
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
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Председателю 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

 

М.Е.Лебединскому 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Михаил Евгеньевич! 

 

          Территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области направляет следующие предложения в план 

работы аппарата Леноблизбиркома на 3 квартал 2018 года. 

 

Приложение на 1 (одном) листе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района                                                                    С.А. Авдошова 

 

 

 

 

Исполнитель Захарова Ирина Викторовна 

тел:  8-81374 (2-46-33) 

 
 

 



приложение к письму исх. №105/02-05 

от 19.06.2018 года 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответствен

ные 

1.  Участие в заседании Совета инвалидов по 

итогам участия в творческом конкурсе «Я 

Избиратель! Мой голос важен!» 

июль Захарова И.В. 

2. 1 Организация и проведение открытого урока-

викторины с учащимися Сланцевского учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа по 

теме: «Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации» 

Июль-август 

(по 

согласованию

) 

Захарова И.В. 

3.  Организация и проведение семинаров с членами 

новых составов участковых избирательных 

комиссий Сланцевского муниципального района 

по вопросам полномочий участковых 

избирательных комиссий 

Июль-

сентябрь 

Захарова И.В. 

4.  Организация и участие в игре "Что? Где? 

Когда?", для учащихся средних 

общеобразовательных школ города 

сентябрь Захарова И.В. 

5.  Оказание консультативной помощи работникам 

библиотек при подготовке книжных выставок в 

помещениях городской и сельских библиотек 

Сланцевского  муниципального района на тему 

«Выборы депутатов органов местного 

самоуправления», совместная работа со 

специалистами правового отдела районной 

библиотеки по вопросам повышения правовой 

культуры обучающихся школ города и района 

Весь период Захарова И.В. 

6.  Подготовка  выборной документации для 

хранения 

Июль-август Захарова 

И.В. 

7. 3 Предоставление сведений о вакантных 

депутатских мандатах в советах депутатов 

городских и сельских поселений 

июль-

сентябрь 

до 25 числа 

Захарова И.В. 

8.  Участие в аппаратных совещаниях с 

руководителями структурных подразделений 

администрации и главами сельских поселений 

Весь период Захарова И.В. 

9.  Участие в заседании совета депутатов района последняя 

среда 

каждого 

месяца 

Захарова И.В.  

10. 7 Подготовка и размещение информационных и 

иных материалов на сайте ТИК Сланцевского 

муниципального района  и в печатном издании 

газета «Знамя труда» 

Весь период Захарова И.В. 



 

 


