
 

Мероприятия в муниципальных районах, городском округе 

 

Волосовский муниципальный район 

 

1.  

Участие в совещаниях, организуемых администрацией Волосовского 

муниципального района (по согласованию) 

16 апреля, 

22 мая 

18 июня 

Тихонова Т.А. 

2.  
Участие в заседаниях совета депутатов Волосовского муниципального 

района  
22 мая Тихонова Т.А. 

3.  
Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию 

ТИК Волосовского МР с общественными организациями инвалидов 
17 мая Тихонова Т.А. 

4.  

Подготовка и проведение обучающего семинара с членами участковых 

избирательных комиссий по вопросу: «правовые основы избирательного 

процесса и организации работы участковой избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов 

муниципальных образований 8 сентября 2019» 

21 июня Тихонова Т.А. 

5.  

Участие в организации и проведении круглого стола совместно с 

работниками Волосовской городской центральной библиотеки «Мы – 

избиратели нового века»  

12 апреля Тихонова Т.А. 

6.  
Организация поездки  учащихся Волосовской СОШ № 2 в Государственный 

музей политической истории России в Санкт-Петербурге  
10 апреля Тихонова Т.А. 

7.  
Организация и проведение совместно с членом МИК и лидером 

волонтерского движения «ВАШ ВЫБОР» квеста «ВЫБОРЫ 2019»  
27 апреля 

Тихонова Т.А. 

8.  

Подготовка, организация и проведение совместно с членом МИК и ДО 

«Молодежь Новой Волны»  классных часов о выборах  в МОУ Волосовского 

района 

апрель-май Тихонова Т.А. 

9.  
Организация участия команды Волосовского муниципального района в XI 

Фестивале молодых избирателей Ленинградской области 

 5 апреля 

 
Тихонова Т.А. 

10.  
Подготовка и участие в мероприятиях «Дня молодого избирателя» (по 

отдельному плану) 
весь период Тихонова Т.А. 

11.  Организация выставки «Органы местного самоуправления. От формирования 19 июня Тихонова Т.А. 



 

до наших дней» в помещении территориальной избирательной комиссии. 

12.  

Оказание консультативной помощи 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 Тихонова Т.А. 

13.  
Организация размещения в сети Интернет информации о работе ТИК, 

волонтерской деятельности, мероприятий клубов избирателей и т.д., в т.ч. в 

социальных сетях 

весь период 

 

Тихонова Т.А. 

14.  

Подготовка и проведение рабочих встреч с представителями региональных 

отделений политических партий, осуществляющих деятельность на 

территории Волосовского муниципального района, по вопросам подготовки 

и проведения муниципальных выборов 08.09.2019 года. 

 

весь период  Тихонова Т.А. 


