
Проект повестки дня 8-го заседания Избирательной комиссии  
Орловской области, назначенного на 24 мая 2022 года 

 
Повестка дня 8-го заседания 

Избирательной комиссии Орловской области 
 

24 мая 2022 года 
Начало заседания в 16 часов 00 минут 

(с использованием системы видеоконференцсвязи) 
 
 

1. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в Орловском 
областном Совете народных депутатов, акционерным обществом «Областной 
телерадиовещательный канал» в апреле 2022 года.  

Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии 
Орловской области Гонтарь С.Г. 

 
2. Об итогах Интернет-викторины «Время выбирать» среди молодых 

и будущих избирателей в 2022 году.  
Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии 

Орловской области Гонтарь С.Г. 
 
3. О внесении изменений в Положение о Рабочей группе 

по взаимодействию с региональными организациями общероссийских 
общественных организаций инвалидов при Избирательной комиссии 
Орловской области. 

Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии  
Орловской области Гонтарь С.Г. 

 
4.  Об освобождении от обязанностей членов Молодежной 

избирательной комиссии Орловской области. 
Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии  

Орловской области Гонтарь С.Г. 
 
5. О председателе территориальной избирательной комиссии 

Заводского района города Орла. 
Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 

Орловской области Гетманцева Е.В. 
 
6. О председателе территориальной избирательной комиссии 

Шаблыкинского района. 
Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 

Орловской области Гетманцева Е.В. 
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7. Об освобождении от обязанностей члена территориальной 

избирательной комиссии города Мценска с правом решающего голоса. 
Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 

Орловской области Гетманцева Е.В. 
 
8. О внесении изменений в резерв составов участковых комиссий 

Орловской области. 
Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 

Орловской области Гетманцева Е.В. 
 
9. О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 
на территории Орловской области. 

Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области Гетманцева Е.В. 

 
10. О структуре и штате аппарата Избирательной комиссии Орловской 

области.  
Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии 

Орловской области Гонтарь С.Г. 
 
11. Разное. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения 
 

 

 
 
 
Ссылка для просмотра видеотрансляции заседания Избирательной комиссии Орловской 
области: https://ik57.ru/youtube/ 
 


