
                                                                           

 

 

 

                                                            

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ     ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     04 февраля 2020 года          № 120/852 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий на период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Камчатского края от 10 декабря 2019 года «О Программе информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Камчатского края в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Камчатского края 13 

сентября 2020 года» Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Камчатского края 13 

сентября 2020 года» (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Камчатского края, участковые избирательные комиссии. 

3. Возложить контроль за исполнением настоявшего постановления 

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 04 февраля 2020 года № 120/852 

                                                                                                                      

 

 

 

Программа информационно-разъяснительной деятельности  

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года 
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Структура программы мероприятий информационно-разъяснительной деятельности  

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов Губернатора Камчатского 

края 13 сентября 2020 года 

 

 

Раздел 1. Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов………………   3 

Период реализации:  апрель - май 2020 г. 

 

Раздел 2. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной 

кампании………………………………………………………………………………………………………  8 

Период реализации: июнь 2020 г. – 11сентября 2020 г. 

 

Раздел 3. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно 

перед днем голосования, при установлении его итогов……………………   17  

Период реализации: 12 – 15 сентября 2020 г.
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Раздел 1. Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов 

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов  в 

избирательную кампанию 

 

Задачи: 
1. Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий по выборам 

Губернатора Камчатского края. 

2. Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Закона 

Камчатского края «О выборах Губернатора Камчатского края». 

3. Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое 

обеспечение информационно-разъяснительной деятельности. 

4. Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к 

избирательной системе и избирательным комиссиям. 
 

Сроки: апрель - май 2020 года 
Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Петропавловск-

Камчатская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия  

Организация печатных публикаций в муниципальных и иных СМИ с 

разъяснениями основных этапов выборов Губернатора Камчатского края, новаций 

избирательного законодательства, его применения 

Весь период,  

один раз в месяц 

Открытие специальных рубрик на страницах муниципальных СМИ: 

- «Избирателям о предстоящих выборах»; 

- «Выборы Губернатора Камчатского края 2020»; 

- «Навстречу выборам Губернатора Камчатского края»; 

- «Школа избирательного права» и т. д. 

Весь период 

Распространение брошюр, информационных буклетов, посвященных разъяснению 

избирателям важности предстоящих выборов, особенностям избирательной кампании 

по выборам Губернатора Камчатского края, новаций избирательного 

законодательства, основных положений федерального законодательства и т. д. 

Ежемесячно 
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Выступления на предприятиях и в организациях, на массовых мероприятиях (в т.ч. 

совместно с руководителями органов местного самоуправления): 

- особенности избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края; 

- новации избирательного законодательства, основные положения Федерального 

закона «О выборах Губернатора Камчатского края»; 

- основные этапы избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края 

Весь период,  

ежемесячно 

Проведение мероприятий с будущими избирателями, впервые голосующими и 

др. категориями с целью создания условий для осознанного вхождения различных 

категорий избирателей в избирательную кампанию, вовлечения молодых избирателей 

в избирательную кампанию 

Весь период 

Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов 

территориальных, участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденным Сводным 

планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдумов) и других участников избирательного процесса, обучению 

кадров избирательных комиссий в 2020 году и ежеквартальными планами 

Весь период 

Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов в 

городских библиотеках при поддержке Министерства культуры Камчатского края с 

целью формирования лекторского состава по информированию различных категорий 

населения о предстоящих выборах  

Весь период 

Распространение методических пособий, справочных материалов, тезисов 

выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной 

деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях: 

- «Избирателю об особенностях избирательной кампании по выборам Губернатора 

Камчатского края» 

- «Выборы Губернатора Камчатского края 2020» и др. 

Весь период 

Организация выставок, обновление и пополнение информационных стендов о 

деятельности избирательных комиссий, содержащих информацию о новациях 

избирательного законодательства, разъясняющих права избирателя и важность 

участия в голосовании по выборам Губернатора Камчатского края 

Весь период 

Использование Интернет:  
- направление пресс-релизов на сайт администрации Петропавловск-городского 

округа; 

- публикации в социальных сетях 

Весь период 
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Мероприятия программы повышения правовой культуры: 

- акции, форумы, иные мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам; 

- конкурсы рисунков, викторины среди детей на знание государственной символики, 

иные мероприятия, посвященные выборам Губернатора Камчатского края; 

- сборы активов детского и молодежного самоуправления 

 

 

Весь период 

 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

Обучение членов участковых избирательных комиссий в режиме 

самоподготовки 

Направление в участковые избирательные комиссии Петропавловск-Камчатского 

городского округа нормативных правовых актов Центральной избирательной 

комиссии РФ, Избирательной комиссии Камчатского края, Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии 

 

 

 

Весь период 

 

 Участие членов участковых избирательных комиссий в мероприятиях, 

проводимых Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссией 

 

 

Весь период 
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Раздел 2. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности  

в ходе избирательной кампании 

 

Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к 

участию в выборах Губернатора Камчатского края 

 
Задачи: 

1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения 

избирательной кампании Губернатора Камчатского края, о сроках и порядке совершения избирательных действий, 

об избирательных объединениях и о кандидатах. 

