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Приложение 1
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Заветинского района от 25.01.2017г.
№ 34-2

ПРОГРАММА
информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Заветинского района
на 2017 год.
1. Общие положения
Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной
избирательной комиссии Заветинского района представляет собой комплекс целей,
задач,

ресурсов

и

сроков

исполнения

информационных,

разъяснительных,

организационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное проведение
избирательных кампаний, в том числе в период подготовки к выборам Президента
Российской Федерации в 2018 году, реализуемых с использованием средств
информационного пространства и возможностей информационного сообщества, с
учетом социально-экономической и политической ситуации в Ростовской области:
-

проведение

комплекса

мероприятий

при

активном

участии

территориальной и участковых избирательных комиссий Заветинского района
совместно с местными отделениями политических партий и общественными
объединениями, администрацией Заветинского района, Собранием депутатов
Заветинского района, Собраниями депутатов сельских поселений, молодежным
парламентом, районным Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов в части информационно-разъяснительной работы, направленной на
повышение электоральной активности избирателей;
- содействие более полному информированию избирателей о положениях и
нововведениях избирательного законодательства, ходе подготовки к выборам,
сроках и порядке совершения избирательных действий, деятельности местных
отделений политических партий, итогах голосования и проведения мероприятий
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разъяснительного характера, направленных на активизацию участия

юных

избирателей в выборах молодежного парламента при Заветинском районном
Собрании депутатов.
К Программе информационно-разъяснительной деятельности прилагается:
План

мероприятий

Программы

информационно-разъяснительной

деятельности территориальной избирательной комиссии Заветинского района
(Приложение № 2).
2. Цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы определены в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 г №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
С учетом этого закона основными целями Программы являются:
- создание условий для эффективной реализации избирательных прав граждан;
- создание

атмосферы

открытости

и

гласности,

повышение

доверия

избирательной системы, к организаторам выборов;
- повышение

электорально-правовой

культуры

будущих

избирателей,

организаторов выборов, представителей местных отделений политических партий,
общественных объединений, иных участников избирательного процесса;
- получение гражданами полной и достоверной информации о подготовке и
проведении выборов.
Для достижения поставленных целей необходимо:
- создать систему информирования граждан об основных принципах и формах
участия в выборах;
- активно использовать при проведении информационно-разъяснительной
деятельности средства массовой информации и сеть интернет;
- информировать граждан о важности ответственного участия в выборах, о
необходимости проявления активной гражданской позиции;
- создать комплекс мероприятий по стимулированию молодых избирателей к
участию в выборах.
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Предусмотренные
активному

вовлечению

Программой
избирателей

мероприятия
в

процесс

должны

способствовать

избирательной

кампании,

повышению информационной открытости избирательных комиссий, повышению
эффективности их взаимодействия с избирателями, политическими партиями,
общественными

объединениями,

средствами

массовой

информации,

иными

участниками избирательного процесса.
Общим итогом информационно-разъяснительной деятельности должно стать
усиление осмысленного представления избирателей о выборах, повышение
активности избирателей на выборах.
3. Основные направления Программы
Программа состоит из двух основных частей:
Информационная часть предусматривает обеспечение информационного
сопровождения деятельности Территориальной и участковых избирательных
комиссий Заветинского района и организуется в соответствии с календарным
планом избирательной кампании на предстоящие выборы.
Разъяснительная часть предусматривает организацию целенаправленной и
систематической работы по правовому просвещению избирателей, обучению
организаторов выборов и участников избирательного процесса, разъяснению
положений избирательного законодательства и практики его применения.
Программа включает следующие основные направления:
 Аналитическое сопровождение избирательного процесса;
 Информирование избирателей через печатные средства массовой информации;
 Мероприятия для представителей средств массовой информации;
 Использование новых информационных технологий;
 Обучение организаторов выборов и других участников избирательного
процесса;
 Проведение выставочных мероприятий;
 Организационно - методическое обеспечение и использование наружных
средств информации.
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3.1. Аналитическое сопровождение избирательного процесса.
Целью этого направления является подготовка аналитических материалов на
основе проведения мониторинга обращения избирателей в избирательные комиссии,
отношения избирателей к выборам, законодательству о выборах, смешанной
избирательной системе, деятельности избирательных комиссий.
Мониторинг

отражения

хода

подготовки

и

проведения

выборов

в

информационном пространстве в средствах массовой информации осуществляются
по следующим основным темам:
- предвыборная ситуация (до официального опубликования решения о назначении
выборов);
- ход и результаты выборов;
- конфликтные ситуации (споры);
- влияние публикаций в средствах массовой информации на готовность
избирателей принять участие в выборах;
- анализ информации, размещаемой в социальных сетях, на форумах в сети
интернет.
В конечном счете, реализация этого направления позволит собрать
информацию об отношении граждан к выборам, обеспечить эффективное
проведение мероприятий в рамках повышения правовой культуры с целью
обеспечения высокой электоральной активности избирателей.
3.2. Информирование избирателей через печатные средства массовой
информации
Основными задачами этого направления деятельности являются обеспечение
эффективного

