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12 декабря 2013 г. Сегодня 12 декабря в День принятия Конституции Российской
Федерации в актовом зале администрации Новолялинского городского округа состоялось
торжественное вручение паспортов. Юных граждан пришли поздравить глава НГО
Бондаренко С.А., председатель Думы НГО Горбунов В.А., секретарь НРТИК Федорова
О.Н., начальник Упралвнеия образованием НГО Кильдюшевская Е.В., секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Кильдюшевская Л.Н. Ведущая торжественного
мероприятия Бабинова А. представила почетных гостей и передала слово Тутубалиной
О.А., специалисту Миграционной службы, для проведения церемонии вручения
паспортов. В заключение торжественного мероприятия по традиции было сделано фото

12 декабря 2013 г. Дата, в которую отмечается День Конституции РФ, а именно – 12
декабря, объясняется очень просто. Именно в этот день, в 1993 году, ровно 20 лет назад,
на всенародном референдуме была принята Конституция Российской Федерации. По сути
дела данное событие, как с политической, так и с юридической точки зрения, завершило
процесс смены государственного строя (который длился с 1991 по 1993 годы) и стало
отправной точкой для отсчета истории новой России

11 декабря 2013 г. в Центральной районной библиотеке состоялось награждение
победителей конкурса рисунков «Я и моя Родина», объявленного территориальной
избирательной комиссией Новолялинского района совместно с МКУК НГО
Централизованная библиотечная система к 20-летию Конституции. Цель конкурса:
нравственно-патриотическое воспитание детей, возрождение интереса к истории своей
страны, поддержка и стимулирование творчески одарённых детей в области
художественного творчества. Конкурс – это всегда возможность проверить свои силы,
заявить о себе. Принять участие в конкурсе пригласили детей из школ Новолялинского
городского округа. Всего более 60-ти юных художников приняли участие в конкурсе. Как
отметило конкурсное жюри, ребята восприняли тему «Я и моя Родина» очень широко.
Каждому хотелось изобразить место, где он родился, своих земляков. Много работ дети
посвятили родному краю. Детский рисунок всегда удивляет: ребята видят и могут
передать то, что мы, взрослые, не всегда заметим. И тогда, к удивлению примешивается
чувство радости: творчество в полной мере присуще юному поколению



Итоги голосования по выборам Молодежного парламента Свердловской области по
Нижнетуринскому одномандатному избирательному округу № 21
Протокол Нижнетуринской окружной молодежной избирательной комиссии о результатах
выборов по Нижнетуринскому одномандатному избирательному округу № 21
Сводная таблица Нижнетуринской окружной молодежной избирательной комиссии о
результатах выборов по Нижнетуринскому одномандатному избирательному округу № 21

Итоги голосования по выборам депутатов в Молодежный парламент Свердловской
области на территории Новолялинского городского округа
Протокол Новолялинской районной молодежной избирательной комиссии об итогах
голосования на территории Новолялинского городского округа по Нижнетуринскому
одномандатному избирательному округу № 21
Сводная таблица Новолялинской районной молодежной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории Новолялинского городского округа по
Нижнетуринскому одномандатному избирательному округу № 21

6 декабря 2013 года состояться выборы депутатов в Молодежный парламент
Свердловской области
Приглашаем всех граждан, которым на день голосования исполнилось 14 лет и не
достигшие ко дню голосования 31 года принять участие в голосовании, которое
проводится с 10 до 16 часов по местному времени на избирательных участках:
- № 622 МАОУ НГО «СОШ №4» (г.Новая Ляля, ул.Лермонтова, 22),
- № 625 МКОУ НГО «СОШ №1» (г.Новая Ляля, ул.Гагарина, 12),
- № 632 МКОУ НГО «СОШ №10» (п.Лобва, ул.Кузнецова, 10)

29 ноября 2013 года в администрации Новолялинского городского округа состоялся
обучающий семинар членов Новолялинской районной молодежной избирательной
комиссии и членов участковых молодежных избирательных комиссий по подготовке и
проведению выборов в Молодежный парламент Свердловской области 6 декабря 2013
года.
После лекции с участниками семинара проведено практическое занятие по работе со
списками и заполнению протоколов

25-27 ноября 2013 года Избирательная комиссия Свердловской области провела семинар
с председателями территориальных избирательных комиссий



22 ноября 2013 года в малом зале Новолялинского Центра культуры состоялось
торжество, посвященное 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
Поздравить комиссию пришли представители администрации, социальные партнеры.
Мероприятие началось с просмотра презентации, затем последовали поздравления главы
Новолялинского городского округа Бондаренко С.А., председателя ТИК Морденко М.В.,
ветерана избирательной системы, члена комиссии с правом совещательного голоса
Ванеевой В.С.. В этот день было много наград членам ТИК и УИК за значительный вклад
в организацию и проведение выборов, развитие избирательной системы Свердловской
области, правовое просвещение избирателей, а также социальным партнерам за оказание
содействия и существенную помощь в обеспечении деятельности избирательных
комиссий

21 ноября 2013 года. Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах
депутатов Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года (по
состоянию на 21 ноября 2013 года) по Нижнетуринскому одномандатному
избирательному округу № 21

21 ноября 2013 года. В Центральной районной библиотеке открыта выставка работ
учащихся 1-8 классов образовательных учреждений района, которые приняли участие в
районном Конкурсе рисунков «Я и моя Родина». Организаторы Конкурса –
Новолялинская ЦБС и Новолялинская РТИК

20 ноября 2013 года в решением Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии подведены итоги Конкурса рисунков «Я и моя Родина», который
проходил в библиотеках района.
Победителями среди учащихся 1-4 классов стали::
I место - Бессонова Ульяна (МКОУ НГО СОШ №2, 1-б кл.)
II место - Батурова Ирина (МКОУ НГО ООШ №11, 4 кл.)
III место - Золотарева Влада (МКОУ НГО СОШ №1, 1-б кл.)
- Иванова Виолетта (МКОУ НГО СОШ №1, 2-б кл.)
Поощрительный приз за оригинальность - Исмагилова Анастасия (МАОУ НГО СОШ №4,
2 кл.)
Среди учащихся 5-8 кл.:
I место - Тихонина Анастасия (МКОУ НГО СОШ №4, 6 кл.)
II место - Заякин Сергей (МАОУ НГО СОШ №4, 5 кл.)
III место - Батурова Ольга (МКОУ НГО ООШ №11, 6-б кл.)
Поощрительный приз - Волегова Катя (ГКОУ СО "Новолялинская СКОШ", 6-в кл.)



