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26 декабря 2012 года. Избирательная комиссия Свердловской области своим
постановлением назначила на 31 марта 2013 года дополнительные выборы депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24. Избирательная кампания стартует после опубликования
данного постановления в «Областной газете»

17-18 декабря 2012 года Избирательная комиссия Свердловской области провела семинар
с председателями территориальных избирательных комиссий.
Семинар был посвящен вопросам подготовки и проведения выборов в 2013 году. Для его
участников организаторами были подготовлены лекции и практические занятия. В ходе
практических занятий участники семинара обсудили с руководителями секций
(руководители ИКСО и заведующие отделами ее аппарата) вопросы новаций
избирательного законодательства, особенностей деятельности избирательных комиссий на
различных этапах избирательной кампании. Состоялся «круглый стол» по теме «Способы
решения проблем, нештатных ситуаций, возникающих в работе участковых
избирательных комиссий в день голосования и при установлении итогов голосования»,
где председатели территориальных избирательных комиссий поделились с коллегами
опытом работы по организации обучения членов УИК. Участники «круглого стола»
договорились о создании рабочей группы для подготовки методических рекомендаций по
содержанию обучения членов участковых избирательных комиссий.
Во втором дне работы семинара принял участие вице-губернатор Свердловской области,
руководитель Администрации Губернатора Свердловской области Яков Петрович Силин.
«У нас с вами общие задачи и общие цели. Для жителей Свердловской области надо
создать все условия, чтобы они беспрепятственно смогли реализовать свое
конституционное право на выбор», подчеркнул Я.П. Силин



13 декабря 2012 года в Избирательной комиссии Свердловской области состоялся
семинар – совещание работников информационного управления, выполняющих
обязанности системных администраторов территориальных избирательных комиссий.
Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райков выступил с
докладом «О реализации новаций избирательного законодательства по образованию
избирательных участков, формированию участковых избирательных комиссий и резерва
их составов».
На вопросы участников совещания, касающиеся внедрения ТП «Территория» в органах
ФМС России, ответил Югов В.Ю., начальник отдела информационного обеспечения
Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области.
Участники семинара обсудили концепцию развития ГАС «Выборы» на 2013–2016 годы,
разработанную ЦИК России, и определили задачи информационного управления на 2013
год. Также были обсуждены направления развития сайтов территориальных
избирательных комиссий, основанные на принципах построения информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

12 декабря празднуется важнейший из государственных праздников — День
Конституции Российской Федерации. Как известно, в этот знаменательный день в 1993
году была принята действующая Конституция Российской федерации.
Конституция России является прочным фундаментом демократичного развития великого
государства. Важно то, что в ней описаны не просто какие-нибудь законы и правила,
документ реально применяется и работает



12 декабря 2012 года в актовом зале администрации Новолялинского городского округа
состоялось вручение паспортов юным гражданам района, достигшим 14-летнего возраста.
Вручение паспортов в торжественной обстановке было приурочено к празднованию Дня
Конституции России.
Главный документ в жизни ребятам вручила начальник отделения Управления
Федеральной Миграционной службы по Свердловской области в Новолялинском районе,
майор внутренней службы Жвакина Ирина Михайловна «Знаковым является то, что
получение подростками главного документа пришлось на День Российской
Конституции», - отметила Ирина Михайловна и призвала ребят бережно относиться к
паспорту, своевременно вносить в него изменения.
Молодых людей поздравила заместитель главы администрации Новолялинского
городского округа по социальным вопросам Коротких Ирина Игнатьевна. Она
подчеркнула важность и значимость Конституции как основополагающего для
стабильного государства документа, пожелала успехов, призвала достойно носить имя
гражданина России и вручила памятные буклеты.
Председатель Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии
Морденко Марина Владимировна поздравила ребят и присутствующих родителей и
напомнила о праве каждого гражданина выбирать и быть избранными. На память об этом
дне всем подарила небольшие подарки.
Юных граждан поздравила начальник Управления образованием Кильдюшевская Елена
Владимировна, отметила, что получение паспорта символизирует не только возможность
молодёжи влиять на процессы, происходящие в государстве, но и ответственность
подрастающего поколения за будущее своей страны.
Всего в этот день получили паспорта 13 юношей и девушек.
По традиции в завершении мероприятия сделан общий снимок на память

5 декабря 2012 года в администрации Новолялинского городского округа состоялось
первое организационное заседание Новолялинской районной молодежной избирательной.
Заседание вела председатель комиссии Мельникова М.А. Члены МИК приняли Регламент,
провели голосование по выборам заместителя и секретаря комиссии, в результате тайного
голосования на должность заместителя избран Келлер И. И., на должность секретаря
Чулкова М.С. Затем члены комиссии обсудили проект плана мероприятий на 2013 год, но
принять его было решено на следующем заседании, которое назначили на 27 декабря 2012
года



5 декабря 2012 года в Центральной районной библиотеке состоялось торжество,
посвященное 35-летию со дня основания Центральной библиотечной системы.
Председатель Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии
Морденко М.В. поздравила директора и весь коллектив с этой знаменательной датой,
вручила подарок и благодарственное письмо за активную помощь в патриотическом
воспитании граждан Новолялинского городского округа

28 ноября 2012 года. На заседании Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии сформирован новый состав Новолялинской районной
молодежной избирательной комиссии

24 ноября 2012 года председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии выступила на расширенном заседании при главе
Новолялинского городского округа

