Информационно-разъяснительная

деятельность

–

одно

из

направлений в деятельности УИК
Предварительным

условием

свободного

выбора является информированность населения.
Для того чтобы выборы были подлинными, они
должны отражать политическую волю народа.
Совершенно ясно, что, не имея доступа к
информации о кандидатах, партиях и процессе
выборов,

избиратели

не

могут

ни

сформулировать, ни выразить эту волю. Во
многом

от

качества

информирования

избирателей зависит и явка на выборы, то есть
нужно информировать избирателей так, чтобы
стимулировать их прийти на выборы.
Информирование избирателей носит многоплановый характер. Работа
участковых избирательных комиссий в этом направлении строится в тесном
взаимодействии с вышестоящими комиссиями и является неотъемлемой
частью

деятельности

избирательных

комиссий

всех

осуществляется

в

уровней

по

информированию граждан.
Информирование

избирателей

течение

всей

избирательной кампании и осуществляется на принципах достоверности,
объективности и беспристрастности, т. е. равного подхода ко всем
кандидатам,
Содержание

избирательным
информирования

избирательного

избирателей

законодательства,

объединениям.
составляют

особенностей

его

разъяснение

применения

на

конкретных выборах, оповещение участников выборов о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, опубликование сведений о явке
избирателей для участия в голосовании, а также сведений об итогах
голосования

и

результатов

выборов.

Таким образом, вышеизложенное представляет собой систематическую
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деятельность по доведению до сведения участников и организаторов
избирательного процесса объективной, беспристрастной и достоверной
информации, связанной с выборами и не носящей агитационного характера.
Как

видите,

для

того,

избирателей,

нужно

специалистом

избирательной

чтобы

быть

заниматься

грамотным,
системы,

информированием

высококвалифицированным

чтобы

на

протяжении

всей

избирательной кампании правильно и грамотно доводить необходимую
информацию для избирателя на каждом этапе избирательной компании, так
как информационное обеспечение выборов является одним из приоритетных
направлений деятельности всех избирательных комиссий.
Слободо-Туринская

районная

территориальная

избирательная

комиссия, в данном направлении строит свою работу и нижестоящих
(участковых) избирательных комиссий, в рамках специальной программы
обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых избирательных комиссий в Слободо-Туринском муниципальном
районе, которая разрабатывается в

соответствии с типовой учебной

программой «Правовые основы избирательного процесса и организации
работы участковой избирательной комиссии», составленной Избирательной
комиссией Свердловской области, а также анализа работы УИК в данном
направлении прошедших избирательных кампаний.
Еще в 2012 году в период выборов Слободо-Туринская районная
территориальная избирательная комиссия для участковых избирательных
комиссий своим решением утвердила формы отчетов по информационноразъяснительной деятельности. Проанализировав их, мы пришли к выводу,
что у членов комиссий нет системного подхода к информированию
избирателей:
используются

не

учитываются

различные

этапы

формы

и

избирательной
методы

кампании,

информирования,

не
нет

взаимодействия с руководителями местных организаций, учреждений и т.д.
А пообщавшись с населением, сделали вывод, что члены участковых
избирательных комиссий ограничиваются информированием избирателей в
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одних и тех же формах работы с избирателями (в основном это подворные
обходы

населения с вручением приглашения на выборы, встречи с

трудовыми коллективами в виде «сухого» чтения с листа информации о
выборах

и

распространение

печатных

материалов,

изготовленных

вышестоящими избирательными комиссиями). Можно сказать, что члены
УИК подходили формально к информационно-разъяснительной работе и не
использовали разнообразие форм и методов информирования населения.
Было решено поменять подход обучения в этом вопросе. Ведь ранее в
процессе обучения данный вопрос изучался в теории и только с
руководящим

составом

УИК,

а

практические

занятия

в

основном

использовались при изучении тем, посвященных работе УИК со списками
избирателями, работы УИК накануне и в день голосования. Председателям
комиссий представлялась готовая информация о выборах, примерные планы
работы по ИРД, раздавались уже разработанные различные памятки и т.д.
Члены УИК не изучали данный вопрос глубоко, практически, соответственно
и результат работы был таким.
С этого момента семинары стали
проводить по данной теме только в виде
практических

