
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
30 марта 2017 года                           г. Бирюч                                     № 115/633 
 
О Программе информационно-разъяснительной 
деятельности избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский 
район» в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Белгородской области 
 
 

В соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 9 статьи 26 и пунктом 3 
статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 1 и 3 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской 
области, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Красногвардейского района, на получение 
полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Белгородской 
области, избирательная комиссия муниципального района 
«Красногвардейский район» постановляет: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 
деятельности избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Белгородской области  (прилагается). 

2.  Соисполнителям Программы обеспечить реализацию мероприятий 
Программы информационно-разъяснительной деятельности в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области. 

3. Предложить управлению культуры, управлению образования, отделу 
по делам молодежи управления культуры администрации района, ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» принять планы мероприятий по организации 
информационно-разъяснительной деятельности в подведомственных 
учреждениях в период подготовки и проведения выборов Губернатора 
Белгородской области. 
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Представить планы мероприятий в избирательную комиссию района до 
20 мая 2017 года.  

4.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ 
Красногвардейского района в разделе «ИКМО». 

5.  Контроль   за    исполнением   настоящего постановления возложить 
на    председателя   избирательной   комиссии    муниципального  района  
С.В. Головченко. 

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

 избирательной комиссии 
 муниципального района  

«Красногвардейский район» 
от 30 марта 2017 года № 115/633 

 
 

Программа 
информационно-разъяснительной деятельности избирательной 

комиссии муниципального района «Красногвардейский район» 
в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Белгородской области 
 

Введение 
С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Красногвардейского района, на получение 
полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов 
Губернатора Белгородской области, сроках и порядке совершения 
избирательных действий, политических партиях, выдвинувших кандидатов на 
должность Губернатора Белгородской области, о законодательстве 
Российской Федерации, Белгородской области о выборах, а также о 
применении на выборах технических средств, технологии изготовления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом, необходима реализация комплекса 
соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий. 

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-
разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район» в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Белгородской области (далее – Программа).  

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной 
работы в ходе проведения предыдущих федеральных и областных 
избирательных кампаний, а также практики взаимодействия с 
избирательными комиссиями  муниципальных районов, городских округов 
Белгородской области с полномочиями территориальных избирательных 
комиссии (далее – избирательные комиссии) по вопросам информирования 
участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения 
выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в 
единые дни голосования в Белгородской области.  

Основными задачами Программы являются: 
разработка, изготовление и распространение информационно-

разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой 
информации; 

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-



 4

методическими материалами; 
создание эффективной системы взаимодействия с соисполнителями  

Программы. 
Мероприятия Программы распределены по двум основным разделам: 
организационно-методические мероприятия; 
использование наружных средств информирования, средств массовой 

информации, современных информационных технологий для 
информирования избирателей. 

В рамках первого направления планируется проведение серии 
организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для 
различных категорий участников избирательного процесса в форме 
семинаров, совещаний, заседаний «круглых столов», а также выставок, 
экскурсий, дней открытых дверей и других мероприятий.  

Большое внимание  уделяется ведению постоянной новостной работы – 
проведению интервью, подготовке  и размещению в СМИ, на сайтах 
информаций о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора 
Белгородской области. 

С целью стимулирования информационно-разъяснительной 
деятельности организаторов выборов, активного участия в избирательной 
кампании по выборам Губернатора Белгородской области других участников 
избирательного процесса предусмотрено проведение ряда публичных 
конкурсов. 

Отдельное  внимание уделяется обучению организаторов выборов.  
Значительный объем работ связан с распространением среди 

участковых избирательных комиссий необходимой печатной продукцией, а 
также с информационно-методическим обеспечением участников 
избирательного  процесса. 

В рамках второго раздела перечня мероприятий Программы основное 
внимание уделяется разработке, изготовлению и распространению 
информационно-разъяснительных материалов. 

Предусматривается распространение информационно-разъяснительных 
материалов для размещения с использованием наружных средств 
информирования, аудио- и видеороликов для размещения на канале МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ». 

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 Губернатора Белгородской области. 