20 ноября 2013 года. Буклет Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии к 20-летию Избирательной системы Российской Федерации

15 ноября 2013 года. Решение Новолялинской МИК «Об образовании избирательных
участков для голосования на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской
области»

15 ноября 2013 года в Новолялинском Центре культуры прошел КВН среди учащихся
образовательных школ Новолялинского городского округа. В числе почетных гостей были
секретарь Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии
О.Федорова и председатель Новолялинской районной молодежной избирательной
комиссии М. Мельникова. В составе жюри работали член Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии С.Сафина и кандидат в депутаты Молодежного
парламента Свердловской области от Новолялинского городского округа А.Третьяков.
После церемонии награждения команд участников КВН председатель НРМИК
М.Мельникова выступила с разъяснительной речью о выборах в Молодежный парламент
Свердловской области, которые состоятся 6 декабря текущего года

15 ноября 2013 года. Статья члена Новолялинской районной ТИК с правом
совещательного голоса от МО ПП «Единая Россия» В.С.Ванеевой в районной газете
«Обозрение»



14 ноября 2013 года в актовом зале администрации прошел обучающий резервом, а это
105 человек. Резерв был формирован из числа людей, выдвинутых местными и
региональными отделениями политических партий, собраниями избирателей по месту
работы и жительства. На семинар организованно пришли учиться более 70 процентов
резервистов. Надо отметить, что большая часть этого состава – люди с определенным
опытом, ранее работавшие в участковых избирательных комиссиях: члены УИК с правом
решающего либо совещательного голоса, наблюдатели, агитаторы, т.е. люди не
случайные, а заинтересованные в этой сложной и интересной работе. Поэтому и интерес к
учебе – не случайный, а закономерный. Чем больше знаем, тем легче и интереснее
работать в период выборных кампаний. На семинаре были разобраны такие темы как:
«Выборные органы государственной власти и органов местного самоуправления»,
«Система избирательных комиссий», «Роль и место УИК в системе избирательных
комиссий РФ»

6 ноября 2013 года состоялось заседание новолялинской молодежной избирательной
комиссии. На данном заседании был принят календарь основных мероприятий по
выборам в Молодежный парламент Свердловской области 6 декабря 2013 года

4 ноября 2013 года наша страна отмечает один из главных государственных праздников –
День народного единства. У этого праздника славная история и глубокий патриотический
смысл. Далекий 1612-й год преподнес один из главных уроков для России – только
сплотившись наш народ продемонстрировал образец героизма и способность отстоять и
сохранить свою родину, свой дом. Каждый из нас – часть великого народа. В
сплоченности – наша сила, залог успеха всех добрых начинаний, укрепления
государственности и могущества нашей страны. Примите поздравления с Днем народного
единства! И сердечные пожелания здоровья, успехов и благополучия!

3 ноября 2013 года в г.Красноуральске состоялся межтерриториальный этап областного
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
Бушуевых, которая достойно защищала честь района и стала победителям в номинации
«Самая правовая семья»



2 ноября 2013 года в МАОУ НГО СОШ №2 прошла акция «Мы за здоровый образ
жизни». Задачи этой акции привлечь внимание старшеклассников к проблеме
формирования здорового образа жизни, развитие нравственно-этических чувств,
повышение правовой грамотности и профессиональная ориентация молодежи. Было
организовано несколько тематических занятий, одно из которых вела Федорова О.Н.,
секретарь НРТИК совместно с Ишеевым И.В., прокурором Новолялинского района.
Тема занятия была «Правовая безопасность». Ольга Николаевна рассказала об основных
гарантиях гражданина Российской Федерации. Игорь Владимирович о работе
прокуратуры. Ребята охотно задавили интересующие их вопросы. В результате
получилась интересная беседа. Отметим, что подобная акция является традиционной и
проходит в школе, не первый раз, это способствует решению поставленных школой задач

1 ноября 2013 года в канун Дня народного единства в актовом зале администрации
Новолялинского городского округа состоялось вручение паспортов юным гражданам
района, достигшим 14-летнего возраста. Паспорт гражданина вручила начальник
отделения Управления Федеральной Миграционной службы по Свердловской области в
Новолялинском районе, майор внутренней службы Жвакина Ирина Михайловна. С
вручением паспорта ребят поздравили глава администрации Новолялинского городского
округа Бондаренко Сергей Александрович, председатель Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии, начальник Управления образованием
Кильдюшевская Елена Владимировна. По традиции в завершении мероприятия сделан
общий снимок на память

1 ноября 2013 года. Решением Новолялинской районной ТИК подведены итоги
муниципального этапа межтерриториального конкурса на лучшее методическое пособие
по разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре
школьников Новолялинского городского округа:
Первое место – Беляева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов МАОУ НГО
«СОШ №4» (разработка познавательно-развлекательного мероприятия по правовому
просвещению учащихся младших классов «Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам
урок»);
Второе место – Федорова Ольга Николаевна, педагог – психолог МКОУ НГО «СОШ №2»
(методическая разработка классного часа для учащихся 9-11 классов «Равенство»;
Третье место – Григорьева Елена Владимировна, методист ДДТ (методическая разработка
для учащихся 9-11 классов конкурсная познавательная программа «Законы писаны для
всех») и Туманова Наталья Леонидовна, преподаватель истории и обществознания МАОУ
НГО СОШ №4» (методическая разработка классного часа «Конституция РФ - 20 лет
спустя»



1 ноября 2013 года. О назначении выборов депутатов Молодежного парламента
Свердловской области.
В соответствии со статьей 3 Положения о выборах Молодежного парламента
Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области от 31 октября 2013 года № 35/217, Молодежная избирательная
комиссия Свердловской области постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Молодежного Парламента Свердловской области на 6
декабря 2013 года.
2. Установить время голосования на выборах депутатов Молодежного парламента
Свердловской области 6 декабря 2013 года с 10.00 часов до 16.00 часов

29 октября 2013 года в Центральной районной библиотеке состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 95-летию комсомола в котором приняла участие председатель
Новолялинской районной ТИК М.В.Морденко

