
План работы ТИК Киришского района на 1 квартал 2019 года 

 

* возможно изменение даты проведения 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. 1

. 
В рамках недели Молодого избирателя организация выставок в 

библиотеках общеобразовательных организаций района  «Закон, 

который обязан знать каждый гражданин» 

с 11.02. по 

15.02.2019 

2. 2

. 
Участие в организации и проведении круглого стола для 

подростков «Перекресток мнений. Голосовать…Права или 

обязанность?» (совместно с комитетом по образованию 

Киришского муниципального района) 

12.03.2019 

3. 3

.

  

В рамках недели Молодого избирателя в общеобразовательных 

организациях района: классные часы для учащихся 10-11 классов 

по теме «Я - гражданин, я - будущий избиратель». 

с 11.02. по 

15.02.2019 

4. 4

. 
Участие в совещаниях, организуемых администрацией 

Киришского муниципального района по вопросам подготовки и 

проведения выборов (по согласованию). 

По календарному 

плану мероприятий 

администрации 

Киришского 

муниципального 

района 
5. 5

. 
Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных 

образований Киришского муниципального района (по 

согласованию). 

В соответствии с 

календарными 

планами 

мероприятий МО 

Киришского 

муниципального 

района 
6.  Организация и проведение тематической игры по вопросам 

демократической системы организации современного общества 

для студентов ГБОУ СПОЛО «Киришский политехнический 

техникум» (совместно с МАУК "МКПЦ Киришского 

муниципального района") 

29.01.2019 

7.  Проведение личных встреч с представителями политических 

партий района по вопросам взаимодействия комиссии с 

политическими партиями 

весь период 

8.  Организация и проведение  совещания-семинара с  членами 

участковых избирательных комиссий по темам «Об организации 

работы участковых избирательных комиссий», «О ведении 

делопроизводства в УИК», «О работе со списками избирателей», 

«О работе с заявлениями и жалобами граждан». 

23.01.2019, 

15.03.2019 

9.  Организация и проведения Дня молодого избирателя для 

студенческой и работающей молодежи (совместно с Комитетом по 

культуре, делам молодежи и спорту Киришского района) 

17.02.2019 

10.  Организация и проведение  совещания-семинара с  членами 

участковых избирательных комиссий по темам «Об организации 

работы участковых избирательных комиссий», «О ведении 

делопроизводства в УИК», «О работе со списками избирателей», 

«О работе с заявлениями и жалобами граждан». 

23.01.2019, 

15.03.2019 

http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%20%20%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%ACC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%90
http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%20%20%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%ACC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%90