2. Создание системы взаимодействия с организациями СМИ. 

3. Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного 

процесса. 

4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Камчатского края. 

 

Сроки: июнь 2020 года – 11 сентября 2020 года 
 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Петропавловск-

Камчатская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия  

Ведение специальных рубрик на страницах муниципальных СМИ: 

- «Избирателям о предстоящих выборах»; 

- «Выборы Губернатора Камчатского края 2020»; 

- «Навстречу выборам Губернатора Камчатского края» и т. д. 

Ежемесячно 

Распространение брошюр, информационных материалов, посвященных разъяснению 

избирателям основных событий календаря избирательной кампании по выборам Губернатора 

Камчатского края, порядка и сроков совершения избирательных действий, порядке 

голосования (в том числе по месту нахождения избирателя), выдвинувшихся и 

зарегистрированных кандидатах. Порядок включения избирателей в списки избирателей по 

Весь период 
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месту нахождения, что делать, если избиратель будет отсутствовать по месту регистрации, 

сможет ли он проголосовать 

- о дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края Весь период 

- о готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования, об оснащении 

избирательных участков 

сентябрь 

- о порядке голосования; 

- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в 

ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода; 

Весь период 

Организация обучения наблюдателей от политических партий и кандидатов 

(в соответствии с тематическим планом) 
Весь период 

 Проведение очного обучения членов территориальной, участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с 

утвержденными Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2020 год 

и ежеквартальными планами 

Весь период 

Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов в городских 

библиотеках при поддержке Министерства культуры Камчатского края с целью 

формирования активистов для информирования различных категорий населения о сроках и 

порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о местах нахождения 

избирательных участков, правилах голосования и т.д. 

Весь период 

Распространение методических пособий, справочных материалов для организации и 

проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Камчатского края 
Весь период 

Распространение буклетов и памяток: 

- включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного участка, в списки избирателей; 

- о порядке голосования на выборах Губернатора Камчатского края; 

- о порядке голосования по месту нахождения; 

- Памятки волонтеру; 

- Памятки для избирателей, являющихся инвалидами 

Весь период 
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Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном 

пространстве в средствах массовой информации по избирательной тематике 

август - сентябрь 

  

Организация работы «Горячей линии» территориальной избирательной комиссии. 

Анализ обращений граждан в территориальные и участковые избирательные комиссии 

август - сентябрь 

 

Использование Интернет:  

- размещение пресс-релизов на сайтах администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

- публикации в социальных сетях. Освещение работы ТИК, новости  

Весь период 

Проведение опросов, анкетирования избирателей по вопросам электоральной активности, 

размещение их итогов  
Весь период 

Постоянная выставка «Выборы Губернатора Камчатского края» в зданиях органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждениях 
Весь период 

Организация выставок, обновление и пополнение информационных стендов о  

деятельности избирательных комиссий, содержащих информацию об основных событиях 

календаря избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края, порядке и 

правилах голосования, о нахождении избирательных участков  

Весь период 

Распространение приглашений принять участие в голосовании для избирателей, в том 

числе именных, изготовленных Избирательной комиссией Камчатского края, 

территориальными избирательными комиссиями 

Весь период 

Организация размещения информации о предстоящих выборах Губернатора Камчатского 

края в государственных (муниципальных) учреждениях, торговых центрах, учреждениях 

культуры и досуга жителей Камчатского края; 

- размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий 

информации о зарегистрированных кандидатах 

июль-сентябрь 

Мероприятия программы повышения правовой культуры, в том числе: 

- акции, конкурсные программы, форумы молодых избирателей; 

- мероприятия правовой направленности в летних оздоровительных городских; 

- занятия, классные, внеклассные часы о выборах Губернатора Камчатского края и т.п. 

 

                с 1 сентября 

июнь - август 

 

сентябрь 

- творческие конкурсы среди воспитанников ДОУ и их родителей; 

- конкурсы рисунков, плакатов, листовок, побуждающих избирателей к участию в выборах; 

- викторины среди избирателей старшего возраста, лиц с ограниченными физическими 

возможностями «Мы и выборы», «Навстречу выборам!» и др. 

