
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 января 2021 года                                                 № 2/13 
г.Петропавловск-Камчатский 

 
О плане работы Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2021 год 

 
 

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

территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае» Петропавловск-

Камчатская городская территориальная избирательная комиссия  

 

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план работы Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии на 2021 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии  Немчѐнок И.В. 

 

 

 

Председатель                                                                       Е.Д. Бойчук 

 

 Секретарь                                                                                  И. В. Немчѐнок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 14 января 2021 года № 2/13  

 

ПЛАН   

работы Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии  

на 2021 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской 

Федерации, рассмотрение жалоб участников избирательного процесса. 

Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии. 

Подготовка и проведение выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва. 

Оказание правовой, методической, информативной, организационно-технической помощи 

участковым избирательным комиссиям. Актуализация сведений по членам участковых 

избирательных комиссий и кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

Взаимодействие со СМИ в целях обеспечения открытости и гласности работы избирательных 

комиссий. 

Взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями и 

организациями. 

Взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами. 

Взаимодействие с молодежными организациями. Просвещение молодых и будущих 

избирателей. 

Обеспечение эксплуатации и использования КСА ГАС «Выборы». Ведение фрагмента 

Регистра избирателей. Работа со сведениями о численности избирателей. Составление и 

уточнение списков избирателей. 

Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедуры голосования 

для различных категорий участников избирательного процесса. 

Обучение членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  

Организационное, правовое и кадровое обеспечение деятельности участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Обеспечение мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума). 

Правовое просвещение избирателей и участников избирательных кампаний. Информационно-

разъяснительная деятельность. 

    Подготовка и проведение мероприятий по сохранению избирательной документации. 

Взаимодействие с муниципальным архивом. Осуществление работы Экспертной комиссии 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии. 

 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 
 

                                                                         ЯНВАРЬ 

 

1. О работе по регистрации и учету избирателей, участников референдума и установление 

численности зарегистрированных на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа по состоянию на 1 января 2021 года. 

2. Об изменениях в составах участковых избирательных комиссий Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

1. О Программе информационно-разъяснительной деятельности Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого 

созыва. 

2. Об изменениях в составах участковых избирательных комиссий Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

 

МАРТ 

 

1. О Комплексе мероприятий Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии по организации и проведению выборов депутатов  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва. 

2. О плане мероприятий проведения Дня молодого избирателя. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Решения, касающиеся организационной деятельности Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

 

МАЙ 

 

1. О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения 

выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого 

созыва. 

 

    ИЮНЬ  

 

1. Об организации работы телефонной связи «Горячая линия» с избирателями по вопросам 

организации и проведения выборов депутатов  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края четвертого созыва. 

2. О распределении средств краевого бюджета, выделенных Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва . 

3. Об организации закупки товаров, работ, услуг в период подготовки и проведения выборов 

депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва. 

 

ИЮЛЬ 

 

1. Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей 

2. О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий 

3. О списках избирателей 

4. Об организации оформления заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения.  

5. О перечне специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов. 

 

 



АВГУСТ 

 

1. О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий  

2. О формировании участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания 

избирателей. 

3. О назначении ответственных представителей Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по осуществлению контроля за доставкой и 

передачей избирательных бюллетеней. 

4. О распределении избирательных бюллетеней.  

5. О проведении досрочного голосования в труднодоступных отдаленных местностях. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Об определении количества переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования. 

2. О дополнительных вкладных листах списка избирателей и Реестре избирателей, подавших 

неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 

3. Об итогах голосования по выборам депутатов  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края четвертого созыва. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Об отчете о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого 

созыва. 

2. О поощрении членов избирательных комиссий. 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Об утверждении номенклатуры Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2022 год. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1.  О плане работы Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2022 год 

2. О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников   референдума) и обучения организаторов выборов и референдумов в 2022 году 

 

3. Организационные мероприятия по деятельности Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии 

 

1. Подготовка нормативных актов и иных документов по основной деятельности 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии 

Январь-декабрь 

         Е.Д. Бойчук 

         О.Ю. Трохинина 

         И.В. Немчѐнок 

         Ю.И. Нифонтова 

2. Организация материально-технического обеспечения деятельности Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии 

         Январь-Декабрь 

         Е.Д. Бойчук 

         Ю. И. Нифонтова 

 



3. Внесение изменений в составы участковых избирательных комиссий, в связи с досрочным 

сложением полномочий членов участковых избирательных комиссий 

         Январь-декабрь 

         Е. Д. Бойчук 

         И.В. Немчѐнок 

          

4. Взаимодействие с молодежными организациями, библиотеками, культурными и 

образовательными учреждениями по вопросам повышения правовой культуры избирателей 

         Январь-декабрь 

         О. Ю. Трохинина 

Е. А. Мамеева 

         Е.А.Булгакова  

М.С.Павловская 

          

5. Взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

         Январь-декабрь 

         Е.Д. Бойчук 

         Ю. И. Нифонтова 

6. Организация и участие в проведении мероприятий в рамках проведения Дня молодого 

избирателя 

         Май 

                                                                         Е.А. Мамеева 

         Члены ПКГТИК 

 

7. Разработка планов совещаний, проектов решений, отчетов 

         Январь-декабрь 

         Е.Д. Бойчук 

         О.Ю. Трохинина 

         И.В. Немчѐнок 

         Ю.И. Нифонтова 

8. Подготовка правовой и статистической информации  

         Январь-декабрь 

         О.Ю. Трохинина 

         И.В. Немчѐнок 

         Е.А. Мамеева 

Е.А.Булгакова 

9. Внесение правовой и статистической информации в ГАС «Выборы» 

          Январь-декабрь 

         С.Н.Смирнов 

         А.В.Попова 

Группа контроля за 

использованием ГАС «Выборы» 

 

10. Ведение территориального фрагмента Регистра избирателей  

         Январь-декабрь 

         С.Н.Смирнов 

         А.В.Попова 

Группа контроля за 

использованием ГАС «Выборы» 

 

11. Взаимодействие с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа по 

вопросу передачи сведений об избирателях для составления списков избирателей. Уточнение 

списков избирателей 

         июнь-сентябрь 

         С.Н.Смирнов 

         А.В.Попова 



Группа контроля за 

использованием ГАС «Выборы» 

 

12. Формирование сведений о количестве избирателей Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

         Январь, июль 

         С.Н.Смирнов 

         А.В.Попова 

Группа контроля за 

использованием ГАС «Выборы» 

 

13. Подготовка смет расходов Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва. 

