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План работы  

 на 2 квартал 2018 года 
  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Примечание 

1 2 3 4 

 Проведение заседаний территориальной избирательной комиссии 

1. Подготовка и проведение заседаний ТИК в соответствии с 

Регламентом территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района Ленинградской 

области. 

весь период  

 Подготовка документов и материалов 

2. Сбор и направление в ИК ЛО информации о досрочном 

прекращении полномочий депутатов советов депутатов 

городского и сельских поселений Волосовского 

муниципального района. 

 

до 25 числа каждого месяца  

3 Подготовка документов для заседаний ТИК: проектов 

решений, повестки дня, протоколов и т.д. 

Весь период  

4 Подготовка презентаций, памяток и других материалов по 

избирательному праву и избирательному процессу для 

выступлений на заседаниях клубов избирателей, выездных 

школах молодого избирателя, «круглых столах» и т.д. с 

целью повышения правовой культуры избирателей. 

весь период  
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5 Подготовка и направление в Леноблизбирком ежемесячных 

отчетов о проведенных территориальной избирательной 

комиссией Волосовского муниципального района 

мероприятиях по повышению правовой культуры 

избирателей. 

 

ежемесячно  

6 Подготовка и направление в ИК ЛО решения ТИК об 

исключении кандидатур из резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

до 25 числа  

каждого месяца 

 

7 Подготовка и направление в Леноблизбирком 

еженедельных планов работы. 

Каждую пятницу  

Организация и проведение основных мероприятий 

8 Организация и проведение мероприятий по 

формированию участковых избирательных комиссий 

нового состава. 

Весь период  

 

 

9 Рабочие встречи с представителями региональных 

отделений политических партий, осуществляющими 

деятельность на территории Волосовского 

муниципального района, в т.ч по вопросу 

формирования новых составов участковых 

избирательных комиссий. 

 

Весь период  

 

 

10 Участие в совещаниях–семинарах, организуемых Весь период  
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администрацией Волосовского муниципального 

района с главами сельских поселений, в т.ч. по 

вопросам формирования новых составов участковых 

избирательных комиссий. 

11 Организация участия представителей Волосовского МР 

в конкурсах, организованных Леноблизбиркомом, в т.ч.  

среди избирателей с ограниченными физическими 

возможностями на лучшую творческую работу на тему 

«Я Избиратель! Мой голос важен!» творческом 

конкурсе, посвященном выборам в 2018 году (в том 

числе выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года), среди школьников Ленинградской 

области, на лучшую работу волонтерской 

(добровольческой) организации (объединения) 

Ленинградской области в 2018 году (в том числе на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года), среди  библиотек Ленинградской области на 

лучшую организацию работы  по правовому 

просвещению и информированию избирателей в 2018 

году (в том числе выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года) и т.д. 

 

апрель-июнь  

12 Подготовка и направление в общественно-

политическую газету «Сельская новь» 

информационных материалов, статей, а также 

разъяснений новелл избирательного законодательства, 

в т.ч. по вопросам формирования новых составов 

участковых избирательных комиссий. 

апрель-июнь  
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13 Участие в организации и проведении торжественного 

мероприятия, посвященного вручению паспортов 14-

летним гражданам Российской Федерации 

апрель-июнь 

 (по согласованию с 

отделом УФМС по 

Волосовскому району) 

 

14 Слет волонтеров волонтѐрского движения «ВАШ 

ВЫБОР» для подведения итогов работы волонтеров в 

день выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

май  

15 Подведение итогов конкурса на лучшее оформление 

избирательного участка в день выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

апрель 

 

 

16 Подведение итогов интернет - конкурса на лучший 

фотоматериал о подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

апрель  

17 Организация размещения в сети Интернет информации о 

работе ТИК, УИК, волонтерской деятельности, 

мероприятий клубов избирателей и т.д., в т.ч. в социальной 

сетях 

весь период  

18 Поддержание уровня квалификации, необходимого для 

исполнения своих должностных обязанностей: изучение 

нормативных правовых актов, документов ИК ЛО и ЦИК 

РФ, пособий по избирательному праву и избирательному 

процессу и т.д. 

весь период  

 


