
Проект повестки дня 18-го заседания Избирательной комиссии  

Орловской области, назначенного на 24 ноября 2022 года 

 

 

Повестка дня 18-го заседания 

Избирательной комиссии Орловской области 

 

24 ноября 2022 года 

Начало заседания в 16 часов 00 минут 

 

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 октябре 2022 года.  

Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии  

Орловской области Гонтарь С.Г. 

 

2. О Перечне ключевых слов и словосочетаний, содержащихся 

в информационных сообщениях о деятельности политических партий, 

представленных в Орловском областном Совете народных депутатов, 

указывающих на принадлежность информации к предмету учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий государственными региональными телеканалом и радиоканалом. 

Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии  

Орловской области Гонтарь С.Г. 

 

3. Об установлении порядка и сроков представления избирательными 

комиссиями, на которые возложены полномочия по подготовке 

и проведению выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований на территории Орловской области, местных референдумов 

в Орловской области, обращений об использовании комплексов обработки 

избирательных бюллетеней на соответствующих территориях, предложений 

по перечню избирательных участков, участков референдума, оснащаемых 

комплексами обработки избирательных бюллетеней, и отчетов о результатах 

их использования. 

Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 

Орловской области Гетманцева Е.В. 

 

4. Об итогах первого (отборочного) тура регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса в Орловской области в 2022 году. 

Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии  

Орловской области Гонтарь С.Г. 

 



2 

 

5. Об итогах конкурса среди территориальных избирательных 

комиссий Орловской области на лучшую организацию работы 

по повышению правовой культуры избирателей в 2022 году. 

Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии  

Орловской области Гонтарь С.Г. 

 

6. О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 

Орловской области от 7 апреля 2022 года № 6/38-7 «О Положении о Рабочей 

группе Избирательной комиссии Орловской области по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов» 

и признании утратившим силу постановления Избирательной комиссии 

Орловской области от 27 января 2022 года № 3/20-7 «Об изменениях 

в составе Рабочей группы Избирательной комиссии Орловской области 

по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов». 

Докладывает: заместитель председателя Избирательной комиссии  

Орловской области Гонтарь С.Г. 

 

7.  О поощрении организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса. 

Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 

Орловской области Гетманцева Е.В. 

 

8. О председателе территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района.  

Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 

Орловской области Гетманцева Е.В. 

 

9. О внесении изменений в состав территориальной избирательной 

комиссии Шаблыкинского района. 

Докладывает: секретарь Избирательной комиссии 

Орловской области Гетманцева Е.В. 

 

10. Разное. 

 

 

 

 

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения 

 

 

 

Ссылка для просмотра видеотрансляции заседания Избирательной комиссии Орловской 

области: https://ik57.ru/youtube/ 
 

https://ik57.ru/youtube/

