
План работы территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района Ленинградской области 

на второе полугодие 2022 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

1. Подготовка и проведение заседаний ТИК в соответствии с Регламентом 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района Ленинградской области. 

весь период 

2. Внесение изменений в состав участковых избирательных комиссий. 

Уточнение сведений по лицам, назначенным в состав участковых 

избирательных комиссий, и по кандидатурам, зачисленным в резерв составов 

участковых комиссий. 

весь период, 

по мере 

необходимости 

3. Разработка плана работы ТИК на 1 полугодие 2023 года. декабрь 2022 

4. Подготовка номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района на 2023 год 

ноябрь 2022 

5. Информационное сопровождение и обновление интернет-сайта 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района Ленинградской области. 

весь период 

6. Мониторинг и изучение изменений в избирательном законодательстве 

Российской Федерации и Ленинградской области. 

весь период 

7. Ознакомление и изучение методических материалов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии 

Ленинградской области, касающихся проведения выборов в единый день 

голосования. 

весь период 

8. Контроль за предоставлением текстов уставов муниципальных образований 

городских и сельских поселений Киришского муниципального района для 

ввода в ГАС «Выборы» 

весь период 

9. Подготовка документов ТИК для сдачи в архив весь период 

10. Подготовка документов в соответствии с постановлением ЦИК РФ от 11 

августа 2021 года № 40/324-8 «О Порядке хранения и передачи в архивы 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, и Порядке уничтожения по истечении сроков хранения 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва». 

сентябрь 2022 

11. Подготовка документов в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Ленинградской области от «28» декабря 2021 года № №186/1268 «О 

Порядке хранения, передачи в архивы и Порядке уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области» 

сентябрь 2022 

12. Участие в совещаниях, организуемых администрацией Киришского 

муниципального района. 

по плану 

администрации 

13. Участие в совете глав администраций муниципальных образований 

Киришского муниципального района. 

по плану 

администрации 

14. Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных образований 

Киришского муниципального района. 

июль,  

сентябрь-декабрь 

15. Участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 95-й 

годовщины со дня образования Ленинградской области. 

август 2022 

16. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

22 августа 2022 

17. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Конституции (Торжественное 

вручение паспортов). 

декабрь 2022 



18. Участие в мероприятиях, совещаниях, заседаниях, проводимых 

Избирательной комиссией Ленинградской области. 

весь период 

19. Рабочие встречи по формированию УИК и резерва весь период 

20. Совещание с руководителями организаций и главами поселений по 

разъяснению порядка выдвижения кандидатур в составы УИК (формирование 

резерва составов УИК). 

ноябрь - декабрь 

2022 

21. Подготовка и проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию ТИК 

с общественными организациями инвалидов. 

ноябрь 2022 

22. Организация и проведение рабочих встреч с руководителями местных 

отделений политических партий, осуществляющих деятельность на 

территории Киришского муниципального района Ленинградской области по 

разъяснению порядка выдвижения кандидатур в составы УИК (формирование 

резерва составов УИК). 

ноябрь 2022 

23. Инвентаризация и анализ состояния избирательного оборудования, 

переданного в участковые избирательные комиссии Киришского района. 

октябрь 2022 

24. Встречи представителей ТИК с Молодежным общественным советом при 

главе администрации муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области на тему: «Особенности 

избирательной системы по выборам федерального, регионального и 

муниципального уровней власти, вопросы и ответы»: диалоги об участии 

молодежи в избирательном процессе в Киришском районе; обсуждение плана 

работы с молодыми избирателями на 2023 год. 

весь период 

25. Организация участия молодежи и обучающихся в: 

- творческом конкурсе среди школьников  Ленинградской области «Я – 

БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!» 

- XXV олимпиаде обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области по 

избирательному праву в 2022/2023 учебном году 

сентябрь-

декабрь 

 

26. Организация школьного этапа региональной олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Ленинградской области по избирательному праву. 

2022 

27. Участие в мероприятиях, проводимых общеобразовательными учреждениями 

в рамках проведения Дней правовой культуры (деловые игры, круглые столы, 

викторины, конкурсы и т.д.) на тему избирательного права. 

октябрь-ноябрь 

2022 

28. 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 

29. Заседание Клуба молодого избирателя. Темы: «Знаем ли мы Конституцию 

России?» (учащиеся 9-11 классов); «Сегодня школьник, завтра – избиратель». 

сентябрь-

декабрь 2022 

30. Оказание консультативной помощи работникам библиотек при подготовке 

книжных выставок в помещениях городских и сельских библиотек 

Киришского муниципального района. 

весь период 

31. Организация контроля за оформлением в библиотеках КМР стендов «Уголок 

избирателя» (совместно с «Клубом избирателей») 

весь период 

32. Книжные выставки: Центральная библиотека (ул.Советская, д. 31) - «С днём 

рождения, область родная!» - к 95-летию Ленинградской области ; «Закон №1 

в России» ко дню Конституции РФ; «Падение Империи» - к 105-летию 

Февральской и Октябрьской революций; Городская детская библиотека (пр. 

Строителей, д.26) - к Дню Государственного флага России «Гордо реет над 

страной…»; к 95-летию со дня образования Ленинградской области (1927) 

«Между прошлым и будущим»; Городская детская библиотека (пр. Героев, 

д.10) - «День народного единства: что стоит за праздничной датой». 

август-декабрь 

2022 

 

 


