
План работы ТИК Киришского муниципального района  

на 1 квартал 2021 года 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 
 Проведение заседаний ТИК   

1. О Плане работы территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области на I квартал 2021 года 
январь 

2. О Плане работы территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями на 2021 год 

февраль 

3. О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдума в Ленинградской области на 2021 год 

февраль 

4. О внесение изменений в состав  молодежной избирательной комиссии февраль 

5. О Плане работы территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области на II квартал 2021 года 
март 

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

надобности 

7. О внесении изменений в постановление об утверждении председателей 

УИК 

По мере 

надобности 

8. О внесении изменений в постановление о формировании участковых 

избирательных комиссий (в связи с изменением фамилий) 

По мере 

надобности 
 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 территориальной комиссии,  

о деятельности ТИК и проведенных мероприятиях. 

Весь период 

6. Предоставление ежемесячно сведений о численности депутатов, 

количестве избирательных округов и вакантных депутатских мандатах в 

советах депутатов муниципальных образований.  

до 25 числа 

каждого месяца 

 Организация и проведение мероприятий  

1. Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Ленинградской области 

весь период 

2. Инвентаризация и анализ состояния избирательного оборудования, 

переданного в участковые комиссии Киришского муниципального 

района 

Январь-февраль 

3. Подготовка документов для сдачи в архив и для уничтожения февраль 

4. Уточнение сведений по лицам, назначенным в составы участковых 

избирательных комиссий, и по кандидатурам, зачисленным в резерв 

составов участковых комиссий 

Весь период 

5. Анализ количественного состава кандидатур, зачисленных в резерв 

составов избирательных комиссий в целях определения необходимости в 

дополнительном наборе лиц в резерв составов в разрезе избирательных 

участков, в том числе направленных политическими партиями 

январь 

6. Работа во взаимодействии со специалистами администраций городских 

и сельских поселений Киришского муниципального района по 

своевременному предоставлению изменений текстов уставов и сведений 

для ввода в задачу Право ГАС «Выборы» 

Весь период 



* возможно изменение даты проведения 

 

 

 

7. 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) 

Весь период 

8. Организация и проведение обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий по темам «Об организации работы участковых 

избирательных комиссий», «О ведении делопроизводства в УИК». 

Февраль, март 2021 

 

9. Участие в совещаниях, организуемых администрацией Киришского 

муниципального района по вопросам подготовки и проведения выборов 

(по согласованию). 

Январь 

Февраль 

Март  

10. Участие в совете глав Киришского муниципального района                         

(по согласованию) 

Каждая третья 

среда месяца 

11. Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных образований 

Киришского муниципального района (по согласованию). 

В соответствии с 

календарными 

планами 

мероприятий 

муниципальных 

образований 

Киришского 

муниципального 

района 

12. Оказание консультативной помощи работникам библиотек при 

подготовке книжных выставок в помещениях городской и сельских 

библиотек Киришского муниципального района на тему «Единый день 

голосования в России» 

Весь период 

13. Организация размещения в сети Интернет информации о работе ТИК, 

мероприятий клубов избирателей и т.д. 

Весь период 