24 ноября 2012 года на в Лобвинском Центре культуры и спорта состоялся конкурс
патриотической песни «Певец во славу русских воинов», посвященный гражданской
войне 1812 года. В конкурсе приняли участие коллективы и солисты детских садов и
младших школьников поселка Лобва. Победителями конкурса в младшей группе (4-7 лет)
стал ансамбль «Сивушка» с песней «Гусарская эпоха», а лучшим солистом признана
Гребнева Ксения за песню «Росиночка-Россия». Победителями в старшей группе (7-10
лет) среди ансамблей признан Гусарский хор с песней «Когда мы были на войне» (школа
№10) и лучшим солистом Михаил Шайдуллин (школа №12), который исполнил песню
«Моя Россия». Всем участникам конкурса начальник Управления Лобвинской территории
А.А.Бондаренко вручил дипломы и благодарственные письма, а председатель
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии М.В.Морденко
вручила победителям на память детские энциклопедии



Поздравляем с Днем Бухгалтера!
Не ждет бухгалтер аудита
Все учтено и все подбито,
И цифры, выстроившись в ряд
Напоминают строй солдат!
Чтоб дебет с кредитом свести,
И шефа чтоб не подвести,
Он управляет филигранно
Крутой компьютерной программой.
Его поздравить мы спешим
И пожелать от всей души
Чтобы в семье он был любим,
От фининспектора храним,
Чтоб был учет ему по вкусу,
И сальдо было – только с плюсом!

15 ноября 2012 года на базе Кушвинской ТИК состоялось совещание председателей
избирательных комиссий, входящих в Красноуральский межтерриториальный центр
повышения правовой культуры.
На совещании были подведены итоги межтерриториальных этапов конкурсов,
объявленных Красноуральским МТЦ, так же были обсуждены вопросы организации
работы по формированию молодежных избирательных комиссий на новый срок
полномочий, порядок образования избирательных участков и формирования
избирательных комиссий в соответствии с новым законодательством о выборах.



14 ноября 2012 года в зале заседаний Думы Серовского городского округа руководство
Избирательной комиссии Свердловской области - председатель комиссии В.А. Чайников,
и секретарь комиссии В.И. Райков, провели совещание с председателями
территориальных избирательных комиссий, входящих в Серовский одномандатный
избирательный округ №24.
Основной темой совещания стали вопросы подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу №24 которые, как предполагается, будут
назначены во второй половине декабря с датой голосования в марте 2013 года.
Выступление Валерия Аркадиевича акцентировало внимание руководителей ТИК на
неукоснительное и беспристрастное соблюдение избирательного законодательства, норм
и процедур избирательного процесса, соблюдение сроков выполнения задач. Владимир
Иванович затронул вопросы непосредственной организации работы, которая, по сути,
начинается задолго до объявления выборов. На данный момент уже принято два
постановления Избирательной комиссии Свердловской области, одно из которых
регламентирует порядок выдвижения кандидатов, второе определяет перечень и формы
документов. До конца года будут приняты необходимые постановления, которые позволят
нижестоящим избирательным комиссиям и будущим кандидатам включиться в
избирательную кампанию в полной готовности. Кроме этого, в связи с изменениями
избирательного законодательства, рассмотрены вопросы подготовки к образованию
избирательных участков и формированию участковых избирательных комиссий сроком на
пять лет.

2 ноября 2012 года. «Я – гражданин России»
2 ноября, в канун праздника Дня народного единства, в актовом зале администрации
состоялось вручение паспортов 22 юным гражданам России, жителям Новолялинского
городского округа. Паспорта ребятам вручала начальник отделения УФМС России по
Свердловской области в Новолялинском районе, майор внутренней службы И.М.Жвакина.
В торжественной обстановке глава Новолялинского городского округа С.А.Бондаренко
поздравил ребят с получением паспорта гражданина Российской Федерации, пожелав им
горячо любить свою Родину и успешно реализовать свою жизненную мечту.
Молодых людей и их родителей также поздравили: председатель Новолялинской
территориально-избирательной комиссии М.В.Морденко, начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта администрации О.Н.Маркова, руководитель исполкома
МОП «Единая Россия» Л.Н.Кильдюшевская. По традиции был сделан общий снимок на
память.
Отдел по оргработе и связи с общественностью Администрации Новолялинского
городского округа



1 ноября 2012 года. Об утверждении Положения о молодежных избирательных
комиссиях в Свердловской области

1 ноября 2012 года в Центральной районной библиотеке состоялся семинар работников
библиотечной сети Новолялинского городского округа. Председатель Новолялинской
районной территориальной избирательной комиссии М.В.Морденко вручила победителям
территориального конкурса библиотек на лучшую постановку работы по правовому
просвещению избирателей Новолялинского городского округа дипломы и ценные
подарки.
В группе библиотек г.Новая Ляля и п.Лобва:
1-е место - Центральная районная библиотека (заведующая Кропочева Надежда
Владимировна);
2-е место – Лобвинская поселковая библиотека (заведующая – Павлецова Светлана
Егоровна);
В группе сельские библиотеки:
1 место - Павдинская поселковая библиотека (заведующая Балуева Любовь Витальевна).

26 октября 2012 года в музее поселка Лобва прошел День призывника. Сотрудниками
музея была подготовлена праздничная программа. Ребят поздравили председатель Думы
Новолялинского городского округа Горбунов В.А., специалист Управления Лобвинской
территории Печникова В.Ю., специалист по молодежной политике Сафина С.Р. От
Новолялинской районной ТИК ребятам вручили Памятки и небольшие подарки

25 октября 2012 года. Стало доброй традицией на территории Новолялинского
городского округа в теплой неформальной обстановке провожать юношей в ряды
Российской армии.

