
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05 июля 2017 года                       г. Бирюч                                           № 119/674  
 
Об утверждении плана информационно-
разъяснительной деятельности по 
информированию избирателей о порядке 
включения избирателя в список 
избирателей по месту нахождения в 
период подготовки и проведения выборов 
Губернатора    Белгородской     области  
10 сентября 2017 года  
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 53 Избирательного 

кодекса Белгородской области, постановлением Избирательной комиссии 

Белгородской области от 21 июня 2017 года № 13/187-6 «Об утверждении 

плана информационно-разъяснительной деятельности Избирательной 

комиссии   Белгородской области по информированию избирателей о 

порядке   включения   избирателя  в список избирателей по месту 

нахождения в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Белгородской области 10 сентября 2017 года»,  в целях обеспечения гарантий 

прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Красногвардейского  района, на получение информации о порядке 

включения   избирателя в список  избирателей по месту нахождения в период 

подготовки   и   проведения   выборов Губернатора  Белгородской  области  
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10 сентября 2017 года, избирательная комиссия муниципального района 

«Красногвардейский район»  постановляет: 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности по 

информированию избирателей о порядке включения избирателя в список 

избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года 

(прилагается). 

2.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района в разделе «ИКМО». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя избирательной комиссии  С.В. Головченко. 

 
 
         Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
 
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
избирательной комиссии 
муниципального района 

«Красногвардейский район» 
от 05 июля 2017 года № 119/674 

 
 

ПЛАН 
информационно-разъяснительной деятельности по информированию избирателей 

 о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения  
в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 

10 сентября 2017 года 
 

№ 
п/п Наименование Исполнители Сроки 

реализации 
1 2 3 4 

   1. Организация и проведение семинаров по вопросам информирования избирателей о 
порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 10 сентября 
2017 года 

Избирательная комиссия 
муниципального района 

«Красногвардейский район» с 
полномочиями территориальной 

избирательной комиссии 
(далее – ИКМО (ТИК)),  аппарат 

администрации района (по 
согласованию) 

июль-август 
2017 г. 

   2. Обучение членов ИКМО (ТИК), которые будут работать в пункте приема заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, членов 
участковых комиссий, работников МФЦ, которые будут осуществлять прием 
заявлений избирателей о включении избирателей в список избирателей по месту 
нахождения 

ИКМО (ТИК) 
 

июль-август 
2017 г. 

   3. Осуществление сотрудничества с муниципальными СМИ по вопросам разъяснения 
порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту 
нахождения при проведении выборов Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК),  АНО «Редакция 
газеты «Знамя труда»,  МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПА-НИЯ 
БИРЮЧ» (по согласованию) 

июль-
сентябрь 
2017 г. 
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№ 
п/п Наименование Исполнители Сроки 

реализации 
1 2 3 4 

   4. Организация и проведение интервью, подготовка информационно-разъяснительных 
материалов для публикаций в районной газете «Знамя труда»,  выступления 
руководителей ИКМО (ТИК) на канале МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ»  
по вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования 
избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора 
Белгородской области 

ИКМО (ТИК), АНО «Редакция 
газеты «Знамя труда»,  МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ» (по согласованию) 

июль-
сентябрь 
2017 г. 

   5. Организация работы консультационного пункта ИКМО (ТИК) по вопросам 
разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования 
избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора 
Белгородской области  

ИКМО (ТИК) июль-
сентябрь 
2017 г. 

   6. Организация работы «горячих линий» телефонной связи с избирателями по 
вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования 
избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора 
Белгородской области 

ИКМО (ТИК), 
участковые избирательные 

комиссии (далее –УИК) 

 

август-
сентябрь 
2017 г. 

 7. Организация работы лекторской группы при ИКМО (ТИК) по вопросам 
разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования 
избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора 
Белгородской области 

ИКМО (ТИК) 
 

июль-
сентябрь 
2017 г. 

 8. Организация работы по разъяснению порядка подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности 
голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора 
Белгородской области для различных категорий участников избирательного 
процесса, в том числе на базе клубных и библиотечных учреждений, учреждений 
культуры,  в клубах избирателей, молодых и будущих избирателей 

ИКМО (ТИК), 
управление образования, 

управление культуры, отдел по 
делам молодежи управления 

культуры администрации 
района, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

июль-
сентябрь 
2017 г. 

 9. Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении 
им приглашений на ознакомление со списками избирателей, для участия в 

УИК август-
сентябрь 
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№ 
п/п Наименование Исполнители Сроки 

реализации 
1 2 3 4 

голосовании  2017 г. 
10. Информирование избирателей в рамках проведения информационных дней о 

порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту 
нахождения при проведении выборов Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК), УИК, аппарат 
администрации района, 

администрации городского и 
сельских поселений (по 

согласованию) 

июль-
сентябрь 
2017 г. 

  11. Оборудование во всех участковых избирательных комиссиях дополнительных 
стендов с информационно-разъяснительными материалами о порядке подачи 
заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и 
обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при 
проведении выборов Губернатора Белгородской области 

УИК август-
сентябрь 
2017 г. 

  12. Разработка информационно-разъяснительных материалов (листовки, буклеты) о 
порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту 
нахождения при проведении выборов Губернатора Белгородской области  

ИКМО (ТИК)  
 

июль-август 
2017 г. 

  13. Оказание содействия в размещении в местах массового пребывания граждан 
информационно-разъяснительных материалов Избирательной комиссии 
Белгородской области, ИКМО (ТИК) о порядке подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности 
голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора 
Белгородской области 

аппарат администрации района, 
администрации городского и 

сельских поселений (по 
согласованию) 

июль-август 
2017 г. 

14. Размещение изготовленных Избирательной комиссией Белгородской области 
информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов, иных информационно-
разъяснительных материалов на канале МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ» 

ИКМО (ТИК), 
МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПА-

НИЯ БИРЮЧ» (по 
согласованию) 

июль-август 
2017 г. 

15. Размещение на сайте ОМСУ Красногвардейского района в разделе «ИКМО»  
информационно-разъяснительных материалов о порядке подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения 
возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении 
выборов Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК), отдел 
информационного обеспечения 

администрации района (по 
согласованию) 

 

июль-август 
2017 г. 

 


