
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

избирательной комиссии Краснодарского края

11 июня 2020 г. № 121-1-6

О Концепции информационно-разъяснительной деятельности
на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края

В  соответствии  со  статьей 37  Закона  Краснодарского  края  от  

3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора)

Краснодарского края», в целях повышения информированности избирателей

о  выборах  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края

избирательная комиссия Краснодарского края РЕШИЛА:

1. Одобрить  Концепцию  информационно-разъяснительной

деятельности  в  период  проведения  выборов  главы  администрации

(губернатора) Краснодарского края (приложение № 1).

2. Одобрить  образцы  текста  и  графического  изображения

информационных  материалов  на  выборах  главы  администрации

(губернатора) Краснодарского края (приложение № 2).

3. Обратиться к главам городских округов и муниципальных районов

Краснодарского  края  с  просьбой  рассмотреть  вопрос  о  размещении  на

зданиях  администраций  муниципальных  образований  и  в  других  местах

массового нахождения избирателей баннеров, перетяжек и информационных

материалов иных форматов с наименованием выборов и датой голосования в

соответствии с образцами текста и графического изображения.

4. Направить настоящее решение в администрации городских округов,

муниципальных  районов,  избирательные  комиссии  муниципальных

образований для сведения и территориальные избирательные комиссии для

использования в работе.

5. Возложить контроль за выполнением пункта 4 настоящего решения

на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю.

/home/mp3cut/123apps/write/pdf/uploads/s103prlQsjbt.doc
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Председатель 
избирательной комиссии

Краснодарского края А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии

Краснодарского края Н.Ю. Турищева
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Приложение № 1
к выписке из протокола заседания 

избирательной комиссии 
Краснодарского края

от 11 июня 2020 г. № 121-1-6

Концепция информационно-разъяснительной деятельности 
на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края

1. Основные понятия
информационно-разъяснительной деятельности

Концепция  информационно-разъяснительной  деятельности  в  период

проведения  выборов  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского

края  (далее  –  Концепция)  –  это  комплекс  мероприятий,  нацеленный  на

информирование избирателей о выборах главы администрации (губернатора)

Краснодарского края. 

Концепция  разработана  в  целях  повышения  активности  участия

избирателей  в  процедуре  голосования  на  выборах  главы  администрации

(губернатора)  Краснодарского  края.  Основная  задача  Концепции  –

повышение  эффективности  информирования  избирателей  на  территории

Краснодарского края.

При  одновременном  проведении   на  территории  муниципального

образования  выборов  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского

края  и  выборов  в  органы  местного   самоуправления  избирательным

комиссиям,  организующим  муниципальные  выборы,  рекомендуется

дополнительно руководствоваться положениями, содержащимися в выписке

из протокола заседания избирательной комиссии Краснодарского края от 5

июня  2019 г.  

№ 91-2-6  «О  Концепции  информационно-разъяснительной  деятельности  в

период проведения муниципальных избирательных  кампаний на территории

Краснодарского края.
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При  проведении  информирования  избирательным  комиссиям

Краснодарского края необходимо учитывать санитарно-эпидемиологические

требования и рекомендации, подготовленные государственными органами в

сфере обеспечения здоровья и благополучия человека.

Принципы  информационно-разъяснительной  деятельности

избирательных  комиссий  в  период  проведения  выборов  главы

администрации (губернатора) Краснодарского края: законность, открытость,

адресность, масштабность.

Законность  информирования  предусматривает  осуществление

избирательными комиссиями действий, которые соответствуют требованиям

законодательства  Российской  Федерации  и  Краснодарского  края,

постановлениям  ЦИК  России  и  избирательной  комиссии  Краснодарского

края.

Открытость  информирования  предусматривает  доступность

разработанных  и  утвержденных  избирательной  комиссией  Краснодарского

края информационных материалов и их макетов неограниченному кругу лиц,

их использование и размещение без искажения и внесения изменений.

Адресность  информирования  предполагает  осуществление

разнообразных  мероприятий,  целью  которых  является  осведомление  о

предстоящих выборах различных категорий избирателей.

