
 

 

 

 

 

ПЕТРОПАВЛОВСК  -  КАМЧАТСКАЯ     ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 декабря 2019 года                                                        № 118/831 
Петропавловск-Камчатский 

 
О Плане основных мероприятий Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий  

в 2020 году 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона Камчатского края «О 

территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае», 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить План основных мероприятий Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 

участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 

комиссий в 2020 году (прилагается). 

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии Буторову Е.Н. 

 

    

   Председатель 

Петропавловск – Камчатской 

городской территориальной  

избирательной комиссии                                                                 Я. В. Костроба 

 

Секретарь 

Петропавловск – Камчатской 

городской территориальной  

избирательной комиссии                                                                 С. В. Графская 
 

 

 



 

 
              Приложение 

к постановлению Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной 

комиссии  
от 17.12.2019 № 118/831 

 
 ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдумов) и других участников избирательного процесса,  

обучению  кадров избирательных комиссий в 2020 году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий  

 
1.1. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Камчатского края, общественными объединениями, другими 

органами и организациями по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей (участников референдума), обучения организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного и референдумного процессов 

Весь период ПКГТИК 

1.2. Разработка и принятие плана основных мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому 

обучению избирателей в Петропавловск-Камчатском городском округе 

Ежегодно  ПКГТИК 

1.3. Разработка и принятие учебных программ обучения членов территориальных, 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, иных 

участников избирательного (референдумного) процесса 

Ежегодно  ПКГТИК 

1.5. Оказание научно-методической помощи различным участникам выборов и 

референдумов, в том числе: 

- подготовка методических материалов по вопросам участия военнослужащих, 

избирателей с ограниченными физическими возможностями, впервые голосующих 

избирателей в выборах и референдумах; 

- подготовка методических рекомендаций по использованию новых форм и методов 

правового просвещения избирателей (по целевым аудиториям) 

 

 

В период 

подготовки к 

выборам 

 

Межвыборный 

период 

ПКГТИК  

1.6. Обобщение и распространение опыта работы территориальной избирательной 

комиссии по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов, правовой культуры избирателей (участников референдума) 

Весь период  ПКГТИК 



1.7. Сбор, обобщение и систематизация учебно-методических материалов и изданий по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, организации обучения 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения 

правовой культуры избирателей 

В течение года ПКГТИК 

2. Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов 

 

2.1. Продолжение работы по организации процесса постоянного (непрерывного) обучения 

членов избирательных комиссий всех уровней и резерва кадров избирательных 

комиссий в соответствии с Планами обучения членов территориальной, участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий  

Весь период ПКГТИК 

2.3. Участие в обучающих семинарах председателей, заместителей председателей, 

секретарей, системных администраторов, бухгалтеров территориальных 

избирательных комиссий (комиссий референдума), организуемых Избирательной 

комиссии Камчатского края 

Июнь Избирательная 

комиссия Камчатского 

края 

2.4. Подготовка и актуализация учебно-методических материалов для членов ТИК  

и УИК, в том числе типовых учебных программ  

По мере 

обновления 

избирательного 

законодательства 

ПКГТИК 

2.5. Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий 

(комиссий референдума), резервных составов 

Весь период  ПКГТИК 

2.6. Организация компьютерного тестирования по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, законодательства о референдумах членов избирательных 

комиссий (комиссий референдума) всех уровней 

Весь период  

по окончании 

обучения 

 ПКГТИК, УИК 

2.8. Участие в дистанционных тематических занятиях по вопросам организации и 

проведения выборов в единый день голосования, организованным ЦИК России (в 

режиме видеоконференции) 

Июнь - август  Избирательная 

комиссия Камчатского 

края, работники 

аппарата, ПКГТИК 

2.9. Участие в тематических занятиях по актуальным вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, деятельности избирательных комиссий, организованным 

ЦИК России (в режиме видеоконференции)  

Февраль - ноябрь 

 

Избирательная 

комиссия Камчатского 

края, работники 

аппарата, ПКГТИК 

2.10. Организация и проведение обучающих семинаров для членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий по вопросам использования комплексов 

обработки избирательных бюллетеней – КОИБ при проведении выборов на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа 

В период 

подготовки и 

проведения 

выборов, 

референдумов 

Избирательная 

комиссия Камчатского 

края, ПКГТИК   



2.11. Участие в конкурсе среди территориальных избирательных комиссий Камчатского 

края на лучшую организацию и проведение досрочного голосования отдельных 

групп избирателей, находящихся в отдаленных или труднодоступных местностях в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Камчатского края  

Август-сентябрь ПКГТИК 

2.12. Участие в конкурсе среди территориальных избирательных комиссий в Камчатском 

крае на лучшую организацию информационно-разъяснительной деятельности в 

период избирательных кампаний 13 сентября 2020 года 

Июнь-сентябрь ПКГТИК 

2.13. Участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий в Камчатском крае 

на лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов 13 сентября 

2020 года 

Август-сентябрь УИК 

3. Организация правового обучения других участников избирательного, референдумного процессов 