Особое внимание планируется уделить информированию участников 
избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть 
общего пользования «Интернет», в том числе путем создания и регулярного 
наполнения специальных рубрик на сайте ОМСУ Красногвардейского района 
в разделе «ИКМО». 
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Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 
получение гражданами Российской Федерации, проживающими в 

Красногвардейском районе, полной и достоверной информации о подготовке 
и проведении выборов Губернатора Белгородской области; 

повышение активности граждан Российской Федерации, проживающих 
в Красногвардейском районе, в голосовании на выборах Губернатора 
Белгородской области; 

обеспечение открытости и гласности при подготовке и проведении 
выборов Губернатора Белгородской области; 

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной 
системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности 
избирательных комиссий, других организаторов выборов; 

использование современных информационных технологий при 
подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических 
средств. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень мероприятий 
Программы информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района 

«Красногвардейский район» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 
 

№ п/п Наименование Исполнители Сроки 
реализации 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Организационно-методические мероприятия 

 

1.1 Проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: 
семинары, совещания, заседания «круглых столов», выставки, встречи в трудовых 
коллективах и другие мероприятия по вопросам организации и проведения 
выборов Губернатора Белгородской области, в том числе по итогам выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального района 

«Красногвардейский район» с 
полномочиями территориаль-
ной избирательной комиссии 

(далее – ИКМО (ТИК)) 

март-октябрь 
2017  г. 

 

1.2 Осуществление сотрудничества с муниципальными СМИ  по вопросам организации 
и проведения выборов Губернатора Белгородской области  

ИКМО (ТИК) 
 

март-сентябрь 
2017 г. 

 

1.3 Разработка и реализация медиаплана хода подготовки и проведения выборов 
Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК) 
 

апрель-
сентябрь 
2017 г. 

 

1.4 Организация и проведение интервью, подготовка информационных материалов для 
публикаций в районной газете «Знамя труда»,  выступления руководителей ИКМО 
(ТИК) на канале МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ»  по вопросам 
подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК) май-сентябрь  
2017  г. 

(по отдель-
ному плану) 

 

1.5 Проведение мониторинга публикаций, выступлений, материалов о выборах 
Губернатора Белгородской области, размещенных в муниципальных СМИ 

ИКМО (ТИК) весь период  

1.6 Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе 
подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК) весь период В т.ч. по 
плану ИКБО 

1.7 Участие в конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных районов, 
городских округов (территориальных) на лучшую организацию работы в области 
информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов 
Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК) июнь-октябрь 
2017 г. 

 

1.8 Участие в областном конкурсе на лучшие избирательные участки и участковые 
избирательные комиссии на выборах Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК), участковые 
комиссии 

май-октябрь 
2017 г. 
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№ п/п Наименование Исполнители Сроки 
реализации 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1.9 Участие в областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов Губернатора Белгородской области и вопросов 
избирательного законодательства  

АНО «Редакция газеты «Знамя 
труда», МАУ 

«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ» (по согласованию) 

май-октябрь 
2017 г. 

 

1.10 Продолжение проведения в рамках областного конкурса районного конкурса среди 
библиотек Красногвардейского района на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры избирателей 
 

ИКМО (ТИК), управление 
культуры администрации 

района,  МБУК «ЦБС» (по 
согласованию) 

2016-2018 
годы 

 

1.11 Продолжение проведения в рамках областного конкурса муниципального этапа 
областного конкурса на лучшие клубы избирателей, клубы молодых избирателей и 
будущих избирателей 

ИКМО (ТИК), управление 
образования, управление 
культуры администрации 
района,  МБУК «ЦБС», 

ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» (по согласованию) 

2016-2018 
годы 

 

1.12 Проведение в рамках областной олимпиады I и II этапов областной олимпиады 
старшеклассников по избирательному законодательству 

ИКМО (ТИК), управление 
образования администрации 
района (по согласованию) 

сентябрь-
декабрь 
2017 г. 

 

1.13 Проведение в рамках областного конкурса I и II этапов областного конкурса  
сочинений среди учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся 
профессиональных образовательных организаций Белгородской области на тему 
«Молодежь выбирает» в 2017-2018 учебном году 

ИКМО (ТИК), управление 
образования  администрации 

района,  ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» (по 

согласованию) 

сентябрь-
декабрь 
2017 г. 

 

1.14 Проведение в рамках областного конкурса I и II этапов областного конкурса  
рисунков (плакатов) среди учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся 
профессиональных образовательных организаций Белгородской области на тему 
«Мы – будущие избиратели» в 2017-2018 учебном году 

ИКМО (ТИК), управление 
образования  администрации 

района,  ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» (по 

согласованию) 

сентябрь-
декабрь 
2017 г. 

 

1.15 Организация и проведение выборов президентов, парламентов и других органов 
молодежного, детского общественного самоуправления: 
- в летних оздоровительных лагерях для детей и подростков;  
- в ОГАПОУ «Бирючанский техникум»; 

ИКМО (ТИК), управление 
образования администрации 

района, МАУ 
«Оздоровительный лагерь 

июнь-октябрь 
2017 г. 
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№ п/п Наименование Исполнители Сроки 
реализации 

Примечание 

1 2 3 4 5 
- в общеобразовательных учреждениях. «Чайка», ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» (по 
согласованию) 

1.16 
 

Оборудование во всех участковых избирательных комиссиях стендов с 
информационно-разъяснительными материалами о выборах Губернатора 
Белгородской области 

ИКМО (ТИК), участковые 
избирательные комиссии 

июнь-сентябрь 
2017 г. 