 

Весь период 

 

Контроль за размещением на информационных стендах и социально значимых местах 

информационных плакатов о дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края июль-сентябрь 
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Участковые 

избирательные 

комиссии 

Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с Учебно-

тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской, работы 

комплексов обработки избирательных бюллетеней на избирательных участках, 

видеонаблюдения на избирательном участке 

август-сентябрь 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

реализации активного избирательного права в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Камчатского края 

- с избирателями в режиме индивидуальных бесед и т.п. 

- выступление в коллективах предприятий, учреждений, общественных организаций 

август-сентябрь 

Оформление информационных стендов на избирательных участках Петропавловск-

Камчатского городского округа август 

Организация размещения информации о предстоящих выборах Губернатора Камчатского 

края в государственных (муниципальных) учреждениях, торговых центрах, учреждениях 

культуры и досуга жителей Камчатского края; 

- размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о 

зарегистрированных кандидатах 

август-сентябрь 

Распространение брошюр, информационных материалов, посвященных разъяснению 

избирателям основных событий календаря избирательной кампании по выборам Губернатора 

Камчатского края, порядка и сроков совершения избирательных действий, порядке 

голосования (в том числе по месту нахождения избирателя), выдвинувшихся и 

зарегистрированных кандидатах. Порядок включения избирателей в списки избирателей по 

месту нахождения, что делать, если избиратель будет отсутствовать по месту регистрации, 

сможет ли он проголосовать 

- о дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края  

- о готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования, об оснащении 

избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней 

- о порядке голосования; 

- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в 

ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

август-сентябрь 
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 Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, номерах 

избирательных участков, графике работы по приему заявлений, адресах и номерах телефонов 

краевой избирательной комиссии, территориальной и участковых избирательных комиссий 

август-сентябрь 

Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявления о голосовании вне 

помещения избирательного участка август-сентябрь 

Распространение приглашений о принятии участия в голосовании для избирателей, в 

том числе именных, изготовленных Избирательной комиссией Камчатского края август-сентябрь 

Распространение методических пособий, справочных материалов для организации и 

проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, 

учреждениях и организациях о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Камчатского края 

август-сентябрь 

Информирование избирателей  

- посредством направления информационных приглашений; 

- размещением на территории избирательных участков информационных плакатов и других 

информационных (методических) материалов; 

- индивидуальных бесед 

август-сентябрь 

Распространение буклетов и памяток: 

-включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного участка 

- для впервые голосующих избирателей; 

- для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

- о порядке голосования на выборах Губернатора Камчатского края; 

- о порядке голосования по месту нахождения 

август-сентябрь 

Участие членов участковых избирательных комиссий в мероприятиях, проводимых 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссией 

 

июнь-сентябрь 
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Раздел 3. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно 

перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов 

 

Цель – мотивация избирателей на участие в голосовании 

 
Задачи: 

1. Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления 

его итогов и определения результатов выборов.  

2. Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его 

итогов и определении результатов выборов. 

3. Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости 

полученных итогов голосования и результатов выборов.  

4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие 

реализации избирательных прав граждан. 

 

Сроки: 12 – 15 сентября 2020 года 
 

Субъекты 

информационно-

разъяснительной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Петропавловск-

Камчатская 

городская 

Организация печатных публикаций в муниципальных СМИ с информацией о порядке и правилах 

голосования  

Весь период 
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территориальная 

избирательная 

комиссия 

Распространение брошюр, информационных буклетов посвященных разъяснению избирателям 

порядка и правил различных вариантов голосования, установления его итогов и определения 

результатов выборов, о работе «горячей линии» территориальной избирательной комиссии: 

- что нужно знать избирателю о правилах голосования; 

-  о приглашениях на избирательные участки; 

- об оснащении избирательных участков;  

- об основных проблемах, волнующих избирателей, и мерах, принимаемых комиссиями для их 

решения; 

- о порядке голосования на выборах Губернатора Камчатского края 

Весь период 

Работа «Горячей линии» территориальной избирательной комиссии 

Совместно с администрациями муниципальных образований организация оперативного реагирования 

на обращения граждан в территориальную и участковые избирательные комиссии 

Весь период 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации 

активного избирательного права в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Камчатского края - с избирателями в режиме индивидуальных бесед 

Весь период 

Информирование избирателей  

- размещением на избирательном участке информационных плакатов и других информационных 

(методических) материалов 

 

Весь период 

Информирование избирателей о порядке и сроках подачи специальных заявлений, номерах 

избирательных участков, графике работы по приему заявлений, адресах и номерах телефонов краевой 

избирательной комиссии, территориальной и участковых избирательных комиссий; 

о порядке и сроках подачи заявлений (обращений) о голосовании вне помещения избирательного 

участка 

Весь период 

 

 
 


