
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «3» июня 2022 года                                         № 56/409 
г. Петропавловск-Камчатский 

 
О Комплексе мероприятий Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва 11 сентября 2022 года 

 

Руководствуясь пунктом 9.1 статьи 26 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»», Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Комплекс мероприятий Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии 

Трохинину О.Ю. 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                            О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                             Е.Ю. Варблане 
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Приложение к постановлению  

Петропавловск-Камчатской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 3 июня 2022 года № 56/409 

Комплекс  

мероприятий Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва 11 сентября 2022 года 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской 

Федерации при подготовке и проведении выборов 

1.1. 
Контроль за ходом подготовки и проведения 

выборов  

Весь период Трохинина О.Ю. 

1.2. 
Контроль за рассмотрением обращений о 

нарушениях избирательных прав граждан в ходе 

подготовки и проведения выборов 

Весь период Трохинина О.Ю. 

 

1.3. 
Рассмотрение на заседании Петропавловск-

Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии (Далее – ПКГТИК) 

вопроса о составлении списков избирателей 

Август Варблане Е.Ю. 

1.4. 
Рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и 

действия (бездействие), нарушающие 

избирательные права граждан 

В сроки, 

установленные 

законом  

Рабочая группа 

ПКГТИК 

1.5. 
Взаимодействие с администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
Весь период  Трохинина О.Ю. 

1.6. 
Взаимодействие с государственными органами 

Весь период  Трохинина О.Ю. 

1.7. 
Взаимодействие с Избирательной комиссией 

Камчатского края 
Весь период  

Трохинина О.Ю. 

Глуховский Д.В. 

Варблане Е.Ю. 

1.8. 
Взаимодействие с политическими партиями и 

общественными объединениями 
Весь период  

Трохинина О.Ю. 

Глуховский Д.В. 

Иващенко Ю.М. 

Ковыршина Е.А. 

Колесова К.А. 

Павловская М.С. 

2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и 

методологической помощи избирательным комиссиям в подготовке  

и проведении выборов 

2.1. 
Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям (Далее – УИК) в подготовке и 

проведении выборов 

Весь период  Члены ПКГТИК 

2.2. 
Проведение семинаров - совещаний с 

председателями, заместителями председателей, 

секретарей УИК 

Август-

сентябрь  

Трохинина О.Ю. 

Варблане Е.Ю. 

Нифонтова Ю.И. 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

2.3. 
Обучение членов УИК 

Весь период 
Члены ПКГТИК  

Председатели 

УИК 

2.4. 
Подготовка к использованию и исполнение 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 
Весь период 

Глуховский Д.В. 

Варблане Е.Ю. 

Смирнов С.Н. 

2.5. 
Взаимодействие с правоохранительными 

органами и другими государственными органами 

по вопросам проверки сведений кандидатов в 

депутаты 

Весь период 
Гончарова О.А. 

Павловская М.С. 

Павлова Ю.В. 

Яковлева Ю.В. 

 

2.6. 
Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения общественного порядка на 

избирательных участках 

Август-

сентябрь 

Трохинина О.Ю. 

Глуховский Д.В. 

Булгакова Е.А. 

2.7. 
Обеспечение реализации избирательных прав 

отдельных категорий граждан Российской 

Федерации: 

  

военнослужащих Весь период Ковыршина Е.А. 

пенсионеров Весь период Иващенко Ю.М. 

избирателей, находящихся под стражей Весь период Матвеев А.В. 

избирателей, находящихся в местах временного 

пребывания 

Весь период Гончарова О.А. 

избирателей, являющихся инвалидами Весь период Колесова К.А. 

избирателей, находящихся в труднодоступных 

или отдаленных местностях 

Весь период Ковыршина Е.А. 

молодых и будущих избирателей  Весь период Мамеева Е.А. 

2.8 
Оказание содействия УИК по вопросам 

обеспечения безопасности участников 

избирательного процесса в ходе подготовки и 

проведения выборов  

Весь период 
Иващенко Ю.М.  

Матвеев А. В. 

2.9. 
Оказание содействия УИК по вопросам контроля 

за соблюдением порядка проведения 

предвыборной агитации 

Весь период 
Рабочая группа 

ПКГТИК. 

2.10. 
Оказание содействия УИК по вопросам 

оснащения технологическим оборудованием 

избирательных участков и проверки их 

готовности к проведению выборов 

Август-

сентябрь 

Варблане Е.Ю. 

Матвеев А.В. 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

2.11 
Обеспечение использования комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 
Сентябрь Смирнов С.Н. 

3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов 

3.1. Подготовка и размещение на сайте ПКГТИК и на 

информационных стендах решений и 

информационных сообщений о ходе подготовки 

выборов 

Весь период 
Глуховский Д.В. 

Варблане Е.Ю. 

Смирнов С.Н. 

3.2. 
Организация и обеспечение работы «Горячей 

линии» связи ПКГТИК с избирателями  
Весь период 

Трохинина О.Ю. 

Глуховский Д.В. 

Варблане Е.Ю. 

 

3.3. 
Подготовка и размещение в СМИ 

информационных материалов по подготовке и 

проведению выборов 

Весь период 
Варблане Е.Ю. 

4. Анализ итогов избирательной кампании 

4.1. 
Подготовка информации о предварительных 

результатах голосования 
Сентябрь 

Варблане Е.Ю. 

4.2. 
Подготовка информации о работе с обращениями, 

поступившими в ходе подготовки и проведения 

выборов  

Сентябрь 
Булгакова Е.А. 

Варблане Е.Ю. 

 

 