25 октября 2012 года. День самоуправления в МКОУ НГО «СОШ №1»



16 октября 2012 года. Очередные выборы председателя детского объединения «Патриот»
в школе №2 состоялись15 октября 2012 года.

16 октября 2012 года в Новолялинской коррекционной школе №7 председатель
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии М.В.Морденко и
директор Центральной библиотечной сети Н.В.Кропочева вручили на линейке дипломы и
подарки победителям конкурса «Я и мои права».

9 октября 2012 года в г.Нижняя Тура состоялось заседание Красноуральского МТЦ. На
заседании обсудили ряд вопросов:
1. О подведении итогов конкурсов на межтерриториальном уровне (определить сроки
подведения, награждение и др.);
2. Об организации работы по формированию молодежных избирательных комиссий на
новый срок полномочий 2012-2014гг.;
3. Об утверждении номенклатуры дел территориальных избирательных комиссий на 2013
год (по изменениям процедуры согласования и др.);
4. Разное

8 октября 2012 года. Новый номер газеты Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии "Избирательное право"



8 октября 2012 года председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии Морденко М.В. и специалист отдела культуры, молодежной
политики и спорта Сафина С.Р. в Лобвинский филиал ГБОУ НПО СО «Новолялинское
ПУ» и вручили диплом и сертификат «Отряду особого назначения» участнику конкурса
экологических отрядов «Будущее строим сами» и победителю конкурса на лучшее
методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по
правовой культуре школьников Новолялинского городского округа преподавателя
обществознания Баранову Зульфию Сайфулловну, занявшую 2 место.

5 октября 2012 года в образовательных учреждениях Новолялинского городского округа
прошел День самоуправления. Председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии М.В.Морденко приняла участие в этом мероприятии в роли
независимого эксперта в МКОУ НГО «СОШ №4» в игровой программе брейн-ринг «Мы
выбираем, нас выбирают». Участниками игры стали две команды 9-х и 10-х классов.
Игровая программа состояла из шести раундов, в каждый из которых входили отдельные
задания. Здесь были вопросы на знание Конституции и избирательного права,
государственной символики и правам человека. Команды бойко отвечали на вопросы
ведущих, кроме этого командам активно помогали зрители из зала. В упорной борьбе
победила команда 10-х классов. По завершении мероприятия члены жюри поздравили
учащихся с Днем самоуправления. М.В.Морденко вручила команде-победителю памятные
призы от Новолялинской РТИК.

День учителя - 5 октября
Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем учителя!
Не смейте забывать учителей!
Ведь лучшее все в нас от их усилий,
Учителями славится Россия!
Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия



1 октября 2012 года. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия
поздравляет всех пожилых людей с праздником!
День пожилого человека - это день - мудрого человека. Вы столько всего знаете и умеете,
вы видите свое продолжение в детях и внуках, и в этом находите радость. Вы умеете
думать не только о себе, но и дарить свою любовь и заботу окружающим. Так становитесь
же с годами добрее и мудрее, пусть жизнь всегда будет в радость! С праздником!
Летели года, и были невзгоды,
И словно Вы не заметили их,
А если опять придет непогода
Вы вспомните песни ветров молодых!

1 октября 2012 года. В апреле 2013 года будут сформированы участковые избирательные
комиссии на постоянной основе.

1 октября 2012 года. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в аппарате
Избирательной комиссии Свердловской области.

1 октября 2012 года. Подведены итоги конкурса на лучшее методическое пособие по
разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре
школьников Новолялинского городского округа.
Победителем конкурса признана – Беляева Татьяна Васильевна, учитель начальных
классов МКОУ НГО «СОШ №4» (разработка мероприятий по правовому просвещению
учащихся младших классов в период летней оздоровительной кампании «Дети – наше
будущее»)



1 октября 2012 года. Подведены итоги муниципального этапа межтерриториального
фотоконкурса «Мой город в истории страны».

Первое место – Ситников Илья Игоревич, ученик 11 класса МКОУ НГО
«СОШ №4» («Мой учитель – ветеран войны в Афганистане»);

Второе место – Беляева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов
МКОУ НГО «СОШ №4» («Люби и знай Родимый край»);

Третье место – Егоров Василий Никонорович, учитель ОБЖ МКОУ НГО
«СОШ №4» («Здравствуй школа!»).

27 сентября 2012 года состоялось очередное заседание Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии.

26 сентября 2012 года председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии М.В.Морденко приняла участие в семинаре работников
культуры. Она поблагодарила всех работников отдела культуры за сотрудничество и
особо отметила работу Центральной районной библиотеки под руководством Кропочевой
Н.В.

26 сентября 2012 года на семинаре руководителей Управления образованием член
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии Сафина С.Р. вручила
руководителям образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе
экологических отрядов «Будущее строим сами» дипломы и подарки.



24 сентября 2012 года в Центральной районной библиотеке прошло награждение
победителей и участников конкурса «Литературное лето», победителем которого в
номинации «Городские библиотеки стала Лобвинская поселковая детская библиотека, в
номинации «Сельские библиотеки» победили Павдинская поселковая и Лопаевская
сельская библиотеки.

18–19 сентября 2012 года в Избирательной комиссии Свердловской области состоялся
семинар-совещание работников информационного управления, выполняющих
обязанности системных администраторов территориальных избирательных комиссий. В
рамках семинара-совещания были рассмотрены вопросы новаций избирательного
законодательства, особенностей несения государственной гражданской службы
Свердловской области.

