7 марта 2020 года

Представители Избирательной комиссии
Оренбургской области приняли участие
во II Общероссийском электоральном медиафоруме
5 – 6 марта в Санкт-Петербурге состоялся II Общероссийский
электоральный медиафорум. Мероприятие было организовано
ЦИК России совместно с избирательной комиссией Ленинградской
области при поддержке Российского фонда свободных выборов.
Мероприятие открылось пленарным заседанием «Журналистика и власть:
управление информационной повесткой», в рамках которого выступила
председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла
Памфилова. С приветственным словом к участникам медиафорума обратился
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе Любовь Совершаева, председатель Общественной
палаты Ленинградской области Юрий Трусов.
Глава ЦИК России рассказала участникам медиафорума о предстоящем
общероссийском голосовании об одобрении изменений в Конституцию
Российской Федерации. «Президент России, как гарант прав и свобод, возложил
на Центральную избирательную комиссию и всю избирательную систему России
подготовку проведения общероссийского голосования, – напомнила коллегам
глава ЦИК России. – Когда будет принят соответствующий федеральный закон
о поправке к Конституции Российской Федерации, в котором будет прописан
порядок организации общероссийского голосования, избирательная система
запустит все механизмы работы в полном объеме. Сейчас согласно распоряжению
Президента мы ведем необходимую предварительную подготовку».
В своем выступлении Элла Памфилова подчеркнула, что подобного
голосования на территории России еще не проводилось. Глава Центризбиркома
призвала коллег определиться с терминами и не путать их в информационной
повестке, а также разъяснила, почему для проведения общероссийского
голосования готовится отдельная нормативная база, а некоторые избирательные
процедуры могут быть упрощены.
«При проведении общероссийского голосования граждане России,
обладающие активным избирательным правом, станут участниками голосования,
традиционный в нашем понимании избирательный участок – участком для
голосования», – в качестве примера пояснила коллегам Элла Памфилова.

Она отметила, что перед организаторами выборов стоит важная стратегическая
цель – обеспечить полную достоверность голосования.
«Голосовать легко. Но это не значит, что сделать выбор просто.
Необходимо думать, размышлять, это трудный выбор, – отметила в своём
выступлении Элла Памфилова. – А процедура голосования должна быть лёгкая".
Программу второго дня открыл семинар «СМИ и электоральные тенденции
цифровой эпохи», который провели секретарь ЦИК России Майя Гришина
и начальник Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России
Ольга Кузнецова.
Приглашенные спикеры форума и представители избирательной системы
поделились с участниками опытом использования современных медиатехнологий
в работе с электоральной тематикой, практикой использования цифровых
проектов в избирательном процессе, а также новыми форматами работы
с традиционными СМИ и новыми медиа.
Участники обсудили вопросы взаимодействия избирательных комиссий
и средств массовой информации, как традиционных, так и новых медиа,
особенности новостной повестки в условиях избирательной кампании. В рамках
мероприятия проводятся дискуссии, мастер-классы и семинары.
В завершение рабочей сессии Майя Гришина подвела итоги форума:
«Главная задача медиафорума – повысить эффективность работы
по информированию граждан об избирательных процедурах и новациях
избирательного процесса».
Секретарь ЦИК России подчеркнула, что электоральный медиафорум стал
площадкой
эффективного
взаимодействия
организаторов
выборов
и представителей медиасообщества, обмена профессиональным опытом работы
с аудиторией, и выразила надежду, что встречи в подобном формате будут
продолжены в дальнейшем.
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