
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 февраля 2021 года                                                           № 3/ 23 

 

г.Петропавловск-Камчатский 

 

О плане информационно-разъяснительной деятельности Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

 

В соответствии  с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 и статьей 45 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской 

Федерации на получение информации о выборах, реализации мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва,  

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа  для 

руководства в работе и исполнения. 
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3. Возложить контроль за выполнением  плана информационно-

разъяснительной деятельности Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года на заместителя Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии 

О.Ю.Трохинину. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте  Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

 

         Председатель                                                                  Е.Д. Бойчук 

     

         Секретарь                                                                           И. В. Немчѐнок 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Петропавловск-

Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии 

от «16» февраля 2021 года № 3/23 

 

План 

информационно-разъяснительной деятельности Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года 

 

 

Общие положения 

 

План информационно-разъяснительной деятельности Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва в единый день голосования 19 

сентября 2021 года (далее План) разработан с целью обеспечения гарантий прав 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского края, 

на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва, сроках и порядке совершения избирательных действий и 

процедур, деятельности региональных отделений политических партий и 

кандидатов, итогах голосования и результатах выборов, а также с целью 

обеспечения открытости и гласности при подготовке и проведении выборов. 

План представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам 

исполнения комплекс информационных, разъяснительных, организационных и 

иных мероприятий, обеспечивающих эффективное проведение избирательной 

кампании, реализуемой с использованием средств информационного пространства 

и возможностей информационного сообщества, с учетом социально-экономической 

и политической ситуации в Камчатском крае. 
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Планом предусматривается проведение комплекса мероприятий при 

активном участии территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, законодательных и исполнительных органов 

государственной власти края, территориальных и участковых избирательных 

комиссий совместно с региональными и местными отделениями политических 

партий, общественными объединениями, молодежным парламентом, высшими 

учебными заведениями в части информационно-разъяснительной работы, 

связанной с электоральной активностью избирателей. 

План составлен с учетом опыта и на основе анализа эффективности 

проведенных мероприятий в ходе прошедших избирательных кампаний 

федерального уровня, выборов в органы государственной власти края и в органы 

местного самоуправления. 

Мероприятия Плана направлены на обеспечение: 

 прав избирателей на получение достоверной и полной информации о 

кандидатах, об основных этапах кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва; 

 организаторов выборов инструктивными и методическими материалами, 

необходимыми для правильного применения норм и правил при осуществлении 

избирательного процесса; 

 участия всех средств информирования граждан о мероприятиях  по 

подготовке и  проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва. 

Реализация мероприятий Плана позволит сформировать позитивное 

отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повысить 

уровень доверия к деятельности организаторов выборов, привлечь внимание 

населения Камчатского края к избирательной кампании и повысить активность 

участия избирателей Камчатского края в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва. 
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План 

информационно-разъяснительной деятельности Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края 

 четвертого созыва в единый день голосования 

19 сентября 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители Примечание 

Организационно-методические мероприятия 

1 Проведение организационных и информационно-

разъяснительных мероприятий (семинары и совещания,  

заседания «круглых столов») по вопросам организации и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва 

июнь – сентябрь   ПКГТИК  

2 Организация и проведение пресс-конференций, интервью, 

подготовка информационных материалов для публикаций в 

периодических печатных изданиях, выступления руководителей 

Избирательной комиссии Камчатского края и территориальных 

избирательных комиссий в телепрограммах и радиопрограммах 

по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва 

июнь – сентябрь  ПКГТИК  

3 Реализация плана мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями, в том числе проведение 

специализированных рабочих встреч, совещаний, бесед, 

лекций, круглых столов, выпуск, тиражирование и 

трансляция специализированной аудиовизуальной и 

печатной продукции 

июнь – сентябрь ПКГТИК, органы социальной защиты 

населения Камчатского края 
 

4 Проведение круглого стола по организационным и май - июнь ПКГТИК, органы социальной защиты  
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техническим вопросам обеспечения избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов 

в 2021 году на территории Камчатского края, с участием 

представителей общественных организаций инвалидов, 

органов социальной защиты населения, органов 

государственной власти Камчатского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Камчатского 

края 

населения Камчатского края 

5 Изготовление и доставка до каждого избирателя, 

являющегося инвалидом, информационных приглашений 

(памяток) о выборах, о месте и времени голосования, о 

возможности голосования на дому 

август - 

сентябрь 

 

ПКГТИК, участковые избирательные 

комиссии (далее – УИК) 
 

6 Обеспечение информирования избирателей, являющихся 

инвалидами, о возможных способах голосования, о ходе 

проведения избирательной кампании путем размещения 

информационных материалов на официальном сайте ИККК в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

июнь – сентябрь ПКГТИК, УИК при содействии органов 

местного самоуправления 
 

7 Использование возможностей организаций социального 

обслуживания населения для проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам реализации 

избирательных прав инвалидов 

август-сентябрь 

 

ПКГТИК, УИК, органы социальной защиты 

населения Камчатского края 
 

8 Проведение краевой радиовикторины по избирательному 

праву 

сентябрь  ПКГТИК совместно с Министерством 

образования Камчатского края 

 

9 Проведение в школах Камчатского края уроков «115 лет 

российскому парламентаризму» по вопросам избирательного 

права и о предстоящих выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва 

сентябрь  ПКГТИК совместно с Министерством 

образования Камчатского края 

 

10 Проведение викторин среди избирателей старшего возраста, 

лиц с ограниченными физическими возможностями «Мы и 

выборы», «Навстречу выборам!» и др. 

