
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 августа 2020 года                                                                                         № 102/548 
 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района на 3 квартал 2020 года 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 13 

областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных 

комиссий и избирательных участках в Ленинградской области, 

территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального 

района Ленинградской области ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района Ленинградской области на III квартал 

2020 года (прилагается).  

2. Контроль за выполнением Плана возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района Ленинградской области Черепенину Н.Б.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района Ленинградской области в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 010.iklenobl.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района                                                  С.Е. Тихонова 
 

 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                               
       

Н.Б. Черепенина
  

 



 

 

Утвержден  

постановлением ТИК 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

от 06.08.2020 года № 102/548  

 

План работы ТИК Киришского района на 3 квартал 2020 года 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

 Проведение заседаний ТИК   

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. О подготовке и проведении выборов Губернатора ленинградской 

области в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

Август, сентябрь 

2020 

 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. Размещение в сети Интернет информации о ТИК и ее работе Весь период 

6. Предоставление ежемесячно сведений о численности депутатов, 

количестве избирательных округов и вакантных депутатских 

мандатах в советах депутатов муниципальных образований.  

до 25 числа 

текущего месяца 

7. Предоставление ежеквартального отчета о наполняемости сайта 

ТИК 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

8. Предоставление ежеквартального отчета об исполнении плана 

работы ТИК за 2 квартал 
10 августа 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. Работа с архивом. Весь период 

 
Основные мероприятия 

 

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). 

август 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 

август 2020 

4. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по 

взаимодействию ТИК с общественными организациями инвалидов 

август-сентябрь 

2020 

5. Участие в совещаниях, организуемых администрацией 

Киришского муниципального района по вопросам подготовки и 

проведения выборов (по согласованию). 

Июль    

Август        

Сентябрь   

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  

03 августа 2020 

9. Выступления представителей ТИК с информацией о  Выборах 

Губернатора Ленинградской области в единый день голосования 

13 сентября 2020 года в Комплексном центре обслуживания 

населения 

Весь период 

10. Выступления представителей ТИК с информацией о  Выборах 

Губернатора Ленинградской области в единый день голосования 

13 сентября 2020 года на Совете директоров. 

20 августа 2020 

11. Выступления представителей ТИК на встречах со старостами 

сельских поселений о Выборах Губернатора Ленинградской 

области в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

август 2020 

12. Встречи с педагогическими коллективами. Август, сентябрь 

2020 

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

14. Подготовка и направление в районную газету «Киришский факел» 

информационных материалов, статей о работе ТИК, УИК 

Август, сентябрь 

2020 

15. Организация встреч с населением и работниками организаций и 

предприятий по разъяснению работы ПУНКТОВ ПРИЕМА 

ЗАЯВЛЕНИЙ (ППЗ) о включении избирателей в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Губернатора Ленинградской 

области 13 сентября 2020 года. 

Июль, август 2020 

16. Организация и проведение совещаний, семинаров с 

руководителями УИК 

Август-сентябрь 

2020 

17. Организация работы ППЗ в территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссиях 

Июль, август, 

сентябрь 2020 

18. Организация обучения операторов ППЗ и ответственных за 

заполнение протоколов. 

Июль 2020 

19. Организация и проведение рабочих встреч с членами участковых 

избирательных комиссий и руководителями служб и 

Весь период 



 

* возможно изменение даты проведения 

подразделений Киришского муниципального района по темам «О 

готовности к проведению выборов Губернатора Ленинградской 

области 13 сентября 2020 года», «Об организации работы УИК в 

Единый День голосования 13 сентября 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). 

20. Организация и проведение обследований помещений для 

проведения выборов в Единый День голосования 13 сентября 2020 

года (совместно с отделом надзорной деятельности Киришского 

района УНД Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области, администрациями МО Киришского муниципального 

района) 

Весь период 

21. 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) 

Сентябрь 2020 

22. Участие в мероприятие, посвященном Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

 

Август 2020 


