
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

93 заседания территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

  

08 июня 2020 года                                                                                 каб. № 9  

                                                    администрации Киришского муниципального района 

Начало заседания в 14 часов 00 минут  

 

1. О ходатайстве перед Избирательной комиссией Ленинградской 

области об объявлении приема предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 515-545 Киришского муниципального района 

2. О перечне населенных пунктов и иных мест для организации 

голосования до дня голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года  

3. О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 527 Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

4. О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка N 527 

5. Об организации закупок товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссией Киришского муниципального района                              

при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

6. О назначении ответственного лица, обеспечивающего организацию 

работы территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района по осуществлению закупок товаров, работ, услуг при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

7. О распределении средств федерального бюджета, выделенных  

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

8. Об установлении  времени (режима)  работы участковых 

избирательных комиссий Киришского муниципального района 

9. Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                                

в Конституцию Российской Федерации 

10. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                                

в Конституцию Российской Федерации  Территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района за нижестоящие избирательные комиссии 

11. Об утверждении графика работы членов территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

12. Об оплате труда членов территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района и участковых избирательных комиссий при 



проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

13. Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг Территориальной 

избирательной комиссии Киришского района Ленинградской области при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

14. О привлечении к работе в территориальной избирательной  комиссии 

Киришского муниципального района на период подготовки                      и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

15. О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссии 

избирательных участков №№ 515, 520, 539 

 

Докладчик: Богданова Л.М., председатель ТИК 

 

 

*В повестку дня могут быть внесены изменения. 