 

1.17 Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями на 
выборах Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК), участковые 
избирательные комиссии 

август-
сентябрь 
2017 г. 

 

1.18 Мониторинг информационно-разъяснительной деятельности исполнителей 
Программы в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской 
области 

ИКМО (ТИК), управление 
образования, отдел по делам 

молодежи,  управление 
культуры  администрации 

района (МБУК «ЦБС», МБУК 
«ЦКС»), ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум»  (по 
согласованию) 

весь период  

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

ИКМО (ТИК) 
 

февраль-
сентябрь 
2017 г. 

В т.ч. по 
плану  ИКБО 

1.19.1 Участие в семинарах с председателями, заместителями председателей, секретарями 
избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов, проводимых 
избирательной комиссией Белгородской области, базовыми избирательными 
комиссиями  

ИКМО (ТИК) 
 

февраль-
сентябрь 
 2017 г. 

 

1.19.2 Организация и проведение семинаров для председателей, заместителей 
председателей, секретарей участковых избирательных комиссий (по отдельному 
плану) 

ИКМО (ТИК) февраль-
сентябрь 
 2017 г. 

 

1.19.3 Обучение членов избирательной комиссии  муниципального района,  участковых 
избирательных комиссий (по отдельным планам) 

ИКМО (ТИК), участковые 
избирательные комиссии 

февраль-
сентябрь 
2017 г. 

 

1.19.4 Участие в обучении бухгалтеров избирательных комиссий муниципальных районов, ИКМО  (ТИК)  (председатель июнь-  
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№ п/п Наименование Исполнители Сроки 
реализации 

Примечание 

1 2 3 4 5 
городских округов (территориальных), проводимом избирательной комиссией 
Белгородской области  

комиссии, бухгалтер) 
 

сентябрь 2017 
г. 

1.19.5 Организация и проведение цикла семинаров с руководителями и активом местных 
отделений политических партий (по отдельным планам)  

ИКМО (ТИК) февраль-июль 
2017 г. 

 

1.19.6 Организация и проведение цикла семинаров с представителями местных СМИ (по 
отдельным планам) 

ИКМО (ТИК) март-июль 
2017 г. 

 

1.20 Распространение методических материалов для участковых избирательных 
комиссий в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской 
области 

ИКМО (ТИК) июнь-
сентябрь 2017 

г. 

в т.ч. по 
плану ИКБО 

1.21 Распространение необходимых справочных, методических, информационных и 
иных материалов по выборам Губернатора Белгородской области для участников 
избирательного процесса 

ИКМО (ТИК) весь период  в т.ч. по 
плану ИКБО 

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

2.1 Разработка и изготовление информационно-разъяснительных материалов к 
выборам Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК) 
 
 

июнь- 
сентябрь 
2017 г. 

 

2.2 Распространение (размещение) разработанных Избирательной комиссией области  
информационно-разъяснительных материалов с использованием наружных средств 
информирования  

ИКМО (ТИК) 
 
 

по мере 
поступления 

 

2.3 Распространение информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов 
Избирательной комиссии Белгородской области о подготовке и проведении 
выборов Губернатора Белгородской области, сроках и порядке совершения 
избирательных действий, законодательстве Российской Федерации, Белгородской 
области о выборах. 
Распространение информационно-разъяснительных роликов для различных 
целевых аудиторий избирателей 

ИКМО (ТИК) 
 

по мере 
поступления 

 

2.4 Размещение подготовленных Избирательной комиссией Белгородской области 
информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов  на канале МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ» 
 

ИКМО (ТИК),  МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ» (по согласованию) 

по мере 
поступления 
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№ п/п Наименование Исполнители Сроки 
реализации 

Примечание 

1 2 3 4 5 
2.5 Обеспечение трансляции специальных выпусков информационно-разъяснительных 

программ на канале МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ» 
ИКМО (ТИК),  МАУ 

«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ» (по согласованию) 

июнь-
сентябрь 
2017 г. 

 

2.6 Организация трансляции новостных информационных материалов о ходе 
подготовки к выборам Губернатора Белгородской области 

ИКМО (ТИК),  МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ» (по согласованию) 

июнь-
сентябрь 
2017 г. 

 

2.7 Информирование избирателей через печатные средства массовой информации (по 
отдельному плану) 

ИКМО (ТИК), АНО «Редакция 
газеты «Знамя труда» (по 

согласованию) 

июнь-
сентябрь 
2017 г. 

