
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «14» января 2022 года                                                                        № 50/331  

г. Петропавловск-Камчатский 

О плане информационно-разъяснительной деятельности 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 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 Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

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 на период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа для руководства в 

работе и исполнения. 

3. Возложить контроль за выполнением плана мероприятий 

информационно-разъяснительной деятельности Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения в единый день голосования 11 сентября 2022 года на заместителя 

председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии С.Е. Борискина. 



 

4. Разместить настоящее постановление на сайте Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                       О.Ю. Трохинина 

 

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                Е.Ю. Варблане 



 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Петропавловск-

Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 14.01.2022 № 50/331  

 

Общие положения 

 

Комплексный план мероприятий информационно-разъяснительной 

деятельности Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в единый 

день голосования 11 сентября 2022 года (далее - План) разработан с целью 

обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа, на получение полной и 

достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

сроках и порядке совершения избирательных действий и процедур, деятельности 

избирательных объединений 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 на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Планом предусматривается проведение комплекса мероприятий при 

активном участии территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, законодательным и исполнительными органами 

государственной власти края, органов местного самоуправления, Избирательной 

комиссии Камчатского края, территориальной 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 Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва; 

 организаторов выборов инструктивными и методическими материалами, 

необходимыми для правильного применения норм и правил при осуществлении 

избирательного процесса; 

 применения всех средств информирования граждан о мероприятиях по 

подготовке и проведению выборов депутатов Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа седьмого 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 к избирательным кампаниям и повысить активность участия 

избирателей Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 



План информационно-разъяснительной деятельности Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов  

в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Примечание 

Социологические исследования и аналитическое сопровождение выборов 

1. Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию» 

организованную Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссией (далее – ПКГТИК) 

июнь-сентябрь Е.Ю. Варблане  

Организационно-методические мероприятия 

2. Проведение организационных и информационно-разъяснительных 

мероприятий, семинаров и совещаний, по вопросам организации и 

проведения выборов в единый день голосования  

июнь-сентябрь ПКГТИК, УИК  

3. Организация и проведение обучения членов участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий по 

изучению избирательного законодательства с проведением 

тестирования обучающихся в соответствии с постановлением 

Избирательной комиссии Камчатского края от 17.11.2021г. № 183/1083 

«Об утверждении учебных программ обучения организаторов выборов 

(референдумов), иных участников избирательного (референдумного) 

процесса» 

июнь - сентябрь 

 

О.Ю. Трохинина 

С.Е. Борискин 

Е.Ю. Варблане 

члены ПКГТИК 

 

4. Подготовка и распространение справочных, методических, 

информационных и иных материалов для участковых избирательных 

комиссий (далее – УИК) 

июнь-август ПКГТИК  

5. Реализация плана мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями, в том числе 

проведение специализированных рабочих встреч, совещаний, бесед, 

лекций, круглых столов, тиражирование специализированной 

аудиовизуальной и печатной продукции 

июнь – сентябрь ПКГТИК, УИК  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Примечание 

6. Реализация мероприятий направленных на популяризацию деятельности 

избирательных комиссий, повышение интереса молодых и будущих 

избирателей к работе в системе избирательных комиссий разъяснение  

норм законодательства о выборах (референдуме) в Российской 

Федерации, повышение правовой культуры молодых и будущих 

избирателей согласно программы проведения Дня молодого избирателя 

в течение года, в 

соответствии с 

планом основных 

мероприятий по 

повышению 

правовой 

культуры изби-

рателей 

(участников 

референдума) и 

обучению 

организаторов 

выборов  

и референдумов в 

Камчатском крае 

на 2022 год 

ПКГТИК, УИК  

7. Организация работы «горячей линии» телефонной связи с 

избирателями  

весь период С.Е. Борискин  

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

современных информационных технологий для информирования избирателей 

8. Разработка и изготовление наружных информационно-разъяснительных 

материалов (плакаты, листовки, приглашения) 

июнь – сентябрь ПКГТИК  

9. Обеспечение участия СМИ в мероприятиях ПКГТИК, проводимых в 

ходе подготовки избирательной кампании «Выборы - 2022» 

весь период О.Ю. Трохинина  

10. Консультирование организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги и выполняющих работы по 

выпуску и размещению агитационных материалов 

весь период ПКГТИК  

11. Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в 

государственных и муниципальных периодических печатных изданиях 

 

июнь - сентябрь 

 

О.Ю. Трохинина 

Е.Ю. Варблане 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Примечание 

12. Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и 

процедур голосования для различных категорий участников 

избирательного процесса, в том числе на базе ПКГТИК, участковых 

избирательных комиссий, учреждений образования и культуры, среди 

представителей малого и среднего бизнеса, в трудовых коллективах 

июнь - сентябрь 

 