29 октября 2013 года
Уважаемые комсомольцы всех поколений!
29 октября 2013 года исполняется 95 лет со дня образования ВЛКСМ – Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Это памятная дата для тех людей, чья
молодость и судьба были связаны с комсомолом.
Это была уникальная организация, реально участвовавшая не только в воспитании
молодежи, но и хозяйственном строительстве, в управлении государством, обществом,
заботившаяся о создании благоприятных условий для труда и отдыха молодых людей,
защищавшая их права. Именно делами, а не словами вошел в историю комсомол, который
всегда был активной созидательной силой.
Будьте здоровы, бодры и счастливы!
Новолялинская РТИК

25 октября 2013 года в актовом зале администрации г.Нижняя Тура состоялось
торжественное собрание, посвященное 20-летию избирательной системы. На мероприятии
присутствовали председатели Верхотурской, Лесной, Новолялинской территориальных
избирательных комиссий



25 октября 2013 года. К 20-летию Конституции РФ, Новолялинская районная
территориальная избирательная комиссия выпустила брошюру «Конституция РФ. Этапы
развития. Основы конституционного строя»

18 октября 2013 года в школе №4 состоялось торжественное заседание Совета ветеранов
Новолялинского городского округа, посвященное Дню пожилого человека. Ветеранов
поздравили руководители района. Первый заместитель председателя Новолялинской
районной ТИК Третьяков А.П. вручил грамоты и памятные подарки ветеранам
избирательной системы за долголетнюю, безупречную работу в избирательных комиссиях
и в связи с 20-летием избирательной системы

11 октября 2013 года. Дополнительное зачисление в резерв составов УИК.
(Постановление ИКСО, приложение)
Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия объявляет прием
предложений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных
комиссий, сформированных на территории Свердловской области. Прием документов
начинается с 14 октября по 22 ноября 2013 года ежедневно по рабочим дням с 08.00 до
17.00 по адресу: г.Новая Ляля, ул. Ленина , д.27, каб. 2
Бланки документов можно найти на сайте комиссии в разделе Формирование УИК

3 октября 2013 года. Решением Новолялинской районной ТИК подведены итоги
муниципального этапа областного конкурса семейного творчества «Избирательный
процесс глазами российской семьи:
1 место: семья Бушуевых, глава семьи – Бушуев Александр Владимирович;
2 место: семья Федоровых, глава семьи – Федорова Ольга Николаевна;
3 место: семья Авхадеевых, глава семьи – Авхадеева Татьяна Рафиковна

1 октября 2013 года Избирательная комиссия Свердловской области провела семинар с
председателями территориальных избирательных комиссий



1 октября 2013 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!

26 сентября 2013 года состоялось очередное заседание Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии, были приняты ряд вопросов, в том числе о
проведении конкурса детских рисунков в библиотеках района «Я и моя Родина»,
просвещенного 20-летию Конституции РФ

23 сентября 2013 года конкурсная комиссия в составе: Маркова О.Н. – начальник отдела
культуры, молодежной политики и спорта, Морденко М.В. – председатель Новолялинской
районной территориальной избирательной комиссии, Бабинова А.В. – специалист по
молодежной политике, Верховодко И.В. – методист Управления образованием подвела
итоги конкурса экологических отрядов «Будущее строим сами!». Всего в конкурсе
приняли участие 9 отрядов.
Места распределились следующим образом:
1место – «Экоспецназ», отряд «СОШ №12»;
2место - «Патриот», отряд «СОШ №2»;
3место - «БЭД», отряд «СОШ №1» и «ЮНЕК», отряд «СОШ № 10».
От отдела культуры, молодежной политики и спорта победители получили денежные
сертификаты, от Новолялинской районной ТИК поощрительные призы

19 сентября 2013 года в г. Нижняя Тура на базе Нижнетуринской ТИК состоялось
заседание Красноуральского МТЦ. Рассмотрели вопросы о выборной кампании 8 сентября
2013 гола (Нижняя Тура и Качканар), план работы на четвертый квартал, обсудили
вопросы, связанные с защитой межтерриториального этапа областного конкурса
«Избирательный процесс глазами российской семьи»



16 сентября 2013 г. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия в
начале сентября провела анкету «Моя гражданская позиция». Всего в анкетировании
приняли участие 303 молодых человека учащиеся 9-11 классов города Новая Ляля и
поселка Лобва. Анализируя анкеты можно сделать вывод, что правовая работа,
проводимая в образовательных учреждениях Новолялинского городского округа, дает
свои положительные результаты. Этому свидетельствуют ответы на вопрос «волнует ли
вас ваше будущее и судьба вашей страны» почти все дали положительные ответ. Желание
принимать участие в судьбе своей страны возникает у большинства опрошенных. Опрос
показал, что если бы завтра были бы выборы, то пошли бы голосовать две трети
опрошенных, так как считают, что «это мой долг», однако 20 % считают, что «выборы
ничего не изменят». Регулярное проведение анкетирование среди молодежи позволяет
отследить, как развивается гражданское самосознание, какое настроение преобладает у
молодежи на современном этапе формирования правовой культуры

8 сентября 2013 г. Председатель Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии Морденко М.В. присутствовала на выборах главы в
Нижнетуринском городском округе в составе рабочей группы по оказанию
организационно-методической и правовой помощи территориальным избирательным
комиссиям в период голосования и определения результатов выборов

8 сентября 2013 г. единый день голосования. В ряде муниципальных образований
Свердловской области состоялись выборы органов местного самоуправления.
Предварительные итоги выборов



2 сентября 2013 года. В школе №2 у выпускного класса побывала секретарь
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии Федорова О.Н.. На
уроке классный руководитель Лялина Т.Г. рассказала об истории создания Конституции
РФ, провела небольшую викторину на знание основных положений Конституции.
Секретарь НРТИК Федорова О.Н. акцентировала внимание ребят на то, что с принятием
Конституции в Российской Федерации началось развитие Избирательной системы. В
конце урока была проведена анкета, которая называлась «Моя гражданская позиция».
Результаты анкет показали, что большинство выпускников волнует своё будущее и
будущее своей страны, но немногие готовы принимать активное участие в судьбе Родины.
В заключении Федорова О.Н. пожелала выпускникам быть активными жителями своей
страны, участвующими в принятии судьбоносных решений, а не оставаться в стороне и
быть пассивными наблюдателями, постоянно обвиняющим власть и общество

2 сентября 2013 года. В школах Новолялинского городского округа прошли праздничные
линейки, посвященные Дню знаний, а затем уроки, посвященные 20-летию Конституции
РФ. На уроках в школах района присутствовали члены Новолялинской районной ТИК и
молодежной комиссии, где учащимся была предложена викторина на знание Конституции

2 сентября 2013 года во всех школах района в 9-11 классах Новолялинская районная ТИК
провела анкетирование на тему «Моя гражданская позиция»

1 сентября 2013 года. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия
поздравляет работников образования и учеников с началом нового учебного года!



