
План работы территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

на 2 квартал 2022 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

1. Рабочие встречи с руководителями местных отделений 

политических партий, осуществляющих деятельность на 

территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области (уточнение сведений по составу УИК) 

Весь период 

2. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по 

взаимодействию ТИК с общественными организациями инвалидов 

22 апреля 2022 

3. Участие в совещаниях, организуемых администрацией Киришского 

муниципального района по вопросам подготовки и проведения 

выборов (по согласованию). 

Апрель 

Май 

Июнь   

4. Участие в совете глав Киришского муниципального района                         

(по согласованию) 

Каждая третья среда 

месяца 

5. Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных 

образований Киришского муниципального района  

(по согласованию). 

В соответствии с 

календарными планами 

мероприятий МО 

Киришского 

муниципального района 

7. Выступления представителей ТИК с информацией о прошедших 

выборах в 2021 году и едином дне голосования 11 сентября 2022 

года на встречах в Комплексном центре обслуживания населения. 

май 2022 

8. Награждение членов избирательных комиссий Киришского района 

по итогам работы на выборах в 2021 году 

апрель 2022 

9. Организация и проведение обучающего мероприятия с 

руководителями УИК: Изменения в законодательстве Российской 

Федерации о выборах.  

апрель 2022 

10. Самообразование членов ТИК: изучение нормативно правовых 

актов, документов ИКЛО и ЦИК РФ, пособий по избирательному 

праву и избирательному процессу и т.д. 

Весь период 

11. 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 

12. Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 

Общероссийскому дню молодого избирателя 

апрель-май 
 

13. Заседания Клуба молодого избирателя  Апрель-июнь 2022 

14. Оказание консультативной помощи работникам библиотек при 

подготовке книжных выставок в помещениях городской и сельских 

библиотек Киришского муниципального района на тему «Выборы 

сегодня и завтра» 

Весь период 

15. 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 

16. 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 2022 

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


17. Подготовка и участие команды Киришского района в 

(региональном) этапе XIV Фестиваля молодых избирателей 

Ленинградской области 

Апрель-май 2022 

18. Консультирование работников районных библиотек в период 

подготовки и участия в конкурсе среди библиотек Ленинградской 

области на лучший проект по правовому просвещению и 

информированию избирателей  Ленинградской области  о выборах 

«ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!» 

май-июнь 

19. Участие представителей района в творческом конкурсе, 

посвященном выборам среди школьников Ленинградской области 

«Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!» 
май-июнь 

20. Организация экскурсии в Государственный музей политической 

истории России в Санкт-Петербурге  

(Дополнительно в рамках электорального проекта «Мой выбор – 

мое будущее» (четыре поездки апрель-май 2022г.) 

17 мая 2022г. 

 

21. Реализация программы гражданского воспитания «Все на выборы! 

Прошлое и будущее российского парламента» (в электронном 

виде) для молодежи и учащихся старших классов - будущих 

избирателей Ленинградской области 

весь период 

 


