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План работы  

 на 4 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 ИК ЛО решения ТИК об 

исключении  (включении) кандидатур из резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

до 25 числа  

каждого месяца 

 

Организация и проведение мероприятий 

6 Рабочие встречи с представителями региональных 

отделений политических партий, осуществляющими 

деятельность на территории Волосовского 

муниципального района. 

 

весь период 

 

 

7 Участие в совещаниях, организуемых администрацией 

Волосовского муниципального района по вопросам 

подготовки и проведения выборов (по согласованию). 

весь период 

 

 

8 Организация заседания конкурсной комиссии для 

подведения итогов интернет - викторины «Путешествие 

в страну муниципальных выборов»  

сентябрь  

9 Организация торжественного награждения победителей 

интернет - викторины «Путешествие в страну 

муниципальных выборов» 

октябрь  

10 Организация торжественного вручения наград ЦИК РФ 

и Леноблизбиркома организаторам выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года в 

Волосовском районе.  

октябрь  

11 Участие в организации и проведении круглого стола 

для подростков «Перекресток мнений. 

Голосовать…Право или обязанность?» 

октябрь  

12 Организация слета волонтеров для подведения итогов декабрь  
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работы волонтеров волонтѐрского движения «ВАШ 

ВЫБОР» в 2018 году и подготовки плана работы на 

2019 год. 

13 Консультативная помощь работникам библиотек при  

подготовке книжных выставок в помещениях городской 

и сельских библиотек Волосовского муниципального 

района на тему «Муниципальные выборы 08.09.2019 

года». 

Весь период  

14 Подготовка и представление презентации «25-лет 

избирательной системе Российской Федерации. Медиа –

путешествие». 

ноябрь  

15 Уточнение сведений по лицам, назначенным в состав 

участковых избирательных комиссий, и по кандидатурам, 

зачисленным в резерв составов участковых комиссий 

весь период  

16 Организация размещения в сети Интернет информации о 

работе ТИК, волонтерской деятельности, мероприятий 

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

«ВКонтакте» 

весь период  

17 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  

 


