
План работы ТИК Киришского муниципального района  

на 1 квартал 2022 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

Проведение заседаний ТИК Киришского муниципального района 

1. О внесении изменений в состав участковых 

избирательных комиссий 

По мере надобности 

2. О внесении изменений в постановление об утверждении 

председателей УИК 

По мере надобности 

3. О внесении изменений  в постановление о формировании 

участковых избирательных комиссий (в связи с 

изменением фамилий) 

По мере надобности 

4. О проведении Фестиваля молодых избирателей  

Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

январь 

5. О Плане работы территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области на II квартал 2022 года 

март 

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. Подготовка положения о проведении Фестиваля молодых 

избирателей Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

январь 

6. Подготовка материалов для размещения в сети Интернет 

на сайте территориальной избирательной комиссией 

Киришского муниципального района (информация о 

деятельности ТИК и проведенных мероприятиях). 

Весь период 

7. Предоставление ежемесячно сведений о численности 

депутатов, количестве избирательных округов и 

вакантных депутатских мандатах в советах депутатов 

муниципальных образований.  

до 25 числа 

каждого месяца 

8. Подготовка и размещение в СМИ статей о деятельности 

ТИК и проведенных мероприятиях 

Весь период 

9. Работа с архивом. Подготовка документов к 

архивированию, формирование дел. 

Весь период 

10. Подготовка заседания экспертной комиссии по 

согласованию  отобранных к уничтожению в связи с 

утратой практической ценности  и истечением 

установленных сроков хранения  документов 

территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района. 

январь 

11. Подготовка документов территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района с 

истекшим установленным сроком хранения и утративших 

практическую ценность  к уничтожению. 

январь 



12. Подготовка дополнения к исторической справке 

избирательных комиссий Киришского района 

Ленинградской области за 2019 год. 

январь 

13. Предоставление отчета об исполнении квартального 

плана 

до 4 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

14. Предоставление квартального отчета по заполнению 

сайта 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Организация и проведение мероприятий 

1. Подготовка и проведение Фестиваля молодых 

избирателей Киришского муниципального района 
(совместно с Комитетом по образованию Киришского района и 

Комитетом по культуре, делам молодежи и спорту 

администрации Киришского муниципального района) 

март 

2. Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 

Общероссийскому дню молодого избирателя 

апрель-май 
(по согласованию с 

образовательными 

организациями) 

3. Проведение открытых уроков по выборной тематике в 

общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях среднего профессионального образования 

Ленинградской области 

весь период 
(по согласованию с 

образовательными 

организациями) 

4. Формирование и подготовка команды Киришского 

муниципального района к Фестивалю молодых 

избирателей 

Февраль-март 

5. Подготовка участницы Всероссийской олимпиада 

«СОФИУМ» 

февраль 

6. Подготовка материалов и участие в организации выставок 

к Дню молодого избирателя в библиотеках Киришского 

муниципального района (совместно с МАУК 

«Межпоселенческая районная библиотека Киришского 

муниципального района») 

Весь период 

 
* возможно изменение даты проведения 

 

 

 


