
План работы ТИК Киришского района на 4 квартал 2020 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

 Проведение заседаний ТИК Киришского муниципального 

района 

 

1. О внесении изменений в состав участковых избирательных комиссий По мере 

надобности 

2. О внесении изменений в постановление об утверждении 

председателей УИК 

По мере 

надобности 

3. О внесении изменений в постановление о формировании участковых 

избирательных комиссий (в связи с изменением фамилий) 

По мере 

надобности 

4 Итоговое заседание действующей ТИК  октябрь 

 Подготовка документов и материалов  

1. Внесение изменений в состав участковых избирательных комиссий По мере 

надобности 

2. Внесение изменений в постановление об утверждении председателей 

УИК 

По мере 

надобности 

3. Внесение изменений в постановление о формировании участковых 

избирательных комиссий (в связи с изменением фамилий) 

По мере 

надобности 

4. Уточнение сведений по лицам, назначенным в состав УИК, и по 

кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых комиссий 

Весь период 

5. Предоставление ежемесячно сведений о численности депутатов, 

количестве избирательных округов и вакантных депутатских 

мандатах в советах депутатов муниципальных образований.  

до 25 числа 

текущего месяца 

6. Предоставление ежеквартального отчета о наполняемости сайта ТИК до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

7. Подготовка плана работы ТИК на 4 квартал 2020 года до 15 октября 

2020 

8. Предоставление ежеквартального отчета об исполнении плана работы 

ТИК за 3 квартал 
15 октября 2020 

9. Подготовка и размещение в СМИ и на сайте в сети Интернет статей 

о деятельности ТИК и проведенных мероприятиях 

Весь период 

10. Подготовка проектов повесток заседаний ТИК, проектов 

постановлений ТИК. 

Весь период 

11. Подготовка документов территориальной избирательной комиссии 

для сдачи в архив. 

Подготовка документов  в соответствии с Постановлением 

Избирательной комиссии ленинградской области от 13.09.2019 г. 

№55/444 « О Порядке хранения и передачи в архивы документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов советов 

депутатов  муниципальных образований Ленинградской области,                    

и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой                         

и проведением выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Ленинградской области» 

Весь период 

 

октябрь 

 Организация и проведение мероприятий  

1. Инвентаризация и анализ состояния избирательного оборудования, 

переданного в участковые комиссии Киришского района 

октябрь 2020 

2. Организация и проведение совещаний, семинаров с руководящим 

составом участковых избирательных комиссий 

октябрь 2020 

3. Организация и проведение рабочих встреч представителей ТИК с 

руководителями местных отделений политических партий, 

октябрь 2020 



осуществляющих деятельность на территории  Киришского 

муниципального района Ленинградской области по вопросам 

формирования состава ТИК, уточнение сведений по составу УИК, 

участие в доп. зачислении в резерв составов УИК. 

4. 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 

ноябрь 2020 

5. Участие в совещаниях, организуемых администрацией Киришского 

муниципального района по вопросам подготовки и проведения 

выборов (по согласованию). 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь   

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 УИК по итогам проведения выборов 

Губернатора Ленинградской области в единый день голосования 13 

сентября 2020 года (совместно с администрацией Киришского 

муниципального района). 

октябрь 2020 

9. Заседание Клуба молодого избирателя по итогам проведения 

выборов Губернатора Ленинградской области в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года. 

октябрь 2020 

10. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

Конституции для студенческой молодежи (совместно с Комитетом 

по культуре, делам молодежи и спорту Киришского района) 

декабрь 2020 

11. Участие в ежегодной Торжественной церемонии награждения 

«Доброволец Киришского района» 

декабрь 2020 

12. Оказание консультативной помощи работникам библиотек при 

подготовке книжных выставок в помещениях городских и сельских 

библиотек Киришского муниципального района на тему «Выборы 

сегодня и завтра. Единый день голосования в России 13 сентября 

2020 года» 

Весь период 

13. Организация контроля за оформлением в библиотеках Киришского 

муниципального района стендов «Конституция Российской 

Федерации - 2020», «Уголок избирателя, изменения в 

законодательстве» (совместно с «Клубом избирателей» на базе 

МАУК "МКПЦ Киришского муниципального района"). 

Весь период 

14. Организация участия представителей от Киришского района в 

конкурсе на лучшую работу волонтерской (добровольческой) 

организации (объединения) Ленинградской области на выборах 

Губернатора Ленинградской области  13 сентября 2020 года 

«ВОЛОНТЕРЫ ИЗБИРКОМА» 

октябрь 2020 

15. Подготовка и участие МАУК "МКПЦ Киришского муниципального 

района» в конкурсе среди общедоступных библиотек на лучшую 

работу по правовому просвещению и информированию избирателей 

Ленинградской области выборов Губернатора Ленинградской 

октябрь 2020 

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


области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ!ДУМАЙ!ВЫБИРАЙ!» 

16. В рамках дня Молодого избирателя в общеобразовательных 

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

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

октябрь,  

ноябрь 2020 

17. Подготовка и участие обучающихся Киришских школ в творческом 

конкурсе, посвященном выборам Губернатора Ленинградской 

области 13 сентября 2020 года среди школьников  Ленинградской 

области «Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!» 

октябрь 2020 

18. Подготовка и участие команды Киришского района в XII Фестивале 

молодых избирателей Ленинградской области (дистанционная и 

онлайн формы участия) 

октябрь 2020 

 

 

* возможно изменение даты проведения 


