






ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 января 2021 года        				                       	                  № 2/7

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области
на I квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 13 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области, 

территориальная избирательная комиссия Тихвинского муниципального района Ленинградской области постановила:

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Ленинградской области на I квартал 2021 года (прилагается). 
2. Контроль за выполнением Плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Ленинградской области Устинова Александра Викторовича. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Ленинградской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                И.В. Гребешкова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                      А.В. Устинов 



	УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района от 
12 января 2021 года № 2/7

Мероприятия в муниципальных районах, городском округе
Тихвинский муниципальный район

Подготовка и представление информации о вакантных депутатских мандатах в советах депутатов  городского и сельских поселений Тихвинского муниципального района  
до 25.01.2021 г.
до 25.02.2021 г.
до 25.03.2021 г.
Устинов А.В.
	

Участие в совещаниях, организуемых администрацией Тихвинского района по вопросам подготовки и проведения   выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию)
28 января
11 февраля
18  марта 
 Устинов А.В.
	

Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодого избирателя в образовательных учреждениях
февраль, март 
Устинов А.В.
	

Участие в организации и проведении торжественного мероприятия, посвященного вручению паспортов 14- летним гражданам Российской Федерации
февраль 
Устинов А.В.
	

Участие в совещании с представителями общественных организаций
(с активом ветеранов войны и труда муниципального района, Тихвинской городской организации ВОИ) и со старостами населенных пунктов по вопросу подготовки и проведения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
март 
Устинов А.В.
	

Проведение встречи с  представителями местных отделений политических партий по вопросам проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
март
Устинов А.В.
	

Подготовка и проведение заседаний ТИК, оформление протоколов данных заседаний
Подготовка проектов постановлений ТИК, ведение журнала регистрации постановлений ТИК 
Ведение  делопроизводства комиссии, регистрация в журналах входящей и исходящей документации 
весь период 
Устинов А.В.
	

Работа с документами ИКЛО, подготовка и отправка писем, отчетов и другой документации
весь период
Устинов А.В.
	

Осуществление переписки и взаимодействие с администрациями муниципальных образований Тихвинского района, средствами массовой информации (СМИ), политическими партиями, подготовка писем, ответов и другой информации
весь период
Устинов А.В.
	

Мониторинг участковых избирательных комиссий, образованных на территории Тихвинского муниципального района
весь период  
Устинов А.В.
	

Оказание консультативной помощи работникам библиотек при  подготовке книжных выставок в помещениях городских и сельских библиотек Тихвинского муниципального района на тему «Единый день голосования 19 сентября 2021 года»
весь период  
Устинов А.В.
	

Ведение работы с официальным сайтом территориальной избирательной комиссией Тихвинского муниципального района
    весь период
Устинов А.В.
	

Проведение подготовительной работы  для размещения информации в сети Интернет на официальном сайте «Территориальная избирательная комиссия» о работе ТИК, волонтерской деятельности, мероприятий клубов избирателей и т.д.
    весь период
Устинов А.В.
	

Тематические занятия с членами территориальной избирательной комиссии по ознакомлению и изучению изменений в избирательном законодательстве
весь период  
Устинов А.В.
	

Мониторинг  и изучение изменений в избирательном законодательстве РФ и ЛО
весь период  

Устинов А.В.
	

Подготовка информационных сообщений для публикаций в печатных периодических изданиях
по мере поступления
Устинов А.В.


