29 ноября 2017 года

ЦИК России презентовала визуальную концепцию
избирательной кампании по выборам Президента России
29 ноября Избирательная комиссия Оренбургской области
в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в заседании
Центризбиркома.
В рамках заседания до сведения присутствующих была доведена концепция
информационно-разъяснительной деятельности, реализуемой на выборах
Президента России, назначенных на 18 марта 2018 года.
В своем выступлении по данному вопросу Председатель ЦИК России Элла
Памфилова подчеркнула, что любой избиратель имеет право получить
всестороннюю достоверную информацию о проводимой кампании. Чем больше
сведений у граждан, тем активнее и осознаннее они делают свой выбор.
«Поставлена задача – каждый избиратель, где бы он не находился, должен
к 18 марта знать об организации выборов Президента», – отметила Элла
Александровна.
После этого логотип федеральной избирательной кампании представил
Вартан Саркисов, генеральный директор орагнизации «ИМА-консалтинг», которая
выиграла творческий конкурс на разработку визуальной концепции. По его словам,
77 вариантов изображений были разработаны и протестированы с учетом мнений
избирателей. Утвержденный логотип одобрен и Центральной избирательной
комиссией, и гражданами, участвующими в опросе в регионах.

Кроме того, представители компании продемонстрировали 2 видеоролика,
которые в ближайшее время будут транслироваться на федеральных телеканалах.
Всего Центризбирком планирует изготовить около 50 аудио- и видеороликов
различной тематики и технического исполнения.

Далее были заслушаны доклады об этапах информирования избирателей с
использованием сети Интернет и работе информационно-справочного центра ЦИК
России. Предполагается, что центр начнет свою работу с 31 января 2018 года. Прием
звонков будет осуществляться круглосуточно. Все вопросы, связанные с
проведением выборов Президента России, избиратели смогут задать по
многоканальному бесплатному телефону 8-800-707-2018. Основная задача центра –
помощь в определении адреса избирательного участка и разъяснение порядка
голосования по месту нахождения.
В заключение Элла Памфилова сообщила, что успешное информирование
избирателей о выборах естественным образом повлияет на уровень явки. В связи с
этим организаторам избирательного процесса необходимо уделить особое внимание
данной работе и максимально привлечь имеющиеся средства информирования.
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