17 сентября 2012 года состоялось рабочее совещание по подведению итогов конкурса
«Будущее строим сами». В совещании приняли участие члены жюри конкурса -
председатель Новолялинской районной ТИК Морденко М.В., начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта Маркова О.Н., руководитель молодежной биржи труда
Сафина С.Р., методист Управления образованием Верховодко И.В.. Просмотрев и оценив
представленные отчеты трудовых отрядов, жюри приняло решение:
Победитель – МКОУ НГО «СОШ №12» Эколого-трудовой отряд «Экоспецназ»,
руководитель (Твердохлебова Екатерина Васильевна). Наградить дипломами и
памятными призами всех участников проекта.
Призеры -
МКОУ НГО «СОШ № 4» «Экологический отряд «Спасатели»
МКОУ НГО «СОШ № 1» «Будущее строим сами»
МКОУ ДОД НГО "Детско-юношеский центр патриотического воспитания"
«Экопатриот»
МКОУ ДОД НГО "Дом детского творчества" «Эко+»
Участники -
МКОУ НГО «Лопаевская ООШ» «Росток»
Филиал ГБОУ НПО СО «Новолялинское ПУ» «Отряд особого назначения»
ГБОУ НПО СО «Новолялинское ПУ» «Зеленый дозор»
ГКОУ СО «Новолялинская СКОШ» «Зеленый десант» г.Новая Ляля;
МКОУ НГО «СОШ № 10» «ЮНЭК»



13 сентября 2012 года на заседании Избирательной комиссии Свердловской области
председателем комиссии избран Чайников Валерий Аркадиевич.
На заседании Комиссии присутствовали Губернатор Свердловской области Е.В.
Куйвашев, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л.В.
Бабушкина, Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области Я.П.
Силин, и.о. Главного федерального инспектора в Свердловской области В. А. Мельников,
руководители региональных отделений политических партий.

5 сентября 2012 года Центральняая избирательная комиссия России назначила членом
Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Валерия
Аркадиевича Чайникова и предложила его кандидатуру для избрания на должность
председателя указанной избирательной комиссии.

1 сентября 2012 года председатель Новолялинской районной ТИК М.Морденко
присутствовала на уроке, посвященном нашей РОДИНЕ во 2 классе МКОУ СОШ №4.
Классный руководитель Эльвира Николаевна Аминева вместе с учениками дали
определение слова РОДИНА, вспомнили об основных символах России, о значениях
цветов флага. Урок сопровождался красочной презентацией и дети самостоятельно читали
цитаты и выдержки из произведений известных писателей…



1 сентября 2012 года
Год учебный на пороге,
И опять звенит звонок...
Распахнула двери школа,
Приглашает на урок!
Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята!
Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия поздравляет вас с
началом нового учебного года!
Прозвенел звонок, и в классах, аудиториях началась новая большая учебная жизнь. День
знаний, пожалуй, единственный праздник, который затрагивает всё население нашей
огромной страны.
Желаем всем ребятам увлекательных путешествий в мир знаний и отличных друзей на
всю жизнь, родителям – живого интереса к знаниям и успехов в учёбе своих чад,
педагогам – благодарных учеников и новых высот в преподавательском искусстве.

27-28 августа 2012 года на базе ФОК «Гагаринский» (г.Первоуральск) состоялся финал
областного конкурса социально-политических проектов «Будущее - за нами!». Призерами
областного конкурса стали проекты «Школа волонтеров «ПУЛЬС»» МКОУ НГО СОШ
№4 г.Новая Ляля (руководитель Стрелец В.Я.) и проект «Граждане всей страны знать
права свои должны» МКОУ НГО «СОШ №12» п.Лобва (руководитель Шильникова Н.В.).
От Избирательной комиссии Свердловской области команды получили дипломы и ценные
подарки (палатки).
Поздравляем призеров областного конкурса!

27 августа 2012 года. Председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии М.Морденко выступила перед руководителями района на
расширенном аппаратном совещании при главе Новолялинского городского округа с
вопросом «Новации избирательного законодательства».

23 августа 2012 года. В библиотеках Новолялинского городского округа прошли
мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации, а также
оформлены полочные и книжные выставки.



Ежегодно 22 августа России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации №
1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят
трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное
полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета
РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой
полос» официальным национальным флагом России.

4 августа 2012 года на площади перед Лобвинским центром культуры и спорта состоялся
традиционный праздник – День посёлка.
Лобвинцев поздравили: Бондаренко А.А., начальник управления Лобвинской территории,
Горбунов В.А., председатель Думы Новолялинского городского округа, Маркова О.Н.,
начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта. Специалист отдела.
Традиционно в этот праздничный день в торжественной обстановке специалист отделения
ФМС по Свердловской области в Новолялинском районе Тутубалина О.В. юным
гражданам поселка вручила паспорт гражданина. Член Новолялинской территориальной
избирательной комиссии С.Сафина поздравила ребят и вручила на память обложки на
паспорт.

3 августа 2012 года. О дополнительных выборах по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24.
В связи с тем, что председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер, 20
июня 2012 года сложил полномочия депутата Законодательного Собрания по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24 (включающему 6 территорий: Гари,
Сосьва, Серов, Новая Ляля, Верхотурье и Нижняя Тура), по закону дополнительные
выборы должны пройти в течение года со дня прекращения полномочий депутата.

25 июля 2012 года Совет Федерации отклонил закон о едином дне голосования.
Совет Федерации на заседании в среду (18 июля) отклонил закон о назначении единого
дня голосования на второе воскресенье сентября, чтобы вместе с депутатами Госдумы
доработать документ. За принятие закона проголосовали 19 сенаторов, против - 102.
Сейчас выборы в Госдуму проходят в первое воскресенье декабря, а региональные - в
марте и октябре.



