
План работы ТИК Киришского района на 4 квартал 2019 года 

1. Организация и проведение совещания с председателями 

участковых избирательных комиссий по итогам проведения 

выборов 

25 сентября 

2. Рабочие встречи с руководителями местных отделений 

политических партий, осуществляющих деятельность на 

территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области.  

Сентябрь-октябрь 

3. Участие в совещаниях, организуемых администрацией 

Киришского муниципального района по вопросам подготовки и 

проведения выборов (по согласованию). 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

4. Участие в совете глав Киришского муниципального района (по 

согласованию) 

Каждая четвертая 

среда месяца 

5. Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных 

образований Киришского муниципального района (по 

согласованию). 

В соответствии с 

календарными 

планами 

мероприятий МО 

Киришского 

муниципального 

района 

6. Муниципальный этап олимпиады школьников по избирательному 

праву.  

20.11.2019 

7. Участие представителей ТИК в Молодежном образовательном 

форуме Киришского района на базе б/о «Мечта», гп Будогощь 

22.11.2019 

8. Организация участия киришских школьников в региональном 

этапе олимпиады по избирательному праву.  

01.12.2019 

9. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по 

взаимодействию ТИК с общественными организациями 

инвалидов 

18.12.2019 

10. Организация контроля за оформлением в библиотеках КМР 

стендов «Уголок избирателя» (совместно с «Клубом 

избирателей») 

Весь период 

11. Организация встречи учащихся ГБОУ СПОЛО «Киришский 

политехнический техникум» с молодыми депутатами совета 

депутатов муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района (в рамках 

заседания Клуба молодого избирателя). 

Октябрь 2019 

12. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

Конституции для молодежи (совместно с Комитетом по культуре, 

делам молодежи и спорту Киришского района). Торжественное 

вручение паспортов. 

4 декабря 

13. Книжная выставка по краеведению «Главное – слушать горожан» 

- о местном самоуправлении. Центральная библиотека, Советская, 

31, читальный зал 

01.11. -30.11.2019 

14. Выставка «В единстве – сила» (4 ноября – День народного 

единства). Городская детская библиотека, пр. Строителей , д.26 

01.11. -30.11.2019 

15. Выступление с лекцией по избирательному праву перед 

учащимися старших классов общеобразовательных школ 

г.Кириши в рамках тематических уроков, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации 

Декабрь  

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 



16. Организация размещения в сети Интернет информации о работе 

ТИК, мероприятий клубов избирателей и т.д., в т.ч. в социальной 

сети «ВКонтакте» 

Весь период 

17. Своевременное информирование общероссийской общественной 

организации инвалидов в Киришском районе о новациях 

избирательного законодательства 

Российской Федерации, в том числе по вопросам участия в 

избирательном процессе граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами 

Весь период 

18. Разработка плана работы на 1 квартал 2020 года До 20 декабря 

19. Изучение положительного опыта  работы  других  

территориальных  избирательных  комиссий  Ленинградской  

области  и его практическое  применение 

Весь период 

20. Самоподготовка. Изучение законодательства о выборах Весь период 

21. Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией 

Ленинградской области  

Согласно плана 

мероприятий ИК 

ЛО 

 

* возможно изменение даты проведения 