май  ПКГТИК  

11 Организация работы «Клубов избирателей», 

информационно-консультационных пунктов в сельских и 

районных библиотеках при поддержке Министерства 

май – сентябрь  ПКГТИК при поддержке Министерства 

культуры Камчатского края 
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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. 

12 Организация и проведение Дней открытых дверей в 

Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных 

избирательных комиссиях Камчатского края для различных 

категорий избирателей 

май – сентябрь   ПКГТИК  

13 Организация и проведение семинара с членами 

территориальных избирательных комиссий, системными 

администраторами, представителями администраций 

муниципальных образований края по вопросам организации 

и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва 

июнь  ПКГТИК  

14 Организация и проведение обучения членов участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых 

комиссий по изучению избирательного законодательства с 

проведением тестирования обучающихся 

февраль – июль 

 

ПКГТИК в соответствии с утвержденным  

Учебно-тематическим планом обучения 

и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных 

комиссий на 2021 год и 

ежеквартальными планами 

 

15 Организация и проведение обучения членов 

территориальных избирательных комиссий по изучению 

избирательного законодательства с проведением 

тестирования обучающихся 

февраль - май 

 

Председатель ПКГТИК в соответствии с 

утвержденным Учебно-тематическим 

планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов на 

2021 год 

 

16 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  

июнь – сентябрь 

 

ПКГТИК  
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17 Использование Интернет и других каналов связи: 

- ведение официального сайта Избирательной комиссии 

Камчатского края (наполнение и обновление информации); 

- наполнение раздела, посвященного выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва; 

- размещение специальных сервисов «Найди свой участок», 

«Горячая линия» и др.; 

- трансляции заседаний, семинаров, совещаний, пресс-

конференций, брифингов и иных мероприятий; 

- публикации в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, 

Instagram) 

июнь – сентябрь  ПКГТИК  

Информационно-разъяснительная деятельность. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, 

современных информационных технологий для информирования избирателей 

18 Обеспечение участия СМИ в мероприятиях Избирательной 

комиссии Камчатского края, территориальных избирательных 

комиссий, проводимых в ходе подготовки избирательной 

кампании «Выборы - 2021» 

июнь – сентябрь ПКГТИК  

19 Консультирование организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги и выполняющих 

работы по выпуску и размещению агитационных материалов 

июнь – сентябрь ПКГТИК  

20 Организация работы Информационного центра Избирательной 

комиссии края, территориальных избирательных комиссий 

«Выборы - 2021» 

сентябрь ПКГТИК  

21  Размещение информационных материалов (плакатов) на 

избирательных участках, в помещениях избирательных 

комиссий, в помещениях для голосования 

июль - сентябрь ПКГТИК, УИК  

22  Организация работы по разъяснению законодательства о выборах 

и процедур голосования для различных категорий участников 

избирательного процесса, в том числе на базе территориальных, 

участковых избирательных комиссий, учреждений образования и 

культуры, среди представителей малого и среднего бизнеса, в 

июнь - сентябрь ПКГТИК, УИК, органы управления 

учреждениями образования и культуры 

Камчатского края по согласованию 
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трудовых коллективах 

23 Проведение акций, направленных на активное участие 

молодежи в  выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва 

август - 

сентябрь 

 

ПКГТИК совместно с Министерством 

развития гражданского общества, молодежи 

и информационной политики  

Камчатского края 

 

24 Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями 

при вручении им приглашений на ознакомление со списками 

избирателей, для участия в голосовании в каждой семье, в каждом 

доме, каждой квартире 

август - 

сентябрь 

 

УИК   

25 Организация передвижных выставок по избирательной тематике, 

в том числе – 115-летию Российского парламентаризма 

стационарных выставок в администрациях, библиотеках, иных 

учреждениях в Камчатском крае 

сентябрь ПКГТИК  

26 Направление в территориальные избирательные комиссии 

информационных материалов для размещения в общественных 

организациях инвалидов, домах-интернатах, больницах, органах 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда, воинских частях 

и др.  