Масштабность  информирования  подразумевает  обязательное

поэтапное  проведение  информационно-разъяснительной  деятельности,

предусмотренной  Концепцией,  в  целях  информирования  максимального

количества  избирателей  Краснодарского  края.  Допускается  проведение

избирательными  комиссиями  иных  мероприятий,  не  предусмотренных

настоящей  Концепцией,  которые  соответствуют  ее  целям  и  задачам  и

направлены на дополнительное информирование избирателей.

Концепция адресована территориальными участковым избирательным

комиссиям  Краснодарского  края,  а  также  органам,  учреждениям  и
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организациям,  оказывающим  организационное  содействие  избирательным

комиссиям в процессе информирования избирателей в рамках положений ст.

37 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы

администрации (губернатора) Краснодарского края».

Практические задачи, подлежащие реализации в рамках Концепции:

1. Осуществлять деятельность по информированию в соответствии

с  требованиями  нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации  и

Краснодарского края.

2. Информировать о выборах адресно и охватить информированием

максимально  широкий  круг  избирателей,  находящихся  на  территории

Краснодарского края.

3. Обеспечить контроль за процессом информирования совместно с

органами государственной власти и органами местного самоуправления на

территории Краснодарского края.

2. Структура и содержание
информационно-разъяснительной деятельности

Информирование может состоять из следующих элементов:

1. Информационные материалы больших форматов:

1.1. Билборды:

1.1.1. Баннеры (3м×6 м);

1.2. Ситиформаты:

1.2.1. Ситиборды (2,7м×3,7м);

1.2.2. Пилоны (1,2м×1,8м), (3,0м×1,4м), (3,0м×1,5м);

1.2.3. Скроллеры (1,2м×1,8м), (2,7м×3,7м), (3,77м×2,8м);

1.3. Перетяжки (0,6м×4,0м), (0,7м×10,0м), (0,8м×8,0м),(1,0м×10,0м);

1.4. Иные форматы:

1.4.1. Стенды  (0,79м×1,11м),  (0,8м×0,6м),  (1,2м×1,2м),  (1,2м×1,8м),

(1,2м×2,0м), (1,5м×1,5м);
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1.5. Брендирование  общественного  транспорта:  трамваи,

троллейбусы, автобусы (МАЗ 103, МАЗ 206, ЛиАЗ, ПАЗ 3204, Газель 32212,

Hyundai и другие модели).

2. Информационные материалы малых форматов (горизонтальные

и вертикальные):

2.1. Плакаты формата А1;

2.2. Плакаты формата А2;

2.3. Плакаты формата А3;

2.4. Плакаты формата А4;

2.5. Плакаты формата А5;

2.6. Плакаты формата А6.

3. Аудиовизуальные материалы:

3.1. Информационные видеоролики;

3.2. Информационные аудиоролики.

4. Интернет-информирование:

4.1. Ведение  официального  сайта  избирательной  комиссии

Краснодарского  края,  сайта  сетевого  издания  «Вестник  избирательной

комиссии  Краснодарского  края»,  официальных  сайтов  и  страниц  сайтов

территориальных избирательных комиссий Краснодарского края (создание и

информационное наполнение соответствующего раздела (баннера);

4.2. Размещение  информации  на  сайтах  сетевых  средств  массовой

информации,  органов,  учреждений  и  организаций  на  территории

Краснодарского края;

4.3. Размещение информации в группах и сообществах социальных

сетей, каналах мессенджеров в сети Интернет;

4.4. Контекстные и таргетированные информационные сообщения на

сайтах в сети Интернет.

5. Раздаточные материалы:

5.1. Приглашения избирателям:
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5.1.1. Приглашения   (о  дате,  времени  и  месте  голосования,

информационных сервисах для избирателей и др.);

5.2. Печатные материалы, предназначенные для отдельных категорий

избирателей в формате листовок, лифлетов, календарей и т.п.

5.3. Раздаточная  промопродукция  с  символикой  выборов  (шары,

стикеры,  браслеты,  обложки  на  документы,  магниты,  блокноты,  ручки,

карандаши, значки, кружки, термокружки, стаканы, бутылки, крышки, флеш-

карты, внешние аккумуляторы, колонки, пакеты и т.п.).

6. Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и

участников избирательного процесса.

6.1. Обучающие мероприятия для участников избирательного процесса;

6.2.  Образовательные  мероприятия  для  отдельных  категорий

избирателей;

6.3.  Проведение  мероприятий  с  участием  представителей  органов,

учреждений  и  организаций,  в  том  числе  с  привлечением  Общественного

экспертного  совета  при  избирательной  комиссии  Краснодарского  края,

Молодежного  общественного  совета  при  избирательной  комиссии

Краснодарского  края,  молодежных  общественных  советов  при

территориальных избирательных комиссиях.

7. Использование иных методов информирования.

7.1. Таргетированная смс-рассылка;

7.2. Дополнительные способы распространения информирования.

3. Особенности информационных материалов, используемых 
при проведении информационно-разъяснительной деятельности

Официальные информационные материалы, используемые на выборах

главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края,  соответствуют

единому стилю, разработанному избирательной комиссией Краснодарского

края.  Единый  стиль  определен  данной  Концепцией  и  предусматривает

брендирование, что позволяет обеспечить:
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- узнаваемость информационных материалов;

- легкость восприятия визуальных элементов;

- очевидность получения информации о выборах;

- наличие дополнительной информации о выборах;

- экономичность и экологичность производства материалов.

Информационные материалы содержат следующие данные:

- дата голосования;

- наименование выборов;

- герб Краснодарского края;

- галочка в цветовом оформлении (синий, малиновый, зеленый);

-  ссылка  на  официальный  сайт  избирательной  комиссии

Краснодарского края;

-  машиночитаемый  QR-код  со  ссылкой  на  официальный  сайт

избирательной  комиссии  Краснодарского  края  (для  информационных

материалов малых форм).

Элементы  на  информационном  материале  располагаются  на  белом

равномерном фоне. Цвет для цифр – малиновый, цвет для надписей – синий.

Не допускается непропорциональное изменение размера элементов, внесение

изменений и дополнение макетов.

Макеты  информационных  материалов  в  графических  форматах

доступны для  скачивания  на  официальном сайте  избирательной  комиссии

Краснодарского края в специальном разделе об информировании.

4. Этапы проведения 
информационно-разъяснительной деятельности

Первый этап

Срок – со дня публикации решения о назначении выборов.

Первый  этап  информирования  начинается  с  момента  публикации

решения  о  назначении  выборов.  В  рамках  первого  этапа  эффективным

способом информирования является ведение собственных интернет-ресурсов
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избирательных комиссий (сайт или страница сайта, аккаунты в социальных

сетях (при наличии) в сети Интернет).

Избирательная  комиссия  Краснодарского  края  размещает  на

официальном  сайте  специальный  баннер;  за  размещением  информации  в

соответствующих разделах закрепляются ответственные лица, определенные

распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края.

Аналогичные  действия  рекомендуется  осуществить  территориальным

избирательным  комиссиям  с  учетом  положений  постановления

избирательной  комиссии  Краснодарского  края  от  15  ноября  2019  г.  №

106/969-6  «О  Рекомендациях  по  информационному  наполнению

избирательными  комиссиями  муниципальных  образований  и

территориальными  избирательными  комиссиями  сайтов  и  страниц  сайтов,

социальных  сетей  в  сети  Интернет».  Избирательные  комиссии

муниципальных образований могут создать баннер (раздел) на сайте в сети

Интернет,  который будет  переадресовывать  пользователя  на  официальный

сайт избирательной комиссии Краснодарского края.

На  сайте  сетевого  издания  «Вестник  избирательной  комиссии

Краснодарского  края»  размещается  баннер,  который  переадресует  к

соответствующему разделу о выборах на официальном сайте избирательной

комиссии Краснодарского края.

Информация  в  ходе  избирательной  кампании  размещается  по  мере

необходимости  и  с  учетом  требований  нормативно-правовых  актов  в

соответствующих подразделах и рубриках на сайтах или страницах сайтов

территориальных избирательных комиссий.