25 июля 2012 года состоялось совещание Избирательной комиссии Свердловской области
с представителями политических партий и государственных органов по вопросам
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления

25 и 26 июля 2012 года пользователи сайта Избирательной комиссии Свердловской
области смогут посмотреть прямые трансляции мероприятий Избирательной комиссии
Свердловской области

7 июля 2012 года на берегу Отвинского пруда прошел IV Слет сельской молодежи
Новолялинского городского округа. Тема туристического слета «В здоровом теле -
здоровый дух» выбрана не случайна, пропаганда здорового образа жизни и активной
жизненной позиции становиться приоритетным направлением в работе с молодежью…

29 июня 2012 года в Новолялинском центре культуры прошла профилактическая акция за
здоровый образ жизни «Знать, чтобы жить!». В акции приняли участие ребята из шести
экологических отрядов города: школы № 1, 2, 4, 7, ДЮСШ и проф. училище. Вниманию
зрителей и жюри была представлена программа, подготовленная социально-
реабилитационным центром. Команды из экологических отрядов подготовили плакаты и
приветствия, где отразили свое негативное отношение к табакокурению, алкоголизму и
наркотикам. Затем организаторы провели с участниками акции интересные тематические
конкурсы. Члены жюри оценивали выступления команд. Член жюри, председатель
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии М. Морденко,
вручила команде коррекционной школы №7 поощрительные призы в номинации за
стремление к победе.



28 июня 2012 года председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии М.Морденко выступила с информацией о новациях
избирательного законодательства перед депутатами Думы Новолялинского городского
округа.

25 июня 2012 года. Первую смену с 4 по 25 июня 2012 года при МКОУ Новолялинская
СОШ №4 работал общественно-политический отряд летнего городского оздоровительного
лагеря. План мероприятий для общественно-политического отряда был утвержден
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссией.....

21 июня 2012 года. Основные новации Избирательного кодекса Свердловской области.
Принятый Законодательным Собранием Свердловской области 19 июня 2012 года Закон
Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской
области» основан на положениях ряда недавно принятых федеральных законов и решает
две основные задачи....

20 июня 2012 года. Сведения о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 1
июля 2012 года.

15 июня 2012 года в здании администрации Новолялинского городского округа
состоялась экскурсия общественно-политического отряда МКОУ Новолялинская СОШ
№4, предусмотренная планом мероприятий. Ребята посетили кабинеты председателя и
системного администратора Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии. Председатель Комиссии М.Морденко и СА Д.Беляев рассказали о своей работе.



12 июня 2012 года в городском Центре физкультуры и спорта состоялась финальная
встреча ежегодного Кубка города по волейболу между командами «Город» и команда
администрации Новолялинского городского округа, посвященная Дню России и в рамках
укрепления гражданской активности. Победителем Кубка города в 2012 году стала
команда «Город», которой в торжественной обстановке заместитель председателя
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии Третьяков А.П.
вручил переходящий Кубок, а также все участники команд, вышедшие в финал были
награждены фотоальбомами.

12 июня 2012 года. Уважаемые жители Новолялинского городского округа!
Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия поздравляет Вас с
праздником Днем России!!!

11 июня 2012 года. День России в летнем оздоровительном лагере. В канун празднования
Дня России в летнем оздоровительном лагере прошли тематические часы в отрядах,
посвященные этой дате. Ребятам было рассказано об истории праздника с показом
презентации, заданы интересные вопросы по истории государства и государственной
символике, а самые маленькие рисовали флаг России. В заключение мероприятия все
вместе спели гимн России. Можно отметить, что ребята отлично знают государственную
символику и многие могут объяснить, что означает цвета флага и изображение на гербе
России.

9 июня 2012 года в Центре культуры и отдыха г.Новая Ляля состоялось торжество,
посвященное 20-летию Федеральной миграционной службы. Сотрудников отделения
Управления Федеральной Миграционной службы по Свердловской области в
Новолялинском районе поздравили руководители органов местного самоуправления,
территориальной избирательной комиссии, ОВД…..
В ходе мероприятия майор внутренней службы Жвакина И.М. вручила паспорта юным
гражданам, а также заменила паспорт гражданам, которым исполнилось 20 лет.
Ровесников миграционной службы поздравил глава Новолялинского городского округа
Бродаренко С.А.. Председатель Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии Морденко М.В. вручила ребятам на память об этом дне памятные подарки.
Работники Центра культуры подготовили для юбиляров праздничный концерт.



7 июня 2012 года. Избирательная комиссия Свердловской области заняла второе место в
конкурсе среди избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на лучшую
организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности....

Председатель Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии в честь
20-летнего юбилея награждена благодарственным письмом Федеральной миграционной
службы по Свердловской области.

1 июня 2012 г. На городской площади в городе Новая Ляля состоялся детский праздник,
посвященный Дню защиты детей. В соответствии с Программой «Повышение правовой
культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие
избирательных технологий в Новолялинском городском округе» на 2012 год проведен
Конкурс рисунков на асфальте «Будущее – это МЫ!», который подготовили и провели
специалисты Дома детского творчества.

