
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

11 июня 2013 года                       г. Бирюч №27/131

О плане мероприятий
информационно - разъяснительной
деятельности избирательной
комиссии муниципального района
«Красногвардейский район» в период
подготовки и проведения выборов
депутатов представительных органов
городского и сельских поселений
муниципального района
«Красногвардейский район» третьего
созыва

В соответствии со статьями 24,  45 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 28, 53 Избирательного кодекса
Белгородской области, в целях реализации районной целевой программы
«Повышение правовой культуры  избирателей, участников референдума,
обучение организаторов выборов и референдумов в Красногвардейском
районе на 2013-2017 годы»,  обеспечения гарантий прав граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
района «Красногвардейский район», на получение полной и достоверной
информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов депутатов представительных органов городского и
сельских поселений  муниципального района «Красногвардейский район»
третьего созыва, избирательная комиссия муниципального района
«Красногвардейский район» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий  информационно - разъяснительной
деятельности избирательной комиссии муниципального района
«Красногвардейский район» в период подготовки и проведения выборов
депутатов представительных органов городского и сельских поселений
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муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва
(прилагается).

2. Предложить соисполнителям обеспечить реализацию плана
мероприятий  информационно - разъяснительной деятельности
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский
район» в период подготовки и проведения выборов депутатов
представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии  С.В. Головченко.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

 избирательной комиссии
 муниципального района

 «Красногвардейский район»
 от 11 июня 2013 года № 27/131

План мероприятий
  информационно - разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района

«Красногвардейский район» в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов
городского и сельских поселений  муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва

№
п/п

Наименование Исполнители Сроки
реализации

Примечание

1 2 3 4 5
1. Организационно-методические мероприятия

1.1 Проведение организационных и информационно-разъяснительных
мероприятий, семинаров, совещаний, консультаций по вопросам
организации и проведения выборов депутатов представительных органов
городского и сельских поселений  муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва, проводимых 8 сентября
2013 года (далее – выборы)

Избирательная комиссия
муниципального района

«Красногвардейский район»
  (далее - ИКМО  района)

Июнь – сентябрь
2013 г.

1.2 Организация и проведение интервью, подготовка информационных
материалов для публикаций в районной газете «Знамя труда»,
выступлений руководителей ИКМО в  телепрограммах (телепередачах) на
канале МУ «Телекомпания «Бирюч»  по вопросам подготовки и
проведения выборов

Июнь – сентябрь
2013 г.  (по
отдельному

плану)

1.3 Проведение мониторинга публикаций, выступлений, материалов о
выборах,   размещенных   в   районной   газете   «Знамя   труда», на
канале МУ «Телерадиокомпания «Бирюч», на сайтах администрации
Красногвардейского   района   и    администраций  городского и сельских
поселений

ИКМО района,
аппарат главы администрации района

(по согласованию)

Весь период
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№
п/п

Наименование Исполнители Сроки
реализации

Примечание

1 2 3 4 5
1.4 Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов

о ходе подготовки и проведения выборов
ИКМО района Июнь – сентябрь

2013 г.

1.5 Организация   работы   членов  ИКМО   района  с   правом   решающего
голоса   на   закрепленных   территориях  городского и сельских
поселений   района    по    вопросам    подготовки    и   проведения
выборов

Члены ИКМО района Весь период

1.6 Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями
по выборам

ИКМО района , ИКМО поселений Июль-сентябрь
2013 г.

1.7 Обучение организаторов выборов и других участников избирательного
процесса, в том числе:

ИКМО района Июнь - сентябрь
2013 г.

1.7.1 Обучение членов муниципальных и участковых избирательных комиссий ИКМО района Апрель - сентябрь
2013 г. (по
отдельным

планам)
1.7.2 Организация и проведение районных семинаров-совещаний с

председателями, заместителями председателей, секретарями ИКМО
поселений и участковых комиссий

ИКМО района Июнь – сентябрь
2013 г. (по

отдельному
плану)

1.7.3 Организация и проведение семинаров с бухгалтерами ИКМО поселений ИКМО района Июнь – сентябрь
2013 г.

