
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июня 2021 года                                                                                         № 8/27 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района на III квартал 2021 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 

2021 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                                            О.С. Киреева 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                        
       

Н.Б. Черепенина
  

 



Утвержден  

постановлением ТИК 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

от 18.06.2021 года № 8/27  

 

План работы ТИК Киришского района на III квартал 2021 года 

 

№п/п Мероприятие Срок Примечание 

 
Проведение заседаний территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

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

Н.Б. Черепенина 

2. О внесении изменений в постановление об утверждении председателей 

УИК 

По мере надобности О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

3. Подготовка и утверждение Положения о Молодежной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района. 

апрель 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

4. Утверждение плана работы ТИК на 3 квартал 2021 года июнь 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

 Подготовка документов и материалов 

1. Подготовка документов для заседаний ТИК: повестки заседаний, 

протоколы, проекты постановлений и т.д. 

Весь период Н.Б. Черепенина 

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

кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых комиссий 

Весь период Н.Б. Черепенина 

3. Предоставление ежемесячно сведений о численности депутатов, 

количестве избирательных округов и вакантных депутатских мандатах в 

советах депутатов муниципальных образований.  

до 25 числа текущего месяца Н.Б. Черепенина 

4. Предоставление ежеквартального отчета о наполняемости сайта ТИК до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Н.Б. Черепенина 

5. Подготовка проекта плана работы ТИК на 3 квартал 2021 года до 15 июня 2021 Н.Б. Черепенина 

6. Предоставление ежеквартального отчета об исполнении плана работы ТИК 

за 2 квартал 
до 6 июля 2021 Н.Б. Черепенина 

7. Подготовка и размещение в СМИ и на сайте в сети Интернет статей о 

деятельности ТИК и проведенных мероприятиях 

Весь период Н.Б. Черепенина 

8. Работа с архивом. Весь период Н.Б. Черепенина 



 Организация и проведение мероприятий 

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) 

Весь период О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

2. Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Ленинградской области 

Весь период О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

3. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию 

ТИК с общественными организациями инвалидов 

22 апреля 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

4. Участие в совещаниях, организуемых администрацией Киришского 

муниципального района по вопросам подготовки и проведения выборов 

(по согласованию). 

Апрель 

Май 

Июнь   

О.С. Киреева 

А.Г.Сидоров 

Н.Б. Черепенина 

5. Участие в совете глав Киришского муниципального района                         

(по согласованию) 

Каждая третья среда месяца О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

6. Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных образований 

Киришского муниципального района (по согласованию). 

В соответствии с календарными 

планами мероприятий МО 

Киришского муниципального района 

О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

7. Выступления представителей ТИК с информацией о едином дне 

голосования 19 сентября 2021 года на встречах в Комплексном центре 

обслуживания населения. 

июнь 2021 Н.Б. Черепенина 

Т.В. Лисина 

8. Публикации о подготовке к единому дню голосования в газете 

«Киришский факел»  

Весь период О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

9. Организация встреч с населением и работниками организаций и 

предприятий по разъяснению работы ППз на выборах в сентябре 2021 г 

Июнь 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

10. Организация и проведение обучающего мероприятия с руководителями 

УИК: Законодательство Российской Федерации о выборах.  

Юридическая ответственность за нарушения законодательства Российской 

Федерации о выборах. Организация и планирование деятельности УИК. 

Взаимодействие УИК с вышестоящими избирательными комиссиями. 

Некоторые вопросы предвыборной агитации. 

15, 20 апреля 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

11. Организация и проведение обучающего мероприятия с руководителями 

УИК: Особенности работы избирательных комиссий при совмещении 

выборов. Делопроизводство в УИК. Порядок работы с Рабочим блокнотом 

УИК. 

 

май 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

Е.В. Татаринова 



12. Организация и проведение обучающего мероприятия с руководителями 

УИК: Статус члена комиссии с правом совещательного голоса, 

уполномоченного представителя избирательного объединения, 

доверенного лица. 

Информирование избирателей о проводимых выборах. 

Реализация механизма «Мобильный избиратель». 

Работа со списком избирателей: уточнение списка избирателей, 

ознакомление избирателей со списком избирателей. 

Работа с отдельными категориями избирателей (находящиеся                       

в местах временного пребывания, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избран домашний арест, залог или запрет определенных 

действий), а также избирателями с инвалидностью. 

Работа с избирательными бюллетенями: получение, хранение, 

подготовка ко дню голосования. 

Порядок рассмотрения обращений граждан. 

июнь 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

Е.В. Татаринова 

13. 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. 

июнь 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

14. Самообразование членов ТИК: изучение нормативно правовых актов, 

документов ИКЛО и ЦИК РФ, пособий по избирательному праву и 

избирательному процессу и т.д. 

Весь период ТИК 

15. 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 Н.Б. Черепенина 

16. Организация и проведение обследований помещений для голосования 

(совместно с отделом надзорной деятельности Киришского района УНД 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 

администрациями МО Киришского муниципального района) 

Весь период О.С. Киреева 

А.Г. Сидоров 

Н.Б. Черепенина 

17. Организация размещения широкоформатных печатных материалов на 

территории муниципального района в период подготовки и проведения 

единого дня голосования 19 сентября 2021 года.  

По мере поступления из ИКЛО А.Г. Сидоров 

Н.Б. Черепенина 

18. Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 

Общероссийскому дню молодого избирателя 

апрель-май 

 

О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 



19. Заседание Клуба молодого избирателя  Апрель-июнь 2021 Н.Б. Черепенина 

20. Оказание консультативной помощи работникам библиотек при подготовке 

книжных выставок в помещениях городской и сельских библиотек 

Киришского муниципального района на тему «Выборы сегодня и завтра. 

Единый день голосования в России» 

Весь период Н.Б. Черепенина 

21. Организация контроля за оформлением в библиотеках Киришского 

муниципального района стендов «Конституция Российской Федерации», 

«Закон, который обязан знать каждый гражданин», «Уголок избирателя» 

(совместно с «Клубом избирателей» на базе МАУК "МКПЦ Киришского 

муниципального района"). 

Весь период Н.Б. Черепенина 

22. В рамках дня Молодого избирателя в общеобразовательных организациях 

района: классные часы для учащихся 10-11 классов по теме «Я - 

гражданин, я - будущий избиратель». 

Апрель-май 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

В.Ю. Зуев 

23. Организация и проведение «круглого стола» по правовой грамотности с 

работающей молодежью предприятий  ООО «КИНЕФ», ПАО «ОГК-2» – 

Киришская  ГРЭС, ЗАО «Киришский ДСК, предприятий социальной сферы 

(совместно с Молодежным советом при главе администрации Киришского 

муниципального района). 

июнь 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

24. Подготовка и участие команды Киришского района в (региональном) этапе 

XIII Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области 

Апрель-май 2021 О.С. Киреева 

Н.Б. Черепенина 

 

 

* возможно изменение даты проведения 

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
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


 


