
План работы территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района на 2 квартал 2020 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

1. Рабочие встречи с руководителями местных отделений 

политических партий, осуществляющих деятельность на 

территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области (уточнение сведений по составу УИК, участие в доп. 

зачислении в резерв составов УИК) 

Весь период 

2. Образование избирательного участка в местах временного 

пребывания избирателей (больница). 

март 2020 

3. 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 

Март-апрель 2020 

4. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по 

взаимодействию ТИК с общественными организациями 

инвалидов 

Март 2020 

5. Участие в совещаниях, организуемых администрацией 

Киришского муниципального района по вопросам подготовки и 

проведения выборов (по согласованию). 

Апрель 

Май 

Июнь   

6. Участие в совете глав Киришского муниципального района                         

(по согласованию) 

Каждая третья 

среда месяца 

7. Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных 

образований Киришского муниципального района (по 

согласованию). 

В соответствии с 

календарными 

планами 

мероприятий 

муниципальных 

образований 

Киришского 

муниципального 

района 

8. Совещание с руководителями организаций и главами поселений 

по разъяснению порядка выдвижения кандидатур в резерв 

составов УИК  

Апрель 2020 

9. Выступления представителей ТИК с информацией об 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на встречах в Комплексном 

центре обслуживания населения 

Весь период 

10. Выступления представителей ТИК на встречах со старостами 

сельских поселений об общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Весь период 

11. Встречи с педагогическими коллективами. март, апрель 2020 

12. Интервью председателя ТИК в газете «Киришский факел»  Весь период 

13. Организация прямого телеэфира «Общероссийское голосование 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации». 

март 

14. Организация встреч с населением и работниками организаций и 

предприятий по разъяснению работы ППз и ходе 

Весь период 



общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

15. Организация и проведение совещания-семинара с руководителями 

УИК:  

- Организация работы ТИК и УИК в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

- Гласность в деятельности избирательных комиссий. 

Информирование избирателей о проводимом общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 

- Финансовое обеспечение подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 
- Порядок голосования по месту нахождения. Применение 

механизма «Мобильный избиратель» при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

март 2020 

16. Организация и проведение совещания-семинара с членами 

участковых избирательных комиссий по темам:  

- Делопроизводство в УИК. Порядок работы с Рабочим 

блокнотом. 

- Работа с бюллетенями для общероссийского голосования. 

- Организация работы УИК в день, предшествующий дню 

голосования, и в день голосования. 

- Установление итогов общероссийского голосования. 

Составление протоколов об итогах общероссийского голосования.  

- Работа с документацией избирательных комиссий: порядок 

хранения, передачи в архив, уничтожения. 

- Профилактика, предупреждение и разрешение конфликтов  

в деятельности членов УИК. Управление конфликтами в процессе 

голосования. 

Апрель 2020 

17. Организация и проведение практического занятия для членов 

УИК: 

- Работа УИК в день голосования. 

- Действия УИК до начала времени голосования. 

- Тестирование КОИБ. 

- Взаимодействие членов УИК с наблюдателями, иными лицами, 

имеющими право присутствовать в помещении для голосования. 

- Организация голосования в помещении для голосования, вне 

помещения для голосования. 

- Рассмотрение обращений избирателей, иных участников 

избирательного процесса. 

- Подсчет голосов избирателей. 

- Составление протокола УИК об итогах голосования, итоговое 

заседание УИК. 

- Выдача копий протокола УИК об итогах голосования. 

- Представление протокола УИК об итогах голосования и иной 

избирательной документации в ТИК. 

Апрель 2020 

18. Организация работы ППЗ в территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссиях 

 

март, апрель 2020 



19. Организация обучения операторов ППЗ и ответственных за 

заполнение протоколов. 

Март 2020 

20. Организация и проведение рабочих встреч с членами участковых 

избирательных комиссий и руководителями служб и 

подразделений Киришского муниципального района по темам «О 

готовности к проведению общероссийского голосования, 

подготовке помещений избирательных участков к 

общероссийскому голосованию», «Об организации работы УИК в 

День общероссийского голосования 22 апреля 2020 года», «О 

приемке избирательных участков» (совместно с отделом 

надзорной деятельности Киришского района УНД Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области, 

администрациями МО Киришского муниципального района). 

Весь период 

21. Организация и проведение обследований помещений для 

голосования (совместно с отделом надзорной деятельности 

Киришского района УНД Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области, администрациями МО Киришского 

муниципального района) 

Весь период 

22. Учебно-тренировочные занятия и учения по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах голосования 

(совместно с отделом надзорной деятельности Киришского 

района УНД Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области, отделом ОМВД России по Киришскому району, ОВО по 

Киришскому району и отделом правопорядка и безопасности 

администрации) 

апрель 2020 

23. Организация размещения  широкоформатных печатных 

материалов  на территории муниципального района  в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 

(биллборды, сити-форматы) 

Весь период 

24. Совещание с руководителями УИК (96 человек) по итогам 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (совместно с 

администрацией Киришского муниципального района). 

29.04.2020 

25. Заседание Клуба молодого избирателя по итогам 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Киришского 

муниципального района. Знакомство с работой УИК. 

Апрель 2020 

26. Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам России 07.05.2020 

27. Организация и проведение «круглого стола» с работающей 

молодежью предприятий  ООО «КИНЕФ», ПАО «ОГК-2» –

Киришская  ГРЭС, ЗАО «Киришский ДСК, предприятий 

социальной сферы (совместно с Молодежным советом при главе 

администрации Киришского муниципального района). 

Апрель 2020 

28. 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 

29. Организация контроля за оформлением в библиотеках 

Киришского муниципального района стендов «Конституция 

Российской Федерации», «Закон, который обязан знать каждый 

Весь период 



гражданин», «Уголок избирателя» (совместно с «Клубом 

избирателей» на базе МАУК "МКПЦ Киришского 

муниципального района"). 

30. В рамках дня Молодого избирателя в общеобразовательных 

организациях района: классные часы для учащихся 10-11 классов 

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

Апрель 2020 

31. 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. 

13 марта 2020 

32. Подготовка и участие команды Киришского района в 

(региональном) этапе XII Фестиваля молодых избирателей 

Ленинградской области 

20 марта 2020 
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