23 августа 2013 года в честь Дня российского флага в Центральной районной библиотеке
состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Новолялинского
городского округа. Паспорт гражданина Российской Федерации ребятам вручила майор
внутренней службы отдела УФМС по Новолялинскому району Жвакина И.М.
Юных граждан поздравили и вручили небольшие подарки председатель Думы
Новолялинского городского округа Горбунов В.А., председатель Новолялинской
районной территориальной избирательной комиссии Морденко М.В., руководитель
исполкома местного отделения ПП «Единая Россия» Кильдюшевская Л.Н., завотделом
культуры, молодежной политики и спорта администрации Маркова О.Н..
В завершении мероприятия библиотекарь Якубенок С.В. провела с ребятами небольшую
викторину на знание российской символики и традиционно сделали общее фото на память

22 августа 2013 года. В библиотеках Центральной библиотечной сети Новолялинского
городского округа оформлены стенды и уголки, посвященные Дню российского флага

21 августа во время сборов актива органов школьного самоуправления в загородном
оздоровительном лагере «Маяк» прошла деловая игра «Законы писаны для всех»,
посвященная 20-летию Конституции и избирательной системы. Игру подготовила и
провела методист Дома детского творчества Григорьева Е.В.. На мероприятии
присутствовали председатели Новолялинской ТИК Морденко М.В. и Верхотурской ТИК
Захарова Н.А..
В ходе деловой игры ребята посмотрели видеоролик, из которого узнали происхождения
слов – закон, демократия, государство, право и др., ответили на задания по праву и
вопросы викторины.
Команда – победитель получила от Новолялинской районной ТИК поощрительные призы.
Всего в мероприятии приняли участие 78 человек



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОССИЙСКОГО ФЛАГА!
22 августа - знаменательная для большинства россиян дата. Это День Государственного
флага Российской Федерации. Праздник был учрежден на основании указа президента
России, изданного в 1994 году.
В 1991 году 22 августа правительство только что созданной, новой страны, приняло указ о
том., что за государственный флаг принято считать «полотнище из... белой, лазоревой,
алой полос». И на основании этого указа впервые подняло национальный
государственный флаг России, каким он есть и по сей день. Он стал заменой привычного
многим советским гражданам красного флага с серпом и молотом.
Но, многие знают, что до образования СССР бело-сине-красный флаг России уже
существовал. Впервые в истории страны его подняли на первом русском военном корабле
«Орел», во времена царствования царя Алексея Михайловича.
Однако не Алексей стал родителем трехцветного российского флага. Настоящим и
официальным основателем такого полотна считают Петра Первого. Именно он в 1705
году принял указ, что на всех судах Российской империи обязательно должен быть поднят
бело-сине-красный флаг. Он собственноручно нарисовал государственный флаг и
определил порядок цвета полос.
Государственный флаг – это символ страны и каждая его полоса, вернее цвет, несет
определенное значение. Какое символическое значение вкладывал Петр Первый при
создании государственного флага – не известно. Сегодня существует множество мнений,
относительно символики белого, синего и красного цвета на флаге РФ. Но более
популярными остаются три из них: белый – свобода, синий – вера в Бога, красный -
державность и величие

2 августа 2013 года. Статья председателя Комиссии в Областной газете. Валерий
Аркадиевич Чайников рассказал читателям Областной газеты о завершении этапа
выдвижения кандидатов на выборах 8 сентября 2013 года



12 июля 2013 года в Летнем оздоровительном лагере дневного пребывания при МКОУ
НГО «СОШ №2» прошло мероприятие «Мистер и мисс -2013». Четырем девочкам и
четырем мальчикам пришлось проявить быстроту и ловкость, красноречие и знания во
многих конкурсах и соревнованиях. Конкурсная программа включала в себя задания и
вопросы в различных областях: визитная карточка, этикет и правила поведения, игровые
задания на ловкость и сообразительность, викторину на знания прав человека.
И для проведения викторины по правам человека была приглашена секретарь
Новолялинской районной ТИК О.Н. Федорова. Викторина не вызвала сильных
затруднений у ребят, так как занятия по правовому воспитанию и просвещению в этой
школе проходят регулярно. Лучшими знатоками викторины были признаны Козловский
Александр, Бессонова Ульяна. Они же и стали победителями познавательно-игровой
программы. Победителям и всем участникам игры от имени НРТИК Ольга Николаевна
вручила призы и дипломы

29 июня 2013 года на городской площади проходила праздничная программа,
посвященная 75-летию со дня образования города Новая Ляля, которую вели заслуженные
артисты России Валерий Черняев и Любовь Чиркова. В программе были поздравления
городу и заслуженным людям, чествование юбиляров – ровесников города и старейших
жителей, и, конечно же, торжественное вручение паспортов юным гражданам. Паспорта
России Паспорта вручала майор внутренней службы отдела УФМС по Новолялинскому
району Жвакина И.М., Ребят поздравила заместитель главы по социальным вопросам
Новолялинского городского округа Коротких И.И. и председатель Новолялинской
районной территориальной избирательной комиссии Морденко М.В. и вручила юным
гражданам памятные подарки

С 28 по 30 июня 2013 года в городе Новая Ляля прошли праздничные мероприятия,
посвященные 75-летней годовщине образования города. Члены Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии получили от администрации Новолялинского
городского округа пригласительные билеты на торжество, которое состоялось в
Новолялинском Центре культуры



24 июня 2013 года. Первую смену с 1 по 21 июня 2013 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.

