ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 июня 2014 года

№ 66/6
пгт. Хотынец

Об
утверждении
программы
информационно-разъяснительной
деятельностиТерриториальной избирательной комиссии Хотынецкого района
Орловской области в период подготовки и проведения выборов Губернатора
Орловской области и проведения выборов в органы местного
самоуправления Хотынецкого района в 2014 году
В соответствии с подпунктами «в», «ж» пункта 10 статьи 23 и статьей 45
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 29, частью 1 статьи 30 Закона Орловской
области от 4июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской
области», в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Орловской области, на получение
полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий
связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Орловской
области и выборов в органы местного самоуправления, Территориальная
избирательная комиссия Хотынецкого района РЕШИЛА:
1.Утвердить программу информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Хотынецкого районав период
подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области и
проведения выборов в органы местного самоуправления в 2014 году
2.Опубликовать
настоящее
решение
на
официальном
сайте
Территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на
заместителяпредседателя Территориальной избирательной комиссии Л.А.
Булгакову
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Л.А. МАТЮХИНА

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

Г.С. ДУРНЕВА
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УТВРЕЖДЕНА
решением Территориальной
избирательной комиссии
Хотынецкого района
от 20 июня 2014 года №66/6

Программа
информационно-разъяснительной деятельности Территориальной
избирательной комиссии Хотынецкого района Орловской области в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской
области и выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого
района в 2014 году

Программа

информационно-разъяснительной

деятельности

Территориальной комиссии Хотынецкого района Орловской области в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области
и выборов в орган местного самоуправления

в 2014 году (далее –

Программа) разработана с целью обеспечения гарантий прав граждан
Российской Федерации, проживающих на территорииХотынецкого района
Орловской области, на получение полной достоверной информации о
подготовке и проведении выборов Губернатора Орловской области и
выборовв органы местного самоуправления Хотынецкого района в 2014
году, сроках и порядке совершения избирательных процедур, о кандидатах,
политических партиях, выдвинувших кандидатов, о законодательстве
Российской Федерации и Орловской области о выборах, об итогах
голосования и о результатах выборов Губернатора Орловской области и
выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого района в 2014
году, о применении на выборах технических средств, соблюдения
открытости и гласности при подготовке и проведении выборов Губернатора
Орловской

области

и

проведении

выборов

в

органы

местного

самоуправления Хотынецкого района.
При формировании Программы был учтен опыт работы по вопросам
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информирования участников избирательного процесса в ходе проведения
федеральных

избирательных

кампаний,

избирательных

кампаний

регионального уровня, выборов в органы местного самоуправления в единые
дни голосования в Орловской области.
Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам
и

срокам

исполнения

комплекс

информационных,

разъяснительных,

образовательных, организационных и иных мероприятий, подготовленных
в соответствии с планом работы Территориальной избирательной комиссии
Хотынецкого района Орловской области на 2014 год, утвержденным
решением Территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района от
14 апреля 2014 года №2 и планом по обучению кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса
на территории Хотынецкого района на 2014 год, утвержденным решением
Территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района Орловской
области от 14

апреля 2014 года № 3, и обеспечивающих эффективное

проведение избирательной кампании.
Основными задачами, которые необходимо решить в процессе
реализации Программы являются:
своевременное, достоверное, полное и объективное информирование
избирателей и иных участников избирательного процесса на основе
их свободного доступа к нормативно-правовой, новостной и иной
информации о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора
Орловской

области

и

проведения

выборов

в

органы

местного

самоуправления Хотынецкого районав 2014 году;
создание

эффективной

системы

взаимодействия

с участниками

реализации Программы, в особенности с участковыми избирательными
комиссиями и средствами массовой информации, с целью обеспечения прав
граждан

на

получение

информации

о

ходе

подготовки

и проведения выборов Губернатора Орловской области и проведения
выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого районав 2014 году;
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Распространение информационно-разъяснительных материалов, в том
числе через средства массовой информации;
обеспечение организаторов выборов необходимыми информационнометодическими материалами;
обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета,
используемых в процессе реализации мероприятий Программы.
В состав целевой аудитории Программы входят избиратели, кандидаты
на должность Губернатора Орловской области, их уполномоченные
представители, наблюдатели, представители политических партий, члены
избирательных комиссий и работники аппарата Избирательной комиссии
Орловской области (далее – ИКОО), представители органов государственной
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
в обязанности которых входит оказание содействия избирательным
комиссиям в организации выборов Губернатора Орловской области
в 2014 году, представители средств массовой информации.
При реализации Программы

