
Одним из основных направлений деятельности территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района является 

создание определенной системы правового воспитания избирателей, 

повышение их правовой культуры, а также повышение профессиональной 

подготовки организаторов выборов.  

17.01.2018 участие в  Совете глав администраций городских и сельских 

поселений Гатчинского муниципального района на тему: 

Подготовка к выборной кампании 2018 года. 

18.01.2018  участие в работе Совета по межнациональным отношениям при 

главе администрации Гатчинского муниципального района. 

Подготовка к выборной кампании 2018 года. 

19.01.2018 Участие в работе заседания Молодежного Совета Гатчинского 

муниципального района  

22.01.2018 Аппаратное совещание с руководителями структурных 

подразделений администрации Гатчинского муниципального района: 

- Об организации выборной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации 18.03.2018 года. 

 

22.01.2018 участие в Заседании совета старост населенных пунктов 

Гатчинского муниципального района. Об организации выборной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации 18.03.2018 года. 

 

23.01.2018 участие в Заседании общественной палаты Гатчинского 

муниципального района.Об организации выборной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18.03.2018 года. 

 

07.02.2018 участие в совещании по вопросам обеспечения законности и 

правопорядка в период подготовки и проведении выборов. Правительство ЛО 

07.02.2018 совещание с представителями Гатчинского УМВД 

19.02.2018  участие в Заседании совета старост населенных пунктов 

Гатчинского муниципального района. 

21.02.2018 участие в заседании  совета глав администраций городских и 

сельских поселений Гатчинского муниципального района на тему: 

• Подготовка к выборной кампании 2018 года. 

Обучение наблюдателей от общественной палаты  



27.02.2018 Участие в заседании  консультативного совета при главе 

администрации Гатчинского муниципального района. 

28.02.2018 встреча с активом Гатчинской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

09.02.2018 и 16.02.2018 г. Участие в  деловой игре «Дебаты – 2018». 

Молодежный Совет  

15.02.2018 Участие в  заседании Молодежного Совета Гатчинского 

муниципального района 

19.02.2018 участие в заседании рабочей группы  администрации Гатчинского 

муниципального района по оказанию организационно – технической помощи 

УИК 

27.02.2018 участие в проведении Фестиваля молодых избирателей 

Гатчинского муниципального района 

14.02.2018 Тренировка по антитеррористической защищенности  по теме « 

Отработка практических действий при поступлении сигнала о заложенном 

взрывном устройстве на избирательном участке» 

01.03.2018 участие в заседании  консультативного совета при главе 

администрации Гатчинского муниципального района. 

06.03.2018 и 12.03.2018 участие в совещании с руководителями федеральных 

структур о готовности к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года. 

14.03.2018 видеоконференция с ЦИК  

17.03.2018 встреча  в ТИК с международными  наблюдателями,  

наблюдателями  ОБСЕ  

21.03.2018 Участие в Совете глав администраций городских и сельских 

поселений Гатчинского муниципального района 

• Итоги  выборной кампании 2018 года. 

26.03.2018 участие в аппаратном совещании администрации ГМР 

•  Итоги  выборной кампании 2018 года. 

 



27.03.2018 Участие в заседании общественной палаты ГМР  

                 Итоги  выборной кампании 2018 года. 

Одной из действенных форм работы с населением, является создание Клуба 

избирателей, в практике которых встречи, «круглые столы», вопросы и 

ответы, деловые игры. Особенностью работы Клуба избирателей является 

диалоговый характер взаимодействия, которое строится на активном обмене 

практическими навыками.  

29.03.2018 участие в Заседании Клуба избирателей Гатчинского 

муниципального района. 

Итоги  выборной кампании 2018 года. 

О формировании избирательных участков  

О проведении дополнительных выборов СД Елизаветинского сельского 

поселения. 

 

 

 


