
План работы ТИК Киришского района  

на 2 квартал 2019 года 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Рабочие встречи с руководителями местных отделений 

политических партий, осуществляющих деятельность на 

территории Киришского муниципального района 

Ленинградской области. (После утверждения Разъяснений по 

вопросам выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, 

назначения доверенных лиц и членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса) 

Апрель-май 

2. Подготовка и проведение обучающих семинаров с 

руководителями УИК по вопросам подготовки и проведения 

выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Ленинградской области 8 сентября 2019 года  

Апрель-июнь 2019 

3. Организация и проведение рабочих встреч по подготовке 

помещений избирательных участков к выборам (совместно с 

отделом надзорной деятельности Киришского района УНД Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области, 

администрациями МО Киришского муниципального района) 

Весь период 

4. Участие в совещаниях, организуемых администрацией 

Киришского муниципального района по вопросам подготовки 

и проведения выборов (по согласованию). 

Апрель, Май 

Июнь 

5. Участие в совете глав Киришского муниципального района (по 

согласованию) 

Каждая третья среда 

месяца 

6. Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных 

образований Киришского муниципального района (по 

согласованию). 

В соответствии с 

календарными планами 

мероприятий МО 

Киришского 

муниципального района 

7. Участие в мероприятии «Встречи в приемной Губернатора 

Ленинградской области в Киришском районе» по вопросам 

подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Ленинградской области 8 

сентября 2019 года 

апрель  

8. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по 

взаимодействию ТИК с общественными организациями 

инвалидов 

22.04, 24.06.2019 

9. Участие в заседании Общественной палаты Киришского 

муниципального района. Выступление на тему: "Выборы в 

ОМСУ в сентябре 2019 года " 

Май-июнь  

10. Организация размещения в сети Интернет информации о 

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

социальной сети «ВКонтакте» 

Весь период 

11. Участие в организации и проведении круглого стола для 

подростков, будущих избирателей «Перекресток мнений. 

Голосовать - Права или обязанность?» (совместно с комитетом 

по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского 

муниципального района). 

Вторая неделя апреля 

2019 

12. Подготовка и участие команды Киришского района во втором 

(региональном) этапе XI Фестиваля молодых избирателей 

Ленинградской области (Совместно с комитетом по культуре, 

05.04.2019 



молодежной политике и спорту администрации района и 

комитетом по образованию Киришского муниципального района) 

13. Организация поездки в г.Санкт-Петербург для обучающихся 

старших классов общеобразовательных организаций 

Киришского района на экскурсию                                       в 

Государственный музей политической истории России в Санкт-

Петербурге. 

24.04.2019 

14. Проведение встречи с руководителями учреждений социальной 

защиты населения, активом совета ветеранов и общества 

инвалидов по вопросам подготовки мероприятий по 

обеспечению избирательных прав пожилых людей и лиц с 

ограниченными физическими возможностями 

апрель 

15. Организация и проведение встречи с избирателями-инвалидами 

(Совместно с общественными организациями инвалидов) 

Апрель-май 

16. Участие в организации и проведении круглого стола 

«Молодежь. Власть. Выборы.» с участием представителей 

молодежных организаций, Молодежного общественного совета 

при главе администрации Киришского муниципального района, 

представителей совета депутатов района и администрации 

Киришского муниципального района (Совместно с комитетом 

по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

района). 

24 апреля 2019 

17. Участие в организации и проведении круглого стола «Молодая 

семья и Выборы» (Совместно с комитетом по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации района). 

Апрель-май 2019 

18. Организация и проведение деловой игры с членами участковых 

избирательных комиссий по теме «Работа со списками 

избирателей», «Взаимодействие с наблюдателями, 

представителями СМИ» и др. 

22 (29) мая 

19. Участие в мероприятиях проводимых Избирательной 

комиссией Ленинградской области  

Согласно плана 

мероприятий ИК ЛО 
 

 

 