1 июня 2012 г. В г. Новая Ляля у здания администрации Новолялинского городского
округа состоялся старт трудового лета, который положил начало Конкурса трудовых
экологических отрядов несовершеннолетних граждан «Будущее строим сами!». Конкурс
проводится отделом культуры, молодежной политики и спорта совместно с
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссией с июня по август
2012 года. Ребят поздравил Глава Новолялинского городского округа Бондаренко С.А.,
председатель Новолялинской РТИК Морденко М.В., начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта Маркова О.Н., начальник Управления образованием
Кильдюшевская Е.В., руководитель молодежной биржи труда Сафина С.Р.. Все участники
Конкурса получили буклеты, подготовленные Новолялинской районной ТИК.

http://novl.ikso.org/html/home_6_1.html


15 мая 2012 года. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия
проводит интернет - викторину в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и в
связи с проведением в Российской Федерации Года российской истории (Указ президента
РФ от 09.01.2012 года).

7 мая 2012 года в Лобвинском центре культуры и спорта состоялся заключительный этап
фестиваля «Будущее России». Председатель Новолялинской районной ТИК М.Морденко
вручила призы победителям конкурсов на лучшее знание государственной символики.

4 мая 2012 года. Стало доброй традицией на территории Новолялинского городского
округа в теплой неформальной обстановке провожать юношей в ряды Российской
армии…

Уважаемые избиратели!
От всей души примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим
праздником Днем Победы!
В этот весенний праздник, озаренный светом добра, признательности и благодарности
военному поколению за мирное небо над нашей Родиной.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, весеннего настроения!



Уважаемые избиратели!
Примите наши поздравленья
В прекрасный, яркий, майский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

28 апреля 2012 года в Лобвинском Центре культуры и спорта состоялся фестиваль
«Слава России» на котором председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии М.Морденко вручила дипломы и подарки победителям
конкурсов по символике, которые прошли в марте и апреле месяце.

27 апреля 2012 года состоялось очередное заседание Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии. Обсудили и проработали вопросы, которые
касаются новаций в законодательстве, в том числе по изменению порядка формирования
органов власти на всех уровнях, изменения в закон «О политических партиях».

26 апреля 2012 года подведены итоги муниципального конкурса на лучшее знание
государственной символики России среди учащихся образовательных учреждений. Цель
Конкурса: Реализация в Свердловской области Государственной программы
«Патриотического воспитания граждан РФ на 2011-2015 гг.», популяризация
государственных символов Российской Федерации. Воспитание патриотизма,
гражданственности, формирование у школьников уважительного отношения к символике
Российской Федерации. Конкурс проходил в двух номинациях: декоративно-прикладного
и литературного творчества.



24 апреля 2012 года подведены итоги муниципального конкурса семейной символики
среди семей воспитанников дошкольных учреждений п.Лобва. По решению жюри
победителем конкурса единогласно признана семья Лебедевых, которые заняли призовые
места во всех номинациях – герб, гимн, флаг.

23 апреля 2012 года в актовом зале администрации на расширенном аппаратном
совещании при главе Новолялинского городского округа председатель Новолялинской
районной территориальной избирательной комиссии М.В. Морденко вручила
благодарственные письма и Почетные грамоты руководителям района за оказанную
помощь в проведении выборных кампаний 2011-2012 годов.

19 апреля 2012 года в г.Лесной состоялся выездное заседание Красноуральского
межтерриториального центра. Принят план работы по повышению правовой культуры
избирателей на 2012 год.

16 апреля 2012 года подведены итоги конкурса символики среди дошкольных
образовательных учреждений. Конкурс проводился в п.Лобва Детско-юношеским центром
патриотического воспитания совместно с Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссией. По решению жюри, в состав которого вошла секретарь
Новолялинской районной ТИК Федорова О.Н. победителем признали ДОУ «Солнышко».



13 апреля 2012 года в здании Правительства Свердловской области состоялось
награждение победителей и призеров XV областного конкурса «Мы выбираем будущее».
В младшей группе за работу «Развивающая настольная игра «Путешествие по конвенции
и правах ребенка» были награждены Татьяна Ананьева, Кирилл Старостенко, Денис
Камаев (МКОУ Старолялинская СОШ, руководитель Е.Н.Ананьева); за работу
«Музыкально-литературное творчество» - Анастасия Волостнова и Никита Рыков (МКОУ
СОШ №10, руководитель О.В.Рыкова).
В средней возрастной группе (учащиеся 6-8 классов) победителем стала Ирина Кугушева
(МКОУ СОШ «!), руководители М.М.Воронова, А.А.Кугушева) с работой «Становление
личности будущего избирателя посредством участия в выборах в органы школьного
самоуправления».
Призером в этой возрастной группе стал Николай Федоров (МКОУ СОШ №4,
руководитель О.Н.Федорова) с работой «Выборы правителя на территории России в
разное время» (сравнительная характеристика выборов князя в Древней Руси и выборов
Президента в Российской Федерации).
Победители и призеры конкурса получили дипломы и замечательные подарки.

09.04.2012
Уважаемые посетители сайта!
Существенные изменения в закон «О политических партиях» вступили в силу с 2 апреля
2012 года. Идет обсуждение закона, предусматривающего прямые выборы губернаторов,
прозвучала идея о введении единого дня голосования в сентябре для всех региональных и
местных выборов.
Приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении инициатив по
совершенствованию демократических механизмов в политической жизни страны, в том
числе по изменению порядка формирования органов власти на всех уровнях.
Ваши предложения просим направлять на адрес электронной почты нашей комиссии:
tik.n-lyalya@ikso.org

4 апреля 2012 года. В актовом зале Управления образованием Новолялинского
городского округа состоялось совещание директоров образовательных учреждений
района. Председатель Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии М. Морденко вручила дипломы и подарки победителям муниципального и
межтерриториального этапов областного конкурса «Мы выбираем будущее».



