
План работы территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района на 1 квартал 2020 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

1 2 3 

1.  

Организация и проведение обучающих семинаров 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» 

февраль, 

17 марта 

2.  

В рамках недели Молодого избирателя в общеобразовательных 

организациях района: классные часы для учащихся 10-11 классов по теме 

«Я - гражданин, я - будущий избиратель». 

с 10  по 21 

февраля 

3.  

В рамках недели Молодого избирателя организация выставок в 

библиотеках общеобразовательных организаций района  «Закон, который 

обязан знать каждый гражданин» 

с 10  по 21 

февраля 

4.  

Организация и проведение Дня молодого избирателя для студенческой и 

работающей молодежи (совместно с Комитетом по культуре, делам 

молодежи и спорту Киришского района) 

февраль 

5.  
Неделя молодого избирателя. Урок-дискуссия «России нужен твой голос» 

(совместно с МАУК "МКПЦ Киришского муниципального района") 

февраль 

6.  

Участие в организации и проведении круглого стола для подростков 

«Перекресток мнений. Голосовать - Право или обязанность?» (совместно с 

комитетом по образованию Киришского муниципального района) 

март 

7.  

Организация обучения членов УИК и лиц, зачисленных в резерв составов 

участковых комиссий 

согласно 

отдельному 

графику 

8.  

Участие в совещаниях, организуемых администрацией Киришского 

муниципального района по вопросам подготовки и проведения выборов 

(по согласованию) 

в соответствии с 

календарным 

планом 

мероприятий 

администрации 

Киришского 

муниципального 

района 

9.  

Участие в совете глав Киришского муниципального района каждая третья 

среда месяца 
(по 

согласованию) 

 

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


 
 

2 

10.  

Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных образований 

Киришского муниципального района (по согласованию) 

Участие в собраниях общественности по итогам социально-

экономического развития МО Киришское городское поселение за 2019 год 

и плане на 2020 год 

Участие в собраниях общественности по итогам социально-

экономического развития МО Будогощское городское поселение за 2019 

год и плане на 2020 год 

Участие в собраниях общественности по итогам социально-

экономического развития МО Пчевжинское сельское поселение за 2019 год 

и плане на 2020 год 

Участие в собраниях общественности по итогам социально-

экономического развития МО Пчевское сельское поселение за 2019 год и 

плане на 2020 год 

Участие в собраниях общественности по итогам социально-

экономического развития МО Глажевское сельское поселение за 2019 год и 

плане на 2020 год 

Участие в собраниях общественности по итогам социально-

экономического развития МО Кусинское сельское поселение за 2019 год и 

плане на 2020 год 

 

в соответствии с 

календарными 

планами 

мероприятий 

муниципальных 

образований 

Киришского 

муниципального 

района 

11.  

Оказание консультативной помощи работникам библиотек при подготовке 

книжных выставок в помещениях городской и сельских библиотек 

Киришского муниципального района на тему: «Выборы сегодня и завтра. 

Единый день голосования в России» 

весь период 

12.  

Организация и проведение обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий по теме: «Правовые основы избирательного 

процесса и организации работы участковой избирательной комиссии в 

период по подготовке и проведения выборов Губернатора Ленинградской 

области 13 сентября 2020 года» 

весь период 

 

 

 

13.  
Размещение в муниципальных печатных изданиях и на сайте 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района в сети Интернет информационных материалов о работе ТИК  

весь период 

 

 

14.  
Организация экскурсий для молодых и будущих избирателей в Музей 

политической истории г. Санкт-Петербурга 

13 марта 

 
 

 


