ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
с полномочиями территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2015 года

г. Бирюч

№ 57/303

О
плане
мероприятий
по
организации
информационно-разъяснительной деятельности
избирательной
комиссии
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
и
участковых избирательных комиссий в период
подготовки и проведения выборов депутатов
Белгородской областной Думы шестого созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 25, пунктом 9 статьи 26, статьей
45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 6 статьи 29, частью 8 статьи 30, статьей 53 Избирательного кодекса
Белгородской области, в целях обеспечения гарантий прав граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Красногвардейского
района, на получение информации о выборах депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва, избирательная комиссия муниципального
района «Красногвардейский район» постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по организации информационноразъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального
района «Красногвардейский район» и участковых избирательных комиссий в
период подготовки и проведения выборов депутатов Белгородской областной
Думы шестого созыва (прилагается).
2. Предложить соисполнителям плана обеспечить полное выполнение
мероприятий информационно-разъяснительной деятельности в период
подготовки и проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы
шестого созыва.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Красногвардейского района в разделе «Избирательная
комиссия».
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4.
Контроль
за
выполнением
настоящего постановления
возложить на председателя избирательной комиссии муниципального
района С.В. Головченко.

УТВРЕЖДЕН
постановлением
избирательной комиссии
муниципального района
«Красногвардейский район»
от 25 марта 2015 года № 57/303
План мероприятий
по организации информационно-разъяснительной деятельности
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район» и участковых избирательных комиссий
в период подготовки и проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва
№
п/п
1
1.1.

1.2.

Наименование
Срок
мероприятия
исполнения
2
3
1. Аналитическое сопровождение выборов
Мониторинг публикаций, выступлений, материалов по избирательной Апрельтематике в районных СМИ, на официальном сайте администрации сентябрь
района в разделе «Избирательная комиссия»

Ответственный исполнитель
4
Избирательная комиссия муниципального
района «Красногвардейский район» (далее –
ИКМО), МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
БИРЮЧ», редакция АНО «Знамя труда»,
аппарат администрации района (по
согласованию)
ИКМО, участковые комиссии

Мониторинг обращений избирателей на «горячие линии» связи с
Августизбирателями, организованные ИКМО и участковыми комиссиями
сентябрь
1.3. Анализ обращений, заявлений и жалоб граждан, участников
СентябрьИКМО
избирательного
процесса
на
нарушения
избирательного
октябрь
законодательства, принятых по ним мер реагирования
2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-разъяснительной деятельности
Информирование избирателей о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательные
бюллетени для голосования, избирательных действиях в ходе подготовки и проведения выборов
2.1
Информирование избирателей через электронные средства
массовой информации
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№
Наименование
Срок
Ответственный исполнитель
п/п
мероприятия
исполнения
1
2
3
4
2.1.1 Обеспечение трансляции сюжетов для новостных телевизионных и
Июль –
ИКМО, МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
радиопрограмм,
подготовленных
Избирательной
комиссией
сентябрь
БИРЮЧ»
Белгородской области, ИКМО
2.1.2 Обеспечение трансляции специальных выпусков информационноИюль –
Члены ИКМО, МАУ
разъяснительных
программ
на
телеканале
МАУ
сентябрь
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ»
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ», подготовленных ИКМО
2.2
Информирование избирателей через печатные средства массовой
информации
2.2.1 Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в
АпрельЧлены ИКМО, редакция АНО «Знамя труда»
районной газете «Знамя труда» (согласно утвержденным перечням
сентябрь
публикаций)
2.2.2 Размещение на избирательных участках, в помещениях избирательных Июль, август
ИКМО, участковые комиссии
комиссий, в помещениях для голосования, других местах пребывания
избирателей специальных информационных материалов (плакатов),
изготовленных Избирательной комиссией Белгородской области
2.2.3 Информирование избирателей района о мероприятиях по подготовке и
ИюльИКМО, лекторская группа при ИКМО, клубы
проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы
сентябрь
избирателей, клубы молодых избирателей
шестого созыва посредством лекций, бесед, других организационных
форм информирования
Мероприятия для представителей средств массовой информации
2.3
2.3.1 Организация репортажей, статей с заседаний ИКМО
ИюльИКМО, МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
сентябрь
БИРЮЧ», редакция АНО «Знамя труда»
2.3.2 Участие районных средств массовой информации и журналистов в
МартМАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ»,
областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой
сентябрь
редакция АНО «Знамя труда» (по
информации выборов депутатов Белгородской областной Думы
согласованию)
шестого созыва и вопросов избирательного законодательства
2.3.3 Организация работы информационного центра при ИКМО «Выборы –
ИюльЧлены ИКМО, члены информационного центра
2015»
сентябрь
при ИКМО
3. Использование современных информационных технологий
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№
п/п
1
3.1

3.2

3.3.

