ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2020 года

№ 125/931
г. Петропавловск-Камчатский

О Плане информационно-разъяснительной деятельности ПетропавловскКамчатской городской территориальной избирательной комиссии и участковых
избирательных комиссий на период подготовки и проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, руководствуясь
распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года № 32рп, в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти» и Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 188
«О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации» Петропавловск-Камчатская городская
территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить План информационно-разъяснительной деятельности
Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии и
участковых избирательных комиссий на период подготовки и проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации (прилагается).
2.
Заместителю председателя Петропавловск-Камчатской городской
территориальной избирательной комиссии Буторовой Е.Н. обеспечить реализацию
мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности ПетропавловскКамчатской городской территориальной избирательной комиссии и участковых
избирательных комиссий.
3.
Контроль за исполнением настоявшего постановления возложить на
председателя
Петропавловск-Камчатской
городской
территориальной
избирательной комиссии Я.В. Костробу.
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 26 марта 2020 года № 125/931

План мероприятий
информационно-разъяснительной деятельности Петропавловск-Камчатской
городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Печатные публикации в муниципальных и иных
СМИ:
- о подаче заявления о включении в список
участников голосования по месту нахождения и
обеспечения возможности голосования по месту
нахождения, по месту временного пребывания, о
формах проведения голосования;
- о применении технологии изготовления протоколов
об итогах голосования с машиночитаемым кодом
(QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в
ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого
кода;
- «22 апреля – общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации. Информируем участников
голосования»;
- порядок и правила голосования
Ведение специальных рубрик на страницах
муниципальных СМИ:
- «Порядок голосования до дня голосования и в день
голосования»;
- «Общероссийское голосование – 22 апреля 2020»;
- «Голосование: основные понятия»;
- «22 апреля 2020 – голосовать легко!» и т. д.
Организация и размещение информации о
предстоящем общероссийском голосовании в
государственных (муниципальных) учреждениях,
торговых центрах, учреждениях образования,
культуры и досуга жителей Камчатского края:
- размещение на стендах в помещениях
территориальных избирательных комиссий;
- размещение информационных материалов на
площадях организаций-партнеров
Обучение общественных наблюдателей (в
соответствии с тематическим планом Общественной
палаты Камчатского края)
Мероприятия Программы повышения правовой
культуры:
- организация и проведение семинаров, встречи с
трудовыми коллективами краевого центра;

Срок
Ответственный
(период)
за исполнение
исполнения

Весь
период

ПКГ ТИК

Весь
период

ПКГ ТИК

Весь
период

ПКГ ТИК и
участковые
избирательные
комиссии

Весь
период

ПКГ ТИК

Весь
период

ПКГ ТИК и
участковые
избирательные
комиссии

- организация и проведение совместного совещания с
руководителями образовательных учреждений
Петропавловск-Камчатского городского округа;
- организация совместной работы с волонтерами
Конституции;
- встречи со студентами;
- встречи с региональными общественными
организациями инвалидов;
- акции, конкурсные программы,
- занятия, классные, внеклассные часы об
общероссийском голосовании и т.п.;
6. Конкурсы программы повышения правовой культуры:
- творческие конкурсы среди воспитанников ДОУ и
их родителей;
- краевой конкурс среди библиотек на лучшую
организацию работы по правовому просвещению
участников голосования;
- краевой конкурс на лучшее освещение в средствах
массовой информации общероссийского голосования;
- конкурсы рисунков, плакатов, листовок,
побуждающих избирателей к участию в выборах;
- викторины среди избирателей старшего возраста,
лиц с ограниченными физическими возможностями
«Навстречу общероссийскому голосованию!» и др.
7. Организация выставок, обновление и пополнение
информационных стендов о деятельности
избирательных комиссий, содержащих информацию
об основных событиях календаря общероссийского
голосования, порядке и правилах голосования, о
нахождении участков для голосования
8. Проведение очного и очно-заочного обучения членов
территориальных, участковых избирательных
комиссий и резерва составов участковых
избирательных комиссий
9. Организация информирования студентов,
проживающих в общежитиях, граждан Российской
Федерации, находящихся длительное время вне места
своего жительства (в том числе в дачных СНТ и т.п.),
граждан с временной регистрацией, граждан
проживающих в новостройках и не
зарегистрированных по месту жительства этих жилых
помещений, вынужденных переселенцев, других
граждан, которые в день голосования будут
находиться вне места своего жительства, о порядке их
голосования по месту нахождения:
- о порядке подачи заявления в ТИК, МФЦ, ЕПГУ;
- о порядке подачи заявления в УИК;
- о порядке досрочного голосования
10. Работа «Клубов участников голосования»,
информационно-консультационных пунктов в
сельских и районных библиотеках при поддержке
Министерства культуры Камчатского края с целью
формирования активистов для информирования
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различных категорий населения о сроках и порядке
голосования о местах нахождения участков для
голосования, правилах голосования и т.д.
Распространение методических пособий, справочных
материалов для организации и проведения
информационно-разъяснительной деятельности в
трудовых коллективах, учреждениях и организациях о
Порядке подачи заявления о включении в список
участников голосования по месту нахождения, о
порядке досрочного голосования
Распространение брошюр, информационных буклетов
и памяток посвященных разъяснению участникам
голосования порядка и правил голосования,
установления его итогов и определения результатов
голосования, о работе информационно-справочного
центра ЦИК РФ:
- включение участника голосования,
зарегистрированного по месту пребывания на
территории соответствующего избирательного
участка;
- о порядке голосования (в том числе по месту
нахождения избирателя), досрочного голосования;
- для впервые голосующих участников голосования;
- для лиц с ограниченными физическими
возможностями;
- что нужно знать участникам голосования о правилах
голосования;
- о приглашениях на участки для голосования;
- о работе информационно-справочного центра ЦИК
РФ
Организация адресного информирования с вручением
приглашений и лифлета «Голосовать легко!»
участникам голосования для участия в
общероссийском голосовании
Работа информационно-справочного центра ЦИК РФ
и Избирательной комиссии Камчатского края.
Совместно с администрациями муниципальных
образований организация оперативного реагирования
на обращения граждан в территориальные и
участковые комиссии
Контроль за размещением на информационных
стендах и социально значимых местах
информационных плакатов о дате и теме
общероссийского голосования

Весь
период

ПКГ ТИК и
участковые
избирательные
комиссии

апрель

ПКГ ТИК и
участковые
избирательные
комиссии

апрель

ПКГ ТИК и
участковые
избирательные
комиссии

Весь
период

ПКГ ТИК

Весь
период

ПКГ ТИК

