки и проведения выборов в
органы государственной власти и местного самоуправления в единые дни
голосования.
Основными задачами, которые необходимо решить в процессе
реализации Программы, являются:

создание

эффективной

системы

взаимодействия

с участниками

реализации Программы, в том числе с территориальными избирательными
комиссиями и средствами массовой информации;
разработка,

изготовление

и

распространение

информационно-

разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой
информации;
обучение организаторов выборов и других участников избирательного
процесса;
обеспечение организаторов выборов необходимыми информационнометодическими материалами;
обеспечение

эффективного

расходования

средств

федерального

бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы.
Мероприятия Программы распределены по двум основным разделам:
организационно-методические мероприятия и использование наружных
средств информирования, средств массовой информации, современных
информационных технологий для информирования избирателей.
Организационно – методические мероприятия включают в себя
проведение

организационных

и

информационно-разъяснительных

мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса
в форме семинаров, совещаний, конференций, заседаний «круглых столов»,
пресс-конференций, брифингов, интервью, а также выставок, экскурсий,
дней открытых дверей и др. Большое внимание уделяется обучению
организаторов выборов.
Частью

информационно-разъяснительной

деятельности

является

организация работы информационного центра избирательной комиссии
Кемеровской области по освещению хода голосования на выборах
Президента Российской Федерации. В рамках второго раздела перечня
мероприятий
изготовлению

Программы
и

основное

распространению

внимание

уделяется

разработке,

информационно-разъяснительных

материалов.
На федеральном уровне предусмотрены разработка единого стиля
оформления информационно-разъяснительных материалов, разработка и

изготовление макетов информационно-разъяснительных материалов для
размещения

с

использованием

наружных

средств

информирования,

подготовка информационных и разъяснительных аудио- и видеороликов для
размещения на каналах общероссийских и региональных государственных
организаций

телерадиовещания.

Задачей

избирательной

комиссии

Кемеровской области является адаптация этих материалов с учетом
региональных

особенностей,

тиражирование

и

распространение

(размещение) на территории региона.
Ряд мероприятий второго раздела Программы связан с использованием
для

информирования

избирателей

современных

информационных

технологий, в частности, информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования «Интернет» для размещения информации о ходе
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
Основными

ожидаемыми

результатами

реализации

Программы

являются:
получение избирателями полной и достоверной информации о
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации;
повышение гражданской активности избирателей в голосовании на
выборах Президента Российской Федерации;
обеспечение открытости и гласности при проведении выборов
Президента Российской Федерации;
формирование позитивного отношения в обществе к избирательной
системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности
организаторов выборов;
использование

современных

информационных

технологий

при

подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических
средств.

Перечень мероприятий
Программы информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Кемеровской области
в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
Сокращения:
Выборы Президента - выборы Президента Российской Федерации;
Комиссия – избирательная комиссия Кемеровской области;
МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области;
Порядок – порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации;
СМИ - средства массовой информации;
ТИК – территориальные избирательные комиссии Кемеровской области;
УИК – участковые избирательные комиссии Кемеровской области;
ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

№
п/п

Мероприятие

Срок
проведения

Ответственные

1. Организационно – методические мероприятия
1.1.

1.2.

Обучающий семинар с председателями,
заместителями председателей, системными
администраторами КСА ГАС «Выборы»
территориальных избирательных комиссий по
вопросам подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации
Обучающий семинар с работниками
информационного центра избирательной комиссии
Кемеровской области «Об использовании ГАС
«Выборы» в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации»

декабрь

Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

декабрь

Красников Ю.В.,
Родионова Г.Б.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Семинар с председателями территориальных
избирательных комиссий по вопросам готовности к
проведению голосования на выборах Президента
Российской Федерации
Кустовые семинары с председателями,
заместителями председателей, секретарями,
бухгалтерами территориальных избирательных
комиссий по вопросам подготовки к выборам
Президента Российской Федерации, изучению
Порядка включения в списки избирателей
Участие в заседании антитеррористической
комиссии области по обеспечению безопасности
населения в период проведения избирательной
кампании по выборам Президента Российской
Федерации
Совещание с главами муниципальных образований
области, представителями Кемеровского областного
суда, Управления по вопросам миграции ГУ МВД
по Кемеровской области, Управления ЗАГС,
областного военкомата, по вопросам регистрации
(учета) избирателей в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской
Федерации
Совещание с главами муниципальных образований
области, представителями правоохранительных
органов, МЧС, предприятий связи по вопросам
взаимодействия в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации

февраль

Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

январь
февраль
март

Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.
Красников Ю.В.

февраль

Емельянов Ю.П.

ноябрь

Емельянов Ю.П.

февраль

Емельянов Ю.П.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Семинар-совещание с представителями средств
массовой информации по вопросам
информирования избирателей и предвыборной
агитации в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации
Совещание с представителями общественных
организаций инвалидов по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами
Взаимодействие с Уполномоченным по правам
человека в Кемеровской области по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами
Взаимодействие с региональными организациями
общероссийских общественных организаций
инвалидов по вопросам обеспечения избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами
Разработка медиаплана по освещению хода
подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации

декабрь

Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

февраль

Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

Весь период

Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.
Мещеряков В.Л.
Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.
Мещеряков В.Л.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

Весь период

декабрь

Организация и проведение пресс-конференций,
Весь период
брифингов, интервью для представителей СМИ,
создание информационных поводов для публикаций
в печатных СМИ, новостных сюжетов в
электронных СМИ
Организация работы Информационного центра
март
избирательной комиссии Кемеровской области по
освещению хода подготовки и голосования на
выборах Президента Российской Федерации

Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.
Красников В.Ю.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Организация работы «Горячей линии» связи с
Весь период
избирателями и другими участниками
избирательного процесса по вопросам подготовки и
проведения выборов Президента Российской
Федерации
Проведение совещаний с представителями
Весь период
правоохранительных органов по вопросам
обеспечения охраны общественного порядка,
пресечения нарушений правил предвыборной
агитации
Проведение круглого стола с участием
январь
представителей региональных отделений
политических партий по вопросам реализации
Порядка
Организация обучения:

1.18.1. Членов ТИК, УИК, системных администраторов
КСА ГАС «Выборы», сотрудников МФЦ по
реализации Порядка
1.18.2. Членов ТИК, УИК по вопросам подготовки и
проведения выборов Президента, установления
итогов голосования и применения технологии
изготовления протоколов УИК с машиночитаемым
кодом
1.18.3. Бухгалтеров ТИК по вопросам организации
финансовой деятельности ТИК, УИК при
проведении выборов Президента

Пименов М.А.

Емельянов Ю.П.

Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.
Красников Ю.В.
По
Красников Ю.В.,
установленному Родионова Г.Б.,
графику занятий Председатели ТИК
февраль-март
Красников Ю.В.,
Родионова Г.Б.,
Председатели ТИК
январь

Дюльгер Е.Р.

1.19.

Распространение методических и
рекомендательных материалов для участников
избирательного процесса

Весь период

1.20.

Осуществление взаимодействия с вузами и ссузами
Кемеровской области по вопросам подготовки и
распространения информационно-разъяснительных
материалов среди студентов о Порядке
Организация взаимодействия с молодежными
организациями по вопросам повышения правовой
культуры избирателей
Оказание организационно-методической помощи
ТИК в осуществлении информационноразъяснительной деятельности в период подготовки
и проведения выборов Президента
Мониторинг информационно-разъяснительной
деятельности ТИК в ходе подготовки и проведения
выборов Президента
Подготовка информационно-аналитических и
статистических материалов о ходе подготовки и
проведения выборов Президента
Организация и проведение информационноразъяснительных мероприятий, конкурсов, правовых
игр, совещаний ориентированных на молодых и
будущих избирателей
Реализация молодежных проектов, направленных
на информирование и повышение правовой
культуры избирателей и других участников
избирательного процесса

Весь период

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.
Красников Ю.В.,
Мещеряков В.Л.
Емельянов Ю.П.
Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

Весь период

Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

Весь период

Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.
Мещеряков В.Л.

Весь период

Мещеряков В.Л.

Весь период

Шахматова В.Ю.
Пименов М.А.

Весь период

Шахматова В.Ю.,
Мещеряков В.Л.,
Председатели ТИК

Весь период

Шахматова В.Ю.,
Мещеряков В.Л.,
Председатели ТИК

1.27.

1.28.

1.29.
1.30.

1.31.

Подготовка и проведение Дня молодого избирателя
(в соответствии с планом мероприятий
избирательной комиссии Кемеровской области по
повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников
избирательного процесса, обучению кадров
избирательных комиссий, мониторингу и
совершенствованию избирательных технологий на
2018 год)
Организация информирования среди студентов,
проживающих в общежитиях, граждан,
находящихся длительное время вне места своего
жительства, о порядке голосования по месту
нахождения
Изготовление приглашений для избирателей на
выборы Президента
Организация и участие во всех конкурсах ЦИК
России для избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, региональных и
муниципальных СМИ, иных участников
избирательного процесса

февраль

Шахматова В.Ю.,
Мещеряков В.Л.,
Председатели ТИК

Весь период

Председатели ТИК

Весь период

Шахматова В.Ю.,
Мещеряков В.Л.,
Председатели ТИК

Подготовка и изготовление сувенирной продукции
с избирательной тематикой для организации и
проведения мероприятий для молодежи

февраль

Мещеряков В.Л.

январь

2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных
информационных технологий для информирования избирателей
1.

Тиражирование и размещение информационных
печатных материалов ЦИК России

2.

Тиражирование и размещение информационных
материалов ЦИК России с использованием
наружных средств информирования
Размещение информационно – разъяснительных
аудио- и видеороликов ЦИК России на
региональных государственных и
негосударственных телеканалах и радиоканалах
Размещение информационных материалов в
печатных и сетевых СМИ
Уличное информирование избирателей.
Использование уличного оповещения на
остановочных павильонах.
Размещение информационно – разъяснительных
материалов в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте избирательной комиссии
Кемеровской области.

3.

4.
5.

6.

декабрь-февраль Шахматова В.Ю.,
Мещеряков В.Л.,
председатели ТИК
декабрь-февраль Шахматова В.Ю.,
Мещеряков В.Л.,
председатели ТИК
декабрь-февраль Шахматова В.Ю.,
Пименов М.А.
Весь период
Весь период
Весь период

Шахматова В.Ю.,
Пименов М.А.
Шахматова В.Ю.,
Пименов М.А.
Шахматова В.Ю.,
Пименов М.А.

7.

8.

9.

Размещение информационно – разъяснительных
материалов в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных сайтах государственных органов,
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, учреждений культуры,
образовательных организаций (по согласованию).
Размещение информирующих звуковых дорожек в
транспорте и помещениях торговых и
развлекательных центров.

Весь период

Шахматова В.Ю.,
Пименов М.А.

Весь период

Шахматова В.Ю.,
Мещеряков В.Л.,
председатели ТИК

Размещение информационных материалов на
предприятиях и в организациях.

Весь период

Шахматова В.Ю.,
Мещеряков В.Л.,
председатели ТИК

