
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

20 заседания территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

  

 

26 августа 2021 года                                                                                                 каб.№ 15 

16 часов 00 минут                                                                                    ул. Советская, д.20  

                                                         администрация Киришского муниципального района 

 

 

1. Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва по Киришскому одномандатному избирательному округу № 14 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

2. О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1001 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

3. О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1001 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

4. Об увеличении числа членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в связи с совмещением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года. 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

5. О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 517, 519, 522, 524, 526, 528, 534. 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

6. О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 524, 542, 544, 545. 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

7. О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых комиссий 

Киришского муниципального района Ленинградской области 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

8. О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Киришского муниципального района 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

9. О распределении бюллетеней для голосования по федеральному и 

Волховскому одномандатному избирательному округу № 113 и специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

10. О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, 

передаваемых участковым избирательным комиссиям 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 
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11. О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района с полномочиями окружной 

избирательной комиссии Киришского одномандатного избирательного округа №14 от 

21.06.2021 года № 9/32 «О контрольно-ревизионной службе при территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 

области с полномочиями окружной избирательной комиссии Киришского 

одномандатного избирательного округа № 14» 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

12. Об установлении сроков выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий Киришского муниципального 

района Ленинградской области с правом решающего голоса в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

 *В повестку дня могут быть внесены изменения. 
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