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ПЛАН 

основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2022 год 
 
№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Ответственные 

от ТИК 

1 2 3 4 5 

Проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: 

1.1.  Подготовка участницы Всероссийской олимпиада 

«СОФИУМ» 

февраль ТИК Киришского 

муниципального района  

Черепенина Н.Б. 

 

1.2.  Подготовка и проведение Фестиваля молодых избирателей 

Киришского муниципального района 

 

март ТИК совместно с комитетом 

образования и комитетом по 

культуре, делам молодежи и 

спорту администрации 

Киришского муниципального 

района 

Черепенина Н.Б. 

Зуев В.Ю. 

1.3.  Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 
общероссийскому Дню молодого избирателя 

апрель-июнь 
(по согласованию с 

образовательными 

организациями) 

ТИК Черепенина Н.Б. 

1.4.  Организация и проведение XIV Фестиваля молодых 
избирателей Ленинградской области 

апрель-май 

 

ТИК Черепенина Н.Б. 

1.5.  Награждение победителей региональной олимпиады 
обучающихся общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций 
Ленинградской области по избирательному праву в 
2021/2022 учебном году 

январь  

ТИК Киреева О.С. 

Черепенина Н.Б. 

1.6.  Проведение открытых уроков по избирательному праву в 

общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях среднего профессионального образования 

Ленинградской области 

весь период 
(по согласованию с 

образовательными 

организациями) 

ТИК Черепенина Н.Б. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Ответственные 

от ТИК 

1 2 3 4 5 

1.7.  Организация участия молодежи и учащихся в: 

- конкурсе среди библиотек Ленинградской области на 

лучший проект по правовому просвещению и 

информированию избирателей  Ленинградской области  о 

выборах «ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!»; 

- творческом конкурсе среди школьников  Ленинградской 

области «Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!» 

- конкурсе на лучший проект по организации работы 

волонтерской (добровольческой) организации 

(объединения) Ленинградской области на выборах  

«ВОЛОНТЕРЫ ИЗБИРКОМА» 

- XXV олимпиаде обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных 

организаций Ленинградской области по избирательному 

праву в 2022/2023 учебном году 

май-июнь 

 

ТИК Черепенина Н.Б. 

1.8.  Интервью, комментарии, взаимодействие с редакцией 

газеты «Киришский факел»  

весь период ТИК Киреева О.С. 

Черепенина Н.Б. 

1.9.  Организация выставок, проведение викторин, игр, встреч с 

депутатами по вопросам избирательного права 

март-декабрь 
(по отдельным 

планам) 

МАУК «МКПЦ Киришского 

муниципального района» 

Черепенина Н.Б. 

1.10.  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 ТИК Черепенина Н.Б. 

 


