
Проект
ПОВЕСТКА ДНЯ № 2

заседания Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии

28 января 2021 года
Начало заседания: 17:00 часов
Место проведения: каб. №2 администрации Новолялинского ГО с возможным
применением режима ВКС и заочного голосования.

1. О распределении обязанностей между членами Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
2. О Плане работы Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии на
2021 год.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
3. Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»
Новолялинской районной территориальная избирательная комиссия на 2021 год.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
4. Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий
Новолялинского городского округа на 2021 год.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
5. Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и
резерва составов участковых избирательных комиссий Новолялинского городского округа
на первый квартал 2021 год.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
6. О взаимодействии и осуществлении регистрации (учета) избирателей на территории
Новолялинского городского округа за декабрь 2020 года.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
7. О взаимодействии между системным администратором ГАС РФ «Выборы» и
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии за второе полугодие
2020 года.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
8. О внесении изменений в состав участковых избирательных комиссий избирательных
участков №623, 625, 626, 641
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
9. Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных комиссий,
сформированного для территории Новолялинского городского округа.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
10. О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий,
сформированный для территории Новолялинского  городского округа.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
11. Об утверждении Положения об онлайн-викторине «История Молодежного
парламентаризма в Свердловской области», посвященного выборам депутатов
Молодежного парламента Свердловской области.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
12. О проведении конкурса среди библиотек Новолялинского городского округа на
лучшую постановку работы по повышению правовой культуры избирателей.
Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
13. Об утверждении Положения о постоянно действующей экспертной комиссии при
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии.



Докладчик: Федорова О.Н., председатель комиссии.
14. О разном. О постановлениях ЦИК, ИКСО. О дате следующего заседания.
В повестку могут быть внесены изменения

Председатель                                                                                           О.Н. Фёдорова


