
 

Мероприятия в муниципальном районе 
 

 

Сланцевский муниципальный район 

 

 

1.  

Совещание с председателями участковых избирательных комиссий, с 

привлечением специалиста ОНД и ПР Сланцевского района по 

вопросам проведения обследования противопожарного состояния 

объектов, задействованных для проведения выборов 

10-15 июля Захарова И.В. 

2.  
«Учусь быть гражданином» интерактивный квест по избирательному 

праву 

20 июля Захарова И.В. 

3.  
«Живи настоящим – думай о будущем» игра по истории 

избирательного права  

27 августа Арсентьева Р.А. 

4.  «Я – избиратель» игровая программа 1 сентября Захарова И.В. 

5.  «Трибуна мнений» игровая программа 11 сентября Захарова И.В. 

6.  «Мы выбираем, нас выбирают» деловая игра 14 сентября Захарова И.В. 

7.  

Организация и проведение обучающих семинаров с членами 

участковых избирательных комиссий Сланцевского муниципального 

района по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 

Июль-август Захарова И.В. 

 

8.  
Организация акции «Ты должен это знать» раздача волонтѐрами 

«Памятка молодого избирателя» 

30 августа Арсентьева Р.А. 

9.  
Рабочая встреча с волонтерским по вопросам организации их работы 

на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

14 сентября Арсентьева Р.А. 

Захарова И.В. 

10.  
Обучающий семинар для работников социальной службы по вопросам 

голосования граждан вне помещения для голосования 

15 сентября Захарова И.В. 

11.  

Оказание консультативной помощи работникам библиотек при 

подготовке книжных выставок в помещениях городской и сельских 

библиотек Сланцевского  муниципального района в рамках подготовки 

Весь период Захарова И.В. 



 

 

и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 

года 

12.  
Предоставление сведений о вакантных депутатских мандатах в советах 

депутатов городских и сельских поселений 

июль-сентябрь 

до 25 числа 

Захарова И.В. 

13.  
Участие в аппаратных совещаниях с руководителями структурных 

подразделений администрации и главами сельских поселений 

Весь период Захарова И.В. 

14.  
Участие в заседании совета депутатов района последняя среда 

каждого месяца 

Захарова И.В. 

15.  

Поддержание уровня квалификации членов ТИК, ознакомление с 

изменениями в законодательстве о выборах, с методическими 

материалами подготовленными ИКЛО, ЦИК РФ 

Весь период 

Захарова И.В. 

16.  

Взаимодействие с Молодежным центром города Сланцы по вопросам 

подготовки и проведения мероприятий по повышению правовой 

культуры населения 

Весь период 

Арсентьева Р.А. 

Захарова И.В. 

17.  

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. 