Избирательная  комиссия Краснодарского  края направляет  в средства

массовой  информации  (периодические  печатные  и  сетевые  издания)  для

использования  в  целях  информирования  макеты  информационных

материалов.  Аналогичные  действия  рекомендуется  осуществить

территориальным  избирательным  комиссиям,  направив  информацию  в

государственные,  муниципальные,  негосударственные  средства  массовой
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информации. На сайтах сетевых изданий рекомендуется разместить баннер

на главной странице. Печатным изданиям рекомендуется разместить баннер

на первой полосе (обложке) с указанием оставшегося количества дней до дня

голосования (с учетом момента печати и распространения тиража).

Территориальным  избирательным  комиссиям  рекомендуется

обратиться  в  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,

коммерческие  и  некоммерческие  организации  с  просьбой  о  размещении

информационных материалов на различных интернет-ресурсах, включая их

аккаунты  и  профили  в  социальных  сетях.  Допускается  использование

информационных  материалов  с  целью  информирования  в  корпоративных

печатных изданиях.

В  рамках  данного  этапа  информирования  территориальным

избирательным  комиссиям  целесообразно  выстраивать  взаимодействие  с

представителями  различных  органов,  учреждений  и  организаций.

Рекомендуется  провести  встречи,  посвящённые  вопросам информирования

на  территории  соответствующих  муниципальных  образований

Краснодарского  края.  На  указанные  встречи  рекомендуется  приглашать

представителей  средств  массовой  информации  независимо  от  формы

собственности и учредителя.

Использование  информационных материалов в  целях,  отличающихся

от целей информирования и искажающих их смысл, не допускается.

Второй этап 

Срок – за шестьдесят дней до дня голосования.

Второй  этап  информирования  на  выборах  главы  администрации

(губернатора)  Краснодарского  края  начинается  за  60  дней  до  дня

голосования.

В  рамках  данного  этапа  информирования  происходит  размещение

органами  местного  самоуправления  переданных  территориальными

избирательными комиссиями информационных плакатов больших форматов,
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изготовленных  по  заказу  избирательной  комиссии  Краснодарского  края.

Место  и  способ  закрепления  информационных  плакатов  определяются

территориальной  избирательной  комиссией  по  согласованию  с  органами

местного самоуправления. Информационные материалы больших форматов

размещаются на специальных уличных конструкциях, зданиях, сооружениях,

стационарных неподвижных объектах с согласия собственника.

При  размещении  информационных материалов  больших  форматов  в

обязательном порядке проверяется надежность крепления. Не рекомендуется

размещение  информационных  материалов  в  местах,  которые  не

предназначены  для  указанных  целей  и  конструкций.  Кроме  того,

недопустимо  размещение  информационных  материалов  в  местах,  которые

при  сочетании  с  окружающей  обстановкой  могут  исказить  цель

информирования  и  вызвать  негативные  последствия  для  восприятия.

Информационные материалы должны быть размещены в местах массового

нахождения избирателей.  Информационные плакаты должны находиться  в

условиях свободной видимости и не перекрываться иными объектами.

Предполагается, что информационные материалы имеют оригинальный

вид и размещаются на специально предусмотренных для этого конструкциях

и  в  соответствующих  местах,  поскольку  не  предусматривается  их

использование для иных целей, которые не связаны с информированием. При

нарушении целостности информационного материала большого формата его

целесообразно оперативно снять и заменить, сообщив о факте повреждения в

избирательную комиссию Краснодарского края.

В  целях  обеспечения  своевременного  контроля  за  размещением  и

сохранностью  информационных  материалов  больших  форматов

территориальным избирательным комиссиям рекомендуется создать Рабочие

группы.  В состав Рабочей  группы целесообразно  включить не  менее трех

членов  территориальной  избирательной  комиссии  и  не  менее  трех

представителей органов местного самоуправления. Рабочая группа не реже,

чем один раз в 15 дней проводит обследование информационных материалов
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больших  форматов  и  составляет  в  произвольной  форме  акт  о  состоянии

информационных  материалов,  который  подписывается  членами  Рабочей

группы и  хранится  в  территориальной избирательной комиссии в  течение

трех месяцев со дня проведения голосования. Соответствующие акты могут

быть запрошены избирательной комиссией Краснодарского края.