1.7.4 Организация и проведение семинаров с представителями местных
отделений политических партий, районных средств массовой информации

ИКМО района Июнь – сентябрь
2013 г. (по

отдельному
плану)

1.8 Разработка и распространение методических, рекомендательных,
информационных и иных материалов для ИКМО поселений и участковых
комиссий  по вопросам подготовки и проведения выборов

ИКМО района Июнь – сентябрь
2013 г.

2. Информационно-разъяснительная деятельность. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных
информационных технологий для информирования избирателей

2.1 Оказание методической помощи ИКМО поселений в разработке
информационно-разъяснительных материалов по выборам

ИКМО района Июнь – сентябрь
2013 г.
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№
п/п

Наименование Исполнители Сроки
реализации

Примечание

1 2 3 4 5
2.2 Размещение информационно-разъяснительных материалов по выборам

на канале  МУ «Телерадиокомпания «Бирюч» (по отдельному плану)
ИКМО района,

МУ «Телерадиокомпания «Бирюч»
(по согласованию)

Июнь – сентябрь
2013 г.

2.3 Создание постоянной рубрики «Выборы -2013» в районной газете «Знамя
труда»

ИКМО района,
редакция районной газеты «Знамя труда»

(по согласованию)

Июнь – сентябрь
2013 г.

2.4 Подготовка и размещение информационно-разъяснительных материалов
по выборам в районной газете «Знамя труда» (по отдельному плану)

ИКМО района,
редакция районной газеты «Знамя труда»

(по согласованию)

Июнь – сентябрь
2013 г.

2.5 Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и
процедур голосования для различных категорий участников
избирательного процесса, в том числе на базе учреждений образования и
культуры, библиотек, в клубах избирателей, молодых и будущих
избирателей, в трудовых коллективах, среди представителей малого
бизнеса

ИКМО района,
лекторская группа ИКМО  района,

руководители учреждений образования и
культуры

(по согласованию)

Июнь – сентябрь
2013 г.

2.6 Проведение занятий во всех формах правового просвещения избирателей,
молодых и будущих избирателей по темам подготовки и проведения
выборов, в том числе:
- в клубах молодых и будущих избирателей;
- в Красногвардейском  сельскохозяйственном техникуме, в
общеобразовательных учреждениях - в рамках информационных и
классных часов

ИКМО района,
учебные заведения, учреждения

культуры
(по согласованию)

Июнь – сентябрь
2013 г.

2.7 Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при
вручении им приглашений на ознакомление со списками избирателей, для
участия в голосовании в каждой семье, в каждом доме, каждой квартире

Участковые избирательные комиссии Август - сентябрь
 2013 г.

2.8 Проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике в
учреждениях культуры, учебных заведениях и др.

ИКМО района,
управление культуры и кинофикации,

управление образования администрации
района техникум (по согласованию)

Июнь – сентябрь
2013 г.

2.9 Распространение информационных материалов для размещения в
общественных организациях инвалидов, домах-интернатах, больницах,

ИКМО района, районная  общественная
организация инвалидов, администрации

Июль – сентябрь
2013 г.
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№
п/п

Наименование Исполнители Сроки
реализации

Примечание

1 2 3 4 5
органах социальной защиты населения района, Пенсионного фонда и др. городского и сельских поселений (по

согласованию)
2.10 Оказание методической помощи ИКМО поселений в разработке

наружных информационно–разъяснительных материалов по выборам
(растяжки, информационные щиты, плакаты, приглашения и другие)

ИКМО района Июнь – сентябрь
2013 г.

2.11 Проведение районных единых информационных дней «Выборы депутатов
представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва»

ИКМО района,
аппарат  главы администрации района

(по согласованию)

Июнь – сентябрь
2013 г.

2.12 Размещение на сайтах Избирательной комиссии области, администрации
Красногвардейского района, сайтах городского и сельских поселений
информации о мероприятиях, проводимых в ходе подготовки и
проведения выборов, постановлений комиссий

ИКМО района, ИКМО поселений,
аппарат главы администрации района,
администрации городского и сельских

поселений
(по согласованию)

Июнь – сентябрь
2013 г.

2.13 Информирование избирателей района на сайте Красногвардейского
района о результатах выборов, общих итогах выборов

ИКМО района,
аппарат главы администрации района

(по согласованию)

9-11 сентября
2013 г.