3.1. Участие в проведении семинаров и совещаний с представителями региональных 

отделений политических партий, кандидатами, доверенными лицами кандидатов и 

региональных отделений политических партий, наблюдателями по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

В период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

ПКГТИК 

3.3. Участие в мероприятиях, проводимых региональными отделениями политических 

партий, иными общественными объединениями по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей 

Весь период ПКГТИК 

3.4. Организация и проведение семинаров, подготовка методических и нормативных 

материалов по вопросам участия военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов в выборах и референдумах 

В период 

подготовки и 

проведения 

выборов, 

референдумов 

ПКГТИК 

3.5. Организация и проведение консультаций, подготовка методических и нормативных 

материалов для сотрудников правоохранительных органов по вопросам обеспечения 

безопасности и правопорядка в процессе организации и поведения выборов и 

референдумов 

В период 

подготовки и 

проведения 

выборов, 

референдумов 

ПКГТИК 

3.6. Организация обучения избирателей с ограниченными физическими возможностями 

по вопросам избирательного права и законодательства о референдумах в Российской 

Федерации  

Весь период ПКГТИК  

3.7. Консультирование представителей средств массовой информации по вопросам 

информационного обеспечения выборов, запланированных к проведению в 2020 году 

(далее – выборы) 

В период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

ПКГТИК 



3.8. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний, круглых столов, 

научно-практических конференций по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей 

В течение года ПКГТИК 

4. Осуществление информационно-разъяснительной деятельности  

 

4.1. Разработка и реализация программ информационно-разъяснительной деятельности 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения муниципальных избирательных кампаний 2020 

года 

В период 

подготовки и 

проведения 

избирательных 

кампаний 

ПКГТИК 

4.3. Организация и обеспечение работы постоянно работающей системы «горячих 

линий» для установления обратной связи с избирателями в период подготовки и 

проведения избирательных кампаний 

В период 

подготовки и 

проведения 

избирательных 

кампаний 

ПКГТИК 

4.4. Взаимодействие избирательных комиссий (комиссий референдума) всех уровней с 

региональными, муниципальными средствами массовой информации по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности 

Весь период ПКГТИК 

4.6. Разъяснение избирательного (референдумного) законодательства в региональных и 

муниципальных средствах массовой информации  

Весь период ПКГТИК 

4.7. Консультирование журналистов, специализирующихся на освещении избирательных 

кампаний, по разъяснению основных положений избирательного законодательства, 

реализации избирательных прав и права на участие в референдуме 

В период 

подготовки и 

проведения 

выборов, 

референдумов 

ПКГТИК  

4.9. Разработка и тиражирование наружных средств информирования избирателей В период 

подготовки и 

проведения 

выборов, 

референдумов 

ПКГТИК 

4.10. Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, 

просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным 

с организацией и проведением выборов, референдумов 

В течение года ПКГТИК 



5. Правовое просвещение молодежи 

5.1. Взаимодействие с Молодежным парламентом Петропавловск-Камчатского городского округа, 

государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями по 

вопросам организации правового обучения и повышения правовой культуры молодежи 

Весь период ПКГТИК  

5.3. Поддержание работы в образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского 

городского округа клубов молодых и будущих избирателей 

Весь период ПКГТИК  

(по согласованию) 

5.4. Методическая и организационная поддержка выборов органов молодежного 

самоуправления в образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Весь период ПКГТИК  

 

5.5. Подготовка и проведение ежегодного месячника молодого избирателя на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках Всероссийского Дня 

молодого избирателя 

Февраль ПКГТИК  

 

5.8. Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и 

электоральной активности различных категорий избирателей 

Ежегодно  ПКГТИК  

 

5.9. Привлечение молодежных организаций к участию в различных образовательных 

проектах, в том числе по созданию кадрового резерва для избирательных комиссий 

различного уровня 

Весь период ПКГТИК, 

образовательные 

организации высшего 

образования 

Камчатского края (по 

согласованию) 

5.10. Организация и проведение ознакомительных экскурсий в Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии (по отдельным 

заявкам) 

В течение года ПКГТИК  

 

5.11 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций общего образования по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

Ноябрь - декабрь Избирательная 

комиссия Камчатского 

края, ПКГТИК, 

Министерство 

образования 

Камчатского края (по 

согласованию) 

5.15. Организация и проведение краевого конкурса детского рисунка «Выборы глазами 

детей» 

Февраль-июль Избирательная 

комиссия Камчатского 

края, ПКГТИК, 

Министерство 

образования 

Камчатского края 



5.19. Пополнение и обновление сайта Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

Весь период ПКГТИК 

6. Выставочная деятельность 

6.1. Разработка и проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике и 

истории выборов, в том числе оборудование типовых стационарных стендов по 

избирательной тематике «Избирательное право и избирательная система в 

Российской Федерации» 

Весь период ПКГТИК 

6.4. Организация работы информационных уголков, выставок специальной литературы 

по избирательной тематике на базе городских и школьных библиотек  

 

Весь период ПКГТИК, библиотеки 

(по согласованию) 

   

 

  