Макеты  информационных  материалов  могут  размещаться  на

светодиодных экранах и дисплеях больших форматов, которые находятся в

местах  массового  нахождения  избирателей.  Территориальным

избирательным  комиссиям  рекомендуется  предоставить  макеты

информационных материалов в органы, учреждения и организации для их

размещения  на  экранах  и  дисплеях  в  целях  непрерывной  и  повторной

трансляции  изображения.  Допускается  транслирование  на  таких

поверхностях  видеороликов,  изготовленных  по  заказу  избирательной

комиссии Краснодарского края.

Территориальным  избирательным  комиссиям  целесообразно

взаимодействовать  с  органами местного самоуправления и транспортными

компаниями по вопросу брендирования общественного транспорта снаружи

и  внутри,  а  также  размещения  макетов  информационных  материалов  на

светодиодных  экранах  непосредственно  в  транспорте.  Допускается

трансляция  в  транспорте  видеороликов,  изготовленных  по  заказу

избирательной комиссии Краснодарского края.

Избирательная  комиссия  Краснодарского  края  в  указанный  период

обращается  в  коммерческие  организации  для  рассмотрения  возможности

размещения  макетов  информационных материалов  в  электронном  виде  на

объектах инфраструктуры (терминалах, банкоматах, интерактивных экранах

и т.п.).  Территориальные  избирательные  комиссии  обращаются  в

организации,  осуществляющие  публичные  демонстрации  кинофильмов

(государственные, муниципальные и частные кинотеатры), для организации

трансляции информационных видеороликов о выборах главы администрации

(губернатора)  Краснодарского  края  перед  началом  киносеансов.  Для
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трансляции используются информационные видеоролики, изготовленные по

заказу  избирательной  комиссии  Краснодарского  края.  Территориальные

избирательные  комиссии  также  по  согласованию  с  органами  местного

самоуправления  обеспечивают  через  уличные  системы  общественного

оповещения,  используемые  для  музыкального  сопровождения  и

развлекательного  информирования,  периодическую  трансляцию  на

регулярной  основе  аудиозаписей,  изготовленных  по  заказу  избирательной

комиссии Краснодарского края.

Избирательная  комиссия  Краснодарского  края  направляет  в

государственные  региональные  телерадиокомпании  образцы

аудиовизуальных материалов, а территориальные избирательные комиссии –

в  государственные  городские  (районные),  муниципальные,

негосударственные  телерадиокомпании.  По  согласованию  с

телерадиокомпаниями на безвозмездной основе осуществляется трансляция

видеороликов  и  аудиороликов  в  эфире  на  соответствующей  территории  в

границах Краснодарского края.

В рамках данного этапа информирования предполагается проведение

членами  территориальных  избирательных  комиссий  встреч  с

представителями  органов  и  учреждений  социального  обеспечения,

общественных  организаций  инвалидов  в  целях  осуществления

информирования избирателей с ограниченными возможностями здоровья. В

ходе рассматриваемых мероприятий передаются памятки и иные материалы,

предназначенные  для  информирования  избирателей  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Рассматриваемый период является наиболее удачным для проведения

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей,  в  том числе

молодых и будущих избирателей.  Для проведения  подобных мероприятий

рекомендуется  привлечение  членов  молодежных  общественных  советов,

молодежных участковых избирательных комиссий и представителей органов

и учреждений образования, молодежной политики и культуры.
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Третий этап

Срок – за тридцать дней до дня голосования.

Третий  этап  информирования  на  выборах  главы  администрации

(губернатора)  Краснодарского  края  начинается  за  30  дней  до  дня

голосования.

