
ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания ТИК Подпорожского муниципального района 

 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д. 3, каб.27 

18 июня 2019 года 
12 часов 00 минут 

 
 
 
 

1. О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов советов депутатов городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва. 

 

2. О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов советов депутатов городских и сельского поселений Подпорожского района 
Ленинградской области четвертого созыва на территориальную избирательную комиссию 
Подпорожского муниципального района. 

 

3.  О режиме работы территориальной избирательной комиссии Подпорожского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий в период 
приема  документов,  необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 
советов депутатов городских и сельского поселений  Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области. 

 

4. О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Подпорожского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий по приему и 
проверке  документов,  представляемых кандидатами, избирательными объединениями. 

 

5. О количестве подписей избирателей,  необходимом  для регистрации кандидатов, 
выдвинутым  по многомандатным избирательным округам,  при проведении выборов  
депутатов советов депутатов городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва. 

 

6. О рекомендуемых образцах форм документов, представляемых в 
территориальную избирательную комиссию Подпорожского муниципального района с 
полномочиями окружных избирательных комиссий кандидатами, избирательными 
объединениями, выдвинувшими кандидатов на выборах депутатов советов депутатов 
городских и сельских поселений Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва. 

 

7. О формах подтверждений получения документов, представляемых кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения в территориальную 
избирательную комиссию Подпорожского муниципального района с полномочиями 
окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов городских и 
сельского поселений Лодейнопольского муниципального района четвертого созыва. 

 

8. О Методических  рекомендациях по вопросам, связанным с приемом и проверкой 
подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
(выдвижения) кандидатов на выборах депутатов советов депутатов городских и сельского 
поселений Подпорожского муниципального района Ленинградской области. 

 
9. О необходимом для информирования избирателей объеме сведений о кандидатах 

на выборах депутатов советов депутатов городских и сельских поселений Подпорожского 
муниципального района четвертого созыва. 

 



10. О делегировании права подписи на Разрешении на открытие специального 
избирательного счета кандидатам в депутаты на выборах депутатов советов депутатов 
городских и сельских поселений Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва. 

 

11. О наделении члена территориальной избирательной комиссии Подпорожского 
муниципального района с правом решающего голоса полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях. 

 

12. О создании контрольно-ревизионной службы территориальной избирательной 
комиссии Подпорожского муниципального района по контролю за целевым расходованием 
денежных средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и 
проведение выборов депутатов советов депутатов городских и сельского поселений 
Подпорожского муниципального района, а также за источниками поступления, правильным 
учетом и использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов, для проверки 
финансовых отчетов кандидатов. 

 

13. О формах удостоверений  членов избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам, уполномоченных представителей избирательных объединений, избранного депутата 
при проведении выборов депутатов советов депутатов городских и сельского  поселений 
Подпорожского муниципального  района Ленинградской области четвертого созыва. 

 

14. Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района  с правом решающего голоса на июнь 2019 года. 

 
 15. О привлечении к выполнению работ, связанных с обеспечением финансовой 

деятельности территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области, в качестве бухгалтера комиссии. 

 

16. Об установлении продолжительности времени безвозмездного предоставления 
помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения 
встреч с избирателями на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 
образований Подпорожского муниципального района Ленинградской области. 
 

17. О Порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов 
при проведении выборов  депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области. 

        
18. О формах представлений о проведении проверки сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных 
пожертвований в избирательные фонды кандидатов при проведении выборов  депутатов 
советов депутатов муниципальных образований Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области. 
 

19. О назначении комиссии по списанию материальных ценностей. 
 
 
 

По всем вопросам докладывает председатель территориальной избирательной комиссии 
Прокофьев Сергей Викторович 

 
 

*В повестку дня заседания могут быть внесены изменения 


