
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответствен

ные 

1 Работа по дополнительному зачислению в 

резерв участковых избирательных 

комиссий 

январь Захарова 

И.В. 

2 Рабочая встреча с руководителем и 

специалистами МФЦ Сланцевского 

муниципального района по вопросам 

взаимодействия в период работы ППЗ 

январь Захарова 

И.В. 

3 Подготовка и передача в муниципальный 

архив документов по дополнительным 

выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, и 

дополнительных выборов депутатов 

совета депутатов муниципального 

образования Сланцевское городское 

поселение Сланцевского муниципального 

района ЛО 

Январь-март Захарова 

И.В. 

4 Заседание экспертной комиссии ТИК о 

рассмотрении дел для постоянного хранения 

за 2016 год  

Январь-

февраль  

Захарова 

И.В. 

5 Встреча с ведущими специалистами 

Сланцевской центральной городской 

библиотеки, руководителем молодежного 

центра по вопросам проведения 

мероприятий ко Дню молодого избирателя 

на 2018 г 

Январь-

февраль 

Захарова 

И.В. 

6 Рабочие встречи с руководителями 

комитета социальной защиты населения 

по вопросам создания наиболее 

благоприятных условий для реализации 

прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями в 

избирательном процессе 

Январь-март Захарова 

И.В. 

7 Проведение ежегодного конкурса на базе 

молодежного центра «МОСТ» на лучший 

слоган в рамках предстоящих выборов 

Январь-

февраль 

Захарова 

И.В. 



Президента РФ 

8 Участие команды г.Сланцы в ежегодном 

Фестивале молодых избирателей 

Ленинградской области 

Февраль-

март 

Захарова 

И.В. 

9 Обучение глав администраций 

Сланцевского муниципального района по 

работе с ППЗ 

Январь-

февраль 

Захарова 

И.В. 

10 Совместно со специалистами правовых 

отделов центральной городской 

библиотеки подготовка и проведение 

мероприятий в целях стимулирования 

интереса к институту выборов  

Январь-

февраль 

Захарова 

И.В. 

11 Подготовка и проведение обучения 

членов участковых избирательных 

комиссий в рамках подготовки и 

проведения выборов 18 марта 2018 г 

Январь-март Захарова 

И.В 

12 Совещания с руководителями местных 

отделений политических партий, 

руководителями общественных организаций 

по вопросам повышения избирательной 

активности на выборах и взаимодействия с 

ТИК  

Январь-март Захарова 

И.В. 

13 Оказание методической помощи городской 

библиотеке и ПКиО в размещении 

информационно-разъяснительных 

материалов по предстоящим выборам 18 

марта 2018 г 

Январь-март Захарова 

И.В. 

14 Организация и проведение встречи с  

обучающимися Сланцевского 

индустриального техникума «Молодежь и 

выборы» 

февраль Захарова 

И.В. 

15 Подготовка и проведение мероприятий по 

информационно-разъяснительной работе 

среди избирателей с ограниченными 

физическими возможностями  

 

Январь-

февраль 

Захарова 

И.В. 

16 Встреча с волонтерами Сланцевского 

муниципального района в рамках 

подготовки и проведения выборов 

Президента РФ 

Февраль-

март 

Захарова 

И.В. 

17 Подготовка и размещение информационных Январь-март Захарова 



и иных материалов на сайте ТИК 

Сланцевского муниципального района, в 

печатном издании газета «Знамя труда» 

И.В. 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