занятий

и

с

полным

составом УИК. На каждом занятии членам
УИК

давалось

домашнее

задание,

например:

самим

подготовить

на

следующее

занятие

информацию

для

избирателя с учетом конкретного этапа избирательной кампании, составить
план информационно-разъяснительной работы с указанием формы, методов
проведения мероприятия, по нему же составить отчет и т.д. А так как наш
район в 2013 году готовился к очередным выборам, учебу мы проводили в
еженедельном режиме.
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Для УИК была подготовлена слайдовая
презентация с демонстрированием ошибок и
анализа работы каждой УИК в этом направлении
в 2012 году, а работу лучших представили за
образец.

Пример неправильного заполнения отчета по ИРД

Так родилось методическое пособие для членов
участковых избирательных комиссий на тему «Работа УИК по
информированию избирателей и осуществлению контроля за
порядком проведения предвыборной агитации».
В

пособии

фотографии,

были

представлены

не

рекомендуется

как

делать, а с кого нужно брать пример. Каждая комиссия
видела свои ошибки и наоборот, работу комиссий
поставленных в пример.
Немаловажным конечно остается также метод
обучения

Пример правильного
заполнения отчета по ИРД

территориальной

избирательной

комиссией, как кустовые семинары с членами
УИК. На этих занятиях мы смогли увидеть
каждого члена комиссии в процессе выполнения
практических
Кустовой семинар на базе УИК №829

занятиях,

какие

проблемы

возникают у них при выполнении тех или иных

заданий. Это дало возможность увидеть проблемные вопросы и еще раз
остановиться на них.
В результате при еженедельной отчетности по информационноразъяснительной деятельности УИК мы стали видеть, как картина меняется в
лучшую сторону, УИКи как бы начали соревноваться друг с другом и более
творчески подходить к информированию избирателей. Они стали применять
различные

формы

и

методы

информирования

населения:

кто-то

самостоятельно начал разрабатывать информационные листки; кто-то
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проводил конкурсы, викторины на своей территории; кто-то круглые столы и
многое

другое.

руководителями

А

главное

организаций,

пошло

взаимодействие

учреждений.

с

Практически

местными
во

всех

организациях были оформлены информационные стенды, члены УИК стали
приобщаться к мероприятиях в Домах культуры, сельских библиотеках,
налажена была работа УИК и с общественными организациями на
территориях.

Но это и не удивительно, просто члены участковых

избирательных комиссий стали более уверенны в себе, так как повысился их
уровень знаний.
Информационно-разъяснительная

деятельность,

как

основное

направление участковых избирательных комиссий занимает одно из главных
задач на всей территории нашего Тавдинского межтерриториального центра.
Все территориальные избирательные комиссии к этому вопросу подходят
серьезно, для обучения УИК используют слайдовые презентации, учебные
фильмы, лекции, тестирования, практические занятия в виде деловых игр и
т.д. В период избирательных кампаний у
всех сложилась практика утверждения
форм

отчетов

информированию

для

УИК

по

избирателей

и

еженедельного анализа их. Но хочется
отдельно

остановиться

на

конкурсе,

который провела Туринская районная территориальная избирательная
комиссия в 2014 году среди УИК под названием «Гордимся своими
кадрами». На конкурс каждая комиссия представила визитную карточку в
виде оформленного альбома, где показала
отчет, как каждый член УИК работает с
разными категориями избирателей. При
защите конкурсной работы, члены УИК
поделились

внештатными

ситуациями,

возникшими в ту или иную избирательную
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кампанию,

что

позволило

услышать

опыт

конкретной

участковой

избирательной комиссии с последующим разбором принятого решения по
каждому случаю отдельно. Я думаю, что такую форму работы с УИК нужно
взять на вооружение всем терризбиркомам нашего МТЦ.
Избирательное законодательство не стоит на месте и постоянно
претерпевает изменения, а для нас это значит, что повышение уровня знаний
членов избирательных комиссий находится в повседневном режиме и работы
в этом направлении непочатый край.