 

2.7.1 Создание и функционирование постоянной рубрики «Выборы-2017» в  районной 
газете «Знамя труда» 

ИКМО (ТИК), АНО «Редакция 
газеты «Знамя труда» (по 

согласованию) 

июнь-
сентябрь 
2017 г. 

 

2.7.2 Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в районной 
газете «Знамя труда» (согласно утвержденному медиаплану) 

ИКМО (ТИК), АНО «Редакция 
газеты «Знамя труда» (по 

согласованию) 

май-сентябрь 
2017 г. 

 

2.8 Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур 
голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том 
числе на базе ИКМО (ТИК), учреждений образования и культуры, в клубах 
избирателей, молодых и будущих избирателей 

ИКМО (ТИК), управление 
культуры («ЦБС», ЦКС»), 
управление образования 
(общеобразовательные 
школы), отдел по делам 
молодежи управления 

культуры администрации 
района, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» (по 
согласованию) 

май-сентябрь 
2017 г. 

 

2.9 Проведение информационных, учебных занятий во всех формах правового 
просвещения избирателей, молодых и будущих избирателей по темам подготовки и 
проведения выборов Губернатора Белгородской области, в том числе: 
- в клубах избирателей, молодых и будущих избирателей; 
- в ОГАПОУ «Бирючанский техникум»; 
- в общеобразовательных учреждениях в рамках элективного курса для учащихся 9-

ИКМО (ТИК), управление 
культуры («ЦБС»), управление 
образования администрации 

района (общеобразовательные 
школы),  ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» (по  

весь период  
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№ п/п Наименование Исполнители Сроки 
реализации 

Примечание 

1 2 3 4 5 
11 классов по основам избирательного права согласованию) 

2.10 Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении 
им приглашений на ознакомление со списком избирателей, для участия в 
голосовании  

Участковые избирательные 
комиссии 

август-
сентябрь 
2017 г. 

 

2.11 Проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике в 
образовательных учреждениях и учреждениях культуры   

Управление образования 
(общеобразовательные школы), 

управление культуры  
администрации района («ЦБС», 

«ЦКС»),   ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» (по  

согласованию) 

май-сентябрь 
2017 г. 

 

2.12 Распространение изготовленных Избирательной комиссией Белгородской области 
информационных материалов крупным шрифтом для избирателей-инвалидов 
(слабовидящих)  

ИКМО (ТИК) по мере 
поступления 

 

2.13 Размещение информационных материалов, изготовленных Избирательной 
комиссией Белгородской области,  для избирателей с ограниченными физическими 
возможностями в общественных организациях инвалидов, домах-интернатах, 
больницах, органах социальной защиты населения, Пенсионного фонда и других 
организациях. 

ИКМО (ТИК), общественные 
организации инвалидов, дома-

интернаты, учреждения 
здравоохранения, органы 

социальной защиты, 
Пенсионного фонда (по 

согласованию) 

по мере 
поступления 

 

2.14. Организация работы лекторской группы  при  ИКМО (ТИК) ИКМО (ТИК) апрель-
сентябрь  
2017 г. 

 

2.15 Проведение районных единых информационных дней «Выборы Губернатора 
Белгородской области» 

ИКМО (ТИК), аппарат 
администрации района (по 

согласованию) 

июль-сентябрь 
2017 г. 

 

2.16 Создание специальной рубрики «Выборы Губернатора Белгородской области» в 
разделе «ИКМО»  на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района 

ИКМО (ТИК), отдел 
информационного 

обеспечения администрации 
района (по согласованию) 

март 2017 г.  
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№ п/п Наименование Исполнители Сроки 
реализации 

Примечание 

1 2 3 4 5 
2.17 Направление на сайт Избирательной комиссии области, размещение на сайте  

ОМСУ Красногвардейского района в разделе «ИКМО» информации о 
мероприятиях, проводимых в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора 
Белгородской области, постановлений комиссии  

ИКМО (ТИК), отдел 
информационного 

обеспечения администрации 
района (по согласованию) 

весь период  

2.18 Подготовка и размещение на сайте ОМСУ Красногвардейского района в разделе 
«ИКМО»  информационно-разъяснительных материалов для избирателей по 
подготовке и проведению выборов Губернатора Белгородской области  

ИКМО (ТИК), отдел 
информационного 

обеспечения администрации 
района (по согласованию) 

июнь-
сентябрь 2017 

г. 

 

2.19 Информирование избирателей района на сайте  ОМСУ Красногвардейского района 
в разделе «ИКМО» об итогах голосования на выборах Губернатора Белгородской 
области  

ИКМО (ТИК), отдел 
информационного 

обеспечения администрации 
района (по согласованию) 

сентябрь 
2017 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