ПКГТИК, УИК  

13. Размещение наружных информационно–разъяснительных 

материалов 

август-сентябрь ПКГТИК, УИК  

14. Размещение информационных материалов (плакатов) на 

избирательных участках, в помещениях избирательных комиссий, в 

помещениях для голосования 

август-сентябрь ПКГТИК, УИК  

15. Информирование о месте и времени работы УИК, досрочном 

голосовании, дате голосования 

август-сентябрь УИК  

16. Размещение на сайте ПКГТИК информации о мероприятиях, 

проводимых в ходе подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года, постановлений комиссии 

весь период О.Ю. Трохинина 

С.Е. Борискин 

Е.Ю Варблане 

 

17. Пополнение сайта ПКГТИК информационно-разъяснительными 

материалами о ходе подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года 

весь период ПКГТИК 

 

 

18. Информационное пополнение разделов, адресованных молодым и 

будущим избирателям на официальном сайте ПКГТИК 

в течение года ПКГТИК  

19. Размещение в социальной сети Instagram информационно- 

разъяснительных публикаций 

в течение года ПКГТИК  

20. Контроль за выполнением предоставления органами местного 

самоуправления специальных мест для размещения агитационных 

материалов 

июнь – сентябрь С.Е. Борискин 

Ю.М. Иващенко 

Е.А. Ковыршина 

 

21. Передача в средства массовой информации сведений о 

зарегистрированных кандидатах 

в течение 48 часов 

после регистрации 

кандидата 

О.Ю. Трохинина 

С.Е. Борискин 

Е.Ю Варблане 

 

22. Направление в средства массовой информации сведений о этап выдвижения и ПКГТИК  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Примечание 

выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами 

сведений 

регистрации 

кандидатов 

23. Направление в средства массовой информации материалов о 

времени и месте голосования 

сентябрь ПКГТИК  

24. Направление в средства массовой информации общих данных о 

результатах выборов 

сентябрь ПКГТИК  

25. Официальное опубликование результатов выборов в органы местного 

самоуправления в Камчатском крае 

не позднее 11 

октября 2022 г. 

ПКГТИК  

Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

26. Организация и проведение обучения председателей, заместителей 

председателей, секретарей УИК избирательному законодательству и 

избирательным технологиям 

июнь-сентябрь ПКГТИК Постановление 

Избирательная комиссия 

Камчатского края от 

17.11.2021г. № 183/1082 

«О Сводном плане 

основных мероприятий 

Избирательной комиссии 

Камчатского края по 

повышению правовой 

культуры избирателей 

(участников 

референдумов) и других 

участников 

избирательного процесса, 

обучению кадров 

избирательных комиссий 

в 2022 году» 

 

27. Организация и проведение обучающих семинар-совещаний для 

членов ПКГТИК по вопросам деятельности комиссии и вопросам 

подготовки и проведения выборов депутатов Городской Думы 

в течение года О.Ю. Трохинина  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Примечание 

Петропавловск-Камчатской городского округа седьмого созыва в 

единый день голосования 11 сентября 2022 года  

 

28. Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и 

процедур голосования для различных категорий участников 

избирательного процесса, в том числе на базе ПКГТИК, учреждений 

образования и культуры, в клубах избирателей, молодых и будущих 

избирателей 

 

июнь - сентябрь 

 

ПКГТИК  

29. Проведение занятий во всех формах правового просвещения избирателей, 

будущих избирателей по темам подготовки и проведения выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатской городского 

округа седьмого созыва в единый день голосования 11 сентября 

2022 года 

июнь – сентябрь ПКГТИК  

30. Организация и проведение семинаров (консультаций) 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  

31. Организация и проведение выборов лидеров, парламентов и других 

органов молодежного, детского общественного самоуправления в летних 

оздоровительных лагерях для детей и подростков в муниципальных 

образованиях 

июнь – август ПКГТИК, органы 

образования, 

учебные заведения 

 

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

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Примечание 

32. Проведение пресс-конференции с кандидатами, избирательными 

объединениями, их доверенными лицами, наблюдателями и 

представителями средств массовой информации с демонстрацией работы 

КОИБ 

август ПКГТИК, УИК  

33. 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; 

 размещение на сайте ПКГТИК  

август – сентябрь ПКГТИК, УИК  

34. 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, УИК  

35. Изготовление и размещение в помещениях избирательных участков 

плакатов о правилах голосования с использованием КОИБ 

август - сентябрь ПКГТИК, УИК  

36. Информирование представителей политических партий о проведении 

тренировок и тестирования КОИБ в помещениях для голосования 

сентябрь ПКГТИК  

37. 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  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Примечание 

38. Выступление на каналах телерадиовещательных компаний, в 

периодических печатных изданиях по вопросам разъяснения избирателям 

правил голосования с использованием КОИБ 

август – сентябрь О.Ю. Трохинина  

 