13 июня 2013 года в МАОУ Новолялинская СОШ №4 в летнем оздоровительном лагере
отдыха в соответствии с решением Новолялинской районной ТИК и планом работы
социально-общественного отряда (руководитель Аминева Э.Н.) прошла викторина «Право
на гражданство», посвященная Дню России

12 июня2013 года в Лобвинском Центре культуры и спорта состоялся конкурс чтецов
«Моя Россия», посвященный государственному празднику - Дню России.
В конкурсе приняли участие более 30 чтецов, которых оценивало строгое жюри. В состав
вошли представители местной общественной организации участников локальных войн
«Бастион» Дмитрий Устинов и Павел Шамов, специалист Управления Лобвинской
территорией и член Новолялинской районной ТИК Светлана Сафина, библиотекарь
Лобвинской библиотеки Елена Абдуллина. Победителями в разных возрастных
категориях стали: дошкольники - Медовщикова Анна, начальная школа - Хромова
Юлиана, школьники среднего звена - Твердохлебова Дарья, старшеклассники взрослые -
Налобина Наталья. От Новолялинской районной ТИК победители получили памятные
призы

12 июня 2013 года в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания при МКОУ
НГО «СОШ №2» в канун празднования Дня независимости России прошли тематические
мероприятия. «Россия - Родина моя» такое название объединило в себе несколько
мероприятий в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания при МКОУ НГО
«СОШ №2» в канун празднования Дня независимости России. Мероприятия были самые
разнообразные: выступление агитбригады «СССР», которое так и называлось «Россия -
Родина моя», беседа о Российской символике, конкурс рисунков «Где я видел флаг
российский», викторина, посвященная этому празднику. На выступлении агитбригады и
беседе присутствовала секретарь Новолялинской РТИК О.Н. Федорова.
В конце викторины не удалось определить самого лучшего знатока, так как все ребята
почти хором отвечали на вопросы викторины. Поэтому было решено отряду
подготовившему агитбригаду вручить поощрительный приз от Новолялинской РТИК



Примите сердечные поздравления с Днем России!
День России — это символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей страны, праздник гражданского мира и доброго согласия всех
людей, дань уважения к своим корням, истории и культуре нашей Родины. 12 июня –
день, когда каждый из нас должен вспомнить о своём гражданском долге, ощутить
личную ответственность за судьбу страны. Сегодня от каждого из нас, от нашей
инициативы, трудолюбия и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее
нашей малой родины и всей страны.
Для каждого человека Россия - это в первую очередь малая родина, дорогие сердцу места,
домашний очаг, близкие люди.
Пусть в вашем доме всегда будет мир, согласие и благополучие! Здоровья, счастья и
уверенности в завтрашнем дне!
Успехов во всех добрых делах во славу нашей великой страны

5 июня 2013 года. Новый номер газеты Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии "Избирательное право"

3 июня 2013 года в п.Лобва у Центра Культуры и спорта состоялся старт трудового лета,
который положил начало Конкурса трудовых экологических отрядов несовершеннолетних
граждан «Будущее строим сами!». Ребят поздравил начальник Лобвинской территории
Бондаренко А.А. и член Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии Сафина С.Р. Все участники Конкурса получили буклеты, подготовленные
Новолялинской районной ТИК



2 июня 2013 года 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
2013 года. Ребят поздравил Глава Новолялинского городского округа Бондаренко С.А.,
заместитель главы по социальным вопросам Коротких И.И., заместитель председателя
Новолялинской РТИК Третьяков А.П., начальник отдела культуры, молодежной политики
и спорта Маркова О.Н., начальник Управления образованием Кильдюшевская Е.В.,
руководитель молодежной биржи труда Бабинова А.В.. Все участники Конкурса получили
буклеты, подготовленные Новолялинской районной ТИК

1 июня 2013 года в г.Новая Ляля на площадке перед Центром культуры прошла
развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей. Председатель
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии М.Морденко
совместно с работниками Центра культуры провела конкурс рисунков на асфальте
«Будущее – это мы!», в котором приняли участие около пятидесяти детей. После
подведения итогов победителям и участникам вручила поощрительные призы

29 мая 2013 года в Центральной районной библиотеке состоялось торжественное
собрание, посвященное 95-летию со дня основания библиотеки. Председатель
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии М. Морденко
вручила руководителю библиотеки благодарственное письмо за сотрудничество и
активную помощь по правовому воспитанию избирателей Новолялинского городского
округа

23 мая 2013 года состоялось очередное заседание Красноуральского МТЦ, на котором
были подведены итоги межтерриториального этапа областного конкурса социально-
значимых проектов «Будущее за нами». Первое место занял проект «Дружина юных
пожарных «ПРОМЕТЕЙ» - общественное объединение» МАОУ Новолялинского
городского округа «СОШ №4», руководитель Стрелец В.Я.



22 мая 2013 года в здании Правительства Свердловской области состоялось награждение
победителей и призеров XVI областного конкурса учащихся общего и профессионального
образования «Мы выбираем будущее» 2012 -2013 учебном году. Победителем конкурса,
занявшей 3 место в 1 возрастной группе (1-4 классы) стала Морденко Полина учащаяся 2
класса МАОУ НГО «СОШ №4» с работой пластилинография «Я имею право на имя и
гражданство. Символы России» (руководитель Федорова Ольга Николаевна, Аминева
Эльвира Николаевна, г.Новая Ляля);
Призерами в этой возрастной группе стали Беляева Саша и Пашутин Саша, учащиеся 4
класса МАОУ НГО «СОШ №4» за стихи-перевертыши «Вредные права» (руководитель
Беляева Татьяна Васильевна, г. Новая Ляля). Призером конкурса в 4 возрастной группе
(10-11 классы) стал Ситников Илья, учащегося 11 класса, МАОУ НГО «СОШ №4» с
исследовательским проектом «Способы активизации работ совета старшеклассников НГО
– СДОО «Шанс»» (руководитель Туманова Наталья Леонидовна, г.Новая
Ляля).Победители и призеры конкурса получили дипломы и ценные подарки

Весна – не просто время года,
Весна для нас – бесценный дар
Героев. Тех, кто для народа
Тушил бушующий пожар!
Поклон земной солдатам павшим,
Чьи жизни пресекла война,
За то, что снова в крае нашем
Идет, цветет, поет весна!
И, с Днем Победы поздравляя,
Желает каждый человек
Вам счастья, радости без края,
И процветания навек!

