
ТИК Киришского муниципального района провела обучающий семинар для 

руководителей УИК  
16 августа ТИК Киришского муниципального района в рамках подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области провела очередной 

обучающий семинар для председателей, заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий.  

Председатель ТИК Киришского муниципального района Людмила Богданова начала 

семинар с информации о ходе подготовки к выборам в органы местного самоуправления: о 

зарегистрированных кандидатах по 10 многомандатным избирательным округам Киришского 

муниципального района и о начале предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов.  

Председатель ТИК напомнила, что досрочное голосование отменено областным законом 

и о переносе на более раннее время начала голосования на 11 избирательных участках района в 

целях реализации активного избирательного права граждан, рабочее время которых совпадает 

со временем начала голосования. Сообщила, что с 29 августа (и не позднее 14 часов 8 сентября) 

участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления (устные обращения) 

избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, о возможности проголосовать 

вне помещения для голосования.  

О технической оснащенности избирательных участков Людмила Михайловна 

напомнила, что в день голосования на избирательных участках в г.Кириши будут применяться 

20 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).  

В целях обеспечения гласности избирательного процесса средства видеонаблюдения 

будут установлены в ТИК и на всех избирательных участках района.  

О проверке помещений для голосования представителями государственных органов и о 

требованиях к найму автотранспорта для обслуживания участковой избирательной комиссии 

рассказал заместитель главы администрации Киришского муниципального района по 

безопасности Алексей Сидоров.  

Информацию о ведении бухгалтерского учета работы участковых комиссий до 

участников семинара довела главный бухгалтер ТИК Светлана Кондрахина. Для УИК 

подготовлены памятки об отчетности.  

Ведущий специалист юридического комитета Александр Давыдов рассказал участникам 

семинара о требованиях к формированию договоров, заключаемых УИК. 

Секретарь ТИК Нина Черепенина в связи с заменами членов УИК с правом решающего 

голоса в соответствии с законодательством представила информацию о составах УИК. 

Рассказала о делопроизводстве в период подготовки и проведения выборов.  

О повестке ближайших заседаний УИК, на которых комиссиям предстоит принять 

решения о плане работы избирательной комиссии в период избирательной кампании, о 

распределении обязанностей между членами УИК с правом решающего голоса и об 

утверждении графика работы членов УИК.  

В преддверии выборов 08 сентября 2019 года обучающие семинары с участковыми 

комиссиями будут проводиться еженедельно.  

В ТИК запланировано ряд занятий по использованию технических средств, для 

применения технологии изготовления протокола  УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом,  и проведению голосования с использованием КОИБ. 

В участковых избирательных комиссиях возникает множество теоретических и 

практических вопросов, на которые они получают ответы не только на обучающих семинарах, 

но и в индивидуальном порядке.  

 

Территориальная избирательная комиссия  

Киришского муниципального района  
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