В  рамках  третьего  этапа  территориальные  избирательные  комиссии

совместно с органами местного самоуправления обеспечивают размещение

информационных материалов(плакатов) форматов А1, А2, А3, А4, А5, А6 в

публичных  местах  (местах  общественного  пользования  и  массового

нахождения  избирателей).  Размещение  материалов  осуществляется  при

наличии  согласия  собственника.  Информационные  материалы  могут

размещаться в помещениях и зданиях органов, учреждений и организаций.

Допускается  размещение  информационных материалов  малых  форматов  в

специальных  местах  для  размещения  печатных  агитационных  и

информационных материалов, на различных уличных объектах. Размещение

должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась сохранность

материалов и невозможность их повреждения или искажения (под стеклом, с

обратной  стороны  прозрачной  поверхности  и  т.п.).  Требования  к

размещению и сохранности информационных материалов малых форматов

аналогичны  тем,  которые  предъявляются  к  информационным  материалам

больших форматов.

Избирательная  комиссия  Краснодарского  края  по  предложениям

территориальных  избирательных  комиссий  может  изготавливать

специальные  информационные  объемные  объекты  (кубы),  содержащие

информацию  об  избирательной  кампании  и  особенностях  голосования.

Подобные объекты могут быть размещены в местах массового нахождения

избирателей,  в  частности,  на  центральных  площадях  поселений,  в

помещениях  торговых  центров  и  зданиях  социальной  инфраструктуры  по
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согласованию  с  органами  местного  самоуправления  и  собственниками

помещений.

На  данном  этапе  территориальным  избирательным  комиссиям

целесообразно  продолжать  регулярно  взаимодействовать  со  средствами

массовой  информации  в  целях  информирования  на  страницах  газет  и  в

телерадиоэфире о  дате,  времени,  месте  голосования,  порядке голосования,

постепенно наращивая частоту использования информационных материалов.

При  содействии  средств  массовой  информации  возможно  проведение

информирования в любых форматах, которые способны вызвать интерес у

аудитории. Например, это может быть размещение логотипа избирательной

кампании на первой странице печатного издания или на главной странице

сетевого издания, интервью с представителями общественности о важности

участия  в  выборах,  информационные  материалы  о  деятельности  членов

участковых  избирательных  комиссий  и  иные  форматы  и  сюжеты.

Рекомендуется  продолжать  взаимодействовать  со  средствами  массовой

информации по вопросам информирования вплоть до дня голосования. 

Продолжается  интернет-информирование.  В  рамках  данного  этапа

территориальным избирательным комиссиям целесообразно установить связь

с  администраторами  наиболее  крупных  групп,  сообществ,  каналов  в

социальных  сетях  и  мессенджерах,  чтобы  реализовать  процесс

информирования  посредством  рассылки  сообщений  подписчикам,  а  также

подготовки информационных интернет-постов с информацией о выборах.

Четвертый этап

Срок – за десять дней до дня голосования.

Четвертый  этап  информирования  на  выборах  главы  администрации

(губернатора)  Краснодарского  края  начинается  за  10  дней  до  дня

голосования.

На  данном  этапе  территориальные  избирательные  комиссии

продолжают  интернет-информирование,  контролируют  сохранность  ранее
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размещенных информационных материалов, взаимодействуют с редакциями

печатных и сетевых средств массовой информации и телерадиокомпаниями,

администраторами  групп,  сообществ,  каналов  в  социальных  сетях  и

мессенджерах. 

В рамках данного этапа территориальные и участковые избирательные

комиссии  распространяют  приглашения  избирателям.  Наиболее

предпочтительный  способ  –  вручение  приглашений  избирателям  лично  в

руки.  В  случае  отсутствия  избирателя  по месту регистрации приглашение

помещается в почтовый ящик.

При  наличии  неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической

обстановки  на  определенной  территории  приглашения  целесообразно

распространять без прямого контакта с избирателями - путем размещения их

в почтовых ящиках. При наличии режима повышенной готовности и (или)

проведении  ограничительных  мероприятий  способ  распространения

приглашений  определяется  территориальной  избирательной  комиссией  с

учетом  рекомендаций  избирательной  комиссии  Краснодарского  края  и

требований  государственных  органов,  осуществляющих  деятельность  в

сфере обеспечения здоровья и благополучия человека.