1 мая 2013 года. На городской площади города Новая Ляля прошли праздничные
мероприятия, посвященные 1 мая. В торжественной обстановке паспорта юным
гражданам Новолялинского городского округа вручила майор внутренней службы
Жвакина Ирина Михайловна отделения Управления Федеральной Миграционной службы
по Свердловской области в Новолялинском районе. Ребят поздравили и вручили памятные
подарки глава Новолялинского городского округа Сергей Александрович Бондаренко и
председатель Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии
Марина Владимировна Морденко



Взлетает стая голубей,
И солнце жарче пригревает,
И свежестью листвы своей
Май землю украшает.
Желаем счастья и добра,
Весны в душе и процветанья,
Удачи, майского труда,
И пусть сбываются желанья.

29-30 апреля 2013 года Избирательная комиссия Свердловской области провела семинар-
совещание с председателями территориальных избирательных комиссий, председателями
избирательных комиссий муниципальных образований

27 апреля 2013 года в здании Новолялинского центра досуга прошел заключительный
этап Фестиваля «Будущее России - 2013» в Новолялинском городском округе. Отдельным
блоком итогового мероприятия Фестиваля было выделено социальное направление, на
котором прошло награждение победителей муниципального этапа областного конкурса
среди учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы выбираем
будущее» и муниципального этапа областного конкурса социально-значимых проектов
среди детских организаций и объединений «Будущее за нами!»

23 апреля 2013 года в Новолялинском городском центре досуга прошел ежегодный
фестиваль «Слава России», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В
качестве гостей были приглашены заместитель главы по социальным вопросам, начальник
отдела культуры и спорта, председатель Думы Новолялинского городского округа,
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, заслуженные
граждане Новолялинского городского округа. В качестве почетных гостей присутствовала
секретарь Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии Федорова
О.Н.. Обучающимися школ Новолялинского городского округа был подготовлен концерт
для ветеранов. Со сцены звучали слова благодарности и стихи, посвященные героям
Великой Отечественной войны



19 апреля 2013 года в Новолялинской Физкультурно-оздоровительном спортивном
центре состоялось мероприятие, посвященное Дню самоуправления на котором
присутствовали все муниципальные служащие Новолялинского городского округа, а
также председатель районной ТИК Морденко М.В. и специалист Информационного
управления ИКСО Беляев Д.С.. В программе праздника были 3 этапа – интеллектуальный,
спортивный и награждение. Глава Новолялинского городского округа Бондаренко С.А.
поздравил представителей избирательной комиссии и вручил им памятный подарок

19 апреля 2013 года. В канун празднования Дня местного самоуправления депутаты
Думы Новолялинского городского округа совместно с Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссией и Новолялинской районной молодежной
избирательной комиссией провели встречи и круглые столы в образовательных
учреждениях Новолялинского городского округа...

15 апреля 2013 года в администрации Новолялинского городского округа состоялось
рабочее совещание депутатов Думы Новолялинского городского округа, где
рассматривался вопрос по проведению недели парламентаризма в школах района. На
совещании присутствовала председатель Новолялинской РТИК М.В.Морденко. Решили,
что уроки парламентаризма в школах будут проводить депутаты Думы совместно с
членами РТИК и молодежной избирательной комиссией

9 апреля 2013 года в г. Нижняя Тура состоялось заседание Красноуральского МТЦ. На
заседании подвели итоги межтерриториального этапа областного конкурса «Мы выбираем
будущее» 2012-2013 гг. Поздравляем победителей!

9 апреля 2013 года в Областной газете опубликован закон Свердловской области № 27-
ОЗ, вносящий изменения в Избирательный кодекс Свердловской области



5 апреля 2013 года. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области «Об
установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу
№ 24»

2 апреля 2013 года. Предварительные итоги дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24

2 апреля 2013 года. Итоги дополнительных выборов депутата в Законодательное
собрание Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу
№24, в Новолялинском городском округе

27 марта 2013 года состоялось заседание оперативного штаба при главе Новолялинского
городского округа по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания по
одномандатному избирательному округу № 24 31 марта 2013 года. Обсудили вопросы
готовности к выборам, об обеспечении правопорядка, связи, электроснабжения, пожарной
безопасности, торговли, о состоянии дорог и подъездов к избирательным участкам

25 марта 2013 года в актовом зале администрации состоялось расширенное аппаратное
совещание при главе Новолялинского городского округа. Руководители района заслушали
вопрос о завершающем этапе избирательной кампании по дополнительным выборам
депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 24 31
марта 2013 года. Председатель Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии Морденко М.В. рассказала руководителям района о готовности к предстоящим
выборам, а также формировании резерва участковых избирательных комиссий



24 марта 2013 годав здании средней школы №4 прошел семинар для председателей,
заместителей, секретарей и иных членов участковых избирательных комиссий. Семинар
носил практический характер, его участники на протяжении нескольких часов «играли в
выборы». Был отработан Единый порядок организации дня голосования, Порядок
подсчета голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования.
Рассмотрены внештатные ситуации, которые могут возникнуть в день голосования,
выработан алгоритм действий при таких ситуациях. А так же присутствующие поработали
с документами строгой отчетности. Серия семинаров, проводимых для членов участковых
избирательных комиссий, позволила освежить в памяти знания Избирательного кодекса,
поэтапно отработать подготовку и проведение дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания по Серовскому одномандатному избирательному округу №24

18 марта 2013 года. Новый номер газеты Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии "Избирательное право"

13 марта 2013 года в городе Екатеринбург состоялся семинар-совещание с
председателями избирательных комиссий и председателями молодежных избирательных
комиссий Свердловской области. В семинаре приняла участие вр.и.о. председателя О.Н.
Федорова. Основных вопросов было несколько: формирование участковых избирательных
комиссий и резерва состава участковых избирательных комиссий на 5 лет, реализация
Программы повышения правовой культуры избирателей, обучение организаторов
выборов за текущий период 2013 года, содержательное наполнение сайтов
территориальных избирательных комиссий, о результатах проверок целевого
использования бюджетных средств