4 апреля 2012 года. Избирательная комиссия Свердловской области завершила прием
материалов для участия в пятнадцатом областном конкурсе «Мы выбираем будущее».
Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению представленных материалов. Итоги
конкурса будут подведены 12 апреля на заседании Избирательной комиссии
Свердловской области. 13 апреля состоится церемония награждения лауреатов и призеров
конкурса.

23 марта 2012 года. Об итогах межтерриториального этапа областного конкурса среди
учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы выбираем
будущее» в 2011/2012 учебном году.

19-20 марта 2012 года на семинаре для председателей территориальных избирательных
комиссий состоялся «круглый стол», где были обсуждены итоги работы избирательных
комиссий в ходе подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 года и 4 марта 2012
года, озвучены уроки и выводы, которые позволили сформировать задачи на предстоящий
период

11 марта 2012 года. Об итогах проведения очной защиты муниципального этапа
областного конкурса среди учащихся учреждений общего и профессионального
образования «Мы выбираем будущее!» в 2011-2012 учебном году»

6 марта 2012 года. Решение № 15/95 «О результатах выборов главы Новолялинского
городского округа»

6 марта 2012 года. Решение № 15/96 «Об установлении общих результатов выборов
депутатов Думы Новолялинского городского округа пятого созыва»



6 марта 2012 года. Итоги голосования по выборам Президента в Новолялинском
городском округе 4 марта 2012 года.

6 марта 2012 года. Результаты выборов главы Новолялинского городского округа 4 марта
2012 года.

28 февраля 2012 года в Лобвинском филиале Новолялинского Профучилища прошел
круглый стол «Голосуй – не комплексуй!»

25 февраля 2012 года в актовом зале администрации Новолялинского городского округа
состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Новолялинского
городского округа. Глава Новолялинского городского округа Бондаренко Сергей
Александрович поздравил присутствующих с этим знаменательным днем. Майор
внутренней службы отдела УФМС по Новолялинскому району Жвакина И.М., вручила
паспорта юным гражданам. Ребят поздравила председатель Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии Морденко Марина Владимировна, и
пригласила родителей принять участие в выборах 4 марта 2012 года. которые своим
примером покажут будущим избирателям свою активную гражданскую позицию.

24 февраля 2012 года. Обращение избирательных комиссий Свердловской области к
участникам выборов, назначенных на 4 марта 2012 года. ...Средства массовой
информации, интернет-пространство заполнены размышлениями и публикациями о якобы
готовящемся искажении итогов всенародного голосования. Причем, основными
участниками этого искажения объявляются избирательные комиссии всех уровней...



22 февраля 2012 года. Уважаемый избиратель!
ВНИМАНИЕ! Граждане, проживающие в жилых помещениях, которые не являются
местом их жительства и где они проживают временно (место временного проживания),
могут проголосовать на избирательном участке по месту своего временного пребывания.
Для этого необходимо не позднее 29 февраля 2012 года предоставить в участковую
избирательную комиссию избирательного участка по месту его временного пребывания
письменное заявление с просьбой предоставить возможность проголосовать и документ
удостоверяющий факт регистрации гражданина по месту пребывания. В заявлении
указывается причина, которая препятствует гражданину получить открепительное
удостоверение.

22 февраля 2012 года. Уважаемый избиратель!
4 марта 2012 года – день голосования на выборах: - Президента Российской Федерации; -
главы Новолялинского городского округа;
- депутатов Думы Новолялинского городского округа пятого созыва
Голосование проводится 4 марта 2012 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени
Ждем Вас на избирательных участках!

21 февраля 2012 года. Информация о кандидатах на должность главы Новолялинского
городского округа.

18 февраля 2012 года в г. Нижняя Тура состоялся межтерриториальный этап конкурса
семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи». В конкурсе
приняли участие семьи с территорий, входящих в Красноуральский межтерриториальный
центр. Новолялинский городской округ представляла семья Федоровых, которая достойно
защищала честь района и заняла второе место.



15 февраля 2012 г. В кабинете главы Новолялинского городского округа состоялся штаб
по подготовке и проведению выборов 4 марта 2012 года. В работе штаба приняли участие
Глава Новолялинского городского округа Бондаренко С.А., председатель Новолялинской
районной территориальной избирательной комиссии Морденко М.В., представители ОВД,
Госпожнадзора, начальник «Ростелеком», соцпомощи и другие службы. Рассмотрели
вопросы подготовки помещений избирательных участков к выборам, обеспечение связью.
электроэнергией, пожарной безопасности и другие…

15 февраля 2012 г. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия
провела обучающий семинар для наблюдателей участковых избирательных комиссий.

13 февраля 2012 г. ВНИМАНИЕ! Новолялинская районная территориальная
избирательная комиссия начинает обучающие семинары для наблюдателей и членов
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Принять участие в обучении могут все желающие граждане, которые предполагают, что
будут работать в день голосования 4 марта 2012 года на избирательных участках в
качестве наблюдателей или членов участковых избирательных комиссий с правом
совещательного голоса.
Первый семинар состоится 15 февраля 2012 года в 16 часов в актовом зале
администрации Новолялинского городского округа. По всем вопросам обращаться
по телефону 2-13-39.