функционирования

системы

распространения

подготовленных

избирательными комиссиями материалов по избирательной тематике, а

также

организация специальных рубрик в печатных средствах массовой информации.
Для решения указанных задач предусматривается:
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- размещение в районной газете «Восход» материалов по избирательной тематике
подготовленных территориальной избирательной комиссией;
- создание специальных рубрик, посвященных ходу избирательной кампаний;
- распространение среди участковых избирательных комиссий печатных
информационных материалов (плакатов, буклетов) для размещения в помещениях
избирательных комиссий, помещениях для голосования;
- информирование членами территориальной, участковых избирательных
комиссий граждан о мероприятиях по подготовке и проведению выборов.
Результатами реализации этого направления Программы должно стать
вовлечение в ее сферу более широкого круга избирателей, доведение через печатные
средства массовой информации установок Программы, повышение гражданской
активности населения.
3.3. Использование новых информационных технологий
Программа

учитывает

использование

современных

информационных

технологий, позволяющих использовать более эффективные способы передачи
информации.
В рамках данного направления обеспечивается проведение мероприятий:
- по подготовке и проведению интернет-опросов;
- по наполнению сайта Территориальной избирательной комиссии Заветинского
района информационно-разъяснительными материалами о ходе подготовки и
проведения выборов;
- о пользовании избирателями компьютерной программы «Чистый Дон»;
- по созданию компьютерных информационных приложений, буклетов и других
материалов для молодых избирателей, реализующих свое избирательное право;
-

по

организации

работ

интернет

-

«горячей

линии»,

размещению

соответствующего баннера на сайте Территориальной избирательной комиссии
Заветинского района,
- о работе в социальных сетях.
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В результате реализации мероприятий данного раздела будет расширено
применение в избирательном процессе современных информационных технологий,
что позволит оперативно обеспечивать участников избирательного процесса
качественной информацией об избирательном законодательстве, ходе выборов, их
результатах.
3.4. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного
процесса
Целью

данного

направления

является

совершенствование

кадрового

потенциала избирательной системы, привлечение к реализации Программы
организаторов выборов и улучшение качества их работы.
В рамках данного направления предусматривается работа по организации
процесса обучения организаторов выборов, молодежи из числа резерва кадров для
назначения в состав избирательных комиссий, представителей политических
партий, кандидатов и других участников

избирательных кампаний в целях

разъяснения положений законодательства о выборах, процедурах голосования,
установления итогов голосования и определение результатов выборов. Основные
формы обучения организаторов выборов - лекции, семинары, практические занятия,
тестирование и самостоятельная подготовка.
Результатом реализации данного направления должно стать повышение
качества работы избирательных комиссий, уровня знаний руководителей и членов
избирательных комиссий в области избирательного законодательства, и как
следствие, профессионализм действий по недопущению нарушений о выборного
законодательства.
3.6. Проведение выставочных мероприятий
Организация и проведение выставочных мероприятий на территории
Заветинского

района

является

одной

из

наглядных

форм

разъяснения

демократических выборов в Российской Федерации.
Данное направление предусматривает обеспечение организации и проведений
выставочных

мероприятий

по

избирательной

избирательной комиссией Заветинского района.

тематике

Территориальной
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Возможно использование передвижных выставок, по сельским поселениям
района.
Результатом реализации данного направления станет повышение общей
информированности населения об истории выборов на Дону.
3.7. Организационно- методическое обеспечение и использование наружных
средств информации
Цель данного направления – создание справочных, методических материалов
на основе опыта проведения выборов, сведений по результатам голосования.
В рамках направления осуществляется:
1. подготовка и изготовление памятки для участников избирательного процесса;
2. распространение методических пособий;
3. разработка и распространение буклета для молодых и будущих избирателей
Заветинского района;
4. разработка

и

размещение

материалов

на

сайте

территориальной

избирательной комиссии для "впервые голосующих" и других

категорий

избирателей;
5. изготовление

и

размещение

наружных

средств

информирования,

стационарных информационных стендов, растяжек, выпуск плакатной и другой
печатной продукции.
Результатом реализации данного направления является оказание правовой и
методической

помощи

организаторам

выборов,

участникам

избирательного

процесса, доведение информации о ходе избирательного процесса до избирателей
через средства наглядного, наружного размещения.
IV. Этапы и сроки реализации Программы
Реализация Программы начинается со дня ее утверждения территориальной
избирательной комиссией Заветинского района и заканчивается по окончании
выборов Президента Российской Федерации.
Программа предусматривает проведение мероприятий совместно с органами
местного самоуправления Заветинского района, общественными организациями,
общеобразовательными

учебными

заведениями,

учреждениями

культуры,

общественными организациями в части информационно-разъяснительной работы,
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связанной с повышением электоральной активности участников выборов, а также
другими организациями.