13марта 2013 года. Новолялинская районная территориальная комиссия информирует о
номерах, адресах, телефонах избирательных участков, сведениях о председателях
участковых избирательных комиссий



10 марта 2013 года в администрации Новолялинского городского округа состоялся
обучающий семинар с председателями, заместителями, секретарями участковых
избирательных комиссий, сформированных для подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу №24. На семинаре-совещании состоялась
передача открепительных удостоверений для голосования, а также списков избирателей в
участковые избирательные комиссии. Временно исполняющие обязанности председателя
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н.Федорова
выступила с вопросом «Работа участковых избирательных комиссий по информированию
избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил агитации». Системный
администратор Д.С. Беляев рассказал о работе участковой избирательной комиссии со
списками избирателей и объяснил работу по уточнению списков избирателей. Более
подробно остановился на порядке включения в список избирателей лиц, находящихся по
месту временного пребывания, и лиц, не имеющих регистрации по месту жительства и
месту временного пребывания. Бухгалтер комиссии Л.В. Кулик рассказала о порядке
финансирования и бюджетной отчетности участковых избирательных комиссий

Уважаемые женщины!
Еще лежит немало снега,
Весна, однако, за окном.
Спешим поздравить Вас, родные,
С Международным женским днем!
Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия



6 марта 2013 года. В канун международного женского дня 8 марта в актовом зале
администрации Новолялинского городского округа состоялось вручение паспортов юным
гражданам района, это были девочки, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ
в жизни человека вручила начальник отделения Управления Федеральной Миграционной
службы по Свердловской области в Новолялинском районе, майор внутренней службы
Жвакина Ирина Михайловна. «Знаковым является то, что получение девочками главного
документа пришлось в канун Международного женского дня», - отметила Ирина
Михайловна и призвала их бережно относиться к паспорту, своевременно вносить в него
изменения. Так же с получением паспорта поздравил глава администрации
Новолялинского городского округа Бондаренко Сергей Александрович. Он подчеркнула
важность и значимость этого документа в жизни каждого гражданина, пожелал успехов,
призвал достойно носить имя гражданина России и вручил памятные буклеты и ручки.
Временно исполняющая обязанности председателя Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии Федорова Ольга Николаевна поздравила
присутствующих девочек и их родителей, рассказала о праве каждого гражданина
выбирать и быть избранными. Отметила, что получение паспорта символизирует не
только возможность молодёжи влиять на процессы, происходящие в государстве, но и
ответственность подрастающего поколения за будущее своей страны. На память об этом
дне всем подарила небольшие подарки. Всего в этот день получили паспорта 11 девушек
города Новая Ляля. По традиции в завершении мероприятия сделан общий снимок на
память

4 марта 2013 года состоялся семинар – совещание с председателями участковых
избирательных комиссий. В повестку дня входили следующие вопросы: основные этапы
избирательной кампании 2013 года, новшества избирательного законодательства,
знакомство с учебной программой по избирательному праву, вопросы по
документоведению, деловая игра «Первое организационное заседание»

2 марта 2013 года открылся новый сезон игр «Что? Где? Когда?». Первая игра состоялась
в здании администрации НГО со сборной командой знатоков, в которую вошли
представители от Совета старшеклассников, Молодежной избирательной комиссии,
молодые председатели УИК, специалист по молодежной политики и спорту НГО



1 марта 2013 года состоялся форум «Я – молодой избиратель», который прошел в
Новолялинского училища филиале п.Лобва. На форум были приглашены представители
учащейся молодежи ПУ, вр.и.о. председателя Новолялинской районной территориальной
комиссии, представители политической партии, депутат Думы НГО, представитель
администрации поселка Лобва. На форуме обсуждался вопрос отношения молодежи к
выборам, их активность

26 февраля 2013 года в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутата в Законодательное собрание
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу прошло
заседание Новолялинской ТИК, на котором утверждены составы участковых
избирательных комиссий на сформированных на территории Новолялинского городского
округа сроком на 5 лет

25 февраля 2013 года в Лобвинском Доме культуры и спорта состоялось мероприятие
под названием «Память», посвященное памяти воинам-интернационалистам. К
мероприятию школьники поселка Лобва подготовили небольшие выступления,
посвященные войне в Афганистане, Чечне. Перед ребятами выступил председатель
Совета – ветеранов локальных войн в Новолялинском ГО Дмитрий Устинов. А так же на
этом мероприятии состоялось вручение паспортов молодым гражданам. От имени
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. Федорова
поздравила ребят и вручила небольшие памятные подарки

25 февраля 2013 года. Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года



25 февраля 2013 года в актовом зале администрации Новолялинского городского округа
состоялось расширенное аппаратное совещание главы с руководителями предприятий,
организаций и учреждений. Федорова О.Н., временно исполняющая обязанности
председателя Новолялинской районной территориальной комиссии, выступила с докладом
о ходе предвыборной кампании. Вопросы, на которых более подробно остановилась ОН.
Федорова, были о порядке формирования участковых избирательных комиссий, сведения
о кандидатах в депутаты Законодательного собрания Свердловской области

25 февраля 2013 года при главе Новолялинского ГО состоялось заседание Совета глав
сельских территорий НГО, на котором вр.и.о. председателя О.Н. Федорова совместно с
главами сельских территорий обсудила предстоящую работу по благоустройству
избирательных участков к предстоящим выборам, рассмотрели вопрос организации
работы УИК в сельских территориях

Дорогие избиратели Новолялинского городского округа!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником 23 февраля – Днем
защитника Отечества!
Этот праздничный день - особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения и
признательности российским воинам - тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу
Родину.
Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной
войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.
Пусть этот праздник отважных, и мужественных людей всегда будет мирным и
радостным!
Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия

22 января 2013 года состоялось рабочее совещание в средней общеобразовательной
школе №2, на котором выступила вр.и.о. председателя Федорова О.Н. и рассказала о ходе
предвыборной кампании. Ею были даны разъяснения по поводу открепительных
удостоверений и работе «Горячей линии»



21 февраля 2013 года состоялось очередное заседание Новолялинского Совета ветерана,
на котором одним из вопросов был доклад Н.Н. Бушуевой, члена Новолялинской
районной ТИК, о ходе предвыборной кампании. Н.Н. Бушуева доложила о предстоящих
выборах, об изменениях в избирательном законодательстве, о ходе формирования
участковых избирательных компаний, о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу №24. А также ответила на интересующие ветеранов вопросы.
Информационно-разъяснительная деятельность осуществляется и другим челнами
Новолялинской районной ТИК в учреждениях и организациях Новолялинского
городского округа