особо учитывается необходимость

обеспечения права на получение информации о выборах Губернатора
Орловской области и выборов в органы местного самоуправления
Хотынецкого района в 2014 году таких категорий избирателей, как
инвалиды,

молодые

избиратели,

военнослужащие

и

сотрудники

правоохранительных органов, граждане, находящиеся в местах временного
пребывания.
Программой предусмотрено проведение комплекса мероприятий при
активном

участии

участковых

УИК)Хотынецкого района
отделениями

политических

избирательных

комиссий

(далее

–

Орловской области совместно с местными
партий,

общественными

объединениями,

территориальными органами федеральных органов государственной власти,
Районным

Советом

народных

депутатовХотынецкого

района,

Администрацией Хотынецкого района Орловской области, Молодежной
избирательной комиссией Орловской области (далее – МИКОО), учебными
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заведениями района в части информационно-разъяснительной работы,
направленной на повышение электоральной активности избирателей.
Перечень мероприятий Программы (прилагается)представлен двумя
основными разделами:
организационно-методические мероприятия;
использование наружных средств информирования, средств массовой
информации,

современных

информационных

технологий

для

информирования избирателей.
В рамках организационно-методических мероприятий планируется
проведение семинаров, совещаний, конференций, заседаний «круглых
столов», дней открытых дверей.
Использование наружных средств информирования предполагает
издание и распространение информационной и разъяснительной печатной
продукции, изготовление и размещение наглядного информационного
материала в общедоступных местах.
Результатом эффективного взаимодействия с редакцией районного
периодического печатного издания станет обеспечение необходимых
условий для размещения в пределах территории Хотынецкого района
информационных

и

разъяснительных

материалов,

новостных

статей,

публикаций по избирательной тематике.
В процессе информирования участников избирательного процесса
предполагается

активное

использование

потенциала

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством создания,
оперативного

наполнения

и

поддержания

в

актуальном

состоянии

специально созданных разделов на сайте ТИК.
Одной из основных составляющих в реализации Программы является
обучение

организаторов

выборов

Губернатора

Орловской

области

и других участников избирательного процесса, в том числе с использованием
таких форм обучения как семинары и совещания с использованием системы
видеоконференцсвязи, а также дистанционного обучения.
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Отдельное внимание в Программе уделяется работе с молодежью
и избирателями, являющихся инвалидами, с целью формирования у них
активной позиции и вовлечения в избирательный процесс посредством
приглашения к участию в специальных семинарах, конкурсах и других
различных по форме и содержанию мероприятиях.
Значительный объем работ, предусмотренных Программой, связан
с

обеспечением

продукцией,

а

избирательных
также

с

комиссий

необходимой

информационно-методическим

печатной

обеспечением

участников избирательного процесса.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
получение
на

гражданами

территорииХотынецкого

Российской
района

Федерации,

Орловской

проживающими

области,

полной

и

достоверной информации о подготовке и проведении выборов Губернатора
Орловской

области

и

проведения

выборов

в

органы

местного

самоуправления Хотынецкого района в 2014 году.
повышение электоральной активности граждан Российской Федерации,
проживающих на территорииХотынецкого района Орловской области;
обеспечение открытости и гласности при проведении выборов
Губернатора Орловской области,и проведении выборов в органы местного
самоуправления Хотынецкого района в 2014 году;
формирование позитивного отношения в обществе к избирательной
системе

Орловской

организаторов выборов.

области,

повышение

доверия

к

деятельности

Приложение
к Программе информационно-разъяснительной
деятельности Территориальной избирательной
комиссии Хотынецкого района в период
подготовки и проведения выборов
Губернатора Орловской области и проведения
выборов в органы местного самоуправления
Хотынецкогорайона в 2014 голу

Перечень мероприятий
Программы информационно-разъяснительной деятельности
Хотынецкой территориальной избирательной комиссии Орловской области
в период подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области,
и выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого района на 2014 год
№
п/п
1
1.1

Наименование
Срок
мероприятия
исполнения
2
3
Раздел I. Организационно-методические мероприятия
Проведение организационных и информационно-разъяснительных
Июнь–
мероприятий: семинаров и совещаний, конференций, заседаний
сентябрь
«круглых столов», в том числе с использованием системы
2014 года
видеоконференцсвязи и дистанционных технологий, по вопросам
организации и проведения выборов Губернатора Орловской области и
проведения выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого
района
в 2014 году.