4.1

4.2
4.3

Наименование
Срок
Ответственный исполнитель
мероприятия
исполнения
2
3
4
Размещение
на
сайте
Избирательной
комиссии
области,
МартИКМО, информационный центр при ИКМО
администрации района в разделе «Избирательная комиссия»
сентябрь
информации о мероприятиях, проводимых в ходе подготовки и
проведения выборов, постановлений комиссии
Информирование избирателей района на сайте администрации района
Сентябрь
ИКМО, аппарат администрации района (по
в разделе «Избирательная комиссия» об итогах голосования по
согласованию)
единому избирательному округу и результатах выборов депутатов
Белгородской
областной
Думы
шестого
созыва
по
Красногвардейскому одномандатному избирательному округу №16
Подготовка и размещение на сайте администрации района в разделе
АвгустИКМО, аппарат администрации района (по
«Избирательная комиссия» информационных сообщений о ходе
сентябрь
согласованию)
подготовки и проведения выборов
4. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса
Организация и проведение обучения избирательному законодательству
МартИКМО
и избирательным технологиям членов ИКМО, председателей,
сентябрь
заместителей председателей, секретарей, членов участковых комиссий
по утвержденной Программе
Организация и проведение семинаров с представителями местных
Март–
ИКМО
отделений политических партий по утвержденной Программе
сентябрь
Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и
АвгустЧлены ИКМО, лекторская группа при ИКМО,
процедур голосования для различных категорий участников
сентябрь
МБУК «ЦБС», МБУК «ЦКС»,
избирательного процесса, в том числе на базе ИКМО, учреждений
образовательные учреждения, клубы
образования, учреждений культуры, библиотек, в клубах избирателей,
избирателей, клубы молодых и будущих
молодых и будущих избирателей
избирателей
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№
п/п
1
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Наименование
мероприятия
2
Организация и проведение совещаний по вопросам голосования:
военнослужащих;
представителей правоохранительных органов;
избирателей, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательного учреждения);
избирателей, находящихся в день голосования в местах временного
пребывания.
Проведение занятий во всех формах правового просвещения
избирателей,
будущих
избирателей
по темам подготовки и
проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва
Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями
при вручении им приглашений на ознакомление со списками
избирателей
Подготовка специальных концертных программ и организация
выступлений
профессиональных
артистов,
коллективов
художественной самодеятельности перед избирателями в день
голосования 13 сентября 2015 года
Организация и проведение 2 этапов областных конкурсов среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
и
учащихся
профессиональных образовательных организаций Белгородской
области на лучшее сочинение, лучший рисунок на тему выборов
Организация и проведение выборов детского общественного
самоуправления в РМУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» и летних
оздоровительных лагерях при общеобразовательных школах

Срок
исполнения
3
Август,
сентябрь

Ответственный исполнитель
4
ИКМО, командир воинской части,
представители ОМВД России по
Красногвардейскому району, ОГАОУ СПО
«Красногвардейский сельскохозяйственный
техникум», ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»

Мартсентябрь

ИКМО, учебные заведения, МБУК «ЦБС»
(по согласованию)

Сентябрь

Члены участковых комиссий

Сентябрь

Управление культуры и кинофикации
администрации района, МБУК «ЦКС»
(по согласованию)

Сентябрьдекабрь

ИКМО, управление образования
администрации района, ОГАОУ СПО
«Красногвардейский сельскохозяйственный
техникум» (по согласованию)
ИКМО, управление образования
администрации района, РМУ
«Оздоровительный лагерь «Чайка»,
общеобразовательные учреждения
(по согласованию)

Июнь-август
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№
п/п
1

5.1

6.1

6.2

6.3
6.4

Наименование
мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Ответственный исполнитель
4

5. Проведение выставочных мероприятий
Проведение выставочных мероприятий, посвященных истории
АпрельМБУК «ЦБС», управление образования,
выборов в Белгородской области, а также выставок по электоральной
сентябрь
образовательные учреждения
тематике в библиотечных и общеобразовательных учреждениях
(по согласованию)
6. Организационно-методическое обеспечение и использование наружных средств информирования
Подготовка методических разработок в помощь участковым
комиссиям по выборам депутатов Белгородской областной Думы
шестого созыва
Распространение
памятки-приглашения молодому избирателю,
голосующему впервые, изготовленной избирательной комиссией
Белгородской области
Распространение памятки для избирателей, являющихся инвалидами,
изготовленной избирательной комиссией Белгородской области
Распространение информационных материалов, изготовленных
избирательной комиссией Белгородской области, в управлении
социальной защиты населения администрации района, ОГБУЗ
«Красногвардейская ЦРБ», Управлении Пенсионного фонда
РФ
(государственное учреждение) в Красногвардейском районе, местных
общественных организациях инвалидов, домах-интернатах

Май-август

ИКМО

Август,
сентябрь

ИКМО, участковые комиссии

Август,
сентябрь
Август

ИКМО, местные общественные организации
инвалидов, участковые комиссии
ИКМО, управление социальной защиты
населения администрации района, ОГБУЗ
«Красногвардейская ЦРБ», Управление
Пенсионного фонда РФ (государственное
учреждение) в Красногвардейском районе,
местные общественные организации
инвалидов (по согласованию)

