
План работы на IV квартал 2021 года 

Территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района Ленинградской области 
 

 № 

п/п 
Мероприятие Срок Примечание 

1 2 3 4 

Проведение заседаний территориальной избирательной комиссии 
 

1 Подготовка и проведение заседаний ТИК в соответствии с 

Регламентом территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области.  
 

весь период О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

Подготовка документов и материалов 

1 Подготовка документов для заседаний ТИК: проектов решений, 

повестки дня, протоколов и т.д.  
 

весь период Н.Б. Черепенина 

2 Сбор и направление в ИК ЛО информации о досрочном прекращении 

полномочий депутатов советов депутатов городского и сельских 

поселений Киришского муниципального района.  
 

до 25 числа каждого месяца Н.Б. Черепенина 

3 Организация приема отчетов от УИК о расходовании выделенных им 

средств федерального и областного бюджетов на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 17, 

18 и 19 сентября 2021  года. 

Не позднее 10 дней после 

официального опубликования 

результатов выборов 

до 01.10.2021 

О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

4 Представление ТИК отчетов о расходовании выделенных ей средств 

федерального и областного бюджетов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва 17, 18 и 19 сентября 

2021  года. 

Не позднее 20 дней после 

официального опубликования 

результатов выборов 

до 09.10.2021 

О.С. Киреева 

 

5 Организация приема итоговых финансовых отчетов кандидатов в 

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва по Киришскому одномандатному избирательному округу № 14.   

Не позднее чем через 30 дней  

со дня официального опубликования 

результатов выборов 

Н.Б. Черепенина 

КРС 

6 Передача сведений итоговых финансовых отчетов кандидатов в 

редакцию муниципального периодического печатного издания, 

попадающего под действие статьи 47 Федерального закона, для 

опубликования. 

Не позднее чем через пять дней  

со дня их получения 

Н.Б. Черепенина 



7 Уточнение сведений по лицам, назначенным в состав участковых 

избирательных комиссий, и по кандидатурам, зачисленным в резерв 

составов участковых комиссий. 

весь период Н.Б. Черепенина 

8 Разработка плана работы на 1 квартал 2022 года. декабрь 2021 Н.Б. Черепенина 

9 Подготовка документов территориальной избирательной комиссии для 

сдачи в архив 

весь период Н.Б. Черепенина 

10 Размещение информации о работе территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района на сайте в сети 

Интернет и в СМИ Киришского муниципального района 

весь период О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

 Организация и проведение мероприятий 

1 Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Ленинградской области: 

- конкурс среди библиотек на лучшую работу по правовому 

просвещению и информированию избирателей «Читай! Думай! 

Выбирай!», 

- конкурс «МедиаВыборы» среди журналистов средств массовой 

информации на лучший материал о выборах, 

- конкурс на лучшую работу волонтерской (добровольческой) 

организации в дни голосования «Волонтеры Избиркома»,  

- творческий конкурс среди школьников «Я – будущий избиратель!». 

 

 

 

 

октябрь 2021 года 

Н.Б. Черепенина 

2 Заседание Клуба молодого избирателя. Темы «Итоги выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва 17, 18 и 19 сентября 2021 

года», «Об участии молодежи Киришского муниципального района в 

процессе выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 

17, 18 и 19 сентября 2021 года в Киришском районе». 

ноябрь-декабрь 2021г. Н.Б. Черепенина 

3 Совещание по итогам избирательных кампаний: выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва 17, 18 и 19 сентября 

2021 года с руководящими тройками УИК и администрацией 

Киришского муниципального района. 

ноябрь- декабрь 2021г. О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 



4 Организация и проведение рабочих встреч с руководителями 

учреждений социальной защиты населения, советами ветеранов, 

инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав пожилых 

людей и инвалидов на прошедших выборах. 

ноябрь О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

5 Организация и проведение рабочих встреч с руководителями местных 

отделений политических партий, осуществляющих деятельность на 

территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области об участии членов УИК с правом решающего голоса-

представителей политических партий в работе избирательных 

комиссий. 

ноябрь О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

6 Проведение уроков в общеобразовательных школах для учеников 10-11 

классов в рамках проведения Дней правовой культуры (по 

согласованию с Комитетом по образованию Киришского 

муниципального района). 

ноябрь-декабрь Н.Б. Черепенина 

7 Оказание консультативной помощи работникам библиотек при 

подготовке книжных выставок в помещениях городских и сельских 

библиотек Киришского муниципального района на тему 

«Парламентские выборы в России – 2021 год». 

весь период Н.Б. Черепенина 

8 Организация контроля за оформлением в библиотеках КМР стендов 

«Уголок избирателя» (совместно с «Клубом избирателей») 

весь период Н.Б. Черепенина 

9 Книжные выставки: г. Кириши, Центральная библиотека, ул.Советская, 

д. 31, читальный зал «Исторические вехи парламентаризма в России»;  

«В единстве народа – сила страны!»- ко Дню народного единства; 

г. Кириши,  Городская детская библиотека, пр. Строителей, д.26 -  «Всё 

о твоих правах»; «Участие в выборах – право или обязанность»; 

г. Кириши,  Городская детская библиотека, пр. Героев, д.10 - «Летопись 

русской славы» ко Дню народного единства; «Молодому избирателю!». 

 

01.11 – 30.11.2021 

Н.Б. Черепенина 

10 Организация школьного этапа региональной олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области по 

избирательному праву. 

 

до 27 ноября 2021 года 

 

Н.Б. Черепенина 

11 Организация участия представителей Киришского района                                   

в региональной олимпиаде обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области по избирательному праву. 

декабрь 2021 год Н.Б. Черепенина 



12 Участие в мероприятии, посвященном Дню Конституции для 

студенческой молодежи (совместно с Комитетом по культуре, делам 

молодежи и спорту Киришского района) 

декабрь Н.Б. Черепенина 

13 Участие в заседаниях молодежного совета Киришского 

муниципального района, обсуждение плана работы с молодыми 

избирателями на 2022 год 

декабрь Н.Б. Черепенина 

14 Участие в совещаниях, организуемых администрацией Киришского 

муниципального района (итоги избирательных кампаний –17,18 и 19 

сентября 2021г.). 

по согласованию  

с администрацией района 

О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

15 Участие в совете глав Киришского муниципального района. по согласованию О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

16 Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных образований 

Киришского муниципального района. 

по согласованию О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

17 Рабочие встречи по формированию УИК и резерва весь период О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

 