12 февраля 2012 года в актовом зале администрации Новолялинского городского округа
члены Новолялинской районной ТИК провели семинар с участковыми избирательными
комиссиями, на котором состоялась передача открепительных удостоверений для
голосования на выборах 4 марта 2012 года и списков избирателей участковым
избирательным комиссиям. Кроме того, специалист информационного управления
избирательной комиссии Свердловской области Дмитрий Сергеевич Беляев провел
практическое занятие по работе со списками. Председатель Комиссии Морденко Марина
Владимировна еще раз рассказала о порядке и особенностях выдачи открепительных
удостоверений, о видеонаблюдении на участках и ответила на вопросы участников
семинара. Решениями ТИК сформированы составы 23 участковых избирательных
комиссии



6 февраля 2012 года в актовом зале администрации Новолялинского городского округа
состоялся семинар с председателями Участковых избирательных комиссий. Председатель
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии рассказала
присутствующим об особенностях и важности предстоящих 4 марта 2012 года выборах, о
видеонаблюдении на избирательных участках. Председатели получили раздаточный
материал.

5 февраля 2012 г. Решениями ТИК сформированы составы 23 участковых избирательных
комиссии.

2 февраля 2012 года. Распоряжение Главы Новолялинского городского округа "О
выделении помещений для проведения агитационных мероприятий по выборам 4 марта
2012 года"

2 февраля 2012 года. Постановление Главы Новолялинского городского округа "О
выделении специальных мест для размещения агитационных материалов по выборам 4
марта 2012 года"

2 февраля 2012 года. Решение Новолялинской районной территориальной
избирательнойй комиссии "Об установлении времени безвозмездного использования
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных
публичных мероприятий в период подготовки и проведения выборов 4 марта 2012 года"



2 февраля 2012 года. Постановление Главы Новолялинского городского округа "Об
образовании избирательных участков для голосования на выборах Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года"

30 января 2012 года. В 13 часов состоялось совещание главы с начальниками территорий
Новолялинского городского округа, на котором М.В. Морденко, председатель
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии, доложила о ходе
регистрации кандидатов на должность главы Новолялинского городского округа и
регистрации кандидатов в депутаты Думы НГО. На совещании был рассмотрен вопрос
подготовки территорий к предстоящим выборам 4 марта 2012 года. В адрес начальников
территорий были высказаны пожелания и рекомендации к подготовке избирательных
участков на местах.

30 января 2012 года в актовом зале администрации в 10 часов состоялось расширенное
аппаратное заседание при главе Новолялинского городского округа, на котором М.В.
Морденко, председатель Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии, доложила о ходе регистрации кандидатов на пост Президента РФ, на должность
главы Новолялинского городского округа и регистрации кандидатов в депутаты Думы
НГО.

29 января 2012 года в Новолялинском центре досуга состоялась первая за долгие годы
простоя игра КВН школьной лиги...

24 января 2012 года. Открыт новый сезон игр «Что? Где? Когда?»



18 января 2012 года в соответствии избирательным законодательством и Календарем
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного
самоуправления Новолялинского городского округа завершен этап выдвижения
кандидатов. На пост главы НГО выдвинулось 5 кандидатов; в депутаты Думы НГО
представили документы на выдвижение 31 кандидат.

С 16 января 2012 года работает «горячая линия».
С 9 до 17 часов местного времени избиратели Новолялинского городского округа могут
позвонить по телефону 2-04-00 и получить консультацию по вопросам, связанным с
проведением выборов на территории Новолялинского городского округа.
Каждый избиратель обязательно получит ответ на заданный вопрос. Комиссия не
принимает для рассмотрения анонимных жалоб и заявлений, избиратели должны
представиться и сообщить свою контактную информацию.

Начинается выдача открепительных удостоверений!
Избиратель,  который не будет иметь возможности прибыть в день голосования 4  марта
2012 года в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в
список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной избирательной
комиссии (за 45 - 20 дней до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии
(за 19 и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие
в голосовании по выборам Президента Российской Федерации на том избирательном
участке, на котором он будет находиться в день голосования.

С 18 января по 12 февраля 2012 года открепительное удостоверение можно получить
в Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии по адресу: г.
Новая Ляля, ул.Ленина, 27, каб. №2
в рабочие дни: с 17 до 19 часов;
в выходные дни: с 11.00 до 15.00 часов.
телефон для справок: 2-13-39.

С 13 февраля по 3 марта 2012 года открепительные удостоверения можно получить в
участковой избирательной комиссии:
в рабочие дни: с 17 до 19 часов;
в выходные дни: с 11.00 до 15.00 часов.



13 января 2012 года. В соответствии со статьями 22 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 15 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации», Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия
сообщает, что в период с 17 по 31 января 2012 года принимаются предложения от
избирательных объединений, собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса по выборам Президента Российской Федерации, органов местного
самоуправления Новолялинского городского округа. Обращаться в рабочие дни с 15.00
до 19.00 часов по адресу: г.Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб. №2, телефон 2-13-39.

11 января 2012 года. Перечень СМИ, имеющих право предоставлять печатную площадь
на платной основе для размещения агитационных материалов на выборах в органы
местного самоуправления.

11 января 2012 года. Перечень полиграфических организаций, рекламных агентств,
индивидуальных предпринимателей, имеющих право оказывать услуги по изготовлению,
размещению и распространению агитационных материалов на выборах в органы местного
самоуправления.

11 января 2012 года в администрации Новолялинского городского округа состоялся
обучающий семинар с председателями окружных избирательных комиссий,
сформированных для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Новолялинского
городского округа. Председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии М.В.Морденко информировала присутствующих о ходе
выдвижения кандидатов в депутаты Думы, ответила на интересующие вопросы. Бухгалтер
комиссии рассказала о порядке финансирования и бюджетной отчетности.

5 января 2012 года. Решение Новолялинской районной территориальной избирательнойй
комиссии "Об установлении времени безвозмездного использования помещений,
находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных
мероприятий в период подготовки и проведения выборов 4 марта 2012 года"