         Апрель 

         Ю. И. Нифонтова 

 

14. Открытие, ведение и закрытие счетов Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва. 

         Июнь-ноябрь 

         Е.Д. Бойчук 

         Ю. И. Нифонтова 

 

15. Организация работы по дополнительному формированию составов резерва участковых 

избирательных комиссий 

         Январь-декабрь 

         О.А. Гончарова  

                                                                          Ю. В. Павлова  

                                                                           Ю.В. Яковлева 

                   

          

 

16. Взаимодействие с общественными организациями 

         Январь-декабрь 

         О. Ю. Трохинина 

         Г.В.Песоцкая 

         М.С. Павловская 

         Д.В.Глуховский 

         О.А. Гончарова 

         Е.А.Ковыршина 

 

17. Обеспечение участковых избирательных комиссий техническими средствами 

         Август-сентябрь 

         С. В. Курилович 

         А. В. Матвеев 

18. Ведение личных дел членов участковых избирательных комиссий. Оформление 

удостоверений членов участковых избирательных комиссий 

         Январь-декабрь 

         Е.А. Ковыршина 

19. Подготовка дел для передачи в муниципальный архив 

         Январь–июнь 

         О. Ю. Трохинина 

И. В. Немчѐнок 



         Ю. И. Нифонтова 

         О. А. Гончарова 

 

4. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности в области избирательного 

процесса 

 

1. Правовой анализ нормативных актов участковых избирательных комиссий 

         Январь-декабрь 

         О. Ю. Трохинина 

Е.А. Булгакова 

         И. В. Немчѐнок 

         Ю. И. Нифонтова 

          

2. Подготовка информации о количественном и качественном составе участковых 

избирательных комиссий 

         Январь-сентябрь 

         Е.Д. Бойчук   

         С.Н.Смирнов  

 

3. Осуществление мониторинга за расходованием денежных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва. 

         Июнь-октябрь 

         Е. Д. Бойчук 

         Ю. И. Нифонтова 

 

4. Подготовка информации по повышению правовой культуры избирателей 

         Декабрь 

         Е. А. Мамеева 

 

5. Составление финансового отчета о расходовании денежных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва. 

         Октябрь 

         Ю. И. Нифонтова 

 

5. Информационное обеспечение   

 

1. Обеспечение информационной и технической поддержки Интернет-сайта  

         Январь-декабрь 

         С.Н.Смирнов 

 

2. Подготовка и размещение информационных и других материалов Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии на Интернет-сайте 

         Январь-декабрь 

         С.Н.Смирнов 

 

3. Подготовка информационных и разъяснительных материалов для печатных средств 

массовой информации          

Январь-февраль 

         Е.Д. Бойчук 

         О.Ю. Трохинина 

         И.В. Немчѐнок 

Е. А. Мамеева 

Ю. В. Яковлева 



         Ю. В. Павлова  

 

4. Представление в СМИ документационных и информационных материалов 

         Январь-Декабрь 

         Е.Д. Бойчук 

         О.Ю. Трохинина 

         И.В. Немчѐнок 

 

6. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, работников аппарата и 

иных участников избирательного процесса 

 

1. Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС «Выборы» при подготовке и 

проведении выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва. 

Май-сентябрь 

         С.Н.Смирнов 

         А.В.Попова 

 

2. Подготовка методических материалов для проведения обучающих семинаров с членами 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии, участковых 

избирательных комиссий лицами, включенными в состав резерва участковых избирательных 

комиссий 

         Февраль-август 

         Е.Д. Бойчук 

         О.Ю. Трохинина 

         И.В. Немчѐнок 

Ю. И. Нифонтова  

        

3. Участие в обучающих мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Камчатского 

края 

         Январь-декабрь 

         Е.Д. Бойчук 

         О.Ю. Трохинина 

         И.В. Немчѐнок  

        

4. Организация и проведение семинар-совещаний с членами территориальной избирательной 

комиссии работниками аппарата по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

         Январь-декабрь 

         Е.Д. Бойчук 

                                                                                  все члены ПКГТИК 

          

5. Организация и проведение семинаров-совещаний с членами участковых избирательных 

комиссий по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

         Январь-декабрь 

         Е.Д. Бойчук 

         О.Ю. Трохинина 

         И.В. Немчѐнок 

         Ю. И. Нифонтова 

 

7. Проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов и иных мероприятий 

 

1. Организация и проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. 

2. Организация и проведение совещаний с председателями, заместителями председателя и 

секретарями участковых избирательных комиссий. 



3. Проведение обучающих занятий для членов участковых избирательных комиссий, резерва 

составов участковых избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса. 

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 

избирателей и других участников избирательного процесса. 

5. Оказание организационно-методической помощи участковым избирательным комиссиям 

при реализации полномочий по повышению правовой культуры избирателей. 

6. Участие в заседаниях круглых столов, конференциях, совещаниях и других мероприятиях. 

 

          


