
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

22 заседания территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

  

 

01 сентября 2021 года                                                                                               каб.№ 15 

16 часов 00 минут                                                                                   ул. Советская, д.20  

                                                         администрация Киришского муниципального района 

 

1. О распределении средств областного бюджета, выделенных территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района с полномочиями 

окружной избирательной комиссии Киришского одномандатного избирательного 

округа № 14 Ленинградской области на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

2. О распределении средств из резервного фонда Правительства Ленинградской 

области, выделенных территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Киришского одномандатного избирательного округа № 14 Ленинградской области на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

3. Об утверждении смет расходов средств из резервного фонда Правительства 

Ленинградской области выделенных территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 

комиссии Киришского одномандатного избирательного округа № 14 Ленинградской 

области на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

4. Об утверждении смет расходов средств областного бюджета выделенных 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии Киришского одномандатного 

избирательного округа № 14 Ленинградской области на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

5. О формировании комиссии по списанию материальных ценностей в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

6. О привлечении к работе в территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва. 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 
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7. О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва участковым избирательным комиссиям. 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

8. О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва участковым избирательным комиссиям. 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

9. О количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования в участковых избирательных комиссиях на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва. 

Докладчик: Киреева О.С., председатель ТИК 

 

 *В повестку дня могут быть внесены изменения. 
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