18 февраля 2013 года в Новолялинском центре культуры состоялся конкурс-
соревнование «Служу Отечеству» среди команд школ НГО, посвященное месячнику
гражданско-патриотического воспитания. В рамках месячника «Молодого избирателя»,
объявленного Новолялинской районной территориальной комиссией вр.и.о. председателя
О.Н. Федорова приняла участие в данном мероприятии в качестве жюри и вручила всем
участникам небольшие подарки

16 февраля 2013 года прошло заседание Новолялинской ТИК, на котором были
рассмотрено вопросы, касающиеся деятельности участковых избирательных комиссий. В
частности рассмотрены вопросы финансирования УИК, принято решение о работе УИК в
период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата ЗССО по Серовскому
одномандатному избирательному округу №24. А так же на заседании члены
Новолялинской ТИК обсудили основные направления работы информационно-
разъяснительной деятельности во время предвыборной кампании

13 февраля 2013 года в Избирательной комиссии Свердловской области состоялся
семинар–совещание работников информационного управления, выполняющих
обязанности системных администраторов территориальных избирательных комиссий



13 февраля 2013 года в соответствии с Календарем основных мероприятий по подготовке
и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24,
утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от
25.12.2012 г. №40/200 завершен этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов

9 февраля 2013 года прошло заседания НТИК, на котором вр.и.о председателя Федорова
О.Н. доложила о вопросах, обсужденных на прошедшем совещании-семинаре
председателей ТИК в г.Екатеринбург, был затронут вопрос формирования резерва состава
УИК от политических партий, имеющих право на назначение кандидатур в резерв.
Уделено внимание правильности заполнения документов. А так же были приняты
решений по открепительным удостоверениям, в частности порядок выдачи
открепительных удостоверений, распределение открепительных удостоверений по
участковым избирательным комиссиям

8 февраля 2013 года состоялось очередное заседание Новолялинской районной
Молодежной избирательной комиссии, на котором были обсужден план мероприятий,
посвященный Дню молодого избирателя и роль молодежной избирательной комиссии при
подготовке дополнительных выборов депутата в Законодательное Собрание Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу №24

7 февраля 2013 года член Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии Светлана Рудольфовна Сафина приняла участие в качестве жюри в
муниципальном конкурсе среди пресс-центров школ района «Прямой репортаж»



7 февраля 2013 года в конференц-зале правительства Свердловской области состоялся
семинар-совещание, на котором присутствовали члены Избирательной комиссии
Свердловской области и работники её аппарата, председатели территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
представители региональных отделений политических партий.
Основной вопрос, рассмотренный на семинаре-совещании – формирование состава
участковых избирательных комиссий и его резерва сроком на 5 лет.
В семинаре приняла участие временно исполняющая обязанности председателя
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии Федорова О.Н.

5 февраля 2013 года, в соответствии с Планом совместных мероприятий администрации
НГО и НРТИК, главой Новолялинского городского округа подписано распоряжение «Об
организации работы «Горячей линии» для избирателей Новолялинского городского
округа на период подготовки и проведения выборов 31 марта 2013 года». В целях
широкого информирования граждан о ходе избирательной кампании, разъяснения порядка
участия избирателей в голосовании и иных вопросов «Горячую линию» решено
организовать с 18 февраля 2013 года в помещении администрации НГО кааб №3 по
телефону 2-04-00 со следующим режимом работы: в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 30 марта
с 9.00 до 17.00, 31 марта работа будет организована круглосуточно. На вопросы
избирателей будут отвечать работники администрации и члены Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии

28 января 2013 года на расширенном аппаратном совещании с руководителями
организаций, предприятий и учреждения Новолялинского городского округа с
информацией о ходе избирательной кампании по выборам депутата ЗССО по Серовскому
одномандатному избирательному округу№24 выступила временно исполняющая
обязанности председателя Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии Федорова О.Н.



28 января 2013 года. Перечень средств массовой информации, полиграфических
организаций, рекламных агентств, индивидуальных предпринимателей, имеющих право
предоставлять эфирное время, печатную площадь на платной основе для размещения
агитационных материалов, оказывать услуги по изготовлению, размещению и
распространению агитационных материалов на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу №24, назначенных на 31 марта 2013 г

22 января 2013 года. В г. Серове, председатель облизбиркома Валерий Чайников провел
итоговое совещание с руководителями всех шести территориальных избирательных
комиссий, входящих в состав 24 округа. Специалисты облизбиркома оказали
всестороннюю методическую помощь организаторам выборов

14 января 2013 года. Постановление главы Новолялинского городского округа "Об
образовании избирательных участков, участков референдумов для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории
Новолялинского городского округа"

10 января 2013 года. Решение Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии «О сроках и порядке приема документов по кандидатурам для назначения в
составы участковых избирательных комиссий»

10 января 2013 года. Прием предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий). Обращаться в Новолялинкую районную территориальную
избирательную комиссию в рабочие дни с 15.00 до 18.00 часов по адресу: г.Новая Ляля,
ул.Ленина, д.27, каб. №2, телефон 2-13-39



9 января 2013 года. Прием и проверка документов, представляемых для выдвижения
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу №24, осуществляется с 9 января 2013 года по 13
февраля 2013 года - по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, по
выходным и праздничным дням с 10.00 до 14.00 без перерыва по адресу: г.Серов,
ул.Ленина, д.140, кабинет №8

9 января 2013 года. Сведения о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 1
января 2013 года.

9 января 2013 года. Избирательная комиссия Свердловской области своим
постановлением назначила дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на
31 марта 2013 года

Уважаемые жители Новолялинского городского округа, коллеги, друзья!
Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия сердечно
поздравляет вас С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
Новый год – самый светлый, долгожданный, добрый и немного волшебный праздник для
каждого из нас. Новый год – это всегда новые планы.
Пусть осуществятся все ваши добрые начинания и планы, исполнятся самые
сокровенные мечты. Желаем крепкого здоровья, радости и любви в доме, успехов в
работе, оптимизма и благополучия!


