
ПЛАН РАБОТЫ ТИК КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 3 квартал 2019 года 

п/

п 

Наименование мероприятия и его  краткое содержание (вопросы, 

которые рассматривались, обсуждались)** 

Дата проведения 

мероприятия 

1 Организация и проведение заседаний ТИК, принятие решений, 

необходимых в период подготовки и проведения выборов 

депутатов советов депутатов муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

с 19.06.2019 до 

окончания 

избирательной 

кампании 

2 Опубликование (обнародование)  информации о возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК с 

полномочиями ИКМО   

20 июня 2019 

 

3 Направление в ИКЛО копий решений о назначении выборов 

(вместе с экземпляром периодического печатного издания, в 

котором опубликовано решение о назначении выборов) 

21 июня 2019 

4 Организация приема рабочей группой территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района 

документов, необходимых для выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах  депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Ленинградской области 8 сентября 

2019 года 

с 21.06.2019 

по 24.07.2019 

5 Утверждение текста открепительного удостоверения, числа 

открепительных удостоверений, формы реестра выдачи 

открепительных удостоверений, а также требований, 

предъявляемых к изготовлению открепительных удостоверений 

8 июля 2019 

6 Передача в муниципальные периодические печатные издания 

сведений о кандидатах, зарегистрированных по 

соответствующим избирательным округам 

Не позднее чем через 

один день со дня 

принятия решения о 

регистрации 

7 Опубликование перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных периодических печатных 

изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации 

Не позднее, чем на 

пятнадцатый день после  

дня официального 

опубликования 

8 Взаимодействие с органами местного самоуправления по 

выделению на территории каждого избирательного участка 

специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов 

19 июня 2019 

9 Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение двух суток с 

момента получения 

уведомления от 

собственника, владельца 

помещения 

10 Выдача разрешений кандидатам на открытие специального 

избирательного счета 

 

Незамедлительно после 

получения ТИК(ОИК) 

заявления кандидата о 

согласии баллотироваться 

11 Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа 

избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

16 августа 2019 

 

12 Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в 

соответствующую УИК 

28 августа 2019 

13 Рабочие встречи с руководителями местных отделений 

политических партий, осуществляющих деятельность на 

территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области.  

08.07.2019 

19.08.2019 



14 Подготовка и проведение обучающих семинаров с 

руководителями УИК по вопросам подготовки и проведения 

выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Киришского муниципального района 

Ленинградской области 8 сентября 2019 года  

17.07.2019 

16.08.2019 

18.08.2019 

15 Работа по плану-графику по подготовке и использованию 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ):  

Проведение теоретических занятий с операторами КОИБ; 

Проведение семинара для председателей УИК 

 

 

 

27.08.-28.08.2019 

27.08.2019 

16 Участие в совещаниях, организуемых администрацией 

Киришского муниципального района по вопросам подготовки и 

проведения выборов  (подготовка к избирательной кампании – 

муниципальные выборы 8 сентября 2019 года). 

02.07.2019 

11.07.2019 

 

17 Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об 

избрании 

После официального 

опубликования общих 

данных о результатах 

выборов 

18 Организация и проведение рабочих встреч по подготовке 

помещений избирательных участков к выборам 

Весь период 

19 Посещение ЛОГБУ Будогощский ПНИ в рамках подготовки к 

муниципальным выборам.  

08.08.2019  

20 Организация контроля за оформлением в библиотеках КМР 

стендов «Уголок избирателя» (совместно с «Клубом 

избирателей») 

Весь период 

21 Книжная выставка по краеведению «Это касается каждого» - 

навстречу муниципальным выборам.  

01.08. -31.08.2019 

22 Уголок избирателя «Мы избиратели нового времени»: выборы в 

органы местного самоуправления.  

06.08.- 08.09.2019 

23 Краеведческая выставка «Выборы в местные органы 

самоуправления». 

01.09. - 30.09.2019 

24 Организация и проведение деловой игры с членами участковых 

избирательных комиссий по теме «Работа со списками 

избирателей», «Взаимодействие с наблюдателями, 

представителями СМИ» и др. 

21.08.2019 

25 Организация размещения в сети Интернет информации о работе 

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

сети «ВКонтакте» 

Весь период 

26 Организация и проведение встречи с избирателями-инвалидами 20.08. и 21.08.2019 

27 Ведение рубрики в газете «Киришский факел» «Выборы в 

местные Советы депутатов» 

В период организации 

и проведения 

избирательной 

кампании 

28 Размещение материалов о выборах в социальных сетях Интернет Июль-сентябрь 

29 Предоставление в ИКЛО сведений о поступлении средств на 

специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих 

средств в объеме, определенном ИКЛО, для последующего 

размещения указанных сведений на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В сроки и в объеме, 

определенном ИКЛО 

 

30 Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в 

редакции муниципальных периодических печатных изданий, 

попадающих под действие статьи 47 Федерального закона, 

которые расположены на территории соответствующего 

Не позднее чем через 

пять дней со дня их 

получения 



 

муниципального образования, для опубликования. 

31 Дискуссионная площадка для активной молодежи района «Мы 

выбираем»: «Выборы 2019. Диалог о главном»; «Диалог на равных»; 

интерактивный круглый стол «Молодежный проектный инкубатор»  

04.09.2019 

32 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 

07.08.2019 

33 Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией 

Ленинградской области  

Согласно плана 

мероприятий ИК ЛО 

34 Рабочие встречи по формированию УИК и резерва Весь период 