Образец  приглашения  разрабатывается  избирательной  комиссией

Краснодарского  края.  Не  допускается  внесение  изменений  в  переданные

территориальным избирательным комиссиям приглашения, за исключением

указания  на  них  номера  телефона  и  адреса  участковой  избирательной

комиссии. 

В  этот  же  период  возможен  запуск  специальных  механизмов

информирования  в  сети  Интернет,  связанных  с  таргетированным  и

контекстным  информированием.  Сервисы  для  информирования  могут

использоваться  по  заказу  избирательной  комиссии  Краснодарского  края.

Подобное  интернет-информирование  распространяется  на  территории

поселений Краснодарского края. Территориальные избирательные комиссии

осуществляют контекстное и таргетированное информирование только после
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уведомления об этом избирательную комиссию Краснодарского  края.  Для

подобного информирования могут быть использованы различные сервисы, в

том  числе  популярные  среди  избирателей  Краснодарского  края  интернет-

ресурсы, сайты сетевых изданий и социальных сетей.

Пятый этап

Срок – два дня, включая день голосования.

Завершающий пятый  этап  информирования  состоит  из  двух  блоков,

реализуемых в день, предшествующий дню голосования, и непосредственно

в день голосования.

В  день,  предшествующий  дню  голосования,  территориальные

избирательные  комиссии  подготавливают  текстовые  шаблоны  для  их

заполнения и размещения в день голосования на интернет-ресурсах.

В  день  голосования  территориальные  избирательные  комиссии

размещают на интернет-ресурсах информацию об активности избирателей и

иные  информационные  материалы,  отражающие  процесс  голосования

избирателей.

В единый день голосования избирательная комиссия Краснодарского

края организует информационный пресс-центр для представителей средств

массовой  информации  и  общественных  организаций,  участников

избирательного процесса согласно отдельному плану работы.

В день голосования в избирательной комиссии Краснодарского края на

информационных  дисплеях  транслируются  в  наглядном  визуальном

представлении сведения об активности избирателей в процессе голосования.

В информационном пресс-центре избирательной комиссии Краснодарского

края проводится пресс-конференция председателя избирательной комиссии

Краснодарского  края  с  участием  членов  избирательной  комиссии

Краснодарского края, представителей общественности, а также организуются

прямые трансляции в эфире телерадиокомпаний. При наличии технической

возможности  в  избирательной  комиссии  Краснодарского  края  на  базе
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информационного  пресс-центра  согласно  утвержденному  плану  работы

посредством прямых включений с использованием технологий сети Интернет

может  быть  установлена  видеосвязь  с  территориальными избирательными

комиссиями  и  участковыми  избирательными  комиссиями  по

предварительному согласованию.

Территориальные избирательные комиссии при наличии возможности

на базе комиссии или в ином помещении при содействии органов местного

самоуправления  могут  организовать  информационный  центр  для

взаимодействия  с  представителями  средств  массовой  информации  и

общественными организациями в целях информирования о ходе голосования

на соответствующей территории. Помещение для информационного центра

на  территории  муниципального  образования  подготавливается  и

оформляется  с  использованием  разработанных  и  утвержденных

избирательной  комиссией  Краснодарского  края  информационных

материалов.



Приложение № 2
к выписке из протокола заседания 

избирательной комиссии Краснодарского края
от 11 июня 2020 г. № 121-1-6

Образец текста и графического изображения информационных материалов большого формата 
с названием выборов и датой голосования

/home/mp3cut/123apps/write/pdf/uploads/s103prlQsjbt.doc
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Образец текста и графического изображения информационных материалов малого формата
с названием выборов и датой голосования
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Образец текста и графического изображения для использования на сайтах и страницах сайтов в сети Интернет 
с названием выборов и датой голосования
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Образец текста и графического изображения информационных материалов в виде раздаточных материалов
с названием выборов и датой голосования
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Образец текста и графического изображения информационных материалов в виде раздаточной промопродукции
с названием выборов и датой голосования
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Образец текста и графического изображения информационных материалов на общественном транспорте
с названием выборов и датой голосования