август 

 

ПКГТИК, органы социальной защиты 

населения Камчатского края 

 

27 Контроль за выполнением предоставления органами местного 

самоуправления специальных мест для размещения 

агитационных материалов 

июль – август  ПКГТИК  

28 Организация и проведение гражданско-патриотической акции «Я 

иду на выборы» 

сентябрь ПКГТИК  

29 Передача в средства массовой информации сведений о 

зарегистрированных кандидатах, краевых списках 

кандидатов 

в течение 48 

часов после 

регистрации 

кандидата, 

краевого списка 

кандидатов 

ПКГТИК  

30 Направление в средства массовой информации сведений о 

выявленных фактах недостоверности представленных 

кандидатами сведений 

этап 

выдвижения и 

регистрации 

кандидатов, 

краевых списков 

ПКГТИК  
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кандидатов 

Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

31 Организация и проведение обучения избирательному 

законодательству и избирательным технологиям председателей 

участковых избирательных комиссий 

январь-май ПКГТИК  

32 Организация и проведение тестирования для дистанционного 

обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса по итогам правового обучения и 

просвещения избирателей 

март – июнь ПКГТИК  

33 Организация работы по разъяснению законодательства о выборах 

и процедур голосования для различных категорий участников 

избирательного процесса, в том числе на базе территориальных 

избирательных комиссий, учреждений образования и культуры, 

библиотек, в клубах избирателей, молодых и будущих 

избирателей 

июнь - сентябрь 

 

ПКГТИК  

34 Организация и проведение семинаров с организаторами выборов 

по вопросам участия в выборах: 

- Военнослужащих; 

- Представителей правоохранительных органов; 

- Избирателей, обучающихся по очной форме обучения и 

зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по 

месту нахождения образовательного учреждения); 

- Избирателей, находящихся в день голосования в местах 

временного пребывания; 

- Граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации. 

июнь - сентябрь 

 

ПКГТИК  

35 Организация обучения по теме «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» в 

Избирательной комиссии края, территориальных избирательных 

комиссиях: 

- Представителей средств массовой информации, освещающих 

выборы; 

- Наблюдателей; 

- Представителей политических партий из числа резерва для 

июнь – сентябрь  ПКГТИК  
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назначения в состав избирательных комиссий; 

- Доверенных лиц; 

- Уполномоченных представителей по финансовым вопросам; 

- Молодых избирателей (в учебных заведениях, трудовых 

коллективах) 

36 Изучение практики деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Камчатском крае по повышению 

правовой культуры избирателей и профессиональной подготовке 

организаторов выборов. Заслушивание отчетов председателей 

территориальных избирательных комиссий в Камчатском крае на 

заседаниях Избирательной комиссии Камчатского края 

Весь период ПКГТИК  

37 Проведение занятий во всех формах правового просвещения 

избирателей, будущих избирателей по темам подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва 

июнь – сентябрь  ПКГТИК  

38 Подготовка специальных концертных программ и организация 

выступлений профессиональных артистов, коллективов 

художественной самодеятельности перед избирателями в день 

голосования 

сентябрь  УИК,  

Министерство культуры Камчатского края, 

учреждения культуры 

 

39 Организация и проведение выборов президентов, парламентов и 

других органов молодежного, детского общественного 

самоуправления в летних оздоровительных лагерях для детей и 

подростков муниципальных образованиях 

май – август  ПКГТИК, 

 органы образования, учебные заведения 
 

Информационно-разъяснительная деятельность. Использование технических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 

40 Распространение учебного фильма «О порядке действий 

избирателя при осуществлении процедуры голосования на 

избирательных участках с применением КОИБ» в целях 

дальнейшего его использования в информационно-

разъяснительной деятельности: 

- среди членов участковых избирательных комиссий; 

- молодых избирателей и студенческой молодежи; 

- размещения на электронном табло города; 

август – сентябрь ПКГТИК  

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&menu=4&menu2=0&id=175
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- размещения на сайтах Избирательной комиссии Камчатского 

края и администрации города; 

- размещения на каналах ВГТРК «Камчатка» 

41 Проведение мини -  презентации с использованием тренажерных 

устройств электронного голосования на нескольких 

избирательных участках города с целью ознакомления и 

получения избирателями практических навыков при голосовании 

с использованием КОИБ (с предварительным информированием 

избирателей о проведении данной акции) 

сентябрь ПКГТИК  

42 Изготовление и размещение в помещениях избирательных 

участков плакатов о правилах голосования с использованием 

КОИБ 

сентябрь  ПКГТИК  

43 Информирование представителей политических партий о 

проведении тренировок и тестирования КОИБ в помещениях для 

голосования 

сентябрь  ПКГТИК  

44 Разъяснение порядка действий избирателя при осуществлении 

процедуры голосования на избирательных участках с 

применением КОИБ по телефонам «горячей линии» 

Избирательной комиссии Камчатского края, территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

сентябрь  ПКГТИК, УИК  

45 Выступление руководителей, членов Избирательной комиссии 

Камчатского края, территориальной избирательной комиссии на 

каналах телерадиовещательных компаний, в периодических 

печатных изданиях по вопросам разъяснения избирателям правил 

голосования с использованием КОИБ 

август – сентябрь ПКГТИК  

 


