АНКЕТА
для журналистов, освещавших или предполагающих освещать выборы
В связи с запланированным ЦИК России на сентябрь 2010 года очнодистанционным обучением представителей СМИ на тему информационного
сопровождения выборов просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы.

Заполненные анкеты просим направлять по электронной почте
zapros@cikrf.ru. Контактные телефоны: (495) 606-13-25, (495) 625-80-94.

1. Если Вы уже принимали участие в освещении выборов, то какие избирательные
кампании Вы освещали (уровень выборов, регион, год проведения)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Принимали ли Вы участие в обучении представителей СМИ, проведенном ЦИК
России в 2008 году?
а) да;
б) нет.
3. Знаете ли Вы об этапах избирательной кампании и об их содержании?
а) да, знаю общую структуру избирательной кампании;
б) знаю содержание этапов избирательной кампании;
в) имею примерное представление о содержании избирательной кампании;
г) не знаю ничего о том, что происходит во время избирательной кампании.
4. Знаете ли Вы, какими правами и обязанностями наделяются представители СМИ
на каждом из этапов избирательной кампании?
а) да, знаю;
б) да, имею общее представление;
в) нет, не знаю.
5. Знаете ли Вы, какие функции выполняет ЦИК России?
а) да, знаю;
б) имею общее представление;
в) нет, не знаю.

6. Знаете ли Вы, в чем заключаются полномочия избирательных комиссий на разных
этапах избирательной кампании?
а) да, знаю;
б) имею общее представление;
в) нет, не знаю.
7. Какие вопросы из действующего избирательного законодательства, на Ваш взгляд,
было бы полезно изучить журналисту для того, чтобы освещать выборы?
а) структура и полномочия органов избирательной системы;
б) образование избирательных округов и избирательных участков;
в) система учета избирателей;
г) формирование списков избирателей;
д) работа по определению формы бюллетеня для голосования;
е) финансирование выборов;
ж) информационное обеспечение выборов;
з) предвыборная агитация;
и) выдвижение

кандидатов,

списков

кандидатов

политическими

партиями

и

самовыдвижение кандидатов на выборные должности;
к) регистрация

кандидатов,

списков

кандидатов

на

выборные

должности

избирательными комиссиями;
л) избирательные споры;
м) порядок работы с обращениями граждан по вопросам, связанным с избирательным
законодательством;
н) ответственность за нарушение избирательных прав граждан;
о) функции правоохранительных органов при подготовке и проведении выборов;
п) организация голосования;
р) Обустройство мест для голосования;
с) Голосование избирателей с ограниченными возможностями здоровья;
т) Установление итогов голосования;
у) Методика

пропорционального

распределения

мандатов

между

кандидатов;
ф) Определение и опубликование результатов выборов;
х) Использование новых программно-технических средств на выборах;
ц) Борьба с незаконными избирательными технологиями;
ч) Общественный контроль на выборах;
ш) _______________________________________(Ваш вариант ответа).

списками

8. Знаете ли Вы о том, что в ходе выборов в России применяются программнотехнические средства, например, сенсорные устройства для голосования?
а) да, знаю;
б) да, имею общее представление;
в) нет, не знаю.
9. Хотели бы Вы подробнее узнать о технической модернизации избирательной
системы в России?
а) да;
б) нет.
10. По Вашему мнению, нужна ли Вам при освещении выборов информация о:
а) порядке создания политических партий;
б) формах участия политических партий в избирательном процессе;
в) порядке взаимодействия политических партий и СМИ во время выборов;
г) порядке взаимодействия политических партий и СМИ в межвыборный период.
11. Знаете ли Вы о существовании Федерального закона «О гарантиях равенства
парламентских партий при освещении их деятельности государственными
общедоступными телеканалами и радиоканалами»?
а) да, знаю;
б) да, имею общее представление;
в) нет, не знаю.
12. Есть ли необходимость в освещении основных положений этого закона для
представителей СМИ?
а) да;
б) нет.
13. Имеете ли Вы возможность получать оперативную информацию о деятельности
политических партий (региональных отделений политических партий)?
а) да;
б) нет.

14. Пользуетесь ли Вы сайтом ЦИК России для получения информации, в том числе о
результатах выборов?
а) да;
б) нет, так как сайт сложен в использовании;
в) нет, на сайте недостаточно информации;
г) я не знаю о существовании этого сайта.
15. Пользуетесь ли Вы сайтами избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации?
а) да;
б) нет.
16. Какие темы, по Вашему мнению, необходимо осветить в процессе планируемого
ЦИК России обучения?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
17. Какие знания, по Вашему мнению, необходимы для того, чтобы полноценно
освещать выборы?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Благодарим Вас за участие в анкетировании!