Ответственный исполнитель
4
ТИК Хотынецкого района
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№
п/п
1
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Наименование
мероприятия
2
Организация и проведение обучения организаторов выборов и других
участников избирательного процесса в рамках подготовки
и проведения выборов Губернатора Орловской области и проведения
выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого района в
2014году.
в том числе:
Организация и проведение обучения членов ТИК
с правом
решающего голоса на темы: «Основные положения избирательного
процесса в Российской Федерации с учетом изменений
избирательного законодательства»
« Правовые основы избирательного процесса и организации работы
территориальной избирательной комиссии»
Организация и проведение семинара по вопросам подготовки и
проведения выборов Губернатора Орловской области и проведения
выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого района для
председателей, заместителей председателей, секретарей, членов УИК
Организация и проведение семинара для председателей, заместителей
председателей, секретарей УИК на тему «Организация голосования и
установление итогов голосования на выборах Губернатора Орловской
области, и на выборях в органы местного самоуправления
Хотынецкого района»
Проведение тестирования на тему «Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой избирательной комиссии»
для председателей, заместителей председателей, секретарей, членов
УИК
Встреча с представителями местных отделений политических партий
и общественных объединений на тему « Наблюдение за ходом
голосования 14 сентября 2014 года»

Срок
исполнения
3
Весь период

4
Члены ИКОО, ТИК Хотынецкого района

Июль
2014 года

Председатель, заместитель председателя
ТИК Хотынецкого района

Июнь
2014 года

Ответственный исполнитель

ТИК Хотынецкого района с участием
ИКОО

Август
2014 года

Председатель, заместитель председателя
ТИК Хотынецкого района

Май, июль,
октябрь
2014 года

Компьютерная программа тестирования
членов УИК

июнь
2014 года

ТИК Хотынецкого района
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№
п/п
1
1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.3

Наименование
мероприятия
2
Проведение «круглого стола» с представителями СМИ районной
газеты «Трибуна хлебороба» о вопросах по организации жеребьевок
распределения бесплатной и платной печатной площади между
зарегистрированными кандидатами.
Организация и проведение семинара для председателей, заместителей
председателей, секретарей ТИК и УИК «Об итогах работы по
подготовке и проведению выборов Губернатора Орловской области и
проведению выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого
района
Организация и проведение обучения наблюдателей, членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса по вопросу
«Наблюдение за ходом голосования 14 сентября 2014 года» с
использованием дистанционных технологий
Организация и проведение выборов президентов, парламентеров и
других
органов
молодежного,
детского
общественного
самоуправления в Хотынецкой СОШ

Срок
исполнения
3
Июнь
2014 года
НоябрьДекабрь
2014 года
Август
2014 года
Сентябрь
2014 года

Ответственный исполнитель
4
ТИК Хотынецкого района

ТИК Хотынецкого района

ТИК Хотынецкого района.

ТИК Хотынецкого района, Отдел
образования Хотынецкого района

1.4

Оказание методической, информационной помощи УИК в период
Август ТИК Хотынецкого района
подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области и
Сентябрь
выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого района
2014 года
Раздел II. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации,
современных информационных технологий для информирования избирателей

2.1

Организация
работы
по
разъяснению
законодательства
о выборах и процедур голосования для различных категорий
участников избирательного процесса, в том числе на базе ТИК,
учреждений образования и культуры, библиотек, клубов избирателей,
в трудовых коллективах

Июль–
сентябрь
2014 года

ТИК и отделы образования и культуры
Хотынецкого района
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№
п/п
1
2.2

Наименование
мероприятия
2
Проведение информационных встреч с молодежью, обучающейся
в средних учебных заведениях Хотынецкого района по вопросам
избирательного права

Срок
исполнения
3
Сентябрь
2014 года

2.3

Информирование избирателей через печатные средства массовой
информации, о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора
Орловской области, об избирательном законодательстве.
Размещение информации о мероприятиях проводимых в ходе
подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области и
проведения выборов в органы местного самоуправления Хотынецкого
района в 2014 году, решений ТИК и пополнение специальных
разделов
на
интернет-сайте
ТИК
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Июнь–
сентябрь
2014 года
Весь период

2.4

Ответственный исполнитель
4
ТИК и отдел образования Хотынецкого
района
ТИК, редакция районной газеты « Трибуна
хлебороба»
ТИК Хотынецкого района, системный
администратор
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