
План работы территориальной избирательной комиссии  

Волховского муниципального района на 1 квартал 2019 года 
 

1.  

Участие в заседаниях совета ветеранов Волховского 

муниципального района 

24.01.2019 г. 

21.02.2019 г. 

21.03.2019 г. 

Поликарпова О.Н. 

2.  

Организация и проведение обучающих семинаров для членов 

участковых избирательных комиссий 

19.02.2019 г. 

26.02.2019 г. 

12.03.2019 г. 

19.03.2019 г 

Поликарпова О.Н. 

3.  Подготовка презентации «Мы – молодые избиратели»      14.02.2019 Поликарпова О.Н. 

4.  
Подготовка и проведение встреч с молодежью, приуроченных к 

общероссийскому Дню молодого избирателя 
14.02.2019 г. Поликарпова О.Н. 

5.  

Организация встречи с активом общественной организации 

всероссийского общества инвалидов о реализации избирательных 

прав людей с ограниченными возможностями 

 

 26.03.2019 г. Поликарпова О.Н. 

6.  

Подготовка материала и выступление на круглом столе в  

межпоселенческой библиотеке Волховского муниципального 

района на тему: «Муниципальные выборы 08.09.2019 года» 

 

 28.03.2019 г. Поликарпова О.Н. 

7.  

Участие и выступление на совещаниях с главами администраций 

городских и сельских поселений по вопросу подготовки и 

проведения муниципальных выборов  

По отдельному 

графику 
Поликарпова О.Н. 

8.  

Организация и проведение встреч с руководителями местных 

отделений политических партий, осуществляющих деятельность 

на территории Волховского муниципального района 

Ленинградской области, по вопросам подготовки и проведения 

муниципальных выборов 

 Февраль - март Поликарпова О.Н. 

9.  Совместно с комитетом социальной защиты населения Весь период Поликарпова О.Н. 



 

 

Волховского муниципального района уточнение сведений об 

избирателях, являющихся инвалидами 

10.  

Взаимодействие с местными отделениями политических партий и 

общественных организаций по вопросам подготовки и проведения 

совместных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей. 

Весь период 

Поликарпова О.Н. 

11.  
Организация работы по взаимодействию с молодежными 

Советами г. Волхова и Волховского района 

Весь период 
Поликарпова О.Н. 

12.  

Подготовка материала для проведения в школах уроков 

обществознания и классных часов по вопросам структуры органов 

государственной власти, порядка выборов в органы местного 

самоуправления 

Февраль Поликарпова О.Н. 

13.  

Совещания с представителями органов внутренних дел, 

прокуратуры, госпожнадзора по вопросам взаимодействия в 

период организации и проведения выборов.  

По отдельному 

графику 
Поликарпова О.Н. 

14.  
Подготовка публикаций об информировании избирателей о 

сроках и порядке осуществления избирательных действий 
Весь период Поликарпова О.Н. 


